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Дуальная природа конституции как средства отражения социальных
интересов в национально-территориальном праве
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УДК 342.41

М.Ю. Спирин*
ДУАЛЬНАЯ ПРИРОДА КОНСТИТУЦИИ
КАК СРЕДСТВА ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПРАВЕ
В статье устанавливаются особенности сущности конституции как высшего учредительного властного акта установления права (акта правотворчества) дуальной природы: акта
идеологического (символического) и акта нормативного (формально-юридического). Производится анализ основных типов социальных интересов в национально-территориальном
праве, отраженных в конституции.
Ключевые слова: конституция, социальный интерес, властное
установление права, официальные и неофициальные интересы,
идеологический и формально-юридический характер конституции, конституция как закон, конституирующее воздействие.

Отраженные нормами действующего права социальные интересы в первую очередь закрепляются в конституции как особом нормативном документе (писаном или
неписаном с точки зрения своей природы и традиций соответствующего социального
регулирования).
Подходя к вопросу определения конституции с позиции общей теории права,
необходимо заявить о том, что конституция является высшим учредительным властным установлением права и одновременно выражается в существовании документального акта такого правотворческого установления. Логическая конструкция
«конституция» обладает не только нормативно регулирующим, но и, главным образом, символическим (символизирующим) значением, различающимся в зависимости от типа субъекта, чьи принципиальные интересы и потребности отражают
ее нормы: личность; социальная группа или организация; общество в целом; органы публичной власти («правительства» – по смыслу Декларации независимости
США 1776 г. [1, с. 25]; государство; международное сообщество.
* © Спирин М.Ю., 2016
Спирин Михаил Юрьевич (smy@samaradom.ru), кафедра теории и истории государства
и права; международного права, Самарский университет, 443086, Российская Федерация,
г. Самара, Московское шоссе, 34.
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Совмещая и комбинируя принципиальные интересы различных типов субъектов
социального взаимодействия в рамках своей идеи и выражающем ее тексте, конституция выступает в качестве своеобразного «охладителя» разнородных интересов и потребностей членов цивилизованного общества.
При этом конституция традиционно обладает двумя типами значения: идеологическим (которое определяет существование социальной, материальной, фактической
конституции общества) и формально-юридическим (обозначающим формальную,
юридическую конституцию) [2, с. 48, 52–54]. В первом случае проявляется отражение самой социальной структуры, важнейших общественных процессов и типов социального взаимодействия. Вследствие этого данный тип значения определяет конституцию как social constitution (die Verfassung). Во втором смысле перед нами актуальный политико-нормативный документ, обладающий определенной структурой
выраженных в нем социальных интересов, которые закрепляются конкретными нормативными предписаниями такой конституции, как legal constitution (das Grundgesetz).
По аналогии с известной мыслью С.А. Муромцева о природе юридических отношений можно определить соответствующие типы значения конституции двумя основными группами социальных интересов: интересы неофициальные (абстрактные) и
интересы официальные, или закрепляющие (подтверждающие, охраняющие, то есть
собственно конституирующие) [3, с. 87, 91–94]. Вторая группа интересов в праве,
выраженная непосредственно нормативными предписаниями конституции, представляет собой определенное промежуточное звено между абстрактными социальными
интересами различных и значительных по своему объему общественных групп и
собственно нормативным текстом конституции как документа.
Абстрактные (общие) социальные интересы являются необходимым условием для
закрепления их summa summarum в средствах выражения интересов официальных, и
конституция в этом смысле – яркий пример высшего средства такого учредительного
закрепления интересов в праве.
Первоначальные варианты выражения квинтэссенции абстрактных социальных
интересов в нормативном документе обнаруживаются при исследовании легендарных
основных установлений полисов Древней Греции (афинские законы Солона, Клисфена, Эфиальта и т. п.) [4, с. 61–64]. В более позднюю античную эпоху яркими
иллюстрациями образа и корпуса современной конституции становятся императорские конституции Рима эпохи принципата (constitutiones principum). При этом термин constitutio использовался для комплексного обозначения системы эдиктов (постановлений общего характера), декретов (судебных решений по апелляции) и рескриптов императоров (решений казусов или ответов на вопросы) [5, с. 54–72; 6, с. 134;
7, с. 40]; характерным ранним примером такой «комплексной» конституции была
Constitutio Antoniniana 212 г. В более поздний период домината основой структуры
римских конституций становятся исключительно императорские эдикты.
При анализе природы императорских конституций Древнего Рима особое внимание следует обратить на важное замечание Д.В. Дождева, характеризующего конституцию римского императора как акт формата ius (созданное, «провозглашенное» право) и одновременно как первичный источник римского позитивного права в отличие
от природы и значения актов иных магистратов, которые могли издаваться только в
концепте lex («вторичное» право): акты курульных эдилов, преторские акты и т. п. [6,
с. 133–134].
Объединение действующих императорских конституций на определенном этапе
развития позднего римского права привело к возникновению категории «кодекс»
(«кодекс конституций»): codex Gregorianus, codex Hermogenianus, codex Theodosianus
etc. Самая известная попытка максимального объединения конституций характерна
для VI века и выражена в знаменитой Кодификации Юстиниана, особое место в
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которой занял Codex repetitae praelectionis 534 г. в 12 книгах, поделенных на титулы с
излагавшейся внутри них нормативной (конституирующей) информацией по хронологическому принципу. Данный кодекс (наиболее известный по Веронской рукописи
VIII в.), входивший в состав Corpus iuris civilis в качестве важной составной части,
практически сразу же был дополнен конституциями самого императора Юстиниана в
535–565 гг. (Novellae constitutiones).
Современные, закрепляющие в своем юридическом тексте социальную реальность
(фактически – интересы в праве различных социальных групп), документы конституируют не столько саму по себе волю суверена-принцепса, сколько суверенитет
новых типов государства как форм организации общества. Показательными в этом
отношении являются конституции Республики Южный Судан 2011 г. и Арабской
Республики Египет 2012 г. как самые свежие опыты конституционного отражения и
закрепления основных социальных интересов.
Тем самым конституция приобретает все более абстрактное и нормативно-устанавливающее значение в системах как формально-правовой, так и общесоциальной регламентации общественных отношений.
Идеологический (символический) характер конституции как первичного источника права определяется отражением глобальной общественной идеи, основных групп
потребностей в правовом регулировании социальных отношений, закреплением важнейших универсальных принципов права, законных интересов, субъективных прав и
юридически значимых обязанностей лиц для реализации ими общерегулятивных (базовых) правоотношений [8, с. 510–511]. Следовательно, в первом значении конституция выступает в качестве идеологического (неформального) источника права.
В этом смысле конституция отражает многочисленные, разрозненные социальные
интересы для стабилизации общественной жизни и определения единого порядка
различного рода общественных взаимодействий.
Как раз здесь следует согласиться с классическим высказыванием Фердинанда
Лассаля («О сущности конституции» – «Ьber Verfassungswesen», 1862): «действительная конституция – это фактическое соотношение сил, существующих в стране… выражение реальных соотношений общественных сил» [2, с. 53], ergo, выражение фактически проявляемых сопряженных интересов этих взаимодействующих сил. Несмотря на особое значение экономических интересов этих общественных сил, представляется, что уход в сторону классовой сущности конституции, предпринятый
В.И. Лениным на основе этой глубокой мысли Лассаля [9, с. 345], был с теоретикоправовой точки зрения ошибочным.
Именно отражение фактического соотношения сопряженных социальных интересов в праве и основных общественных сил определяет проблематику реальных и
фиктивных конституций. В этом смысле устанавливаемый уровень конституционной
фиктивности как зеркало отображает степень деформации общественного восприятия
основных регулятивных функций самой конституции и закрепления интересов различных социальных групп в нормативных предписаниях этой Конституции.
Конституция также служит важным связующим звеном между собственно политическими (идеологическими) и формально-юридическими источниками социального регулирования, являясь одновременно источником как одного, так и другого типа,
что становится причиной возникновения известной методологической проблемы определения ее регулятивных и императивных свойств.
Иначе говоря: является ли Конституция законом? Следует ли считать ее лишь
«телом» документа (corpus constitutionis) либо необходимо одновременно воспринимать конституцию в двух смыслах: 1) тела и одновременно выраженного в нем
2) духа документа (corpus et anima constitutionis)?
Поскольку любая, даже фиктивная, конституция является знаковым средством
отражения двух типов интересов (общесоциальных и официально-властных), она не
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может рассматриваться только как закон. Следовательно, конституция как на идеологическом, так и на формально-юридическом уровнях граничит с системой неправовых социальных регуляторов, изменяя свои внешние очертания и внутреннюю структуру
под влиянием объективных процессов внеправового характера.
Однако в то же время нельзя отказывать писаной конституции как формализованному документу в статусе закона с присущими этому закону юридической силой и
прямым действием.
Формально-юридический характер конституции заключается в ее статусе как нормативного правового акта (закона) наивысшей юридической силы, предписания которого, имея прямое действие, ipso facto непосредственно регулируют соответствующие
общественные отношения, содержанием которых становятся наиболее принципиальные корреспондирующие права и обязанности субъектов политической, экономической и социально-культурной систем общества, вытекающие из осознанных и закрепленных правовыми средствами социальных интересов.
Итак, конституция в традиционном (формальном) смысле представляет собой особый вид закона общества и государства (см., например, термин «Верховный закон»,
закрепленный ст. 98 конституции Японии 1947 г.), который имеет троякое значение:
а) конституция субъекта Федерации (п. 2 ст. 5 конституции РФ 1993 г., конституции федеральных земель Германии и Австрии, кантонов Швейцарии, штатов США);
б) конституция отдельного суверенного государства, которая имеет повышенное
символико-идеологическое значение и, по сути, является формой решения вопроса
международно-правового признания суверенитета соответствующего государства;
в) конституция надгосударственного объединения, ярким современным примером
которой выступает комплексная «договорная» Конституция Европейского Союза в
редакции Лиссабонского договора 2007 г. [10, с. 35–37, 59–95]
В каждой из этих трех ситуаций конституция отражает и выражает определенный
набор и одновременно уровень интересов и притязаний соответствующих социальных
групп.
Анализируя конституцию как формальный акт, определяющий основы суверенности народа и государства, необходимо на примере действующей Конституции РФ
выделить принципиальные ее части, в которых отражаются значимые социальные
интересы в праве. К ним стоит отнести:
1) преамбулу, которая патетически выражает основные общесоциальные интересы;
2) основы конституционного строя (глава 1 Конституции РФ) и основы правового
статуса личности (глава 2 Конституции РФ), определяющие сами социальные интересы и порядок их реализации посредством использования формально-юридических
дефиниций и ссылок на принципы права.
В то же время нельзя сказать о какой-либо принципиальной оригинальности такого структурного построения выраженности социальных интересов, поскольку основа
такого построения в свое время уже была определена действующей Конституцией
США 1787 г.: преамбула, поправки I–X (Билль о правах 1791 г.), XIX (1920 г.) и
XXVI (1971 г.).
Таким же образом выстроена структура отражения интересов социума в более
поздней Конституции американского штата Иллинойс 1970 г.: преамбула и статья I
(Билль о правах), состоящая из 24 разделов [1, с. 98–102].
Одна из новейших конституций мира – переходная (transitional) Конституция
Республики Южный Судан 2011 г., по сути, также повторяет данную структуру
выражения интересов и притязаний общества: преамбула, часть 2 (Билль о правах) и
главы I и II части 3.
Тем самым проявляется сложившийся в перечислении социальных интересов определенный символизм конституции, начало которого заключается в сформирован-
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ной идее наивысшего властного установления права и который подчиняется при этом
соответствующему типу политической и правовой традиции общества.
Следовательно, конституции реципируют идеи и социальные ценности, отражая
определенный порядок расположения социальных интересов в праве, который во
многих случаях является схожим.
Конституция также обладает и официозным значением, что определяется ее природой формально-юридического (производного) источника права как вершины пирамиды нормативного регулирования общественных отношений, которая естественно и
закономерно вырастает из системы осознанных интересов и потребностей в конституционно-правовом закреплении важнейших социальных ценностей и механизмов их
защиты.
Подводя некоторые итоги размышлений о способах выражения основных социальных интересов в идее (концепции) и корпусе конституции, можно прийти к определенным выводам:
1) конституция, являясь как идеологической, так и нормативной (формально-юридической) вершиной правовой системы общества, определяется огромной массой несистематизированных интересов в социальном основании этой системы и одновременно, оказывает на эту систему официально выраженное конституирующее («охлаждающее») воздействие;
Именно в этом значении конституция являет собой своеобразный «cooler» сосуществования разновеликих общественных групп, их интересов и потребностей, а также
типов отношений между ними;
2) существует исторически перманентное, объективное стремление общества к конституции как в форме глобальной устанавливающей идеи, так и в качестве закрепляющего эту идею документа. Конституция становится формально-юридической константой общественного правосознания и определенным показателем уровня его развития, выражая стремление к постоянству общественных интересов и связей, к устойчивости и предсказуемости развития общественных институтов;
3) конституция выступает в качестве важного фактора цивилизованности, стабильности и сбалансированного развития самой социальной системы (в том числе системы выраженных в ней социальных интересов), что дает возможность обществу подниматься на новые ступени своей эволюции.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕПАРАТИЗМ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматривается проблема реализации права на информацию в контексте развития коммуникационных технологий. На примере современных картографических сервисов
исследованы закономерности информирования граждан в условиях фрагментации интернет-пространства. На основе
гипотезы о негативных последствиях персонализации информационных продуктов сделан вывод о необходимости дополнительных правовых и организационно-технических гарантий трансграничного распространения общественно значимых
сведений.
Ключевые слова: права человека, свобода массовой информации, информационный сепаратизм, правовое регулирование распространения массовой информации, информационная асимметрия.

Информационная революция вызывает к жизни ряд парадоксов. Один из них –
взаимное отчуждение людей, оказавшихся под влиянием новых источников массовой
информации. Технологии, на которые возлагались большие надежды в деле объединения разобщенных социальных групп и целых народов, имеют существенный побочный эффект. Стремясь предоставить пользователю наиболее привлекательный для
него контент, они ограничивают число источников информации, неизбежно вмешиваясь в процесс формирования картины мира в сознании человека. Технологические
компании оказывают нам услугу, спасая от потока ненужной информации, но плата
за нее иногда бывает чрезмерной.
4 декабря 2009 года в корпоративном блоге Google появилась на первый взгляд
неприметная запись «Индивидуализированный поиск для всех», которая в действительности оказалась манифестом новой информационной революции [1]. С этого дня
* © Волков В.Э., 2016
Волков Владислав Эдуардович (volkov@ikafedra.com), кафедра государственного и административного права, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара,
Московское шоссе, 34.
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крупнейшая поисковая система мира, которая для многих стала синонимом современного Интернета, начала использовать 57 индивидуальных параметров пользовательского поведения – от географического положения и используемого типа браузера до
истории предыдущего поиска в сети – для характеристики личности конкретного
пользователя и предложения ему наиболее релевантных результатов в поисковой
выдаче. У каждого человека появился свой собственный Google, а с учетом роли
поисковой системы – свой собственный Интернет. Скоро примеру американской
корпорации последовали региональные игроки рынка поисковых систем и крупнейшие социальные сети. Практически весь информационный мир оказался индивидуализированным [2]. Обратной стороной индивидуализации стало отчуждение – началась фрагментация Интернета. Результаты поиска для разных людей стали существенно разниться, а следовательно, различалась и картина мира, построенная на их
основе. За рубежом явление стало предметом научного анализа, и в 2011 году для его
обозначения появился специальный термин – «пузырь фильтров» (Filter Bubble) [3].
Жизнь внутри пузыря легка и приятна: пользователь получает только то, что, по
мнению поисковой системы, он хочет получить. Он избавлен от необходимости трудоемкого поиска нужных сведений в бескрайнем море информации. Ценой комфортного потребления оказывается намеренное искажение действительности: пользователь видит только то, что хочет видеть, тогда как реальность может состоять и из
нежелательной информации. Дифференциация информационных потоков затрагивает не только предпочтения отдельных людей, но и политические ориентации целых
стран и народов. По состоянию на апрель 2016 года известны по крайней мере
10 случаев, когда Google Maps предоставляет в разных странах существенно различающиеся данные о государственных границах. Для российской аудитории особый интерес могут представлять различия в статусе Крыма в русской и украинской версиях
сервиса Яндекс.Карты (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Карта Восточной Европы для пользователя украинской версии сервиса
Яндекс.Карты по состоянию на 2 октября 2015 г. (Республика Крым –
в составе Украины, Абхазия и Южная Осетия – в составе Грузии)
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Рис. 2. Карта Восточной Европы для пользователя российской версии сервиса
Яндекс.Карты по состоянию на 2 октября 2015 г. (Республика Крым
в составе Российской Федерации, Абхазия и Южная Осетия – независимые государства)

Сложившаяся информационная асимметрия представляет опасность и для отдельного гражданина, и для общества. Она не только существенно затрудняет получение
объективной информации о фактах, которые могут иметь юридическое значение, но
и служит инструментом и основанием для формирования изоляционистской государственной политики. Картографические сервисы – коммерческие предприятия, зависимые от государственных регуляторов и подверженные политический конъюнктуре.
Например, Яндекс аргументировал позицию по поводу Крыма в корпоративном блоге так: «После референдума в Крыму Президент России подписал международный
договор о присоединении Крыма и Севастополя к России. Конституционный суд
Украины признал Крымский референдум противоречащим Конституции Украины.
Мы работаем для своих пользователей из разных стран и отражаем для них ту действительность, которая их окружает. Поэтому мы начинаем вносить изменения в
работу своих сервисов» [4]. Внутри компании изменения объяснялись более откровенно: «Источник, знакомый с планами компании, сообщил TJournal, что ранее во
внутреннем блоге “Яндекса”, доступном сотрудникам, появилась запись, проясняющая официальную позицию компании, – в ней тоже говорилось о планах показывать
Крым для разных стран по-разному. Такое решение было принято, чтобы сохранить
бизнес компании за пределами России… Запись заканчивалась ремаркой о том, что
гендиректор “Яндекс.Украина” Сергей Петренко разделяет позицию украинских властей и также поддерживает такую транслокацию» [4].
Разделив российскую и украинскую действительность, Яндекс прежде всего удовлетворил интересы российского и украинского государств. Также он удовлетворил
самого себя, сохранив пользовательскую базу и лояльность государственных регуляторов. Заплатили за это пользователи, которым была предложена картина, которую
они хотели видеть, а не сведения о действительном положении вещей.
В действительности в сложившейся ситуации проигрывают все: пользователи получают искаженные сведения, интернет-компании несут издержки на создание нескольких параллельно существующих информационных систем, государства все больше
изолируют себя друг от друга, отказываясь от сотрудничества в пользу информаци-
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онного натурального хозяйства. С юридический точки зрения сознательное насаждение информационного сепаратизма выглядит как возврат в начало прошлого века,
когда информационные права еще не были признаны и закреплены на межгосударственном уровне. Еще в 1950 году в объединенной Европе было объявлено, что
государственные границы больше не должны быть препятствием к распространению
информации. В 1966 году аналогичная норма появилась и на глобальном уровне в
Международном пакте о гражданских и политических правах.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. каждый имеет право свободно выражать свое мнение.
Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. В Конвенции особо подчеркивается трансграничный характер информационных прав человека, соответствующий природе информационного обмена и сущностным свойствам информации.
Полагаем, что в XXI веке никем не должно оспариваться право 62 миллионов российских пользователей Яндекса [5] знать, что итоги референдума о статусе Крыма не
признаны никем, кроме России и ее ближайших союзников. Равно неприемлемо
насаждение ложного представления о возможности беспрепятственного перемещения
на территорию Автономной Республики Крым среди украинской аудитории Яндекса.
Иначе скоро реальностью станет новая холодная война, основные столкновения которой будут происходить в информационном пространстве.
Инициаторами развязывании информационного противостояния оказываются государства, поэтому не следует ожидать появления решения обозначенной проблемы в
плоскости национального законодательства. Практика последних лет показывает, что
российское право скорее работает на информационную изоляцию страны, как бы
бессмысленно это ни было в условиях принципиально трансграничного Интернета.
Национальное законодательство направлено прежде всего на защиту и продвижение
интересов политической элиты, и если изоляция – единственный способ существования элиты, то закон будет обеспечивать информационную закрытость государства.
В то же время право на доступ к информации сегодня является личным правом, не
связанным с принадлежностью лица к определенному государству, действующему
независимо от государственных границ. И если его реализация зависит от транснациональных технологических компаний, то они должны получить защиту от произвола
государственных органов, продиктованного необходимостью искажения сведений об
общеизвестных фактах. Такая защита может быть предоставлена в рамках существующей международно-правовой системы и должна быть достаточной для исключения
влияния факторов национальной политики на содержание информации, предоставляемой поисковыми системами и социальными сетями. Осознание необходимости международно-правового механизма регулирования данной сферы отношений ощущается
и в высказываниях политических лидеров России. В частности, нельзя не поддержать
высказывание Д.А. Медведева о том, что «ни одна страна не может претендовать на
роль регулятора Интернета, выработкой правил должны заниматься международные
организации» [6].
Речь, конечно, не идет о пропаганде единственно верной точки зрения, одобренной всеми без исключения членами международного сообщества. В современном мире
такое единство вряд ли возможно. Но уже сейчас доступ к информации может быть
организован так, чтобы одновременно предоставить доступ к нескольким подходам к
одной проблеме. Более того, различия в национальных подходах к территориальным
спорам могут быть представлены весьма наглядно, чтобы гражданин имел возможность сравнить их и получить объективную информацию, независимо от поисковой
индивидуализации или идеологии, преобладающей в том или ином государстве.
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Е.И. Назарцев*
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И РОЛИ РЕФЕРЕНДУМА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ГОСУДАРСТВАХ
В статье рассматривается институт референдума, дается его
краткий анализ; на примере четырех проведенных и одного
несостоявшегося референдумов изучается – сущность и значение этого института в современном мире. Обращается внимание на роль референдумов, проводимых на части территории государств: на уровне субъектов и муниципальных образований.
Ключевые слова: референдум, референдум в Чеченской республике, референдум на Фолклендских островах, референдум
в Шотландии, референдум в Каталонии, референдум в Голландии.

История гражданского общества обладает длительными традициями институтов
непосредственной демократии, реализующими право граждан на участие в управлении делами государства. Основными их формами являются свободные выборы и
референдум.
Свободные выборы призваны сформировать легитимный орган государственной
или муниципальной власти, в задачу которого будет входить представление интересов избирателей. Референдум же преследует несколько иную цель – получение у
населения ответа на конкретный вопрос, причем круг вопросов, которые могут быть
вынесены на референдум, ограничен в Российской Федерации положениями Федерального конституционного закона от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации». Названный закон в том числе определяет и принципы проведения референдума в Российской Федерации: всеобщее, равное, прямое волеизъявление граждан при тайном голосовании.
В Российской Федерации право на участие в референдуме принадлежит гражданам
государства и не может быть ограничено из-за пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения или по иным
недемократическим основаниям; положения Федерального конституционного закона также
предусматривают для граждан добровольное участие в референдуме с исключением любой
возможности принуждения к участию или неучастию в нем. Кроме того, организующая
референдум избирательная комиссия обязана обеспечить тайну волеизъявления участников
референдума – подготовить на участках референдума места для голосования таким образом, чтобы исключить любую возможность контроля за проявлением гражданской воли
избирателей – проставление знака в выбранной графе избирательного бюллетеня.
В 2005 году Европейский институт исследований референдумов и законодательных
инициатив провел анализ европейских государств на предмет уровня практической реализации демократических институтов [14], по его результатам Российская Федерация
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К вопросу о сущности и роли референдума в современном мире
на примере практики его проведения в отдельно взятых государствах
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была отнесена к группе авторитарных государств, поскольку механизмы прямой демократии, и в частности референдумы, в России практически не функционировали или
функционировали неэффективно. По словам Д.В. Воробьева, это связано с тем фактом,
что широкую огласку и известность получили только общефедеральные референдумы,
однако же в Российской Федерации имели место быть весьма многочисленные инициативы по проведению референдумов на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [4]. Автор обращает внимание на тот факт, что многие инициативы так и не привели к референдумам, поэтому они и не берутся в расчет при проведении подобных статистических исследований. Дополнительно отмечается, что большинство проведенных местных и региональных референдумов носили экологический характер: они касались вопросов строительства химических заводов, атомных электростанций
и иных промышленных объектов, характеризующихся высоким уровнем загрязнения
окружающей среды в процессе эксплуатации, а также планов захоронения высокотоксичных и ядерных отходов, строительства иных могильников, способных причинить вред
окружающей среде, а также добычи и транспортировки нефти.
Референдумы характеризовались низкой явкой избирателей, которая наряду с бюрократическими трудностями проведения и установленными законодательством заградительными барьерами не способствовала развитию и широкому распространению данного
института прямой демократии. Так, ряду инициатив по проведению референдумов было
отказано в регистрации из-за недостаточного количества подписей, собранных в поддержку их проведения, или из-за числа подписей, признанных недействительными, процент которых приводил к тому, что число действительных подписей оказывалось недостаточным для проведения референдума. Д.В. Воробьев дополнительно отмечает, что
большинству экологических референдумов свойствен протестный характер; в поддержку
экологически опасных проектов проводились единицы референдумов и регистрируются
единицы инициатив, и в качестве объектов на настоящий день рассматривались исключительно объекты экологической угрозы, готовящиеся к строительству.
Может сложиться впечатление, что институт референдума в Российской Федерации
незначителен, если даже не фиктивен, поскольку на общероссийском уровне он проводился последний раз более двадцати лет тому назад, да и, исходя из процентного
соотношения принявших в нем участие граждан по отношению к общему количеству
граждан, обладающих активным избирательным правом, его достаточно сложно назвать истинно демократическим. Означает ли это, что данный институт является чисто
теоретическим и на практике не нужен? Нет, не означает. Как уже было сказано чуть
выше, референдумы на уроне субъектов Федерации и муниципальных образований
все-таки способствовали решению значимых для населения экологических вопросов.
Нельзя не упомянуть в качестве подтверждения значимости референдума, который
проводится на уровне субъектов, референдум, имевший место 23 марта 2003 года в республике Чечня. На него выносились три вопроса: «О принятии Конституции Чечни»,
«О принятии закона “О выборах Президента Чеченской республики” и «О принятии
закона “О выборах в Парламент Чеченской республики”». Проект Конституции поддержали 95,48 % участников референдума, проект закона о выборах президента – 96,33 %,
проект закона о выборах парламента – 95,97 % [3]. Стоит отметить, что в референдуме
также приняло участие значительное число вынужденных переселенцев, в момент проведения референдума проживавших на территории соседней Республики Ингушетия, где
также было организовано несколько участков специально для данной категории граждан.
Помимо принятия всех трех вышеперечисленных документов, референдум сыграл
значимую роль, что отмечалось неоднократно многими государственными деятелями.
В 2009 году Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров отметил, что проведенный референдум фактически сохранил целостность Российской Федерации и дал
толчок к восстановлению транспортной и энергетической инфраструктуры республики, а также всех ветвей власти [11]. Председатель Комитета по вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений Парламента Чеченс-
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кой республики Хусейн Кадыров, выступая в 2013 году на собрании депутатов Наурского муниципального района Чеченской республики, посвященном 10-летию Конституции Чечни, отметил, что принятые Конституция Чечни и избирательные законы
устранили правовую коллизию, порожденную в республике событиями 1991 года, и
способствовали стабилизации политической обстановки в Чеченской республике [1].
Вышеназванный референдум в Чечне, однако, породил и скептические настроения
в определенных кругах. Ряд либерально мыслящих политиков и журналистов высказались в таком духе, что население пришло на референдум и проголосовало за проекты неосознанно, что фактически этот референдум ничего не решил, а также допускали иные критические комментарии [12].
Теперь стоит сказать несколько слов о практике зарубежных государств, в которых
в течение последних нескольких лет прошли достаточно важные референдумы, также
породившие дискуссии в политической и правовой среде.
Так, например, 10–11 марта 2013 года прошел референдум на Фолклендских островах. Населению был задан вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Фолклендские острова
сохранили свой нынешний политический статус заморской территории Соединенного
королевства?» Конфликт между Аргентиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии из-за вопроса территориальной принадлежности Фолклендских островов длится с 1982 года, когда имела место прямая вооруженная конфронтация между этими государствами.
По результатам референдума, явка на который составила 92 %, Фолклендские
острова сохраняют за собой статус заморской территории Соединенного Королевства;
правительство Фолклендов, принявшее решение о референдуме [15], настаивает, что
территория не является колонией Лондона, а сохраняет самостоятельность и самоуправление по всем вопросам, кроме обороны и внешней политики [5]. Решение остаться с Соединенным Королевством было принято 98,8 % участников референдума.
Официально Аргентина неоднократно заявляла на всех уровнях, что не признает результаты референдума. Президент Аргентины, комментируя в интервью полученные данные об итогах референдума, заявила: «Имеет значение лишь позиция США,
а Госдепартамент США объявил, что Фолклендские острова остаются предметом территориального спора между Великобританией и Аргентиной» [2]. Стоит отметить, что незадолго до проведения референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обратился к Аргентине с призванием уважать право жителей Фолклендов на самоуправление.
Председатель комитета международных дел нижней палаты Аргентинского парламента заявил, что «Аргентина отрицает возможность самоопределения для искусственно насажденного (дословный перевод) населения, каким и является британское
население Мальвин» [16].
Следует также отметить, что прошедший референдум не был одобрен ООН,
и большинство стран Латинской Америки поддерживает в данном вопросе позицию
Аргентины. Кроме того, два члена Совета Безопасности ООН – Россия и Китай –
отказались признавать результаты референдума [13].
В сентябре 2014 года аналогичный референдум состоялся в Шотландии; 55,3 % граждан, принявших участие в нем, высказались за сохранение статуса составной части Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ожидалось, что сторонников независимости будет более 50 %, но фактические результаты получились намного
более скромными [8]. Первый министр правительства Шотландии, Алекс Салмонд,
выступающий также лидером шотландской национальной партии, признал факт поражения той части шотландского общества, что ратовала за независимость, вместе с тем
отметив, что Лондон, как надеются шотландские власти, расширит их автономию [10].
Ноябрь 2015 года должен был ознаменоваться проведением долгожданного референдума в Каталонии, поскольку на выборах в парламент Каталонии победила коалиция партий, выступающих за независимость региона. Однако ранее Конституционный суд Испании заявил, что любое решение о проведении референдума будет апри-
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ори незаконным. Вновь избранный парламент ответил на это проектом резолюции
«О начале процесса создания независимого государства с республиканской формой
правления». Планировалось, что если документ будет принят, то это даст зеленый
свет переходному периоду, который определяется ориентировочно в 18 месяцев; в это
время предполагалось, что будет разработан проект Конституции Каталонии и одновременно с этим создана система органов, необходимых для самостоятельного существования [9]. Однако уже 2 декабря того же года Конституционный суд Испании
вынес решение, приостановившее действие резолюции, поскольку признал ее противоречащей основным принципам Конституции Испании и правового государства [7].
Самый последний референдум, получивший широкую огласку и общественный резонанс, состоялся в Нидерландах 6 апреля 2016 года. На нем впервые применялся новый
национальный закон о консультативном референдуме, вступивший в силу
1 июля 2015 года. На референдум был вынесен вопрос о принятии соглашения об
ассоциации Европейского Союза и Украины. Противники ассоциации набрали 61 %
голосов от участников референдума. Референдум, согласно действующему закону, носил
статус консультативного, следовательно, решение граждан не является строгим правом
для государственных органов Нидерландов при принятии окончательного решения по
проекту соглашения об ассоциации. Однако необходимо учесть такую составляющую
подоплеки голосования «против», как недовольство современной политикой Европейского Союза. Жители Голландии показали тем самым, что они имеют свою собственную
точку зрения по вопросам существования европейского сообщества, фактически, как
отмечали многие респонденты на улицах Амстердама, это был призыв общества к властям обратить внимание в первую очередь на проблемы своего государства [6].
Референдум – институт достаточно древний и закрепленный в правовом поле демократических государств в их конституциях и специальных законах. Как уже отмечалось
выше, несмотря на его фактическое закрепление в законодательстве, данный институт не
всегда функционирует оптимальным образом, даже несмотря на необходимость принятия во внимания статистической погрешности при определении уровня развитости демократии и гражданского общества, исходя из количества проведенных референдумов,
состоявшихся выборов, как это сделало амстердамское агентство в 2004 году.
И зарубежная, и отечественная практика показали, что референдум для решения
ряда вопросов выступает намного более удобным инструментом, позволяющим эффективно разрешить спорную ситуацию благодаря своей сущности и более гибкой
возможности определения желаемой цели. Выборы так или иначе связаны рамками
одного единственного результата – формирования органов государственной и муниципальной власти или замещения выборных должностей. Референдум же позволяет
советоваться с населением по иным значимым вопросам (например, экологическим
или территориальным), узнавать его точку зрения либо же полностью позволять
населению принимать решение по значимым для него вопросам. Нельзя не согласиться с тем, что референдум по своей сути ближе населению, потому что здесь
отсутствует институт делегирования полномочий кому бы то ни было. Граждане сами
определяют судьбу решаемого вопроса, не полагаясь ни на комиссии и комитеты
представительных органов, ни на исполнительную власть, ни на бюрократический
аппарат государства. Очевидно, что петь осанну референдуму не стоит: многие решения референдумов, законодательно являющиеся обязательными для исполнения, потребуют определенных шагов от органов государственной власти и местного самоуправления, и на данном этапе может возникнуть ряд новых проблем. Например, отсутствие средств в расходной части той статьи бюджета, которая может быть использована по своему целевому назначению для решения данной проблемы.
Реализация решения референдума может занять длительный временной период,
и не исключено, что к моменту, когда оно воплотится в жизнь, проблема исчерпает себя.
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Вместе с тем в качестве итога хочется отметить, что, несмотря на определенные
недостатки, институт референдума значим и демократичен, а его важную роль в
жизни гражданского общества и правового государства многим гражданам еще только
предстоит осознать.
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E.I. Nazartsev*
ON THE ISSUE ABOUT THE NATURE AND ROLE OF REFERENDUM
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Е.Ю. Стаханова*
ПОСЛЕДСТВИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ДЕЛИКТА
И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕЯНИЕМ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЕМ
Статья содержит исследование последствий совершения
конституционных правонарушений. Анализируются конструктивные признаки причинно-следственных связей между деяниями и последствиями. Особое внимание уделяется вопросу
применения конституционной ответственности.
Ключевые слова: конституционная ответственность, правонарушение, конституционный деликт, причинно-следственные связи в механизме ответственности, юридическая ответственность.

Для большинства правонарушений характерно наступление общественно опасных
последствий в виде неблагоприятного результата неправомерного деяния. Для установления зависимости последствий деяния от самого деяния в науке используется
термин «причинная связь» («причинно-следственная связь»). Иногда причинная связь
очевидна, иногда ее практически невозможно установить.
Однако наступление негативных последствий не всегда сопровождает совершение
неправомерного деяния. В некоторых случаях юридическая ответственность наступает за деяние, не повлекшее таких последствий. В этом случае предполагается, что вне
зависимости от наступления последствий само деяние представляет собой угрозу их
наступления, в связи с чем является настолько вредным, что влечет юридическую
ответственность.
В связи с этим в юридической науке составы правонарушений подразделяются на
материальные и формальные. Материальные составы правонарушений должны включать в себя указание на общественно вредные (опасные) последствия как обязательные для установления признаки правонарушения. Формальные же составы правонарушений ограничены указанием на само деяние без указания на повлекшие его совершение последствия. Впрочем, это не означает отсутствия вредности (опасности) таких
правонарушений.
В конституционном праве последствия совершения конституционных правонарушений указываются не всегда. Нередко это связано с политическим характером самого конституционного законодательства и процессов, реализуемых в рамках конституционного права. Ненадлежащее исполнение конституционных норм само по себе
весьма опасно, поскольку часто затрагивает базовые начала государственного управления – важнейшей сферы жизни общества. В связи с этим наступление каких-либо
последствий в результате совершения конституционного деликта не всегда является
обязательным признаком такого правонарушения.
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Последствия совершения правонарушения могут являться обязательным признаком состава конституционного правонарушения только в тех случаях, когда на них
указано в диспозиции конституционной нормы. В тех случаях, когда конституционная норма «молчит» о последствиях деликта, такое последствие, а следовательно,
и причинная связь между правонарушением и последствием являются факультативными признаками объективной стороны конституционного правонарушения, не несущими юридической нагрузки. Иначе говоря, негативные последствия характерны
только для правонарушений с материальным составом. В формальных составах, где
конституционная ответственность наступает за само деяние, а последствия вынесены за рамки состава, данный признак не является обязательным и не может влиять
на квалификацию деяния. Причинно-следственная связь между деянием и негативными последствиями также подлежит установлению только по материальным составам.
Примером формального состава может служить норма п. 1 ч. 1 ст. 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», согласно которой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе издать правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администрации в случае издания им нормативного
правового акта, противоречащего федеральному законодательству, законам субъекта
Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Примером материального состава конституционного правонарушения может быть
ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в которой указано: если судом установлено, что законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации приняты нормативные акты, противоречащие федеральному
законодательству, а законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда,
и после истечения данного срока судом установлено, что в результате такого уклонения были созданы препятствия для реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права и
свободы человека и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц, Президент Российской Федерации выносит предупреждение законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации.
Необходимость установления последствий данного конституционного деликта подтверждается судебной практикой. Так, в одном из решений судом было указано, что
данная мера федерального воздействия применяется при установлении судом следующих обстоятельств. Во-первых, законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ приняты закон субъекта РФ, противоречащий
федеральному законодательству. Во-вторых, законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда не принял в пределах своих полномо-
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чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил нормативный правовой акт, признанный соответствующим судом противоречащим федеральному закону и недействующим. В-третьих, после истечения шестимесячного срока судом установлено, что в результате уклонения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ от принятия в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда были нарушены права и свободы человека и
гражданина [2].
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, «именно названные
последствия характеризуют существенность допущенных в нормативных правовых
актах субъекта Российской Федерации нарушений Конституции Российской Федерации и федеральных законов, которые могут послужить основанием для применения
указанной меры» [1].
Что касается причинной связи, то в юридических науках на этот счет ведется
дискуссия. Некоторые исследователи считают, что причинная связь является обязательным признаком объективной стороны состава преступления, поскольку для правильного определения объективной стороны преступления необходимо выявлять причинную связь между действием или бездействием лица и наступившими последствиями либо возможностью их наступления.
На наш взгляд, причинная связь не является обязательным признаком объективной стороны правонарушения, в том числе конституционного, поскольку в философии явление (процесс, событие) называется причиной другого явления (процесса,
события), если первое предшествует второму во времени; является необходимым условием, предпосылкой или основой возникновения, изменения или развития второго, то есть если первое порождает второе. Таким образом, не может быть причинной
связи в правонарушениях, не повлекших наступления общественно негативных последствий, хотя самих по себе объективно вредных (опасных). Нельзя установить
причинную связь между деянием и возможностью наступления негативных последствий, поскольку эта связь будет предположительной (теоретической), а не реальной.
Стоит в связи с этим согласиться с А.Э. Жалинским, который утверждает, что
причинная связь «как действие поступка, распространяющееся на некоторое будущее
внешнего мира, в любом ее понимании непосредственному познанию не поддается.
Ее предметная констатация, установление носят выводной характер»[3, с. 379]. Причинная связь должна устанавливаться только в тех конституционных правонарушениях, необходимым признаком которых является наличие реального вреда или ущерба общественным отношениям, охраняемым нормами конституционного права.
В диспозициях некоторых норм конституционного права Российской Федерации
указывается не только на общественно негативные последствия совершения конституционных деликтов, но и на угрозу их возникновения. Так, в ст. 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» указано, что в случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод
человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей
среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и
государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд с заявлением о
ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
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При квалификации данного деяния должна быть установлена реальность (конкретность) угрозы. Реальность угрозы характеризует наличие действительных оснований, создающих опасность причинения вреда охраняемым общественным отношениям. Реальность угрозы может быть объективной и субъективной. Объективными причинами угрозы могут быть, например, активная неприкрытая деятельность экстремистской организации, публичные многочисленные призывы к насилию, экстремистской деятельности, конкретные демонстрационные действия, массовость их характера
и т. д. Субъективные причины понимания угрозы определяются пониманием ее реальности применительно к каждому конкретному индивидууму.
Может создаться впечатление, что в данном случае при установлении угрозы причинения вреда существует необходимость установления причинной связи между неправомерным конституционным деянием и потенциальной возможностью (угрозой)
такого вреда. Однако такая причинная связь (как и сама угроза) также будет иметь
гипотетический, а не реальный характер, в связи с чем стоит отметить, что и в таком
случае причинная связь в собственном смысле этого слова не устанавливается.
Приведем пример. Прокурор Московской области обратился в Московский областной суд с заявлением о запрете на территории Российской Федерации деятельности
межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь»,
ссылаясь на осуществление данным объединением экстремистской деятельности. Прокурор указал, что из принимаемых Духовно-Родовой Державой Русь актов следует,
что деятельность данного общественного объединения подчинена идеям превосходства русской нации и направлена на создание так называемого «славяно-арийского»
государства, в том числе путем репрессии в отношении лиц, не поддерживающих
цели организации, вплоть до их физического уничтожения. Целями деятельности
объединения является насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства и неполноценности человека по признаку его национальной, религиозной принадлежности. Прокурор полагал, что экстремистская деятельность объединения создает реальную угрозу причинения вреда личности, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству.
Принимая решение об удовлетворении заявления прокурора Московской области, суд, руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами, исходил из вывода о том, что имеются основания для признания межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» экстремистским и запрета его
деятельности, поскольку в суде нашли свое подтверждение доводы прокурора о
том, что данным объединением осуществляется экстремистская деятельность, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение национальной и религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от указанных признаков. Подобного рода деятельность объединения заключается также в совершении
участниками объединения преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63
Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
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социальной группы), в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской
символики или символики, сходной с нацистской до степени смешения; публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности; изготовлении и
массовом распространении экстремистских материалов; организации и подготовке
указанных деяний. Такая деятельность данного объединения и его структурных
подразделений создает реальную угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан, общественной безопасности и государству [4].
Таким образом, единственным обязательным признаком конституционного правонарушения является само событие противоправного акта. Последствия конституционного правонарушения, а также причинно-следственная связь являются юридически
значимыми только в случаях указания на них в конституционно-правовой норме.
При квалификации угрозы наступления негативных последствий конституционного
деликта причинно-следственная связь также не устанавливается, однако определению
подлежит реальность и конкретность такой угрозы. Большинство составов конституционных правонарушений сформулированы как формальные, что объясняется важностью общественных отношений, защищаемых конституционными нормами.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

УДК 347

А.А. Инюшкин*
ХАРАКТЕРИСТИКА IT-ПРОДУКТОВ
В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Статья посвящена характеристике основных объектов интеллектуальной собственности, смежных с информационными технологиями. Исследуются предусмотренные законодательно регламентированные объекты интеллектуальной собственности в IT-сфере. Анализируются отдельные вопросы,
возникающие в связи с обязательствами по поводу высокотехнологичных произведений.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, базы данных, программы для ЭВМ, интернет-сайт, служебное произведение.

Современный гражданский оборот опирается на активно развивающиеся инновационные сектора экономики, прежде всего на информационные технологии. Глобализация и развитие рынка высокотехнологичных продуктов в информационной сфере создают условия для совершенствования законодательства. Вступление России во
Всемирную торговую организацию, а также вступившее в силу для России 22 августа
2012 года Соглашение по торговым аспектам права интеллектуальной собственности
[1] привело к поспешным изменениям законодательства об интеллектуальной собственности, не так давно закрепленного в едином кодифицированном акте. Право
интеллектуальной собственности всегда представляло собой важную составляющую
гражданского законодательства и порождало ряд вопросов, связанных с результатами
интеллектуальной деятельности в сфере IT и прежде всего посвященных взаимосвязи
высокотехнологичных произведений с иными объектами интеллектуальной собственности. Так, в отечественном праве интеллектуальной собственности существует три
основных результата интеллектуальной деятельности в сфере IT: программы для ЭВМ,
базы данных и сайт в сети Интернет. Последний перечисленный объект при этом был
включен в гражданский оборот только в марте 2014 года Федеральным законом от
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12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Как отмечает В.И. Павлов, чем больше времени без существенных изменений действует нормативно-правовой акт, тем большая эффективность регулирования общественных отношений этим временем достигается [3, c. 310–
313]. Однако современное отечественное право интеллектуальной собственности имеет тенденцию к частным и существенным изменениям. При этом в основном принимаемые изменения посвящены отдельным узконаправленным вопросам, не влияющим на системное понимание объектов интеллектуальной собственности. Следует
добавить, что, как указывают авторы, многие из принимаемых изменений не улучшают, а наоборот, сужают понимание существующих правовых норм [4]. Специфика
высокотехнологичных результатов интеллектуальной деятельности, все чаще требует
не единичных, точечных изменений законодательства, а системного изменения. Прежде
всего это необходимо для правового регулирования компьютерных программ и баз
данных, которые уже давно перестают «укладываться» в границы правового режима
литературных произведений.
Так, например, высшие судебные инстанции [5] считают информационным элементом любую информацию, размещенную в сети Интернет. Из этого можно сделать
вывод, что под базой данных на практике следует понимать любой крупный массив
данных, к которому можно получить доступ с помощью программных средств. С
технической точки зрения подобный подход неверен, так как базы данных имеют
определенные форматы, которые известны специалистам, работающим с базами данных. Таким образом, законодатель и правоприменители пошли по расширительному
пути определения исключительного права изготовителя баз данных, распространив
его не только на базы данных, а на любой программный продукт, обладающий главным признаком, характерным для всех баз данных, – наличием совокупности информации. По нашему мнению, эта тенденция носит негативный оттенок, так как вся
сеть Интернет, по сути, является огромным массивом данных, которые в общем виде
имеют определенную систему. При этом с технической точки зрения нельзя утверждать, что сеть Интернет либо отдельный сайт в ней – это база данных, хотя с
юридической точки зрения, основанной на имеющихся правовых нормах, ее можно
классифицировать в качестве таковой. Подобное юридическое толкование во многом
связано с отсутствием системности законодательства об интеллектуальной собственности [6, c. 65–69].
Следует также обратить внимание, что действующее определение термина «база данных» в отечественном законодательстве является весьма ограниченным с аналогичными
определениями, используемыми в международном праве. Так, в уже упомянутом Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в статье 10 дается
следующее определение баз данных: «Компиляции данных или иных материалов, как в
машиночитаемой, так и в другой форме, которые по причине отбора или расположения
их содержания представляют результат творчества, должны охраняться как таковые. Это
такая охрана, которая не распространяется на сами данные или информацию, не затрагивает чье-либо авторское право, относящееся к самим данным или материалам» [1].
В легальной дефиниции отсутствует термин «базы». Вероятно, это связано с тем, что
данное Соглашение принято с учетом различия в теоретических подходах участников
соглашения к правовому регулированию этого результата интеллектуальной деятельности и желанием создать наиболее гибкое определение. Замена термина «базы» на «компиляции» выглядит вполне обоснованно, так как он в большей степени отражает специфику систематизации как неотъемлемого элемента характеристики любой базы данных.
Определение, изложенное в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной
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собственности, допускает правовую охрану, в том числе и для неэлектронных баз данных. При этом отдельно указано, что допускается правовая охрана содержания, а не
формы выражения базы данных. Это обусловлено тем, что в отличие от отечественного
правового регулирования баз данных, в котором прослеживается обязательная взаимосвязь с ЭВМ, определение, данное в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, устанавливает правовую охрану для любых форм выражения
баз данных. Подход, изложенный в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, характерен и для Директивы 96/9/ЕС «О правовой охране баз
данных».
Отдельного рассмотрения требует совокупность обязательств, связанных с интеллектуальной собственностью. Так, наибольшее распространение в IT-разработках получили
обязательства в рамках исполнения договора авторского заказа, а также обязательства,
возникающие в связи с созданием служебного произведения. Договор авторского заказа
регламентируется статьей 1288 ГК РФ, предусматривающей, что, согласно этому договору, одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение на материальном носителе или в иной форме. В отношении программ для ЭВМ, баз данных и иных IT-продуктов автором будет являться
программист-разработчик, отвечающий за форму объектов интеллектуальной собственности в сфере IT. По общему правилу договор авторского заказа является возмездным,
однако соглашением сторон может быть предусмотрено иное. При этом, согласно п. 2
статьи 1288 ГК РФ, договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение
заказчиком исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. Следовательно, договор авторского заказа на объекты интеллектуальной собственности в сфере IT связан именно с обязательствами по созданию
новых результатов интеллектуальной деятельности, но не предусматривает обязательной
передачи интеллектуальных прав, порождаемых их созданием. В этой связи в литературе
выделяется три формы договора авторского заказа: договоры авторского заказа, не регламентирующие вопросы перехода интеллектуальных прав на вновь созданный объект;
договоры на создание произведения, связанные с отчуждением исключительного права;
договоры на создание произведения с условием о предоставлении права использования
созданного произведения [7; 8]. Несмотря на активное изменение законодательства об
интеллектуальной собственности в системе обязательств сферы IT, в них не включают
обязательства по обновлению программных продуктов. Однако подобные обязательства,
все чаще встречаются в практике гражданского оборота и также требуют законодательного регулирования. Так, ввиду отсутствия специального правового регулирования обязательств по обновлению результатов интеллектуальной деятельности в сфере IT нерегламентированным остается порядок передачи интеллектуальных прав на обновленный высокотехнологичный продукт. Вероятно, для обновления высокотехнологичных произведений, в основе которых лежат программные продукты на сегодняшний день, следует
применять законодательство о производных произведениях. Аналогичного мнения придерживаются и судебные инстанции [9], указывая на п. 9 ст. 1270 ГК РФ в качестве
нормы, подлежащей применению в отношениях по поводу обновления результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, в отечественном законодательстве под обновлением понимается переработка или модификация. Несомненно, правовая природа
обновления IT-продуктов схожа с созданием производного произведения и соответствует
его определению, так как под производным произведением понимаются произведения,
представляющие собой переработку другого произведения. При этом, какая именно переработка будет производиться в созданном результате интеллектуальной деятельности,
ГК РФ не определяет, следовательно, например, применительно к базам данных обнов-
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ление может быть как содержания базы данных, так и технической составляющей, позволяющей связать полученный объект интеллектуальной собственности с ЭВМ. В статье 1260 ГК РФ даются примеры производных произведений, которыми являются обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка или другое подобное произведение. Указанные примеры не совсем соотносятся с обязательствами по обновлению IT-продуктов,
однако, ввиду отсутствия иного правового регулирования в данной сфере и соответствия
определению, данному для производных произведений, вероятно, именно они должны
применяться в гражданском обороте. Следовательно, полученные в результате обновления IT-продукты будут новыми объектами интеллектуальной собственности. Значит,
разработчик обновления для уже существующих объектов интеллектуальной собственности по общему правилу должен иметь права, предусмотренные для автора производного
произведения. К таким правам, в частности, относятся авторские права на осуществленную переработку оригинального произведения.
В заключение следует заметить, что на сегодняшний день законодательство об
объектах интеллектуальной собственности в сфере IT находится в стадии активного
развития. Вносятся изменения, касающиеся формы и содержания, охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; совершенствуется система обязательств, связанных с высокотехнологичной продукцией; оптимизируется система интеллектуальных прав на уже созданные продукты в сфере IT. При этом развитие
информационных ресурсов требует системнго изменения подхода к пониманию высокотехнологичных результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего в сфере IT. Только в этом случае можно будет говорить об эффективном и прогрессивном
совершенствовании законодательства об интеллектуальной собственности и высокотехнологичных продуктах в сфере IT.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР 1922 ГОДА:
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье исследуются социально-политические, экономические и юридические предпосылки принятия ГК РСФСР
1922 г. Отмечается, что издание декретов Советской власти –
предшественников ГК было обусловлено скорее революционной целесообразностью, нежели целями построения системы нового законодательства. При этом указывается на преемственность ГК РСФСР 1922 г. проекту Гражданского Уложения Российской империи, несмотря на то что Кодекс вслед
за декретами коренным образом изменил одни гражданскоправовые институты и полностью отменил другие.
Ключевые слова: декрет, право, правовые нормы, законодательство, ГК РСФСР 1922 г., преемственность, пандектная
система.

Результатом социалистической революции 1917 года явилось коренное изменение
всех сторон общественной жизни России. Основой для правовых преобразований,
совершаемых революционной властью, стала коммунистическая идеология. Естественно,
что принципы построения коммунистического общества исключали возможность сохранения большинства из тех общественных отношений, которые регулировались
гражданским законодательством Российской Империи. А следовательно, само гражданское законодательство предшествующего периода исторического развития не могло не восприниматься большевистским правительством как феномен, чуждый создаваемому социальному, в том числе правовому, порядку.
Эти настроения были выражены П.И. Стучкой: «После Октября мы в буквальном
смысле сожгли старые законы и стали писать новые» [1, с. 101]. В сфере частного
права декретами советской власти, принятыми в период революции и гражданской
войны, были затронуты многие правовые институты.
– статус лиц и семейные отношения (декреты от 10.11.1917 «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов», от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния», от 19.12.1917 «О расторжении брака»);
– отношения собственности (декреты от 27.10.1917 г. «О земле», от 19.02.1918 г.
«О социализации земли», ряд декретов 1917–1918 годов о национализации отдельных предприятий и целых отраслей народного хозяйства (промышленность, банковская сфера, торговый флот, железные дороги), декреты от 20.08.1918 г. «Об отмене
права частной собственности на недвижимости в городах», от 16.04.1920 г. «О реквизициях и конфискациях»);
– обязательственное право (декрет от 14.12.1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью», ряд декретов о запрещения отчуждения ценных бумаг и обязательств по
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долговым ценным бумагам, декрет от 09.05.1918 г. «О продовольственной диктатуре»
и другие нормативные акты, направленные на замену рыночного денежного товарообмена распределительно-натуральным);
– наследственное право (декрет от 27.04.1918 г. «Об отмене наследования»);
– трудовое законодательство (декрет от 29.10.1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне»);
Положения первых декретов были закреплены в первом разделе Конституции
РСФСР от 10.07.1918 г. – Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Указанные нормативные акты коренным образом изменяли одни гражданско-правовые институты и полностью отменяли другие. В то же время преобразования производились без какой-либо видимой системы. Логика принятия декретов была обусловлена революционной целесообразностью. Вместе с тем уже в 1918 году были
приняты Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве и Кодекс законов о труде.
Неизбежно возникал вопрос о возможности применения нормативных актов, принятых до Октябрьской революции. Он нашел разрешение в статье 5 декрета Совета
народных комисаров РСФСР от 24.11.1917 г. «О суде»: «местные суды решают дела
именем Российской Республики и руководятся в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». В примечании к этой статье указывалось, что отмененными признаются все
законы, противоречащие декретам ЦИК Советов правительства, а также программамминимум РСДРП и партии социалистов-революционеров.
Положением о народном суде РСФСР, принятым в ноябре 1918 года, были запрещены всякие ссылки на законы свергнутых правительств. В случае обнаружения
правового пробела судам было предписано руководствоваться революционным правосознанием.
Правовые преобразования первых лет советской власти исходили из посылки близости мировой социалистической революции и, как следствие, достаточно быстрого
переустройства общественной жизни на коммунистических основах. Исходя из этого
в годы гражданской войны и «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) гражданский
оборот в его традиционном понимании практически исчез. Вместо него преимущественно нормами административного права активно внедрялись централизованные
методы управления экономикой на стадиях производства, распределения и обращения, основанные на монополии государственной собственности и приводящие к вытеснению товарообменных денежных отношений плановым (командно-распределительным) процессом, который В.А. Венедиктов называл «натурализацией» производственного и потребительского снабжения [2, с. 23–24].
Однако социалистическая революция не переросла в мировую, а экономическая
политика военного коммунизма не только не создавала условий для роста, но и
привела к системному кризису, который усугубился послевоенной разрухой. Это обстоятельство привело к необходимости выбора иной стратегии общественного развития, получившей название НЭП – новая экономическая политика. Именно переход к
НЭПу обусловил принятие Гражданского кодекса РСФСР.
Народный комиссариат юстиции РСФСР (далее – НКЮ) в середине 1921 года
приступил к разработке проекта ГК, начав кодификацию с положений об обязательствах. Тем самым первоначально был выбран путь, по которому в свое время
пошли разработчики проекта Гражданского Уложения Российской империи – кодифицировать гражданское законодательство поэтапно, начав с обязательственного права. В феврале 1922 года проект Кодекса законов об обязательствах был внесен
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в Совет народных комиссаров РСФСР (далее – Совнарком), однако получил отрицательную оценку В.И. Ленина, который, в частности, потребовал расширить:
– применение государственного вмешательства в частноправовые отношения;
– возможность государства отменять «частные» договоры [3, с. 65].
Результатом доработки данного проекта явился декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета (далее – ВЦИК) от 22.05.1922 г. «Об основных
частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и
защищаемых судами РСФСР». Заключительной статьей данного декрета было поручено «Президиуму Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совету Народных Комиссаров выработать соответствующие законы и внести на следующую очередную сессию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
проект кодекса гражданских законов РСФСР».
В конце июля 1922 года при НКЮ была образована межведомственная комиссия
для разработки проекта Гражданского кодекса. При этом первый вариант проекта,
разработанный данной комиссией, был отклонен коллегией НКЮ, так как не учитывал «классовой специфики»: необходимости четкого определения допустимых пределов частного оборота и устанавления преимуществ для социалистического сектора.
Доработанный проект кодекса рассматривался на заседаниях Совнаркома под председательством В.И. Ленина дважды – 10 и 24 октября 1922 года. В новом проекте были
учтены ранее высказанные замечания, однако была признана необходимость его дальнейшей доработки. Поэтому на первом заседании была образована комиссия для
согласования проекта с ведомствами и наркоматами, а проект предлагалось снять с
рассмотрения сессии ВЦИК, которая должна была открыться 24 октября 1922 года. В
день же открытия сессии ВЦИК Совнарком принял решение передать проект на ее
рассмотрение и инициировал принятие другого постановления сессии ВЦИК: поручить Совнаркому создать при себе особую комиссию для систематизирования материалов по пересмотру ГК с целью подготовки к 1 января 1925 года его новой редакции.
В итоге первый советский Гражданский кодекс – Гражданский кодекс Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики (ГК РСФСР) был принят
31.10.1922 года четвертой сессией Всероссийского центрального исполнительного комитета девятого созыва и введен в действие с 1 января 1923 г. При этом вышеуказанное поручение так и не было выполнено [3, с. 66–67].
Исторические условия принятия ГК РСФСР 1922 года и дальнейшее развитие
политического строя в нашем государстве обусловили два направления в его исследовании как памятника права:
– роль В.И. Ленина в его разработке и принятии;
– объяснение рецепции в советском законодательстве значительного массива норм
буржуазного права и обоснование отличия социалистического гражданского права от
буржуазного гражданского права.
При этом первое из указанных направлений преобладало после сворачивания НЭПа
и вплоть до 1990-х годов, второе же – в период НЭПа, а также в современной
литературе.
Одно из первых комплексных исследований ГК РСФСР принадлежит П.И. Стучке, который придерживался взглядов о переходном, временном характере данного
кодекса как предназначенного для регулирования экономических отношений в период перехода к социализму. При этом признавалась преемственность ГК РСФСР проекту Гражданского Уложения Российской империи (далее – ГУ), что объяснялось
частичным допущением товарно-денежных отношений рыночного характера при НЭПе
[1]. Сходных взглядов на временный характер советского гражданского права при-
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держивался Е.Б. Пашуканис [4]. С 1930-х и до 1990-х годов исследования ГК РСФСР
1922 г. проводятся в основном в рамках дискуссий о системе советского права (1938–
1940, 1956-1958, 1982), в том числе в рамках споров между школами цивилистов и
хозяйственного права. В этот и последующие периоды преемственность ГК РСФСР
проекту Гражданского Уложения практически не затрагивалась, а основной акцент
делался на роли В.И. Ленина в принятии кодекса и на положениях, отражающих
классовую сущность ГК РСФСР. Тем самым обосновывался социалистический характер данного памятника права [5].
В период становления современного гражданского права России (1990–2000-е годы)
наблюдалось снижение интереса к рассматриваемому источнику. К его содержанию
исследователи обращались в основном с целью демонстрации исторического развития
того или иного правового явления. Вместе с тем нельзя не назвать работу Т.Е. Новицкой (Гражданский кодекс РСФСР 1922 года), изданную в 2002 г., которую можно
считать исключением из указанной тенденции [6].
В современных исследованиях ГК РСФСР 1922 г. рассматривается преимущественно в аспекте истории кодификации гражданского законодательства. При этом
подчеркивается как преемственность его ГУ при регламентации гражданского оборота
на началах рыночной экономики (в той мере, в которой такой способ хозяйствования
допускался при НЭПе, а после его сворачивания – в имущественных отношениях
между гражданами), так и особенности идеологической составляющей Кодекса. Также отмечается (А.Л. Маковский), что имущественные отношения социалистического
типа получили в ГК РСФСР регламентацию лишь на «стыках» НЭПа с государственной экономикой [3].
ГК РСФСР состоял из 435 статей, объединенных в четыре части: общая часть,
вещное право, обязательственное право, наследственное право. К некоторым статьям
были сделаны примечания, а после текста кодекса помещены приложения. Следует
отметить, что такие структурные элементы как примечания и приложения, были
характерны для Свода законов Российской империи.
Преемственность ГК РСФСР дореволюционному российскому праву прослеживается и в других аспектах. По словам П.И. Стучки, принятие ГК РСФСР означало
рецепцию буржуазного права [1].
Структура ГК РСФСР, выстроенная в соответствии с пандектной системой, также
была во многом схожа со структурой проекта ГУ. Отличие в построении системы
двух указанных актов заключается в последовательности расположения их частей: в
проекте ГУ наследственное право предшествует обязательственному, в ГК РСФСР –
наоборот. Помимо этого, в ГК РСФСР не были включены нормы, регулирующие
брачно-семейные и опекунские отношения.
В ГК РСФСР 1922 г. отсутствовало какое-либо упоминание о правовых обычаях
или других источниках гражданского права. Фактические, не получающие признание
государством обычаи некоторое время продолжали существовать в крестьянской среде
и торговом обороте [1, с. 176]. Однако сворачивание НЭПа и коллективизация привели к ликвидации тех отношений, в которых использовались нормы обычаев.
В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, принятом в 1923 году, вопрос о
роли судебной практики решался по-иному, чем в Декрете «О суде». Статья 4 ГПК
РСФСР содержала правило об аналогии права: в случае пробела в нормативном
правовом акте суд должен при рассмотрении дела руководствоваться общими началами советского законодательства и общей политикой рабоче-крестьянского правительства. Понятия «революционная совесть» и «революционное правосознание» в тексте
ГПК РСФСР отсутствовали.
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На практике особое значение придавалось разъяснениям, которые давал Верховный Суд РСФСР «впредь до издания особого закона» [1, с. 177]. Таким образом,
в советское время сохранилась сложившаяся в период существования Правительствующего сената Российской империи практика издания верховным органом судебной
власти особого рода актов, законодательно не признаваемых источниками права, но
фактически выполняющих регулятивную функцию.
Плановый (командно-административный) характер социалистической экономики
привел к превалированию вертикальных отношений в гражданском обороте, типичных для публичного права [7, с. 58]. Данный процесс нашел выражение в формировании массива нормативных правовых актов, получивших название «хозяйственное
законодательство», которое первоначально рассматривалось как объединение гражданского, промышленного, торгового, земельного и кооперативного права [2, с. 3]
(законодательства). Однако по мере развития планово-вертикальных отношений и
сворачивания НЭПа хозяйственное законодательство приобрело черты не просто предметного объединения правовых норм, а самостоятельного правового феномена, отличительной чертой которого стало сочетание в предмете регулирования имущественностоимостных и направленных на управление ими административных отношений.
Как отмечает Т.Е. Новицкая, в период действия кодекса произошли колоссальные
изменения, нашедшие в нем отражение (появлялись новые статьи, исчезали целые
главы), однако в целом он продолжал оставаться ГК РСФСР 1922 г., сохранив свою
структуру и основное содержание [6, с. 1].
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В статье рассматривается понятие договора страхования
по проекту Гражданского уложения 1905 года, ГК РСФСР
1922 года, ГК РСФСР 1964 года, современному ГК РФ. Проводится характеристика договора страхования, рассматривается форма договора.
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Договор страхования всегда занимал важное место в системе гражданско-правовых договоров как в дореволюционный, так и в советский и современный российский период.
Отражением этого является тот факт, что в разрабатываемых и принимаемых кодифицированных и иных нормативных правовых актах и их проектах, правовому
регулированию договора страхования посвящались многие правовые нормы.
В 1905 году в Российском государстве Высочайше учрежденной Редакционной
комиссией был подготовлен проект Гражданского уложения. Гражданское уложение
так и не было введено в действие в Российском государстве, его значение как памятника российского права огромно. Оно во многом определило развитие дореволюционного, советского и современного российского законодательства [1]. Договору страхования в нем были посвящены 48 статей (ст. 2476–2524).
В ГК РСФСР 1922 года [2] – 32 статьи (ст. 367–398). Помимо этого, отношения
по страхованию регламентировались многими подзаконными актами. В их числе Положение о государственном страховании СССР, утвержденное постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР от
18 сентября 1925 г. [3], включавшее в себя 61 статью и 12 пунктов приложений к
двум статьям.
ГК РСФСР 1964 года [4] пошел иным путем. Вслед за Основами гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик, утв. Законом СССР от
08.12.1961 г. [5] государственному страхованию в обоих документах было посвящено
лишь 5 статей (ст. 78–82 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г., ст.ст.
386-390 ГК РСФСР 1964 г.). Важное место в регулировании отношений по государственному страхованию в тот период отводилось подзаконным актам – постановлениям Совета Министров СССР и Министерства финансов СССР, которые разрабатывали
и утверждали правила по вопросам государственного страхования (ст. 390 ГК РСФСР
1964 г.).
В современном ГК РФ основу регулирования отношений по страхованию составляет гл.48, включающая в себя 44 статьи (ст. 927–970 ГК РФ) и Закон РФ от
* © Сокол П.В., 2016
Сокол Павел Викторович (pavel_sokol@mail.ru), кафедра гражданского и предпринимательского права, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
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27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в
настоящий момент включающий в себя 40 статей).
Помимо этого, страховые отношения по отдельным видам страхования регулируются значительным числом федеральных законов. В частности, федеральными законами от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; от 27.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании»; от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном» и многие др.
Сравнение правового регулирования договора страхования, содержащегося в основных кодифицируемых актах, в различные периоды позволяет выявить много общего. Хотя имеется и масса различий, предопределяемых различиями экономических
формаций соответствующих периодов. Между тем изучение понятия договора страхования, его характеристики, требований к его форме и порядку его заключения в
различные периоды позволяет провести определенные параллели и сделать некоторые
обобщения.
В проекте Гражданского уложения в части регулирования страховых обязательств
был закреплен подход о двух самостоятельных определениях договоров имущественного и личного страхования.
Договор имущественного страхования определялся как договор, по которому одно
лицо (страховщик) за условленную плату (страховую премию) обязуется вознаградить другое лицо (страхователя) за убытки, могущие произойти от предусмотренного
в договоре несчастия, насколько они не превышают обозначенной в договоре суммы
(страховой суммы) (ст. 2476 проекта Гражданского уложения).
Договор личного страхования – это договор, по которому страховщик за условленное вознаграждение, периодически или единовременно уплачиваемое (страховую
премию), обязуется к единовременной или периодической уплате определенной суммы в случае смерти известного лица, достижения им определенного возраста, потери
им здоровья либо способности к труду или наступления в его жизни иного, предусмотренного в договоре события (ст. 2512 проекта Гражданского уложения).
Причем подходу о закреплении двух самостоятельных определений договоров имущественного и личного страхования следует и современный ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного страхования одна
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки
в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
В силу п. 1 ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую
другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда
жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина
(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его
жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
В отличие от этого в ГК РСФСР 1922 года было закреплено унифицированное
определение договора страхования как соглашения, по которому одна сторона (стра-
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хователь) обязуется уплатить условленный взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) обязуется в случае наступления предусмотренного в договоре события (страхового случая) при имущественном страховании возместить страхователю
или третьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пределах условленной по договору суммы (страховой суммы), при личном же страховании –
уплатить страховую сумму (ст. 367 ГК РСФСР 1922 г.).
В данном случае законодателем была предпринята попытка формулирования универсального определения договора страхования.
Вместе с тем в рамках определения отчетливо видны специфические отличия,
характерные для имущественного и личного страхования в части страховой выплаты.
В имущественном страховании страховая выплата ориентируется на возмещение убытков. В этом проявляется «опасность» страхового риска в имущественном страховании.
В отличие от этого в личном страховании страховой риск может не обладать
свойством опасности. В этой связи страховое возмещение не привязывается к возмещению вреда (хотя в определенных разновидностях личного страхования это возможно), а состоит в выплате страховой суммы.
Однако в литературе имеется и иное отношение к определению договора страхования. В частности, профессор В.И. Серебровский считал, что ГК РСФСР 1922 г. не
использовало единое определение страхового договора. По его мнению, в ст. 367 ГК
РСФСР 1922 г. подчеркивался альтернативный характер предоставлений страховщика в страховом обязательстве. В имущественном страховании – это возмещение убытков,
в личном страховании – уплата условленной страховой суммы [6, с. 341].
Подобная модель получила свое развитие и в Основах гражданского законодательства
СССР 1961 г. (ст. 80) и ГК РСФСР 1964 г. (ст. 388) при определении договора добровольного страхования. Он определяется как договор, по которому страховая организация
обязуется при наступлении указанного в договоре события (страхового случая):
– по имущественному страхованию – возместить страхователю или иному лицу,
в пользу которого заключен договор, понесенный ущерб (выплатить страховое возмещение) в пределах обусловленной по договору суммы (страховой суммы), а когда
имущество застраховано не в полной стоимости – соответствующую часть ущерба,
если иное не предусмотрено правилами страхования;
– по личному страхованию – уплатить страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен договор, обусловленную по договору страхования сумму, независимо от причитающихся ему сумм по государственному социальному страхованию,
социальному обеспечению и сумм, причитающихся в порядке возмещения вреда.
В свою очередь, страхователь обязался вносить установленные договором страховые платежи.
Анализ определения страхового обязательства, закрепленного во всех из указанных
кодифицированных актах, позволяет увидеть практически полную их идентичность.
Структура страхового обязательства является сложной и традиционно включает в
себя два взаимосвязанных обязательства: обязательство страхователя по уплате страховой премии (страховых взносов) и обязательство страховщика по выплате страхового возмещения (выплате страховой суммы).
Примечательным в определениях договора страхования по ГК РСФСР 1922 г.,
проекта Гражданского уложения и современному ГК РФ является тот факт, что в
определениях первоначально сделан акцент на обязательстве страхователя по уплате
страховой премии.
Между тем данное обязательство является дополнительным. Главным же выступает обязательство страховщика по выплате страхового возмещения (выплате страховой
суммы).
Для уяснения понятия договора страхования необходимо его охарактеризовать.

46

Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. № 2

По характеру прав и обязанностей договор относится к группе двусторонне обязывающих (двусторонних) договоров.
Определение двустороннего договора содержалось в ст. 139 ГК РСФСР 1922 г. и
примечании к ней – это договор, по которому обе стороны взаимно принимают на
себя обязательства. В таком договоре каждая сторона вправе отказывать противной
стороне в удовлетворении до получения встречного удовлетворения, если из закона,
договора или существа правоотношения не следует обязанность одной стороны исполнить свое обязательство раньше другой.
По мнению профессора В.И. Серебровского, двусторонний характер страхового
правоотношения проявляется в уплате страхователем страховой премии [6, с. 451].
В современном гражданском законодательстве понятие двусторонне обязывающего
(двустороннего) договора вытекает из п. 2 ст. 308 ГК РФ, согласно которому, если
каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.
В статье 328 ГК РФ прописано встречное исполнение обязательства, когда исполнение обязательства одной из сторон обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.
В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать
возмещения убытков.
Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить
исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п. 2 ст. 328 ГК РФ).
По критерию возмездности договор страхования относится к возмездным договорам, что проявляется в уплате страхователем страховщику страховой премии.
В современном ГК РФ под возмездным договором понимается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК РФ).
По моменту заключения договор относится к консенсуальным договорам. На это
указывает конструкция договора страхования – исполнение обязательств сторон относится к будущему периоду (страхователь обязуется уплатить условленный взнос (страховую премию), а страховщик обязуется в случае наступления предусмотренного в
договоре события (страхового случая) при имущественном страховании возместить
страхователю или третьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки).
Можно увидеть аргументы и в пользу иной точки зрения, по которому договор
страхования является реальным. В пользу нее говорит предусмотренное в абз. 2
ст. 389 ГК РСФСР 1922 г. правило о том, что до уплаты премии или первого взноса
договор страхования не вступает в силу, если иное не предусмотрено в договоре.
Аналогичные правила предусмотрены современным ГК РФ – договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой
премии или первого ее взноса (п. 1 ст. 957 ГК РФ).
Но иное могло быть установлено договором страхования. Помимо этого, страховые взносы не являются той вещью, которые применительно к конструкции реального договоров должна передаваться как условие его заключения.
В современном ГК РФ определение реального договора содержится в п. 2 ст. 433
ГК РФ, когда в соответствии с законом для заключения договора необходима также
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передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.
В обязательствах, возникающих из реальных договоров, передаваемая вещь формализует основное обязательство главного должника. Нередко такая вещь является
предметом реального договора.
В договоре же страхования предметом выступают не страховые взносы, а страховая услуга по осуществлению страховой выплаты в случае наступления страхового
случая. Обязательство по уплате страховых взносов является не главным в страховом
обязательстве, а дополнительным. По этим причинам договор страхования необходимо квалифицировать как консенсуальный договор.
По критерию срока договор страхования относится к срочным договорам. Согласно
ст. 378 ГК РСФСР 1922 г., в договоре страхования должен быть установлен срок, на
который договор заключается, или периоды, к которым приурочивается исчисление
страховой премии (страховой период).
Подобным образом характеризуется и договор страхования по современному гражданскому законодательству.
В частности, согласно ст. 942 ГК РФ, условие о сроке действия договора отнесено
к существенным условиям договора как имущественного, так и личного страхования.
Интерес представляет и вопрос о форме договора страхования.
В ст. 379 ГК РСФСР 1922 г. было установлено, что договор страхования должен
заключаться в письменной форме. В противном случае такой договор являлся недействительным. Подтверждением заключения договора страхования выступал выдаваемый страховщиком страхователю страховой полис (страховая квитанция) (ст. 380
ГК РСФСР).
Причем данное специальное правило о письменной форме сделки отличалось от
обычного подхода о том, что договоры на сумму до 500 руб. золотом могли совершаться в устной форме. Это правило вытекало из установленного в ст. 136 ГК
РСФСР 1922 г. требования, что договоры на сумму свыше 500 руб. золотом должны
были заключаться в письменной форме.
Кроме того в отношении договоров, заключаемых государственными учреждениями и предприятиями между собой, а также договоров, заключаемых с частными
лицами, действовало правило об обязательном нотариальном удостоверении. Исключения из этого правила были установлены в отношении следующих видов сделок:
– договоров с частными лицами на сумму не свыше 1000 руб. золотом;
– договоров государственных учреждений и предприятий между собой на сумму
не свыше 3000 руб. золотом;
– сделок по вкладной, ссудной и комиссионной операциям кредитных установлений;
– сделок по купле-продаже за наличный расчет;
– договоров страхования (ст. 137 ГК РСФСР 1922 г.).
Подход об обязательности письменной формы договора страхования логичен и
соответствует предусмотренным в проекте Гражданского уложения и современном ГК
РФ подходам.
В частности, в ст. 2480 проекта Гражданского уложения было предусмотрено, что
договор страхования должен быть удостоверен письменно. Такие же правила были
установлены для договора личного страхования (ст. 2515 проекта Гражданского уложения).
В ГК РСФСР 1964 года в гл. 33, регламентирующей государственное страхование,
отсутствовали специальные указания о форме договора страхования. Применению
подлежали общие положения о письменных сделках. В соответствии со ст. 44
ГК РСФСР 1964 года в письменной форме должны совершаться:
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1) сделки государственных, кооперативных и других общественных организаций
между собой и с гражданами, за исключением сделок, указанных в статье 43 ГК
РСФСР, и отдельных видов сделок, для которых иное предусмотрено законодательством Союза ССР или РСФСР;
2) сделки граждан между собой на сумму свыше 100 рублей, за исключением
сделок, указанных в статье 43 ГК РСФСР, и иных сделок, указанных в законодательстве Союза ССР или РСФСР;
3) другие сделки граждан между собой, в отношении которых закон требует соблюдения письменной формы.
Следовательно, т. к. страховщиком являлись органы Госстраха СССР, т. е. юридические лица, то договор страхования всегда должен был заключаться в письменной
форме.
Несоблюдение требуемой законом простой письменной формы договора страхования влекло лишение сторон права в случае спора ссылаться в подтверждение заключения сделки на свидетельские показания (ст. 46 ГК РСФСР 1964 г.).
В современном ГК РФ, помимо общих положений законодательства о сделках,
совершаемых в простой письменной форме, согласно которым сделки юридических
лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме,
за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения (подп. 1 п. 1
ст. 161 ГК РФ), имеются и специальные нормы.
Согласно п. 1 ст. 940 ГК РФ, договор страхования должен быть заключен в
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность
договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования (ст. 969 ГК РФ).
Таким образом, можно увидеть, что понятие, характеристика договора страхования
и требования к его форме по российскому законодательству остаются практически
неизменными на протяжении уже более 110 лет, несмотря на существенные различия
в гражданских правопорядках в эти периоды. Кроме этого, следует отметить первостепенное значение проекта Гражданского уложения 1905 года как «источника» российского права, разработки которого продолжают использоваться уже на протяжении
последних 100 лет при подготовке кодифицированных актов, в частности по вопросам регулирования договора страхования.
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СЕМЕЙНОЕ
И ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

УДК 347

Е.С. Крюкова*
К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НАЙМА
В статье рассматриваются проблемы квалификации отношений, которые возникали между собственником государственного и муниципального жилищного фонда и гражданами, пользующимися жилыми помещениями в этом фонде,
но не имеющими надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих законность их прав на жилое помещение.
Ключевые слова: договор социального найма, форма договора, порядок заключения договора найма.

Особая значимость жилых помещений для граждан России подтверждается закреплением в Конституции Российской Федерации права граждан на жилище
(ст. 40), которое означает возможность каждого иметь жилище и не опасаться его
произвольного лишения, а также при определенных условиях быть им обеспеченным. На современном этапе в связи с развитием рыночных отношений произошли
существенные перемены в жилищной сфере, изменилось соотношение способов удовлетворения жилищных потребностей граждан, сформировался рынок жилья, появилось большое количество частных собственников, ушла в прошлое монополия государственной собственности на квартиры в многоквартирных домах. Жилищные потребности граждан удовлетворяются посредством двух основных способов: путем приобретения жилых помещений в собственность по различным основаниям либо заключения договора о передаче жилого помещения в пользование [1, с. 20].
Гражданское и жилищное законодательство Российской Федерации закрепляют
различные договорные формы пользования жилыми помещениями. Наиболее значимым и распространенным договором в данной сфере является договор найма жилого
помещения [2, с. 14; 3], прошедший несколько этапов в своем становлении и развитии.
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Однако в правоприменительной деятельности нередко возникает вопрос о законности проживания граждан в жилом доме, входящем в состав государственного и
муниципального жилищного фонда, и возможности заключения с ними администрацией муниципального образования договоров социального найма во внесудебном
порядке, поскольку в противном случае им может грозить выселение из жилых помещений.
В ходе исследования практики заключения договоров найма в ведомственном
жилищном фонде (такое наименование использовалось законодателем ранее применительно к жилищному фонду государственных предприятий и учреждений) выявлено, что во многих случаях закрепленный в ЖК РСФСР порядок предоставления
жилых помещений этого вида жилищного фонда не соблюдался, нередко в связи с
передачей таких жилых помещений на баланс органов местного самоуправления утрачены документы, подтверждающие законность вселения в них граждан. В связи с
этим, как только в настоящее время у нанимателей возникает потребность в надлежащем оформлении сложившихся отношений по пользованию жилыми помещениями,
возникают сложности с их квалификацией.
Так, встречаются случаи предоставления помещений государственными предприятиями на основании заключенных в письменной форме с работниками завода договоров и контрактов, согласно условиям которых администрация завода лишь обязуется выдать на них ордер взамен на какие-либо обязательства со стороны работника,
например, провести в нем ремонт своими силами из материалов завода. Факт вселения и проживания граждан подтверждается не ордерами на жилое помещение,
а названными договорами и справками о составе семьи, выданными по месту жительства.
Обозначенные жилые дома, как правило, безвозмездно передавались из федеральной в муниципальную собственность. С 1 марта 2005 г. (момента вступления в силу
ЖК РФ) выдача ордеров на жилые помещения в ЖК РФ не предусмотрена, поэтому
требовать от собственника жилищного фонда их предоставления в настоящее время
пользователи жилых помещений не могут. Иные же документы, подтверждающие
законность вселения и необходимые для надлежащего оформления жилищных прав у
граждан, проживающих в таких жилых помещениях, чаще всего отсутствуют.
Каковы же могут быть механизмы защиты их жилищных прав? Для ответа на
поставленные вопросы, считаем, следует устанавливать ряд фактов, подтверждающих
законность вселения и проживания названных лиц в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда. На наш взгляд, не всегда они должны признавать свои права в судебном порядке, поскольку проблема не в законности
их проживания, она как раз может следовать из уже сложившихся с ними отношений. Так, само вселение названных лиц не носило самоуправного характера,
а имело под собой какое-либо правовое основание: административный акт о предоставлении либо договор. Согласно ранее действовавшему законодательству (ст. 40–
47, 51 ЖК РСФСР), порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма включал в себя несколько этапов: принятие решения о предоставлении
жилого помещения уполномоченным органом (в зависимости от вида жилищного
фонда таковыми могли выступать исполкомы районных, городских, поселковых Советов народных депутатов, администрации учреждений, предприятий и др.), выдачу
ордера на жилое помещение и заключение договора. Ордер сдавался в жилищноэксплуатационные организации (п. 51 ранее действовавшего Постановления Совмина
РСФСР от 31.07.1984 г. «О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР»). Полагаем,
отсутствие у граждан ордеров на жилое помещение еще не свидетельствует о наруше-
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нии порядка предоставления жилых помещений указанным семьям. Невыполнение
администрацией предприятия или организации своих обязательств по своевременной
передаче ордеров гражданам не должно приводить к ущемлению их прав в отношении выделенных им жилых помещений. Ныне действующий порядок предоставления
уже не предусматривает выдачу ордеров на жилые помещения (ст. 57 ЖК РФ).
Кроме того, согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от
03.04.1987 г. «О практике применения судами жилищного законодательства» (имеющим актуальность на момент предоставления заявителям жилых помещений), если
вопреки закону вселение в жилое помещение произведено без выдачи ордера, договор
найма жилого помещения может быть признан судом недействительным. Однако если
соответствующих заявлений со стороны наймодателя, иных лиц или уполномоченных органов в суд подано не было, то, следовательно, наймодатель не ставит под
сомнение законность вселения и проживания в спорных жилых помещениях. Следует учитывать, как правило, и факт истечения срока исковой давности для подачи
такого заявления (ст. 181 ГК РФ).
Согласно положениям жилищного законодательства (как ранее действовавшей
ст. 51 ЖК РСФСР, так и ныне применяющейся ст. 63 ЖК РФ), договор социального
найма заключается в простой письменной форме. Но несоблюдение формы не влекло
ранее и не влечет в настоящий момент недействительности договора найма. В связи с
этим отсутствие у проживающих в домах государственного и муниципального жилищного фонда соответствующего документа, подписанного обеими сторонами, еще не
свидетельствует о том, что не имело места заключение договора социального найма.
Как правило, наймодателем не отрицается факт проживания указанных лиц в
спорных жилых помещениях на законных основаниях, как следствие, у граждан часто
в наличии могут быть справки о составе семьи, полученные по месту жительства.
Немаловажен и факт надлежащего выполнения проживающими своих обязательств
по договору социального найма, они осуществляют свои права, выполняют обязанности и принимают меры по защите своих прав в соответствии с положениями
жилищного законодательства о договоре социального найма жилого помещения.
В соответствии с п. 2 ст. 153 ЖК РФ, а также согласно ст. 55–57 ЖК РСФСР
(действовавшего на момент предоставления жилых помещений), с момента заключения договора социального найма обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги несет именно наниматель жилого помещения по договору социального найма. Таким образом, должниками и плательщиками за жилое помещение и коммунальные услуги могут быть только законные обладатели права пользования жилым помещением, в отношении них уполномоченная наймодателем организация должна открыть лицевые счета, сопровождающие уже заключенный договор.
Если гражданам открыты лицевые счета для внесения квартплаты, это свидетельствует о наличии договорных отношений с лицами, проживающими в указанных
жилых помещениях. Именно договор социального найма послужил для них основанием открытия лицевых счетов.
Договоры на оказание коммунальных услуг также заключаются с нанимателями
жилых помещений, право пользование которыми уже возникло.
О надлежащем исполнении названными пользователями в течение всего периода
проживания в квартирах своих обязательств по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг могут свидетельствовать соответствующие платежные документы. Коммунальные услуги предоставляются и оплачиваются проживающими на
основании договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями (например, договоры водоснабжения и водоотведения, договора газоснабжения), либо дого-
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воров, заключенных с уполномоченными организациями. Все перечисленные договоры могут быть заключены только с законными владельцами жилых помещений.
Для определения природы сложившихся, но надлежаще не оформленных отношений по пользованию жилыми помещениями в государственном и муниципальном
жилищном фонде требует выяснения еще одно важное обстоятельство. Несмотря на
то что жилые помещения были предоставлены государственными предприятиями, не
всегда есть основания отнесения их к числу служебных, а следовательно, и основания
для квалификации заключенных договоров в качестве договора найма служебного
жилого помещения. Сам по себе факт предоставления жилых помещений предприятием ранее был характерен и для договоров социального найма жилого помещения,
заключаемого в ведомственном жилищном фонде (ст. 43 ЖК РСФСР). Так, в соответствии со ст. 101 ЖК РСФСР, действовавшего на тот период, служебное жилое
помещение, прежде чем быть предоставленным работникам (перечень которых закреплялся нормативными актами), должно было быть включено в число служебных
решением исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов. Согласно п. 2 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301, государственному учету подлежат независимо от формы собственности жилые дома, специализированные дома
(общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для
одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях,
пригодные для проживания. Включение жилых строений и жилых помещений в
жилищный фонд и исключение из жилищного фонда производится в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации. Из изложенного следует, что
после принятия решения о включении жилой площади в число служебных данное
жилое помещение должно быть зарегистрировано в качестве такого в органах государственной регистрации. Если таких доказательств не выявлено, то речь следует
вести о договоре социального найма жилого помещения. Верховный Суд РФ подчеркнул, что служебное жилое помещение является таковым только в том случае, если
жилое помещение зарегистрировано в органах государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним как служебное жилое помещение. В противном случае граждане могут реализовать свои права независимо от того обстоятельства, что оно предоставлялось им в связи с трудовой деятельностью в государственном или муниципальном предприятии или учреждении [4].
Статус жилых помещений на момент предоставления имеет правовое значение, но
следует принимать во внимание и то обстоятельство, что даже при наличии ранее
признаков служебного жилого помещения для определения режима жилых помещений в настоящее время важнее факт принятия решения о передаче служебных жилых
помещений, которые находились в государственной собственности и были закреплены за государственными предприятиями или учреждениями на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, в муниципальную собственность. Последний
предполагает изменение статуса жилого помещения. Следовательно, при передаче в
муниципальную собственность указанные жилые помещения утрачивают статус служебных и к ним применяется правовой режим, установленный для жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма. Данный вывод основан на
материалах сложившейся судебной практики [5].
В соответствии со ст. 64 ЖК РФ переход права собственности на занимаемое по
договору социального найма жилое помещение, права хозяйственного ведения или
права оперативного управления таким жилым помещением не влечет за собой рас-
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торжения или изменения условий договора социального найма жилого помещения. В этой
связи передача жилого дома в муниципальную собственность не влечет изменения
или прекращение жилищных прав проживающих в нем лиц.
В настоящее время граждане обязаны регистрироваться по месту жительства и по
месту пребывания в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства от
17 июля 1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и
перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» [6]. Отсутствие у проживающих в спорных жилых помещениях граждан регистрации по месту жительства не
влияет на квалификацию сложившихся с их участием отношений по пользованию
жилыми помещениями в государственном и муниципальном жилищном фонде,
а является следствием нарушения их прав со стороны наймодателя, состоящем в
отсутствии надлежащего оформления возникших у них прав на жилые помещения.
В судебной практике неоднократно подчеркивалось, что сам по себе факт отсутствия
или наличия регистрации еще не свидетельствует об отсутствии или наличии прав на
жилое помещение. Конституционный Суд РФ отметил, что регистрация – способ
учета граждан, носящий уведомительный характер [7]. Верховный Суд РФ разъяснил, что отсутствие регистрации не может быть основанием ограничения прав и
свобод человека, включая право на жилище. Наличие или отсутствие регистрации
может служить лишь одним из доказательств возникновения или прекращения каких-либо прав» [8].
В итоге нам представляется, что при наличии вышеназванных обстоятельств существует лишь необходимость оформления уже заключенных правопредшественником администрации муниципальных образований договоров социального найма с
пользователями жилых помещений. Поскольку признания прав пользования для указанных лиц на жилые помещения не требуется, приведение договоров социального
найма жилого помещение в соответствие с установленной законом формой допустимо
во внесудебном порядке.
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ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ НА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящей статье на основе анализа положений Трудового кодекса Российской Федерации делается вывод о регулировании прав и обязанностей руководителя организации
путем единства и дифференциации правового регулирования
отношений в сфере труда. Рассмотрены отдельные правовые
нормы, которые распространяются на всех работников, включая
руководителя организации, и специально предусмотренные
для руководителя организации. В статье особо уделено внимание вопросам о максимальном сроке трудового договора
руководителя организации, об установлении размера выходного пособия, компенсации в случаях прекращения трудового договора с руководителем организации, о распространении
на руководителя организации гарантий и льгот, определенных ТК РФ для всех работников.
Ключевые слова: руководитель организации, срок трудового договора, общие нормы, специальные нормы, выходное
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учредительными документами организации, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 274 ТК РФ).
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При этом ТК РФ, главой 43 (ст. 273–281), установлены особенности регулирования труда данной категории работников. Особенности регулирования труда – это
нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам
либо предусматривающие дополнительные правила (ст. 251 ТК РФ). Кроме того,
в отношении руководителя организации определены специальные положения, содержащиеся в нормах иных глав ТК РФ (например, ч. 5 ст. 70 о сроке испытания при
приеме на работу, п. 4 ч. 1 ст. 81 о расторжении трудового договора по инициативе
работодателя в случае смены собственника имущества организации).
Таким образом, на руководителя – работника организации распространяются как
общие нормы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, так и специально предусмотренные для данной категории работников
(ч. 6 ст. 11 ТК РФ).
Положения главы 43 ТК РФ распространяются на руководителей организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда, во-первых, руководитель организации является единственным
участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества;
во-вторых, управление организацией осуществляется по договору с другой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (п. 2 ст. 273 ТК РФ).
Из редакции п. 2 ст. 273 ТК РФ следует, что на руководителя организации,
являющегося ее единственным участником (учредителем) или членом организации,
собственником ее имущества, не распространяются лишь предусмотренные гл. 43
особенности регулирования труда (например, необходимость получения согласия на
работу по совместительству, прекращение трудового договора без указания оснований, более удлиненный срок предупреждения работодателя о расторжения трудового
договора, чем предусмотрено для других работников, и т. д.). В случае, когда управление организацией осуществляется по договору с управляющей организацией или
индивидуальным предпринимателем (управляющим), по-нашему мнению, применяется положение п. 8 ст. 11 ТК РФ о том, что на лиц, работающих на основании
договоров гражданско-правового характера, нормы трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, не распространяются.
Таким образом, в отношении руководителей организаций, являющихся единственным участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества, действуют нормы трудового законодательства, за исключением особенностей,
предусмотренных главой 43 ТК РФ, а в отношении лиц (управляющих организациями, управляющий), осуществляющих управление организациями на основании гражданско-правового договора, никакие нормы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не действуют.
С руководителем организации, так же как и с другими работниками, трудовой
договор может быть заключен на неопределенный или, по соглашению сторон, определенный срок (срочный трудовой договор) (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). По общему правилу,
срок действия срочного трудового договора не может быть более 5 лет, если иной
срок не установлен иными нормами ТК РФ и иными федеральными законами (подпункт 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ). В отношении руководителя организации определено
специальное положение ТК РФ (ч. 1 ст. 275), в соответствии с которым в случае
заключения с руководителем организации срочного трудового договора его срок определяется учредительными документами организации или соглашением сторон.
В юридической литературе существуют различные мнения по вопросу максимального срока, на который может быть заключен срочный трудовой договор с руководителем организации. Одни авторы считают, что такой договор может быть заключен
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на срок, определенный в уставе организации или соглашением сторон, но не более
пяти лет, согласно ч. 1 ст. 58 ТК РФ [1, с. 78]. Это мнение подтверждается тем, что
срок действия трудового договора с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия устанавливается не более пяти лет [2, п. 7]. Другие ученые
[1, с. 42; 3, с. 66–67; 4, с. 51; 5; 6, с. 461] общее правило о максимальном сроке
трудового договора не применяют (ч. 1 ст. 58 ТК РФ), так как срок трудового
договора с руководителем организации зависит только от соглашения сторон или от
учредительного документа (ч. 1 ст. 275 ТК РФ).
Полагаем, что при заключении с руководителем организации срочного трудового
договора его срок определяется учредительными документами организации или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275 ТК РФ). И в этом случае в соответствии со ст. 251 ТК
РФ положение ч. 1 ст. 275 ТК РФ будет специальной нормой, ограничивающей
применение общего правила подпункта 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ о том, что срочный
трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет. Таким образом,
срочный трудовой договор с руководителем организации может быть заключен на
любой срок, не ограничиваемый пятью годами, который определяется учредительными документами организации или соглашением сторон. Поскольку по данному вопросу отсутствует единство мнений специалистов, то необходимо его разъяснить в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященного вопросам, возникающим у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя
организации [7].
ТК РФ (ч. 4 ст. 178) определена возможность работникам устанавливать трудовым
договором или коллективным договором повышенные размеры выходных пособий,
предусмотренных частями 1 и 3 указанной статьи, а также иные случаи выплаты
выходных пособий работникам, связанные с расторжением трудового договора. В то
же время такие выплаты не могут предусматриваться работникам, уволенным по
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям или связаны с виновными действиями (бездействиями) (ст. 181.1 ТК РФ).
Установление указанных выплат направлено, по мнению судебных органов, на
предоставление защиты от негативных последствий, которые могут наступить для
уволенного руководителя организации в результате потери работы [7, п. 12; 8, п. 4.2].
Для руководителя организации ТК РФ определен минимальный размер компенсации (не ниже трехкратного среднемесячного заработка) при расторжении трудового
договора в связи со сменой собственника имущества организации (ст. 181) и в связи
с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора (ст. 279).
В отношении отдельных руководителей организаций – руководителей государственных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собственности, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий предусмотрено
ограничение размера осуществляемых им выплат (трехкратный среднемесячный заработок) в связи с расторжением трудового договора (ч. 4 ст. 349.3 ТК РФ). Более того,
при расторжении трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) им не
могут быть предусмотрены вообще какие-либо выплаты (ч. 3 ст. 349.3 ТК РФ).
Таким образом, действие общей нормы ст. 178 ТК РФ на руководителя – работника организации дополняется положениями статей 181, 279 ТК РФ и ограничивается
специальными положениями ст. 349.3 ТК РФ.
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Получается, что руководителю организации, за исключением организации, учредителем или участником которой является государство или орган местного самоуправления, должно быть выплачено выходное пособие (компенсация), размер которого
не может быть ниже трехкратного среднемесячного заработка при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации и в связи с
принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора, а также может быть предусмотрена выплата
выходного пособия (компенсации) в других случаях расторжения трудового договора,
размер которого не ограничивается действующим законодательством.
Что касается руководителей государственных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных
унитарных предприятий, то при расторжении трудового договора по соглашению
сторон никакие выплаты не могут быть предусмотрены, а при прекращении трудового договора по иным основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников (ч. 3, 4 ст. 349.3 ТК РФ).
Следует также отметить, что, помимо общих оснований прекращения трудового
договора (ст. 77 ТК РФ), для руководителя организации предусмотрены дополнительные основания (ст. 278 ТК РФ). При этом на руководителя организации вне
зависимости от основания прекращения с ним трудового договора распространяются
гарантии, установленные ч. 6 ст. 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение
работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) [9, п. 50].
Кроме того, на руководителя организации распространяются и иные гарантии и
льготы, определенные ТК РФ для всех работников, поскольку нормы главы 43 ТК
РФ не устанавливают каких-либо особенностей их применения.
В заключение отметим, что распространение на руководителя – работника организации общих и специально предусмотренных для данной категории работников норм
трудового законодательства является реализацией такого метода правового регулирования в сфере труда, как единство и дифференциация.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ПРАВОСУДИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В статье предлагается не ограничивать правосудие только
сферами процессуального права; исследуются основные нововведения Федерального закона № 379-ФЗ, Кодекса профессиональной этики нотариусов; анализируются тенденции развития нотариата в интересах государства и общества.
Ключевые слова: правосудие, нотариальная форма защиты,
преобразования в нотариальной деятельности.

В русском языке значение слова «модель» многогранно – это и тип, схема какогото явления, и образец для чего-то. Все подходы к пониманию модели могут быть
применены и при характеристике правосудия.
Не вдаваясь в дискуссию о понимании и содержании категории моделей правосудия, будем исходить из того, что под ними можно понимать определенный процессуальный режим как судопроизводства в целом, так и разбирательство отдельных категорий дел, на которые влияет ряд самых различных факторов.
Модель правосудия формируется в гражданском обществе и в отраженном виде
присутствует в нормативных предписаниях и системе государственных институтов.
От имени государства нотариат также занимается обеспечением защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц при помощи совершения определенных нотариальных действий (ст. 35–39 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1).
В отличие от судебной формы защиты, где в основном разрешаются споры о
гражданском праве, предметом нотариальной формы защиты являются бесспорные
дела. Удостоверяя сделки, свидетельствуя верность копий документов, обеспечивая
принудительное исполнение бесспорного обязательства должника и совершая иные
нотариальные действия, нотариусы не используют состязательную форму процесса и
принцип публичности, а, устанавливая юридические факты, совершают нотариальные действия единолично.
* Ó Улизко Т.А., 2016
Улизко Татьяна Алексеевна (derushkina_t@mail.ru), кафедра гражданского процессуального и предпринимательского права, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.
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В плане развития и совершенствования нотариальной формы защиты прав немалую роль играет Федеральный закон № 379-ФЗ [1], который вносит в действующую
систему значительные изменения.
Принципиальным моментом, определяющим роль нотариуса в обеспечении стабильности и прозрачности гражданского оборота, является высокая доказательственная сила нотариального акта.
Следует сказать о том, что большинство норм для этого закона было взято из
проекта, ранее разработанного Министерством юстиции и в течение длительного периода времени проходившего процедуру общественного обсуждения, в котором участвовал и современный нотариат. Итогом анализа и систематизации предложенных
дополнений стал законопроект, ныне принятый Федеральным собранием РФ. После
подписания его Президентом РФ нотариальная форма защита была поднята на новый
уровень.
Федеральный закон № 379-ФЗ особо важен и для граждан, и для бизнеса, и для
самого нотариального сообщества, поскольку устанавливает новые стандарты гарантий защиты прав граждан, прав и интересов собственника, обеспечивает оптимальный комфорт и скорость совершения нотариальных действий.
Кроме того, закон устанавливает возможность использования депозита нотариуса
для расчетов между сторонами нотариально удостоверяемой сделки. Тариф на эту
услугу составляет 1500 руб. При этом меняются тарифы на удостоверение сделок с
недвижимостью: при небольшом подъеме нижней границы тарифа заметно опускается верхняя планка тарифа, делая нотариальное удостоверение сделки более выгодным. Это становится новым мощным аргументом для граждан в пользу нотариального удостоверения своих сделок с недвижимостью. Безопасность, гарантии и комфорт
теперь предоставит «единое окно» в виде нотариальной конторы.
Реализация закона дополняется повышением уровня гарантий имущественной ответственности нотариуса в тех случаях, когда в результате его действий гражданину
был причинен ущерб. Так, 1 января 2015 г. Федеральной нотариальной палатой
создан Компенсационный фонд, которым нотариальное сообщество дополнительно
будет подкреплять ответственность своих коллег, если суммы обязательной страховки нотариуса оказалось недостаточно. Ранее в законопроекте Министерства юстиции в качестве подобной меры предлагалось увеличить сами страховые взносы, но
создание Компенсационного фонда стало более действенным решением. Размер страховых взносов остался прежним, а средства Компенсационного фонда сейчас находятся в распоряжении самого нотариального сообщества. К тому же теперь фонд не
потребует от нотариусов увеличения ежегодных взносов. Выплаты из фонда предусмотрены с 2018 г.
Примечательно, что клиентам нотариуса при сделке с недвижимостью не придется
ждать 18 дней. Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов теперь проводится в течение 3 дней, и еще быстрее это происходит, если нотариус представит на регистрацию документы в электронном виде –
всего за 1 рабочий день. В современных экономических условиях скорость оформления сделки и проведения взаиморасчетов особенно важна. Кроме прочего, оспаривание нотариального акта стало возможным только в особом порядке, что служит дополнительной защитой добросовестных сторон сделки.
Еще одно важное нововведение – установление тарифов за иные нотариальные
действия, ранее не установленные, в том числе за обеспечение доказательств (осмотр
сайтов и пр.), удостоверение решения участников собраний. При обеспечении доказательств ранее нотариус не мог это делать в случае, если дело уже находилось в суде.
Теперь это ограничение снято, что очень важно для объективного судопроизводства,
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и это востребовано бизнесом. Новое нотариальное действие – удостоверение решений участников собраний – теперь регулируется отдельной большой статьей в «Основах…». Немаловажно, что в целях соответствия экономическим реалиям изменен
тариф на регистрацию уведомления о залоге движимого имущества, который составляет теперь 600 рублей.
В настоящее время решается очень актуальный вопрос получения сведений о нотариальных действиях, совершаемых должностными лицами местных администраций,
для внесения их в ЕИС. Сведения из местных администраций, согласно закону,
подаются только в электронном виде, что технически облегчает работу нотариусов.
Изменяется и ряд вопросов организации деятельности нотариусов. Помощник нотариуса может работать в качестве ВРИО без приказа Министерства юстиции.
В «Основах…» зафиксировано право нотариуса нанимать работников для обеспечения
своей деятельности. Работники могут «осуществлять сбор необходимой информации,
документов, сведений, передачу документов в рамках процедур государственной регистрации прав, получать свидетельства и иные документы, составлять проекты документов, производить записи в реестрах и иных документах нотариуса, участвовать в
формировании нотариального архива, осуществлять другую подготовительную работу и иную, необходимую для совершения нотариального действия работу» [2].
Законопроектом также вводится Кодекс профессиональной этики нотариусов. Кроме
того, нотариусы теперь вправе сразу приобретать недвижимость под офис или нотариальную палату. Ранее существовавший порог в 3 года снят. Покупать, конечно же,
приходится по рыночной цене, но зато теперь – вне конкурса.
Изменяется процедура прохождения квалификационного экзамена. Требования к
автоматизированной системе утверждает Федеральная нотариальная палата по согласованию с Министерством юстиции. Порядок проведения экзамена должен быть
утвержден до 1 июля 2016 г.
Таким образом, как верно подметил президент Федеральной нотариальной палаты
Константин Корсик, «этот закон открывает дальнейшую дорогу новым преобразованиям, направленным на развитие нотариата в интересах государства и общества. Следующими шагами могут стать и такие принципиальные положения, как придание
исполнительной силы нотариальному акту, практические задачи, например, установление онлайн-взаимодействия нотариуса с базами данных государственных органов.
Все эти шаги смогут обеспечить более высокий уровень защиты прав граждан,
законных интересов юридических лиц, прозрачность и стабильность гражданского
оборота» [2].
Так или иначе, очевидно, что в скором времени российской юридической науке и
практике следует преодолеть понимание правосудия в узком, сугубо процессуальном
смысле, когда речь идет о правосудии только как о судопроизводстве. Характеристика
правосудия не может ограничиваться сферами процессуального права. В качестве
яркого примера возрастающей роли при защите прав является нотариальная форма.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

УДК 34.346

А.В. Пашков*
ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 34 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
В статье приводится анализ содержания части 1 статьи 34
Конституции РФ как источника предпринимательского законодательства. Предлагается анализ «естественно-правового» характера этой нормы во взаимосвязи с особенностями формирования предпринимательских отношений.
Ключевые слова: предпринимательское право, естественное
право, свобода экономической деятельности, самосохранение.

Становящееся в последнее время все более упрощенным обращение к Конституции РФ неизбежно приводит к практическому результату в виде исключительно
декларативного восприятия этого акта. Тот потенциал, который первоначально
(с умыслом или вопреки нему) был заложен в Конституции РФ, перестает восприниматься как самоценность не только в повседневной жизни, но и в научной правовой
среде. Частным проявлением последнего является исключительно формальное и фрагментарное использование этого юридического источника в отраслевых науках.
К сожалению, можно констатировать, что и в науке предпринимательского права
часть 1 ст. 34 Конституции РФ [1] упоминается скорее как необходимый ритуал, но
не как зафиксированная правовым способом объективная социальная данность, предопределяющая правовой смысл абсолютного большинства норм, связанных с регулированием предпринимательских отношений.
В связи с этим автор настоящей статьи предлагает восполнить пробелы в восприятии правовой нормы части 1 ст. 34 Конституции РФ.
Можно согласиться с тем, что гипотеза и диспозиция части 1 ст. 34 Конституции
РФ предлагают ясную и простую систему условий, определяющих, что любой индивид («каждый») имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
* Ó Пашков А.В., 2016
Пашков Андрей Викторович (attorney83@ya.ru), кафедра гражданского процессуального
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деятельности. Как правило, эта внешняя простота «усложняется» в исследовании
необходимостью дополнительно акцентировать внимание на характеристике «свободного использования» индивидом предоставленных возможностей, что,
в свою очередь, демонстрируется на примере его отношений с государством, которые
детализируются различного рода правовыми гарантиями.
Непременным атрибутом такой традиционной характеристики части 1 ст. 34 Конституции РФ становится и обращение к ст. 8 Конституции РФ, которая в качестве
основ конституционного строя упоминает «свободу экономической деятельности»
в контексте единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, а равно признания и
защиты равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
Вместе с тем достаточно редко можно встретить упоминание о том, что модель,
закрепленная частью 1 ст. 34 Конституции РФ, в соответствии со ст. 17 и 18 Конституции РФ, будучи механизмом фиксации «основного» права и свободы, обладает
характеристиками неотчуждаемости, принадлежит каждому от рождения, является
непосредственно действующей, определяет смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечивается правосудием. Как правило, причины закрепления такого рода модели
предлагается рассматривать в позитивистском ключе – существование констатируется
как существование стандартной правовой нормы, возникшей исключительно и благодаря воле государства.
В связи с этим взаимосвязь части 1 ст. 34 и части 1 ст. 20 Конституции РФ,
определяющей право каждого на жизнь, остается незамеченной. Как следствие всего
вышеназванного, объяснить положения ст. 56 Конституции РФ, запрещающей ограничение прав и свобод, в том числе предусмотренных частью 1 ст. 34 Конституции
РФ даже в условиях чрезвычайного положения, становится невозможным.
С нашей точки зрения, ответы на поставленные вопросы лежат в плоскости выяснения первооснов экономической свободы, среди которых анализ ее «естественноправовой» природы является определяющим.
Традиционно поиск «естественно-правового» связан с выявлением всего того, что
в той или иной степени позволяет уловить отражение в праве философской дихотомии «естественного» и «искусственного». Так, пытаясь найти общую характеристику
для всех естественно-правовых учений, академик В.С. Нерсесянц отмечал, что «это
везде и всегда наличное, извне предданное человеку исходное для данного места и
времени право, которое как выражение объективных ценностей и требований человеческого бытия является единственным и безусловным первоисточником правового
смысла и абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений, включая позитивное право и государство» [2, с. 794].
В связи с этим к естественно-правовым конституционным нормам в первую очередь будут отнесены нормы, связанные с неотъемлемыми правами человека, апеллирование, например, в защиту которых будет «естественно» предполагать обращение к
«предданным» абсолютным ценностям и началам.
В связи с изложенным в процессе поиска естественно-правовых начал предпринимательских отношений исследователь абсолютно закономерно может акцентировать
свое внимание на связи этих отношений с реализацией комплекса неотъемлемых прав
и свобод человека, влекущих, в частности, ограничения государства в предпринимательских отношениях. Таким образом, естественно-правовое в предпринимательских
правоотношениях будет связано с лежащей в основании появления правоотношения
правовой нормой, в которой доктринально нашло отражение вышеназванное качество
«предданности».
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Такой подход традиционно же вызывает возражения, которые могут проявляться,
например, как у А.В. Слепнева, который замечает, что «естественное право может
воплощаться в виде определенного эталона для законодателя и правоприменителя, но
не в качестве реально работающего регулятора общественных отношений» [3, с. 16].
Вместе с тем отрицание естественно-правового можно увидеть и в том сомнении,
которое демонстрирует А.П. Дудин, указывая, что естественно-правовая характеристика правоотношения предполагает ситуацию, при которой общественные отношения
становятся правовыми в силу экономической и политической необходимости, а не в
результате воздействия норм права на фактические отношения [4, с. 5]. Как и в
позиции А.В. Слепнева, в данном случае также присутствует критическое отношение
к возможности рассмотрения правоотношения как результата «невоздействия» конкретной нормы права.
С нашей точки зрения, естественно-правовое (как «предданное» и в связи с этим
выраженное в конституционных нормах) в современных предпринимательских правоотношениях в рассмотренном контексте не может вызвать возражений. Нельзя
сказать, что процесс появления предпринимательских правоотношений в РФ не связан с соответствующей конкретной правовой нормой. Если рассматривать правоотношение как результат процесса правового моделирования (общественное отношение,
урегулированное нормами права), то, следовательно, свидетельством появления правоотношения будут особые характеристики поведения участников этого отношения.
Такое поведение приобретает характеристики субъективных прав и обязанностей.
В таком случае возникновение прав и обязанностей даже в порядке ст. 8 ГК РФ [5]
(возникновение прав и обязанностей, не предусмотренных законом, но соответствующих общим началам и смыслу гражданского права) однозначно свидетельствует о
возникновении правоотношения. Вопрос же происхождения (первоосновы) соответствующей правовой нормы даже критиками естественно-правовых начал в праве не
рассматривается как основание соответствующих возражений.
Однако такой подход, носящий скорее позитивистский характер, по нашему мнению, ограничивает исследователя в возможностях оценки причин «предданности»,
что создает в конечном итоге основания для манипулирования этими причинами от
«велений Бога до поддержания человеческого рода» [6, с. 78].
Термин «естественное», употребляемый во взаимосвязи с правом или состоянием,
традиционно связывался с категорией «природа», в основе которой буквальное значение термина «nature», использовавшегося классическими философами.
Лео Штраус пишет по этому поводу: «Смысл открытия природы не может быть
понят, если под природой понимать “всю совокупность феноменов”. Ибо открытие
природы состоит именно в разделении этой совокупности на феномены естественные
и неестественные, “природа” – термин разграничения» [7, с. 80–81].
Демонстрируя эту же взаимосвязь, Фридрих фон Хайек отмечает: «Первоначально
греки использовали следующие термины, введенные, судя по всему, софистами в V в.
до н. э.: physei, что означает “по природе”, и в качестве противоположного термина
либо nomos, что лучше всего перевести “по обычаю”, либо thesei, что приблизительно означает “по обдуманному решению”» [8, с. 39].
По мнению Хайека, использование двух близких по значению, но слегка расходящихся выражений повлекло и утрату первоначального смысла: «Речь здесь может
идти либо о различении объектов, существующих независимо и тех, которые возникли в результате действий людей, либо о различении объектов, которые возникли
независимо от или в соответствии с замыслом людей. Неразличение этих двух дихотомий привело к ситуации, когда относительно одного и того же явления один автор
мог доказывать, что оно искусственно, потому что является результатом действий
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человека, а другой мог говорить о нем как о естественном, потому что такого явно
никто не планировал» [8, с. 39]. Во II в. н. э. с помощью латинского грамматиста
Авла Геллия, который перевел греческие термины phesei и thesei как naturalis – естественный и positivus – произвольный, данная неопределенность лишь укрепилась.
Средневековые схоласты попытались вернуться к вышеприведенному различию.
Они нащупывали существование промежуточного (между naturalis и positivus) явления, представляющего собой «результат человеческого действия, но не человеческого
замысла». В частности, испанские иезуиты относили такие явления к naturalis [8,
с. 39–40; 9]. Однако, по мнению Хайека, эти ростки были затоплены приливом
философии конструктивистского рационализма, в результате чего термины «разум» и
«естественный закон» приобрели совершенно другой смысл. Следствием такого рода
философии стали традиции рассмотрения науки, в том числе и экономической,
и юридической, как средства получения объективного истинного знания, основанного на индуктивно-эмпирическом анализе с целью установления точного объективного закона.
Концепция закона превратилась в концепцию «закона разума», что сблизило фактически рационалистическое естественное право и позитивизм – «новое рационалистическое естественное право Гроция и его последователей отличалось от них только
допущением, что положения права могут быть логически выведены из априорных
посылок, в то время как позитивизм рассматривал право как обдуманно разработанную конструкцию, основанную на эмпирическом знании о том, какое влияние она
окажет на достижение желаемых людьми результатов» [8, с. 40].
С учетом сказанного мы можем предположить, что одним из вариантов «естественности» (но не «природности»!) социального феномена является такое его состояние, которое возникло в результате множества прямо не связанных между собой
действий и не является результатом заранее продуманных целевых действий какогото отдельного субъекта. В частности, к подобного рода результатам можно отнести
любой стихийный, самопорождающийся порядок, формируемый в том числе прямо
не связанными между собой действиями человека, каждое из которых не преследует
достижения какой-то общей цели, с которой может быть отождествлен результат этих
действий, воспринимаемый в определенный во времени и пространстве момент. Общей целью в этом случае остается поддержание этого порядка в целом. При этом
главным в поддержании порядка в целом становятся определенные правила, позволяющие задавать регулярность в осуществлении действий субъектов. Эти правила должны появиться в результате эволюционного процесса, их отбора, который, в свою
очередь, может представлять собой как стихийный процессе, так и процесс обдуманный.
Таким образом, «естественно-правовой» характер предпринимательских отношений связан со стихийным самопорождающимся порядком рыночной экономики. Это,
в свою очередь, предопределяет, что категории ст. 17 и 18 Конституции РФ – «неотчуждаемость», «принадлежность каждому от рождения», «непосредственность действия», – а также значение этих прав для определения смысла, содержания и применения законов, для деятельности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и для обеспечения правосудием, также предопределены им.
Рыночная экономика предстает, с одной стороны, как система неравновесных,
вероятностных процессов, влекущих постоянные изменения ее состояния, а с другой –
как сложная система самоорганизующихся процессов развития во времени. Как неравновесные, открытые, нелинейные системы предпринимательские отношения являются результатом процесса саморазвития, в котором порядок (регулирование) и хаос
(кризис) взаимопроникают и взаимотрансформируются друг в друга. Рынок несет в
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себе гарантийную функцию собственного воспроизводства, но только при условии,
что его элементы не перегружаются несвойственными им искусственными целями, то
есть целями с заранее смоделированными предположениями о будущих конкретных
результатах.
Таким гарантийным самопорождающимся механизмом является и то, что рынок
определяет те основные условия и модели, в том числе модели социально-правового
позиционирования участников, которые как позволяют достигнуть определенных целей каждого из участников, так и сохранить систему в целом. С этой точки зрения
провозглашение в части 1 ст. 34 Конституции РФ экономической свободы является
констатацией ее объективности как механизма обеспечения каждому его права на
жизнь. «Естественно-правовой» характер предпринимательских правоотношений связан не только с поиском его оснований в естественных правах человека, в их «предданности» (святости или в их неприкосновенности и т. д.), но и с особым характером
процессов их возникновения и развития. В связи с этим было бы наивно рассуждать
о том, что модели участия в предпринимательском отношении – например, предпринимателя или индивида – появляются благодаря воле государства, а не в связи с
реализацией индивидом целей собственного самосохранения.
Вместе с тем право как продукт государственного волеизъявления и, в частности,
предпринимательское право, предстает как наиболее важный инструмент формирования системы предпринимательских отношений. Предпринимательское право позволяет сформировать коллективное действие разнородных по социальной природе субъектов, которые способны при некоторых условиях и обстоятельствах к согласованному
в пространстве и времени действию, что может стать основанием перехода к новому
качественному состоянию всей системы предпринимательских отношений.
Однако особенностью появления правил (норм права), как было сказано выше,
стало возникновение их в процессе эволюционного отбора, который может представлять собой как стихийный процессе так и процесс обдуманный.
В связи с этим Хайек пишет: «Это разграничение между описательными (дескриптивными) правилами, которые декларируют регулярное повторение определенной
последовательности событий (в том числе действий человека), и предписывающими
(нормативными) правилами, которые устанавливают, что такие последовательности
“должны” иметь место» [8, с. 98]. Применительно к праву, описывая эту традицию,
Хайек показывает, что следует различать концепцию закона как продукта человеческой воли и закона, который «не изменяется». Демонстрируя на примере римского
частного права, которое, казалось бы, традиционно воспринимается как писаное право, Хайек обращает внимание, что до кодификации при императоре Юстиниане римское гражданское право представляло собой в большей степени результат «открытия»
законов юристами, нежели деятельность законодателя. Лишь позднее в Византии,
следуя традициям эллинистического мышления, происходит формирование концепции закона как усмотрения законодателя-правителя [10, с. 95–104; 8, с. 100–104].
В условиях «естественно-правовых» предпринимательских отношений мы в первую очередь сталкиваемся с основным механизмом рыночного регулирования – саморегулированием, представленным самостоятельными действиями множества хозяйственных центров. Эти действия направлены на достижение частных интересов, но
одновременно порождают результат, который обеспечивается только коллективным
действием. Необходимо обратить внимание на то, что полученный результат не есть
цель участвовавших в его получении хозяйствующих центров. Результат становится
случайным следствием коллективного действия. Следовательно, полученный результат при всей его стихийности является результатом объективным. Во втором случае
«процесс обдуманный» представляет собой деятельность государства в виде государ-
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ственного регулирования экономики. В этом случае получаемый результат становится следствием замысла конкретных индивидов.
Однако в обоих случаях такие процессы не исключают ошибочности совершаемых
действий, поставленных целей и полученных результатов.
Из сказанного следует, что государство только формализует и легализует предпринимательские отношения. Государство вынуждено принимать эти отношения как объективную данность – вмешательство в эти отношения в силу принципиальной самостоятельности предпринимательской деятельности потенциально сведено к минимуму. Эта минимальность означает, что возможности государства в его воздействии на
экономику ограничиваются возможностями угадывания (открытия) правил в рамках
государственного воздействия на экономику. Нормы права, формализованные государством, могут быть либо результатом открытия государством этих норм и совпадать с содержанием правил, эволюционно выработанных другими хозяйственными
центрами; либо быть результатом ошибки; либо быть результатом замысла, связанного с умышленным отказом от поиска эволюционно возникших правил регулирования
рыночной экономики.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматривается процедура банкротства физических лиц, предусмотренная Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельными законодательными актами Российской Федерации в части регулирования
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». Обозначены проблемы в правовом регулировании признания гражданина банкротом, предложены возможные пути
решения сложившихся проблем: если реализуемое имущество должника является единственным жильем; если необходим выезд за пределы РФ должника-банкрота для прохождения лечения или реабилитации.
Ключевые слова: банкрот, банкротство, должник, кредитор,
реализация имущества, кредитор, должник.

Идея создания института банкротства физических лиц зародилась, по мнению
некоторых теоретиков права и практикующих юристов, еще в 2002 г. [2, с. 2661] с
обсуждения о возможности перенять опыт зарубежных стран в отношении данного
правового института в российскую правовую систему.
Что касается опыта зарубежных коллег, то нами при анализе зарубежного законодательства о несостоятельности (банкротстве) гражданина на примере США и
Германии (выбор был обусловлен их отнесением к двум различным правовым
семьям – романо-германской и англо-саксонской) было выявлено следующее:
в США регулирование банкротства гражданина осуществляется соответствующим
Кодексом от 01.10.1979 г., в Германии – Законом о несостоятельности от 5 октября 1994 г. [6, с. 122]:
– Статус банкрота за человеком в Германии сохраняется в течение 6 лет, в США –
значительно дольше, в течение 10 лет;
– Отличительной особенностью германского банкротного законодательства является оставление в собственности должника предметов роскоши с явными следами
изношенности, что не предусмотрено ни в США, ни в РФ;
– В Германии судебные расходы выплачиваются из средств федерального бюджета
и банкротом себя может признать только сам гражданин;
Таким образом, отличия между действиями закона о банкротстве на территории
США и Германии весьма значительные, при этом немецкая модель в большей степени отстаивает интересы гражданина перед кредиторами и направлена в первую очередь на помощь должнику.

* Ó Собенина М.А., Попченко В.А, 2016
Собенина Мария Анатольевна (maria_sobenina@mail.ru), кафедра гражданско-правовых
дисциплин, Попченко Вероника Андреевна (nika-popchenko96@ya.ru), Московский государственный гуманитарно-экономический университет, 107150, Российская Федерация,
г. Моска, ул. Лосиноостровская, 49.
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В России в ходе обсуждений и дальнейшей законотворческой деятельности спустя почти 13 лет внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ [1] от 1 октября 2015 года, которые
легализовали институт банкротства гражданина. Изначально решался вопрос об отнесении данной категории дел к подведомственности судов общей юрисдикции,
затем – между судами общей юрисдикции и арбитражными судами [3], однако в
итоге разрешение вопросов о банкротстве физических лиц было отнесено к юрисдикции судов арбитражной ветви, что отодвинуло первоначальный срок введения
рассматриваемых правовых положений в силу – с июля на октябрь 2015 года,
поскольку арбитражные суды были не готовы к принятию такой категории дел к
рассмотрению.
Для проведения процедуры банкротства в отношении физического лица необходимо соблюдение следующих условий:
– задолженность по обязательствам составляет не менее 500 тысяч рублей;
– обязательства по уплате денежных средств по обязательствам не выполняются в
течение трех месяцев со дня поступления последнего платежа по данным обязательствам [1].
Процедура признания физического лица несостоятельным в судебном порядке
выглядит следующим образом:
– изначально вводится процедура реструктуризации долгов гражданина, призванная помочь гражданину справиться с исполнением существующих у него денежных
обязательств без присуждения статуса банкрота;
– в случае если процедура реструктуризации долга отклоняется или не приносит
ожидаемых результатов, вводится процесс реализации имущества гражданина и признание его банкротом в установленном судебном порядке [1].
При анализе федерального закона были выявлены следующие проблемы: первую
явную коллизию вызывают нормы о размере суммы задолженности, необходимой
для признания физического либо юридического лица банкротом: для юридического
лица такая сумма в настоящий момент составляет триста тысяч рублей, в то время как
для признания банкротом физического лица необходима сумма, превышающая вышеуказанную цифру едва ли не в два раза, – пятьсот тысяч рублей. Таким образом,
государство становится на путь признания среднестатистического российского гражданина априори обладающим большим количеством возможностей для погашения
возникшей задолженности, в то время как в действительности такими способностями
обладают в большей мере только юридические лица.
Следующим существенным минусом внесенных в ФЗ изменений является уравнивание всех категорий граждан перед обязанностью оплаты услуг финансового управляющего за счет собственных средств, поскольку не все категории граждан имеют
возможность оплатить такие услуги. Недавно появившаяся судебная практика идет
по пути законодателя [7], однако говорить о полном соответствии решений суда
данной правовой норме пока рано.
Также одной из возможных правовых проблем, вызванных принятием правовых
норм в нынешней редакции ФЗ, может явиться повышение уровня безработицы
вследствие появления у работодателей предвзятого отношения и недоверия к работникам, получившим статус банкрота и, соответственно, их увольнения либо непринятия на работу.
Введение данных положений в силу никак не улучшило положение людей, взявших ипотечный кредит и оказавшихся в положении банкротства – квартира реализуется, даже если это единственное жилье гражданина.
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В пункте 8 ст. 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [4]
предусмотрен временный запрет на выезд из РФ гражданам, в отношении которых
ведется дело о признании банкротом, что в случаях, когда человек болен и лечение
его может быть осуществлено только за границей, создает серьезные проблемы, из
разряда вопрос жизни и смерти.
Кроме того, при изъятии имущества гражданина, признанного банкротом, в его
собственности оставляют имущество, на которое не может быть обращено взыскание
в порядке ст. 446 ГПК РФ [5], что создаст проблемы в дальнейшей жизнедеятельности гражданина, когда будет изъято почти все.
Возможными решениями высказанных ранее правовых проблем, на наш взгляд,
являются:
– внесение изменений в ст. 3 ТК в части установления запрета на дискриминацию
по признаку банкротства работника, на увольнение работника и непринятие гражданина, признанного банкротом, на работу по мотивам наличия у него такого статуса
банкрота. Таким образом, снизится латентная дискриминация со стороны работодателя.
–законодательное снижение суммы задолженности, необходимой для признания
физического лица с пятисот до трехсот тысяч рублей. Соответственно часть 2 статьи
213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо изложить в следующей
редакции: «Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным
судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем триста
тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
– п. 8. ст. 15 ФЗ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» дополнить абзацем: «В
случаях, когда выезд за пределы Российской Федерации во время производства по
делу о банкротстве необходим гражданину по медицинским показаниям, что подтверждается соответствующим образом, то запрет на выезд за пределы Российской Федерации снимается по соответствующему основанию».
-недвижимое имущество (квартиры), находящееся в залоге у банка по соответствующему договору, при условии того, что это единственное жилье гражданина, признаваемого банкротом, не подвергать реализации в счет уплаты долга при условии его
полной либо частичной выплаты в течение срока, на который за гражданином сохраняется статус банкрота.
-возложение обязанности оплаты услуг финансового управляющего при признании несостоятельным лица из малозащищенных категорий граждан на государство.
В связи с этим ч. 17 ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо
изложить в следующей редакции: «При признании несостоятельным (банкротом) лица,
в законном порядке отнесенного к одной из таких категорий граждан, как: родители в
многодетных семьях, граждане с ограниченными возможностями здоровья, лица пенсионного возраста обязанность уплаты вознаграждения финансовому управляющему
возлагается на уполномоченные органы государственной власти и осуществляется из
средств федерального бюджета»;
-установить право гражданина, признанного банкротом, на получение потребительского кредита в размере не более ста тысяч рублей для приобретения необходимого в повседневной жизни имущества, на которое не будет обращено взыскание;
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что существуют достаточно серьезные недоработки в изменениях, внесенных в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», как следствие – возникновение перечня правовых проблем, пути решения
которых были нами изложены [1].
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БАНКОВСКОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
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Т.Т. Алиев, С.Д. Иванов*
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье с точки зрения финансового права рассматриваются антикризисные меры, предпринимаемые Правительством
Российской Федерации в существующей социально-экономической обстановке. На основе анализа принятых Правительством РФ нормативно-правовых актов, сопоставления различных позиций ученых и специалистов высказывается мнение
об эффективности данных мер и предлагается ряд мероприятий по совершенствованию антикризисной политики Правительства РФ.
Ключевые слова: административное право, финансовое право, Правительство РФ, антикризисная политика, антикризисные меры.

Действия Правительства РФ в неблагоприятные для страны периоды традиционно
привлекают пристальное внимание ученых и специалистов различных отраслей. При
этом данная тематика активно обсуждается учеными-экономистами, в то время как ее
юридический аспект незаслуженно обделен вниманием. В настоящее время актуальность темы антикризисной политики возросла, поскольку существующая социальноэкономическая обстановка продолжает оказывать негативное воздействие на все большее
количество граждан Российской Федерации.
Целью данной статьи является попытка проанализировать антикризисную политику
Правительства РФ с точки зрения науки финансового права, выявить ее сильные и
слабые стороны, высказать предложения по ее совершенствованию и сделать соответствующие выводы.
Начиная с конца 2014 года российская экономика оказалась в кризисной ситуации:
ослабление национальной валюты, снижение цен на углеводороды, политические санкции со стороны ряда стран Европы, Америки и Азии, участие Российской Федера* Ó Алиев Т.Т., Иванов С.Д., 2016
Алиев Тигран Тигранович (tta70@mail.ru), кафедра административного и финансового права,
Иванов Сергей Дмитриевич, студент II курса юридического факультета, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. Азовская, 2, корп. 1.

Антикризисные меры Правительства Российской Федерации.
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ции в урегулировании региональных военных конфликтов привели к значительному
понижению макроэкономических показателей государства.
Для того чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экономической ситуации,
Правительство Российской Федерации издало 27 января 2015 года Распоряжение
№98-р, в котором утвердило план первоочередных мероприятий на 2015–2016 годы
(далее – План) с целью «обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры» [1].
Основными направлениями Плана являлись:
§ поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых и высокотехнологичных
товаров;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
– улучшение инвестиционного климата с целью привлечения дополнительных
ресурсов;
– компенсация дополнительных инфляционных издержек незащищенным категориям граждан;
– поддержка занятости активного населения;
– оптимизация бюджетных расходов;
– повышение устойчивости банковской системы.
К данному Плану скептически относились многие ученые, аналитики и государственные деятели. Например, депутат ГД РФ О.Г. Дмитриева, советник Президента
РФ по вопросам региональной экономической интеграции С.Ю. Глазьев, аналитики
медиахолдинга «РБК» и издательского дома «Коммерсантъ» указывали на нецелесообразность избранных средств и методов преодоления кризиса.
Специалисты отмечали отсутствие системности принимаемых мер; недостаточность
финансовой проработки подавляющего количества пунктов Плана; отсутствие указания сроков реализации антикризисных мероприятий, наличие лишь указания на дату,
к которой должен быть подготовлен проект мероприятия.
«Таким образом, правительственный антикризисный план фактически является не
планом мероприятий, а всего лишь планом подготовки предложений» [2].
Помимо этого, недовольство вызвало формирование большого количества резервов на
«непредвиденные расходы» на фоне дефицита денежной массы, вызванного повышением
Банком России ключевой ставки и спекулятивными действиями на валютных рынках.
С правовой точки зрения предпринимаемая Правительством РФ антикризисная
политика вызывает ряд вопросов, ставящих под сомнение ее эффективность:
I. Несоответствие между запланированными и исполненными мерами и достигнутыми результатами в 2015 г.
В середине 2015 года Правительство РФ представило Государственной Думе отчет о
реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности за первое полугодие 2015 года (далее – Отчет).
На Отчет Правительства РФ было дано Заключение Счетной палаты РФ, которое содержит исчерпывающие выводы о работе, проделанной в рамках антикризисного плана.
Счетная палата прямо указывает на то, что «реализация отдельных пунктов Плана
осуществляется не на должном уровне» [3, ст. 2462]. Так, в Отчете была указана
информация о ходе реализации мероприятий «лишь по 34 (56,7 %) пунктам Плана из
60-ти. На 1 сентября 2015 года было выполнено лишь 38 пунктов Плана (63,3%),
выполнено частично 18 пунктов (30 %), не выполнено 4 пункта (6,7%)».
Отмечается «несвоевременная подготовка и поздние сроки принятия нормативноправовых актов, содействующих выполнению Плана» [3].
II. Нецелевое использование предоставленных денежных средств.
В Заключении Счетной палаты РФ содержится ряд примеров, когда денежные
средства, выделявшиеся на конкретные инвестиционные проекты (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, модернизация железнодорожной инф-
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раструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и т. д.),
размещались на депозитах различных банков, вместо того чтобы расходоваться в
соответствии с планом.
III. Неперечисление или несвоевременное перечисление денежных средств конечным получателям и низкое исполнение расходов.
По оценке Счетной палаты, «общий объем «антикризисного» фонда составил
227 982,6 млн рублей, в то время как объем бюджетных ассигнований составил 163 676,6
млн рублей» [3]. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета на 01.09.2015
г. составило 73 105,9 млн руб., что составляет 72,3 % от сводной бюджетной росписи
на 01.09.2015 г., предусматривающей расходы на 100 994,1 млн руб.
Это указывает на прямое нарушение финансового законодательства.
Таким образом, предпринятые усилия Правительства РФ по преодолению кризиса
показали низкую отдачу.
1 марта 2016 года Правительство утвердило план действий, направленных на обеспечение стабильности социально-экономического развития Российской Федерации в
2016 году. Он насчитывает 120 пунктов, из которых 48 отнесены к «неотложным мероприятиям, направленным на стабилизацию социально-экономической ситуации» [4].
В этот раз Правительство, осознав свои ошибки, отказалось от дополнительных финансовых вливаний в банковскую систему, ограничившись поддержкой банка развития –
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и АО «РОСЭКСИМБАНК». Большое количество мер направлено на
поддержание отечественных отраслей экономики, например, транспортного машиностроения, легкой промышленности, автомобилестроения, авиастроения. Сделан упор на развитие высокотехнологичных и инновационных производств. Предусмотрена финансовая поддержка субъектов РФ за счет предоставления дополнительных бюджетных кредитов,
а также межбюджетных трансфертов для реализации федеральных целевых программ.
Однако данный план имеет и следующие серьезные недостатки.
I. Для большого количества мер не предусмотрены или не определены объем и
источники финансирования.
Так, из 46 неотложных мероприятий финансирование из федерального бюджета
предусмотрено только для 10-ти. Для 16 мер указаны иные источники финансирования, при этом не всегда определяется конкретный объем финансирования (например,
финансирование п. 11 «Реализация программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации» будет производиться «за счет средств, предоставленных АО “АИЖК”
в 2015 году»). Для остальных же мероприятий объем и источники финансирования
будут определены по итогам работы в I полугодии 2016 года. Еще на стадии разработки Плана в начале 2016 года Минфин России обращал внимание на то, что «средств
так называемого “антикризисного” фонда, который никак юридически не оформлен,
явно не хватит на покрытие всех предусмотренных расходов: предусматривались траты на сумму до 250 млрд руб. при наличии лишь 120 млрд руб.» [5].
II. Вызывает сомнение законность включения в перечень «антикризисных» мер
расходов, исполнение которых предусмотрено законодательством и является прямой
обязанностью государственных органов (например, п. 4 «Подготовка предложений по
дополнительной индексации пенсий»; п. 5 «Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации с учетом их удорожания»).
III. Планом предусмотрено большое количество «структурных мер, направленных
на обеспечение устойчивого социально-экономического развития», на которые не
предусмотрено финансирование и которые представляют собой своего рода «благие
намерения, которые могут как реализоваться, так и не реализоваться» [6].
IV. Несоответствие Плана реальным действиям исполнительной власти.
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Правительство в соответствии с Планом сосредоточивает усилия на поддержку реального сектора экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, продолжение
политики импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественных несырьевых товаров. В то же время дефицит бюджета заставляет государство изыскивать
дополнительные источники его финансирования. За неимением возможности обратиться
к внешним источникам органы власти перекладывают данное бремя на население: заморозка накопительной части пенсии; снижение прожиточного минимума; предложения
депутатов Госдумы РФ по введению акцизов на ряд продуктов и товаров; предложения
министерств по принудительной конвертации требований кредиторов в субординированные займы или уставный капитал проблемных банков («стрижка» вкладов), по увеличению
налоговой нагрузки на предпринимателей и население. Разумеется, эти и иные инициативы не пользуются популярностью у граждан и грозят лишь ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране и подорвать доверие к Правительству РФ.
С учетом анализа Плана Правительства РФ и сопоставления различных мнений ученых
и специалистов предлагаются следующие мероприятия в сфере правового регулирования:
разработка и принятие нормативно-правового акта, регулирующего целевой порядок распределения денежных средств, предусмотренных Планом, во избежание их
неэффективного или неполного расходования и освоения, в т. ч. переход к прямому
инвестированию, минуя цепочку посредников в лице кредитных организаций;
привлечение к юридической ответственности в соответствии с законодательством
за нарушения, допущенные в ходе реализации Плана;
разработка и принятие акта, устанавливающего критерии оценки эффективности
предпринятых Правительством РФ мер и достигнутых результатов;
отказ от политики «прощения долгов» государствам с целью привлечения дополнительных денежных средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета
в соответствии со ст. 94 БК РФ.
Своевременное выполнение этих и других действий позволит не допустить дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки, а также позволит повысить эффективность предпринимаемых Правительством РФ антикризисных мер.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что антикризисная политика Правительства РФ в настоящее время пока не в состоянии достигнуть поставленных целей и нуждается в дополнительной корректировке на основе мнений различных специалистов, а также в более жестком правовом обеспечении со стороны
государства для установления ясных и четких критериев ее осуществления.
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Ответственность за заражение венерической болезнью
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Ю.С. Норвартян*
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В статье проанализированы особенности конструирования
состава «заражение венерической болезнью» в российском уголовном законодательстве на протяжении всего советского периода. Это позволило автору выявить определенный алгоритм законодательной регламентации уголовной ответственности за рассматриваемое преступление по уголовным кодексам РСФСР 1922, 1926, 1960 г.
Ключевые слова: советское законодательство; венерические
болезни; заведомое поставление в опасность; инфекционные
заболевания, представляющие опасность для окружающих.

В советской России уделялось особое внимание охране здоровья граждан. В связи
с этим необходимость борьбы с распространением венерических заболеваний возросла до уровня основных задач государственного здравоохранения. Это потребовало
проведения целого ряда организационных и законодательных мероприятий.
Следует отметить, что советский законодатель, в сравнении с законодательством
царского периода, существенно ограничил уголовную ответственность за заражение
другого лица инфекционным заболеванием, опасным для окружающих. В нормативных положениях уголовного законодательства царской России не был конкретизирован вид инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Речь шла о «прилипчивых», «повальных», «заразительных» заболеваниях (например,
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. или Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями 1864 г.).
В Уголовном кодексе РСФСР, введенном в действие постановлением ВЦИК 1 июля
1922 г., предусматривалась ответственность только за заражение венерической болезнью. Статья 155 УК РСФСР 1922 г. устанавливала уголовную ответственность «за
заведомое заражение другого лица тяжелой венерической болезнью» с наказанием
* Ó Норвартян Ю.С., 2016
Норвартян Юрий Сергеевич (norvartyan@yandex.ru), кафедра уголовного права и криминологии, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское
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в виде лишения свободы на срок до 3 лет [1]. Необходимость введения этой уголовно-правовой нормы была обусловлена тем, что, несмотря на предоставленную возможность бесплатного лечения, некоторые лица, страдающие от венерических заболеваний, не выполняли предписания органов здравоохранения и, уклоняясь от добровольного лечения, становились источником заражения других людей. Данная норма
была размещена в структурной единице 2 с названием «Телесные повреждения и
насилие над личностью» главы IV «Преступления против жизни, здоровья, свободы и
достоинства личности» УК 1922 г.
С 6 по 10 июня 1923 г. в Москве прошел Всероссийский съезд по борьбе с венерическими болезнями. Успех противодействия венерическим заболеваниям участники съезда
связывали прежде всего с реализацией на местах комплексных мероприятий профилактического, лечебного и нормотворческого характера. На этом форуме предлагалось вести дальнейшее совершенствование законодательства «в борьбе с венеризмом». По этому
вопросу поступил ряд интересных предложений. Некоторые из них были реализованы
государственными органами [2, с. 17]. Так, постановлением 2-й сессии ВЦИК, состоявшейся 10 июля 1923 г., была изменена ст. 155 УК 1922 г., из диспозиции которой
исключались слова «заведомое» и «тяжелое». В новой редакции указанной статьи предусматривалась ответственность «за заражение другого лица венерической болезнью».
Преступным признавалось как умышленное, так и неосторожное заражение другого
лица венерической болезнью независимо от способа заражения и от того, прошла ли
болезнь потерпевшего бесследно или причинила расстройство здоровью.
По инициативе Наркомздрава РСФСР 6 августа 1926 г. Уголовный кодекс 1922 г.
был дополнен ст. 155-а [3], направленной против беспорядочного полового образа
жизни лиц, страдающих венерическими заболеваниями. Этой статьей карался лишением свободы или исправительными работами на срок до шести месяцев не сам факт
заражения, а заведомо создаваемая опасность заражения окружающих людей (через
половое сношение или иным способом). Статья 155-а УК 1922 г. первой в истории
российского уголовного права содержала норму, в которой описывался состав поставления в опасность в связи с заражением венерическим заболеванием.
Следующий УК РСФСР, принятый постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 г.,
также предусматривал ответственность только за заражение другого лица венерической болезнью. В статье 150, размещенной в главе 6 «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» [4], была установлена ответственность в
виде лишения свободы на срок до трех лет, которая наступала в случае, если лицо
знало о наличии у него венерической болезни. В соответствии с ч. 2 ст. 150 УК
1926 г. к лишению свободы или принудительным работам на срок до шести месяцев
приговаривались лица, заведомо поставившие другое лицо через половое сношение
или иными действиями в опасность заражения венерической болезнью [4]. Иными
словами, в ст. 150 УК 1926 г. были объединены нормативные предписания, ранее
содержавшиеся в ст. 155 и 155-а УК 1922 г.
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. кроме заражения венерической болезнью
предусматривалась ответственность за такой вид инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, как заражение ВИЧ-инфекцией.
Так УК РСФСР 1960 г. развил подходы двух предшествующих советских кодексов
к регламентации ответственности за заражение венерической болезнью. Нормативные
положения об ответственности за заражение венерической болезнью были размещены
в ст. 115, расположенной в главе 3 «Преступления против жизни, здоровья, свободы
и достоинства личности».
По сравнению с УК 1926 г. в УК 1960 г. была несколько усилена уголовная
ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения вене-
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рической болезнью. Такого рода действия (бездействия) наказывались лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года,
или штрафом до ста рублей [5, с. 244].
Согласно закону того периода, заведомое поставление другого лица в опасность
заражения венерической болезнью могло быть совершено как непосредственно через
половое сношение, так и вследствие нарушения инфицированным субъектом гигиенических правил поведения в семье, быту, на работе, которое заведомо для больного
ставит другое лицо в опасность заражения [5, с. 245].
В отношении заражения другого лица венерической болезнью советский законодатель предусмотрел альтернативную санкцию, включив в нее помимо лишения свободы на срок до трех лет или исправительные работы на срок до одного года [5, с. 245].
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1971 г. «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР»
были расширены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК (заражение
венерической болезнью). Вследствие этих изменений УК 1960 г. был дополнен ст. 115,
устанавливающей ответственность за уклонение от лечения венерической болезни [6].
В части 1 ст. 115 УК 1960 г. сохранялись прежние пределы уголовной ответственности за заведомое поставление другого лица через половое сношение или иные
действия в опасность заражения венерической болезнью. За это преступление предусматривалось наказание в виде лишения свободы до двух лет, или исправительных
работ на срок до одного года, или штрафа до ста рублей.
В части 2 ст. 115 УК 1960 г. предусматривалась ответственность за заражение
другого лица венерической болезнью лицом, осведомленным о своем заболевании.
Санкция этой части статьи устанавливала наказание в виде лишения свободы на срок
до трех лет или исправительные работы на срок до одного года.
В части 3 ст. 115 УК 1960 г. впервые в отечественном уголовном законодательстве
была введена уголовная ответственность за квалифицированные виды заражения другого
лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. Эти
квалифицирующие обстоятельства относились как к субъекту преступления, ранее
судимому за заражение другого лица венерической болезнью, так и касались особенностей потерпевших (заражение двух или более лиц либо несовершеннолетнего). Приведенные отягчающие обстоятельства увеличивали срок наказания в виде лишения
свободы до пяти лет.
Статья 115 УК 1960 г. содержала такой состав преступления, как уклонение от
лечения венерической болезни, если это уклонение продолжается после предупреждения, сделанного органами здравоохранения. За указанное противоправное деяние предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, или исправительных работ сроком до одного года, или штрафа до ста рублей. Уклонение от лечения
венерической болезни могло выражаться как в отказе лица пройти курс лечения в
лечебном учреждении, так и в иных его действиях, свидетельствующих о наличии
умысла, направленного на уклонение от лечения, и не позволяющих лечебному учреждению провести курс лечения (например, в неявке без уважительных причин на лечение, несмотря на вызов лечебного учреждения; приостановлении лечебных процедур в
связи с употреблением больным алкоголя или наркотиков; нарушение больничного
режима, сорвавшем проведение лечебных процедур; неявке без уважительных причин
в установленный врачом срок для контрольного наблюдения, несмотря на вызов лечебного учреждения). К уклонению от лечения приравнивались случаи самолечения, если
подсудимый был предупрежден органом здравоохранения о необходимости прохождения курса лечения в лечебном учреждении. Уголовная ответственность по ст. 115 УК
1960 г. наступала в случаях, когда лицо после установления у него венерического
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заболевания и сделанного органом здравоохранения предупреждения о необходимости
лечения уклонялось от прохождения назначенного курса лечения.
В связи с возникшими в судебной практике вопросами по применению законодательства об ответственности за заражение венерической болезнью и уклонение от
лечения венерической болезни Пленум Верховного Суда СССР принял Постановление от 8 октября 1973 г. № 15 «О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью» [7]. Указанное постановление нашло применение в части, не противоречащей ст. 121 УК РФ. В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 8, которым разъяснено, что до принятия соответствующих законодательных актов Российской Федерации нормы бывшего Союза ССР и
разъяснения по их применению, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Союза ССР, могут применяться судами в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и Соглашению о создании Содружества Независимых Государств.
Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении «О судебной практике по делам
о заражении венерической болезнью» дал следующее разъяснение: «субъектом соответствующего преступления может быть только лицо, страдающее венерической болезнью и знающее об имеющемся у него заболевании» (п. 8) [7]. При рассмотрении
данной категории дел суду необходимо устанавливать наличие доказательств, подтверждающих, что подсудимый знал о своей болезни (например, предостережение
лечебного учреждения; иные данные, свидетельствующие об осведомленности подсудимого о заболевании и его заразности).
Как разъяснял Пленум, уголовная ответственность лица, имеющего венерическое заболевание, может иметь место не только в период болезни и ее лечения, но и в период
контрольного наблюдения лечебным учреждением за больным до снятия его с учета.
Согласие потерпевшего на поставление его в опасность заражения венерической
болезнью не является основанием для освобождения от уголовной ответственности
лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания и поставившего потерпевшего в опасность заражения или заразившего его венерической болезнью.
По указаниям Пленума Верховного Суда СССР при рассмотрении уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных ст. 115 УК РСФСР, суды должны с надлежащей
требовательностью относиться к качеству предварительного следствия, в том числе
исходя из того, что по делам необходимо установить лиц, находившихся в контакте с
подсудимым, источники его заражения, а также выяснить иные обстоятельства, послужившие причиной совершения преступления. О выявленных лицах, находившихся в контакте с носителем венерической болезни, но ранее не установленных
лечебными учреждениями, судам необходимо сообщать органам здравоохранения для
принятия в отношении их профилактических мер медицинского характера. Кроме
того, судам следует путем вынесения частных (особых) определений обращать внимание руководителей соответствующих ведомств на необходимость устранения установленных в работе лечебных, а также других учреждений недостатков, порождающих
условия для распространения венерических заболеваний.
Подводя итоги проведения историко-правового анализа развития положений об
ответственности за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией по законодательству советской России, следует сформулировать следующие основные выводы.
1. В УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. законодатель конкретизировал виды инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих – заражение венерической болезнью.
2. Советский законодатель обеспечил усиление дифференциации уголовной ответственности в виде регламентации квалифицирующих признаков.
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3. Постоянно изменялся перечень видов наказаний рассматриваемых деликтов по
уголовному законодательству советской России.
По мнению автора, необходимо последовать опыту советского законодателя и
вернуть исключенные нормы об уголовной ответственности за заведомое поставление
в опасность заражения венерической болезнью.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
В статье рассматривается проблема обманутых дольщиков
и обосновывается необходимость защиты уголовно-правовыми средствами конституционного права на жилище при исполнении договоров долевого участия. Акцентируется внимание на повышенной общественной опасности мошенничества в сфере долевого строительства многоквартирных домов.
Авторами сформулированы предлагаемые изменения уголовного закона в части дополнения квалифицирующих признаков мошенничества и, как следствие, ужесточения наказания
за обман участников долевого строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, мошенничество,
специальные виды мошенничества, право на жилище, обманутые дольщики, конфискация имущества, возмещение вреда.

Регулирование отношений, возникающих в процессе приобретения гражданами недвижимости, – проблема социально значимая, что обусловлено признанием права на
жилище, установленного ст. 40 Конституции РФ, высокой ценностью. В рамках государственной политики, направленной на обеспечение граждан комфортным и доступным жильем, 30 декабря 2004 г. был принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Данный нормативный акт за счет введения обязательной государственной регистрации договора долевого участия предупредил распространенные ранее двойные продажи квартир, что определенно относится к положительному эффекту его принятия.
В то же время Закон не создал механизма должного противодействия иным мошенническим схемам, что породило негативный социальный феномен «обманутые дольщики», принявший сегодня грандиозные масштабы и вышедший за рамки региональных проблем. Преступники пользуются недоработками законодателя и незащищенностью граждан, которые нередко отдают свои последние денежные средства, но вместо
получения «комфортного и доступного жилья» лишаются единственной финансовой
возможности его приобретения. Дольщики организуют пикеты, голодовки, митинги,
привлекают общественность и власть к решению их проблемы, что вызывает общественные волнения, недовольство, нестабильность, а также негативно сказывается как
на социальном, так и на экономическом облике нашего государства.
Мошенничество в сфере долевого строительства привлекательно для аферистов тем,
что в руках застройщика оказываются огромные суммы, необходимые для строительства
многоэтажного здания. В результате проведения финансовых махинаций эти денежные
средства по целевому назначению для строительства не используются, расхищаются пре* Ó Огородникова Н.В., Ищенко А.В., 2016
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ступниками, что нередко позволяет им же «откупиться» от ответственности. Более того,
действуя в рамках юридического лица, мошенники избегают уголовно-правового преследования, а наиболее распространенная организационно-правовая форма застройщика –
ООО (общество с ограниченной ответственностью) – оберегает их личное имущество от
взыскания в рамках процедуры банкротства или истребования законной неустойки, представленной в Законе основным способом обеспечения нарушенных прав участников долевого строительства при неисполнении обязательств застройщиком.
Таким образом, преступники либо вовсе избегают ответственности, либо отделываются «легким испугом», в результате чего остается не реализованным принцип неотвратимости ответственности, денежные средства похищаются, дольщики потерпевшими не признаются и, как следствие, остаются без возмещения причиненного вреда.
Более чем десятилетний срок действия Закона № 214-ФЗ позволяет констатировать,
что его правовые рычаги не позволяют оградить в полной мере денежные средства
граждан от недобросовестных застройщиков. Данный нормативный акт способен регламентировать лишь меры специальной ответственности к самой инвестиционной компании, а не к конкретным правонарушителям, виновным в обмане дольщиков. Практика показывает, что ни одна отрасль права не может самостоятельно урегулировать
сферу долевого строительства; необходимо комплексное решение проблемы. В связи с
этим целесообразно расширить, в частности, применение уголовно-правовых механизмов в сторону ужесточения уголовной ответственности мошенников в сфере долевого
строительства, так как при совершении данных противоправных деяний помимо права
собственности нарушается и иное право – конституционное право граждан на жилище.
Депутат Государственной Думы, глава рабочей группы партии «Единая Россия» по
защите прав вкладчиков и дольщиков Александр Хинштейн предложил выделить
обман дольщиков в отдельный состав преступления [1].
Однако в предложенной казуистичности вряд ли есть необходимость, поскольку
данная мошенническая схема подпадает под уже существующие уголовно-правовые
запреты, но в целях унификации судебной практики, на наш взгляд, необходимы
определенные коррективы уголовного законодательства.
Следует отметить, что неоднозначность квалификации мошенничества в сфере долевого
строительства явилась и следствием принятия Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября
2012 г., в соответствии с которым в российском законодательстве помимо общей нормы о
мошенничестве появились шесть его специальных видов. Цель данного законодательного
решения подробно раскрыта в пояснительный записке к законопроекту, которая гласит,
что «…в настоящем законопроекте речь не идет о криминализации специальных видов
мошенничества, поскольку действующая редакция статьи 159 УК РФ охватывает все случаи хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием. Вместе с тем в Уголовном кодексе Российской
Федерации конкретизация составов мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой они совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений во время
возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать повышению качества
работы по выявлению и расследованию таких преступлений, правильной квалификации
содеянного органами предварительного расследования и судом, более четкому отграничению уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений...» [2].
Юридическая общественность в целом негативно восприняла обособление шести разновидностей мошенничества, которые с учетом содержания диспозиций и санкций оказались привилегированными нормами по отношению к общей норме, содержащейся в
ст. 159 УК. В то же время мошенничество в сфере, например, предпринимательской
деятельности является достаточно привлекательным промыслом для преступных групп в
силу значительного оборота денежных средств и иного имущества. Отсюда следует вы-
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вод об однозначной неоправданности закрепления чрезмерно мягкой санкции по сравнению с санкциями общей нормы в уголовном законе. В частности, в науке активно обсуждалось это решение законодателя, особенно в связи с совершением преступлений в сфере
долевого строительства. Обман дольщиков помимо завладения денежными средствами
граждан посягает также на социальные потребности в части обеспечения их жильем. Мошенничество в данной сфере опасно тем, что способно оставить на улице многие семьи,
которые лишаются зачастую своих последних сбережений на покупку жилья.
Как ни парадоксально вместо стимулирования более точной квалификации деяний, данное законодательное нововведение породило разрозненность судебной практики, в том числе по факту мошенничеств в сфере долевого строительства.
В части уголовно-правовой оценки обмана дольщиков наметились два подхода: одни
суды квалифицировали обман дольщиков по общей норме – ст. 159 УК, другие – по
специальной норме – ст. 159.4 УК. Так, приговором от 13 января 2014 г. Промышленного районного суда в г. Ставрополе Харченко О.Н. признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и ей назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на один год шесть месяцев без ограничения свободы. По материалам дела, Харченко О.Н., заранее не собираясь исполнять принятые на себя договорные
обязательства в сфере предпринимательской деятельности, заключала с гражданами договоры долевого участия по приобретению квартир в многоквартирном доме [3].
И напротив, приговором от 22 апреля 2011 г. Советским федеральным районным судом
г. Уфы Республики Башкортостан действия директора ООО, который заключал договоры
долевого участия, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения обязательства, с корыстной целью хищения денег, были квалифицированы как мошенничество по
ст. 159 УК, и ему было назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы [4].
Наличие привилегированного состава мошенничествапозволило смягчить наказание мошенникам путем построения защиты в сторону переквалификации со ст. 159
УК на ст. 159.4 УК РФ.
В связи с этим нельзя не приветствовать Постановление Конституционного Суда РФ
от 11.12.2014 г., которым признаны «…положения статьи 159.4 УК Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1),
46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в
сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере,
несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок,
позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в
особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его
специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159
УК Российской Федерации, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок,
относящий его к категории тяжких преступлений, притом что особо крупным размером
похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159
УК Российской Федерации признается существенно меньший, нежели по его статье
159.4» [5]. Таким образом, ввиду чрезмерной мягкости наказания и несоразмерности его
общественной опасности деяния положения ст. 159.4 УК утратили силу, хотя данная
норма до сих пор не исключена из текста Уголовного Кодекса РФ.
Тем не менее в квалификации афер в сфере долевого строительства еще остались
сложности, обусловленные в том числе проблемами доказывания некоторых признаков состава преступления.
Для вменения мошенничества необходимо установление таких обязательных признаков хищения, как способ – обман или злоупотребление доверием, корыстная цель,
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а также содержание умысла и момент его формирования. Согласно рекомендациям
Пленума Верховного Суда, содержащимся в его Постановлении от 27 декабря 2007 г.
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,
«в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не
намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему
имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный
ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него» (п. 5)» [6].
Застройщики отрицают наличие заведомого искажения действительности в целях
хищения денежных средств и маскируют неисполнение договора существованием
предпринимательского риска или возникновением форс-мажорных обстоятельств, что
типично для предпринимательской деятельности. В связи с этим суд не находит
достаточных доказательств наличия корыстного мотива и обмана, что влечет за собой
отсутствие состава преступления.
Деяние выпадает из сферы уголовно-правового преследования и квалифицируется
как неисполнение обязательств по договору, что влечет лишь выгодную для застройщика гражданско-правовую ответственность.Тем самым, действуя в рамках юридического лица, недобросовестный застройщик ограждает свои личные денежные средства
от взыскания. Таковому подвергаются денежные средства на счетах фирмы, которые,
как правило, уже опустошены на момент привлечения фирмы к ответственности. Для
преступников выгодно всю ответственность перекладывать на юридическое лицо, поскольку они не заинтересованы в сохранении его репутации. Обман дольщиков – дело
«не чистых на руку» застройщиков, не закрепивших себя на строительном рынке.
Вбольшинстве случаев в их ведении находится лишь один строящийся объект.
Классическую преступную схему можно представить следующим образом: денежные
средства присваиваются за счет непроведения их по счетам юридического лица (например, путем уступки прав на квартиру), затем реорганизуется руководство фирмы и лица,
похитившие денежные средства, выходят из состава юридического лица.Компания возбуждает процедуру банкротства, так как не имеет средств, достаточных для окончания
строительства. В рамках процедуры банкротства дольщики не получают даже части денежных средств, так как они похищены и не входят в состав конкурсной массы. Таким
образом, появляется очередной объект незавершенного строительства, сотни обманутых
семей, а преступник остается без должного уголовно-правового реагирования.
Сложность в квалификации преступлений рождает и неоднозначность толкования
формулировки «лишение права на жилое помещение», составляющего содержание
ч. 4 ст. 159 УК. Данный признак, являясь дифференцирующим, существенно повышает уровень наказуемости.
По мнению ряда ученых, путем обмана можно присвоить право лишь на уже
имеющееся у потерпевшего жилье, а не на потенциальное (строящееся или предполагаемое быть построенным). Так, проф. А.И. Чучаев утверждает, что «повлекшим
лишение права гражданина на жилое помещение следует считать такое мошенничество, которое завершилось оформлением права собственности на жилое помещение
потерпевшего с его соответствующей регистрацией, т. е. с момента записи в Едином
государственном реестре прав (ЕГРП), свидетельствующей о праве собственности на
жилое помещение (ст. 551 ГК РФ). Не имеет значения, если в последующем это
право было оспорено в суде, а сделка, послужившая основанием для его приобретения, признана недействительной» [7].
Но в случае обмана дольщиков право собственности на жилье даже не возникает,
так как изначально при заключении договора участник долевого строительства при-
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обретает лишь право требования, которое перевоплотится в право собственности впоследствии – после сдачи объекта в эксплуатацию.Но таковой трансформации при
обмане дольщиков не происходит, так как объект права собственности не создается.
Судья Конституционного Суда РФ К. В.Арановский, обратив на это внимание в
своем «особом мнении», отметил, что зачастую, заключая договор, дольщики отдают в
ипотеку единственное жилье, а значит, теряют его при невыполнении обязательств
застройщиком [5].
Настоящая редакция ч. 4 ст. 159 УК РФ (помимо признаков организованной группы и особо крупного размера) ограничивается указанием на такое последствие мошенничества как лишение права гражданина на жилое помещение. Поэтому во избежание
сложившегося противоречия и пробельности закона представляется целесообразным
дополнить ч. 4 ст. 159 УК РФ следующим признаком: «… либо повлекшее нарушение
права на жилище при улучшении гражданином жилищных условий за свой счет посредством долевого участия в строительстве (обман дольщика)». Данное дополнение, на
наш взгляд, способно устранить разногласия и дискуссии о возможности утраты права
на жилище в случаях обмана по договорам долевого участия. Кроме того, в рамках
Уголовного кодекса и сам термин «обман дольщика», прочно установившийся в юридической практике, нуждается, по нашему мнению, в законодательной дефиниции.
Статья 52 Конституции РФ гарантирует потерпевшим от преступлений компенсацию причиненного вреда, УК РФ является одним из правовых инструментов реализации этой конституционной нормы, но данное конституционное положение не работает по отношению к обманутым дольщикам, так как при совершении преступления,
предусмотренного статьей 159 УК, невозможно применение иной меры уголовноправового характера – конфискации имущества. В этой связи видится необходимость
дополнения перечня преступлений в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК «Конфискация имущества» статьей 159, что позволит в определенной мере решать вопросы возмещения
вреда участникам долевого строительства в рамках ст. 1043 УК РФ.
Предлагаемые коррективы, на наш взгляд, позволят создать реальную гарантию
прав и возможность компенсации гражданам-дольщикам, ставшим жертвами махинаций недобросовестных застройщиков, а для последних – создадут прочное обоснование для назначения справедливого наказания, адекватного характеру и степени общественной опасности содеянного.
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КРИМИНОЛОГИЯ
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И.С. Алихаджиева*
ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОСТИТУЦИЕЙ:
ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматривается система общесоциальных мер
противодействия негативным последствиям проституции
и преступлениям, связанным с ней. На основе проведенного
автором криминологического анализа, включая социологические и экспертные опросы, дается перечень конкретных
общесоциальных мер, направленных на предупреждение исследуемых деяний. Предлагаемые меры систематизированы
с учетом предложения автора о введении проституции в правовую систему государства.
Ключевые слова: проституция, преступления, связанные
с проституцией, общесоциальное предупреждение, профилактика, легализация проституции, сексуальная индустрия, коммерческие секс-услуги.

Меры по противодействию преступности и ее «фоновых» явлений подразделяются
в соответствии с их уровнем, содержанием принимаемых мер, масштабом, механизмом воздействия, объектом, временем применения профилактических мероприятий,
стадиями совершения преступлений, субъектами предупредительной деятельности и
др. В зависимости от системы причин и условий преступности в криминологии различают два [1, с. 171; 21–23] или три [2, с. 179] основных уровня ее предупреждения:
общий (общесоциальный), специальный (специально-криминологический) и индивидуальный.
В основу программы предупреждения негативных последствий преступлений, связанных с проституцией (ст. 1271, 240–241 УК РФ), положена идея правовой регламентации оказания коммерческих интимных услуг. Как ограничительная мера пред* Ó Алихаджиева И.С., 2016
Алихаджиева Инна Саламовна (Alins1@yandex.ru), кафедра уголовно-процессуального
права и криминалистики, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
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лагаемое автором государственное регулирование деятельности по оказанию сексуальных услуг означает придание законного статуса и цивилизованной формы деятельности, целью которой является удовлетворение естественных сексуальных потребностей человека, сокращение теневой проституции как вида сексуальной эксплуатации и др. В этой связи комплекс мероприятий не должен ограничиваться по
стадиям предупреждения преступлений (профилактика, предотвращение, пресечение),
связанных с проституцией, а предусматривать систему мер, направленных на снижение уровня такой преступности посредством воздействия на социально-экономические, психологические, политические, правовые, информационные, организационные, духовно-нравственные и другие детерминанты.
Общесоциальное предупреждение рассматривается как совокупность мер, которая
опосредованно направлена на факторы, детерминирующие совершение тех или иных
преступлений. По мнению В.Е. Эминова, общесоциальные меры предупреждения
преступлений – это профилактические мероприятия социально-экономического, политического, воспитательного, правового и организационного характера [3, с. 376].
Вести уголовно-правовую борьбу с преступностью, связанной с проституцией, одними мерами карательного характера, т. е. реализацией уголовной ответственности, без
использования возможностей мер социального предупреждения и пресечения посягательств в сфере общественной нравственности малоэффективно.
Комплекс общесоциальных мер, направленных на противодействие преступлениям, связанным с проституцией, а равно негативных последствий такой преступности,
как составляющая общесоциального предупреждения включает:
1. Легализацию проституции. Для общей профилактики криминальной атмосферы,
сложившейся вокруг проституции, в рамках Концепции противодействия сексуальной
эксплуатации в Российской Федерации предлагается регламентация проституции в соответствии с авторским проектом Федерального закона «О государственном регулировании
деятельности по оказанию сексуальных услуг», Положением «О лицензировании деятельности по оказанию сексуальных услуг» и Правилами оказания сексуальных услуг. Незаконный характер проституции порождает совокупность факторов, препятствующих эффективному противодействию преступности в среде секс-сообщества и увеличивающих
групповую и индивидуальную виктимность его членов (коррупция, недоверие к правоохранительным органам, боязнь расправы со стороны организаторов нелегального секс-досуга, ущербность статуса проститутки, преобладание стереотипа о допущении применения к
ней насилия и др.). Это решение позволит воспрепятствовать незаконному предпринимательству в сфере секса и будет способствовать устранению теневой проституции и контроля организованной преступности над ней, сокращению показателей иных видов преступности ввиду прямой связи секс-бизнеса с преступлениями против половой свободы (половой неприкосновенности), насильственными, корыстными преступлениями, совершаемыми в отношении участников этой сферы. Разрешение деятельности в сфере сексуального
досуга не означает отказ от проведения мер по надзору над соблюдением установленных
для его осуществления требований в соответствии с Положением о региональном государственном надзоре в области организации оказания сексуальных услуг на территории (субъект
Российской Федерации). При легализации проституции с ее отнесением к предпринимательской деятельности следует криминализировать незаконное занятие ею и незаконную
деятельность в сфере проституции (ст. 241 УК РФ), сохранив ответственность за вовлечение в занятие незаконной проституцией, принуждение к его продолжению (ст. 240 УК
РФ), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ).
2. Принятие на уровне субъектов специального закона о противодействии негативным последствиям проституции. Анализ регионального законодательства показывает,
что в субъектах единичны нормативные акты, специально посвященные ограничению
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негативных последствий запрещенной секс-коммерции. Так, в Республике Саха (Якутия) 25.04.2006 г. принят Закон № 693-III «О предотвращении, предупреждении и
профилактике распространения проституции», по которому государственные органы
правомочны применять меры по профилактике проституции [4], включая создание
межведомственных комиссий для оценки материалов, сообщений, объявлений физических и юридических лиц в СМИ на содержание в них пропаганды проституции.
В 2012 г. в Белгородской области была установлена ответственность за получение
сексуальных услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией
(ст. 6.24.) [5]. Некоторые субъекты РФ в административном законодательстве вводят
ответственность за предложение сексуальных услуг. К примеру, в г. Санкт-Петербурге
организация распространения и распространение рекламной и иной информационной
печатной продукции эротического характера, содержащей в том числе скрытое предложение сексуальных услуг, признаются административным правонарушением (ст. 8_4) [6].
При установлении признаков тиражирования информации о коммерческих сексуслугах территориальным органом по государственному контролю в области рекламы
осуществляется ее проверка на соответствие требованиям законодательства для принятия мер согласно Федеральному закону от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
«О рекламе». Реализация проектируемых Федерального закона «О государственном
регулировании деятельности по оказанию сексуальных услуг (проект)», Положения
«О лицензировании деятельности по оказанию сексуальных услуг (проект)» и Положения о региональном государственном надзоре в области организации оказания
сексуальных услуг на территории (субъект Российской Федерации) предполагает обязательное принятие во всех субъектах РФ нормативного акта о противодействии
незаконной проституции с включением положений, регламентирующих запрет на
распространение рекламы любого вида проституции [7, с. 7], а равно информации,
пропагандирующей сексуальную распущенность, беспорядочные половые связи, раннее начало половой жизни для минимизации негативных последствий любого вида
проституции, ею порождаемых, и преступлений в этой сфере.
Показатели авторского соцопроса дают основание для прогноза значительного пополнения теневой индустрии коммерческого секса за счет временных работников [8,
с. 84]. Респонденты демонстрируют более чем терпимое отношение к проституции,
обусловленное расширением понятия социально приемлемой экономической активности [9, с. 189]. Речь идет о скрытой проституции, когда секс-работники конспирируют
свое занятие. 16,7 % участников признали, что рассматривают оказание секс-услуг в
качестве одного из способов получения необходимых денежных средств (для образования, оказания помощи близким, приобретения собственного жилья, выплаты кредита и
др.). Этой группой отвергаются другие способы улучшения материального благосостояния, а в качестве аргументации решения проблем финансового характера подобным
образом приводится низкий уровень заработка в других сферах. Иными словами, у части
населения укоренилось представление о проституции как наиболее доступном способе
извлечения дохода, прослеживается готовность участия в сексуальном бизнесе взамен на
получение материального благополучия, невзирая на заведомую опасность нелегальной
деятельности [10]. Преобладающей мотивацией отказа значительной доли респондентов
от обращения к услугам проститутки является опасение разглашения информации об
этом в ближайшем социуме. Опрошенные испытывают больше страх за возможные
последствия получения услуг работников коммерческого секса (развод, утрата служебного статуса, ущерб деловой репутации), нежели боязнь заражения болезнями, передаваемыми половым путем, совершения против них криминальных актов и др.
3. Активизацию позиции общественности по оказанию помощи правоохранительным
органам по предупреждению преступлений, связанных с проституцией. Общая профи-
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лактика названных преступлений включает меры воздействия, направленные на преодоление состояния пассивности и невмешательства граждан при их информированности о
фактах криминальных деяний [11, с. 391]. Анализ судебно-следственной практики показывает, что под воздействием стереотипов о «крышевании» досуговых фирм лица, обладающие информацией об организованном секс-бизнесе, массово устранялись от сообщения в правоохранительные структуры известных им фактов организации проституции.
Одним из способов, позволяющих увеличить активность граждан, является повышение их заинтересованности в борьбе с преступностью. В Концепции противодействия сексуальной эксплуатации следует сформировать правовой режим защиты лиц,
оказывающих помощь в мероприятиях по изобличению преступников, эксплуатирующих проституцию, а также стимулировать их деятельность посредством морального
поощрения и выплаты регулярного денежного вознаграждения.
Пользователям сети Интернет следует предоставить возможность в режиме онлайн
на специально созданном интернет-ресурсе (сайте) МВД информировать о фактах
распространения рекламы проституции, порнографических изображений несовершеннолетних, предложений о рекрутировании в проституцию для установления лиц,
организующих незаконную, прежде всего детскую проституцию. Для популяризации сайта в интернет-сообществе Роскомнадзору, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере информации, необходимо наделить организатора распространения информации, владельцев сайтов и (или) страницы сайта в сети Интернет
обязанностью размещать ссылку на данный ресурс (ст. 101–102 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации») [12]. Ссылка на спецресурс о противодействии
коммерческим секс-услугам подлежит обязательному опубликованию на сайтах государственных органов с ее включением в установленный Правительством РФ перечень информации об их деятельности по примеру размещения информации о противодействии коррупции и поддерживаться в актуальном состоянии [13].
4. Предотвращение негативного воздействия СМИ, формирующих нормы платного
сексуального поведения. Современные масс-медиа для рейтинга тиражируют скандальные подробности завуалированной проституции. Эта форма прикрыта эскорт-услугами; сопровождением на престижные европейские курорты с оказанием секс-услуг [14];
сожительством, основанным на коммерческих сексуальных отношениях между партнерами. Фильмы, вышедшие на многомиллионный экран, пропагандируют красивую
жизнь куртизанок на содержании, преимуществах элитной проституции. Под воздействием СМИ и киноиндустрии авторитетами у современной молодежи являются герои
фильмов о проституции – «Потерянный рай», «Братаны», «Столица греха» и др., –
демонстрируемых на протяжении многих месяцев ТВ-каналами в наиболее востребованное эфирное время. Насаждаемые стереотипы, которые культивируют отношения,
основанные на платности секса, прочно закрепляются в общественном сознании, что
подтверждают результаты авторского соцопроса. Стало популярным получение материальных благ путем нахождения на содержании у состоятельных мужчин и женщин,
оказывающих денежную поддержку за предоставление интимных услуг, что является
завуалированной проституцией. Респонденты не относят периодическую плату за сексуальные отношения с несколькими партнерами к проституции (41 %), а 32 % респондентов выразили желание зарабатывать деньги подобным образом.
5. Введение обязательной гендерной экспертизы для устранения негативных стереотипов, формирующих женский образ. Закреплению отрицательных оценок об ограниченности, аморальности и сексуальной доступности женщины вне зависимости от статуса в обществе способствуют критическое восприятие женской социальной практики,
ограничение предназначенности женщины самореализацией в сфере семьи. Исследова-
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ния социологов показывают нивелирование женского опыта в социуме, когда «в доминирующем числе приведенных примеров в социологии женщины выступают как носительницы сугубо женского опыта, как представительницы своего пола, живущие жизнью пола – беременные женщины, матери-одиночки, проститутки, домохозяйки, любовницы» [15, с. 136; 13], а потому проституция представляется как исключительно
женское занятие [16, с. 216]. Результаты проведенного автором социологического исследования позволяют говорить об укоренившемся представлении о продажности женщин и, как следствие, сохранении масштабов коммерциализации интимной сферы.
Осуществление обязательной гендерной экспертизы принимаемых государственных программ и законопроектов на всех уровнях функционирования общества и
просвещение с учетом пола групп должны являться основными направлениями государственной политики в области равноправия. Устранение стереотипов по половой
принадлежности, касающихся общественного, экономического положения женщин,
будет способствовать повышению статуса дискриминируемой группы и снижению
различных форм женской девиации, в т. ч. проституции (легальной, незаконной).
6. Привлечение к юридической ответственности СМИ за пропаганду проституции.
В целях обеспечения информационной защищенности потребителей продукции средств
массовой коммуникации часть первую ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от
30.12.2015 г.) «О средствах массовой информации» [17], которая закрепляет положение о
том, что «не допускается использование средств массовой информации в целях совершения
уголовно наказуемых деяний, для распространения… материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости», предлагается изложить в новой редакции. После
слов «материалов, пропагандирующих… и жестокости» ввести слова: «проституцию, сексуальные услуги, а также наем в целях оказания сексуальных услуг», и далее по тексту.
Для оперативного реагирования на незаконное распространение СМИ материалов
о проституции, вызывающих желание заниматься ею, защиты от подобного рода
информации несовершеннолетних [18] после подтверждения указанных фактов в установленном порядке, в т. ч. по расследуемому уголовному делу, в ст. 16 Закона РФ
«О СМИ» следует внести положение о немедленном приостановлении деятельности
СМИ. Действующая редакция ст. 16 допускает приостановление и прекращение деятельности СМИ по решению суда после неоднократного направления регистрирующим органом (Роскомнадзором) в течение года в адрес учредителя и (или) редакции
письменных предупреждений о нарушениях. Решение проблемы нарушений в медийном пространстве видится в постоянном мониторинге печатной прессы на предмет рекламы проституции сотрудниками специальной структуры по противодействию
преступлениям, состоящим в сексуальной эксплуатации, и немедленном уведомлении
органа, правомочного принять меры к приостановлению деятельности злоупотребляющего свободой средства массовой информации (Роскомнадзора).
Как показывает контент-анализ федеральных СМИ за 1997–2015 гг., практика их
привлечения к юридической ответственности за публикацию объявлений, содержащих
завуалированные предложения услуг сексуального характера на коммерческой основе,
единична. К правовым мерам предупреждения относится введение нормы КоАП за
рекламу сексуальной услуги в СМИ, телекоммуникационных сетях, Интернете, а равно
в местах компактного проживания и учебы граждан (опубликование объявлений, содержащих рекламу секс-услуг, завуалированные предложения о рекрутировании в проституцию). Публикация объявлений об оказании лицензионных услуг допускается только
в специализированных изданиях, перечень которых устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) и ее управлениями в субъектах РФ. Диспозицию вовлечения в
занятие нелицензионной проституцией, незаконной деятельности в сфере проституции
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предлагается наделить квалифицирующим признаком «с использованием средств массовой информации, в том числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет».
7. Использование предупредительного потенциала средств массовой информации.
Авторский контент-анализ региональной прессы за 1997–2015 гг. показал отсутствие
системной деятельности СМИ по освещению криминальных процессов в сфере проституции. Акцентируя внимание на сенсационных фактах, сообщения средств массовой коммуникации не подвергают комплексному анализу саму проблему. В связи с
этим масс-медиа совместно с правоохранительными органами, образовательными,
медицинскими, воспитательными организациями должны проводить масштабную
информационную политику по профилактике нелегального секс-бизнеса посредством
освещения деятельности подразделений по противодействию преступлениям, состоящим в сексуальной эксплуатации (выявление занимающихся проституцией; лиц, ее
организующих, потребителей запрещенных секс-услуг, трансляция судебных процессов и проч.). Как показал авторский соцопрос, уровень информированности о проституции как форме сексуальной эксплуатации низок, ввиду чего сохраняется опасность массовой виктимологической уязвимости потенциальных жертв.
Социально значимая роль СМИ в плане снижения негативных последствий проституции состоит в девиктимизации населения посредством предупреждения об угрозе
сексуальной эксплуатации (например, через Интернет, ТВ), пропаганде риска теневой
секс-занятости (заражение венерическими болезнями, ВИЧ, высокий уровень смертности, физическое насилие, незапланированная беременность, высокая абортируемость,
утрата способности к деторождению, наркотическая зависимость, алкоголизм, включенность в криминальную сферу и др.) [19, с. 12]. В целях эффективного противодействия нелегальному секс-досугу может быть использована социальная реклама в СМИ,
ТВ, радио при участии популярных представителей политики, науки, искусства, направленной на привлечение внимания к проблеме сексуальной эксплуатации, торговли
людьми в целях проституции и др. Перспективным представляется профилактическое
оповещение населения о виктимогенных процессах посредством наружной рекламы на
зданиях, уличных экранах, баннерах, «растяжках», придорожных щитах, в салонах общественного транспорта, в местах массового скопления людей [20, с. 130].
Для привлечения граждан к обнаружению проституции необходимо оповещение массовой аудитории о функционировании официального интернет-сайта, аккумулирующего
факты тиражирования в глобальной сети рекламы проституции, в т. ч. несовершеннолетних; лицах, рекрутирующих детей для оказания сексуальных услуг на платной основе.
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Н.Е. Ирисмамбетова*
О ПРИНЦИПЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЛ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ПОДСУДНЫХ РОССИЙСКИМ СУДАМ
В данной статье автор анализирует принципы действия международной подсудности в процессуальном праве зарубежных
стран и в гражданском процессуальном праве Российской
Федерации. Также затрагиваются вопросы соотношения понятий международной подсудности и территориальной подсудности в рамках гражданского процессуального права.
Ключевые слова: международная подсудность, принцип тесной связи, Proper Low, трансграничный спор, иностранный
элемент, доктрина, территориальная подсудность.

Под международной подсудностью в наиболее общем виде понимается преимущественное право государства устанавливать компетенцию судов по рассмотрению трансграничных споров. Само понятие международной подсудности широко распространено в российской и германской доктрине. Обратная ситуация сложилась в австрийском
и французском праве, где указанный термин не имеет самостоятельного значения.
В англо-американской правовой доктрине компетентность судов по рассмотрению дел
с участием иностранного элемента обозначается понятием «юрисдикция».
В Российской Федерации все суды общей юрисдикции, а также арбитражные суды
полномочны рассматривать и разрешать споры, осложненные иностранным элементом.
Немаловажным моментом при определении содержания понятия «международная
подсудность» является исследование соотношения данной категории с внутренней
подсудностью и подведомственностью государства. Схожие моменты между данными
категориями, конечно, есть – они определяют границы полномочий тех или иных
юрисдикционных органов по рассмотрению и разрешению конкретных правовых споров.
Тем не менее отождествлять международную подсудность и внутреннюю подсудность (подведомственность) нельзя, так как они направлены на урегулирование разных сфер гражданско-правовых отношений.
* © Ирисмамбетова Н.Е., 2016
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Наиболее интересным является исследование соотношения международной подсудности с внутренней территориальной подсудностью. Территориальная подсудность
имеет своей целью разграничение компетенции однородных судов, то есть судов
одного и того же звена судебной системы в зависимости от территории, на которую
распространяются их полномочия по рассмотрению гражданских дел. Территориальный характер носят и правила международной подсудности, так как они определяют
пространственную компетенцию судов того или иного государства.
Ранее действовавшее гражданское процессуальное законодательство России не содержало норм, прямо устанавливающих правила определения международной подсудности. Многие авторы того времени считали, что правила международной подсудности
должны опираться на правила внутренней территориальной подсудности [1, с. 212–
213]. ГПК РСФСР 1964 года закрепил в ст. 434.1 правило определения международной
подсудности на основе правил территориальной подсудности по аналогии. Однако дела,
впоследствии отнесенные к компетенции российских судов в соответствии с правилами
международной подсудности и оставшиеся не урегулированными правилами территориальной подсудности, разрешались на основе указаний Верховного Суда РФ [2,
с. 6–7]. В противном случае лицо, обратившееся в суд за защитой своих законных прав
и интересов, могло вовсе лишиться права на какую-либо судебную защиту.
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 247 Арбитражного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – АПК РФ), отечественные арбитражные суды компетентны рассматривать
коммерческие споры с участием иностранного элемента при наличии «тесной связи
спорного правоотношения с территорией Российской Федерации». Принцип тесной
связи (Proper Law) является одним из новейших принципов международного частного права, который был включен законодателем в качестве новеллы в АПК РФ и не
имеет аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном законодательстве.
Суть действия указанного принципа в российском арбитражном процессе заключается в том, что суд устанавливает в каждом конкретном случае только наличие
собственной компетенции, не обращая внимания на иностранные правовые системы.
Достаточно противоречивым остается вопрос о границах такой компетенции. Типичной является ситуация, когда суды той или иной страны обладают самыми широкими полномочиями по рассмотрению трансграничных споров. Широта компетенции суда по рассмотрению дел с участием иностранного элемента зависит от множества оснований. Состав и специфика этих оснований в том или ином иностранном
государстве различны.
Например, юрисдикция английского суда зависит от возможности вручения ответчику копии искового заявления. В этой связи решающее значение имеет присутствие
ответчика на территории страны [3, с. 285].
В США действуют закон с достаточно необычным названием «закон длинной
руки» (long – arm statutes) и базовое положение, на которое ориентируются органы
правосудия при решении вопроса о своей компетенции – принцип минимальных
контактов (minimum contacts principle).
В американском праве юрисдикция судов штата распространяется на лицо, не
имеющее на его территории местонахождения (местожительства), если между обстоятельствами спора и этим штатом существует некоторая минимальная связь, например, в виде предпринимательской деятельности лица в этом штате [4].
Во Франции также имеется аналог закона длинной руки, только с несколько измененным принципом действия. Он находит свое отражение в ст. 14 и 15 Гражданского
кодекса Франции [5]. Согласно Кодексу, вопросы международной подсудности решаются на основе принципа гражданства – для подчинения иска юрисдикции Франции по
общему правилу достаточным является наличие французского гражданина в качестве
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стороны спорного правоотношения. Так, ст. 14 предусматривает, что «иностранец, даже
не находящийся во Франции, может быть вызван во французские суды для выполнения
обязательств по договору, заключенному во Франции и с французом; он может быть
привлечен во французские суды в связи с обязательствами по договору, заключенному
им в иностранном государстве с французом» [5], а ст. 15 гласит, что «француз может
быть привлечен во французский суд в связи с обязательствами по договору, заключенному им в иностранном государстве, даже если его контрагентом является иностранец» [5].
В праве Германии также имеются правила, регулирующие расширенную международную подсудность (именуемая чрезмерная подсудность). Здесь расширение компетенции судов по рассмотрению трансграничных споров достигается посредством привязки судебной компетенции к месту нахождения имущества. Согласно § 23 Гражданского процессуального уложения Германии, иски по имущественным требованиям
к лицу, не имеющему места жительства в стране, подсудны суду, в округе которого
находится имущество этого лица или предмет исковых требований [6, с. 91–100].
Своеобразие отечественного подхода к регулированию международной подсудности состоит в использовании смешанного метода – сочетании принципов гражданства,
минимального контакта, привязки судебной компетенции к месту нахождения имущества, объединенных понятием «тесная связь».
Мы полагаем, что понятие тесной связи в АПК РФ недостаточно проработано.
Объединяя в себе несколько привязок, принцип тесной связи ведет к чрезмерному
расширению компетенции отечественных судов, что, в свою очередь, неблагоприятно
сказывается на судебной практике по рассмотрению споров, осложненных иностранным элементом. Доказательством этого является ситуация, когда вышестоящий суд
сочтет необоснованным мнение суда первой инстанции, что в деле имеется тесная
связь спорного правоотношения с территорией Российской Федерации. Результатом
станет последующая отмена решения суда первой инстанции.
В данном случае велика вероятность принятия заранее неисполнимого решения.
Имеется в виду исключение какой бы то ни было юрисдикции иностранного лица,
что лишает возможности лицо, обратившееся в суд, получить присужденное.
В качестве примера, свидетельствующего о том, что суды первой инстанции иногда слишком широко толкуют норму ст. 247 АПК РФ, можно привести следующее
дело [7].
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД» – Российская Федерация) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к государственному предприятию «Артемсоль» (ГП «Артемсоль» – Украина) о
взыскании с ответчика 8 млн руб. ущерба. В рассматриваемом случае ОАО «РЖД»
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к ГП «Артемсоль» о взыскании убытков в порядке регресса, ссылаясь на то, что
данный иск вытекает из договора перевозки между ОАО «РЖД» и ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт», на основании которого с перевозчика были взысканы
убытки, в связи с чем иск может быть предъявлен по месту исполнения указанного
договора. Как следует из материалов дела, ОАО «РЖД» на основании двух транспортных железнодорожных накладных осуществляло доставку принадлежащего ГП «Артемсоль» груза на особых условиях перевозки. На одной из станций железной дороги
при расформировании поезда отцеп из пяти вагонов с грузом столкнулся с находящейся на данном пути группой из 59 вагонов, в результате чего вагон-цистерна
получила повреждение с образованием пробоины и последующим возгоранием и
разливом бензина. В результате пожара был поврежден груз, в связи с чем решением
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по другому
арбитражному делу с ОАО «РЖД» в пользу общества с ограниченной ответственнос-
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тью «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт») взыскано 8 млн руб. убытков. Ссылаясь на то, что предприятие
само нарушило условия перевозки груза ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд
с иском. В рамках судебного разбирательства суд первой инстанции не разрешал
вопрос о подсудности рассматриваемого спора и счел себя компетентным в рассмотрении и разрешении указанного спора.
Суд кассационной инстанции не согласился с судом первой инстанции, указывая на
следующие обстоятельства. Согласно части 3 статьи 36 АПК РФ, иск к ответчику,
находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской
Федерации имущества ответчика. В рассматриваемом случае исковые требования вытекают не из договора, заключенного ОАО «РЖД» с ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Основанием для обращения ОАО «РЖД» в суд за защитой нарушенных
прав и охраняемых интересов послужил факт причинения вреда истцу на территории
Российской Федерации. Сведений о наличии представительств или филиалов, а также
имущества предприятия на территории Российской Федерации материалы дела не содержат. Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение.
Не рассматривая подробности материально-правовых оснований дела, отметим следующее. На наш взгляд, суд кассационной инстанции правомерно отправил дело на
новое рассмотрение, так как суд первой инстанции слишком широко истолковал свою
компетенцию по рассмотрению данного спора. То обстоятельство, что основанием для
рассмотрения дела в арбитражном суде является личный закон юридического лица, еще
не свидетельствует о тесной связи спора с Российской Федерацией. В ином случае это
означало бы предоставление российским организациям неоправданно широких возможностей для обращения в арбитражные суды по аналогичным категориям дел.
Таким образом, как в доктрине, так и в законодательных актах определенность
действия международной подсудности отсутствует. На данный момент институт тесной
связи входит в противоречие с фундаментальным институтом российского процессуального права – четкое определение компетенции суда. На наш взгляд, разрешить
возникшую неопределенность поможет закрепление в процессуальном законодательстве РФ правила, согласно которому правила ГПК (АПК) РФ, определяющие международную подсудность, могут служить основанием для решения вопросов территориальной подсудности. Если и это не помогает установить территориальную подсудность,
то спор должен подлежать рассмотрению в том судебном органе, который указан в
ГПК (АПК) РФ. Некоторые процессуальные законы иностранных государств содержат
аналогичное правило, например, Кодекс Бельгии о международном частном праве.
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

УДК 343.8

О.А. Адоевская*
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ДИССЕРТАЦИЮ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ПАКАНИЧА «ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Отзыв посвящен диссертации С.И. Паканича, в которой
исследованы актуальные проблемы совершенствования механизма реализации права осужденных на личную безопасность
в воспитательных колониях.
Ключевые слова: принцип гуманизма, уголовно-исполнительная политика, учреждения и органы, исполняющие наказания.

Пенитенциарная политика Российской Федерации непосредственно связана с утверждением человека, его прав и свобод в качестве высшей социальной ценности.
Принцип гуманизма прочно внедрен в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Как признается в ч. 1 ст. 7 УК РФ, принцип гуманизма состоит в
обеспечении уголовным законодательством безопасности человека.
Глубинный смысл гуманизма заключается в том, что не только гарантируются
права потерпевших от преступлений, но и утверждаются права лиц, совершивших
преступления. Основными задачами уголовно-исполнительного закона названы охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ).
Особой государственной защиты требует право на личную безопасность несовершеннолетних осужденных, самой социально незащищенной группы населения. Таким образом, актуальность рецензируемой работы не вызывает сомнений.
Как правильно пишет диссертант, проблема реализации права несовершеннолетнего осужденного на личную безопасность усугубляется сложной криминологической
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характеристикой лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Несмотря
на тенденцию к сокращению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и самих несовершеннолетних преступников, наблюдается повышение удельного веса несовершеннолетних, совершающих насильственные преступления (в том
числе экстремистской направленности), а также другие преступления, относящиеся к
категории тяжких и особо тяжких.
В современных условиях повышения общественной опасности личности несовершеннолетних осужденных необходимо усовершенствовать механизм реализации их
права на личную безопасность в воспитательных колониях.
В целях гуманизации и обеспечения безопасности при исполнении наказания в
виде лишения свободы в России Министерством юстиции и Федеральной службой
исполнения наказаний была разработана Концепция развития уголовно-исполнительной
системы в Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р.
В рамках законодательной реформы в отношении несовершеннолетних осужденных была поставлена задача сократить их число в местах лишения свободы и преобразовать воспитательные колонии в воспитательные центры. Цель реформирования
заключалась в гуманизации условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, повышении гарантий соблюдения их прав и законных интересов,
а также повышении эффективности работы учреждений и органов, исполняющих
наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными.
Но стартовавшая реформа стала приводить к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних осужденных, в том числе необеспечению их права на личную безопасность.
Сокращение числа несовершеннолетних лиц, отбывающих лишение свободы, привело к реорганизации и резкому сокращению воспитательных колоний. За последние
пять лет число воспитательных колоний было сокращено с 62 до 37 (по причине их
малой наполняемости). Несовершеннолетние осужденные стали переводиться в воспитательные колонии других субъектов Российской Федерации. Такие переводы стали причиной возникновения конфликтных и чрезвычайных ситуаций между группами осужденных, прибывших из разных регионов. Администрации колонии не всегда
удается предотвратить конфликт и предупредить совершение преступлений. Сокращение воспитательных колоний привело не только к снижению уровня личной безопасности осужденных, но и повышению их агрессивности.
Сложная криминогенная ситуация в воспитательных колониях требует совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения в
части обеспечения права несовершеннолетних осужденных на личную безопасность и
предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних.
Все вышеизложенное подчеркивает высокую значимость проблемы, выбранной
для диссертационного исследования, как в социальном, так и собственно юридическом отношении, – для повышения гарантий соблюдения права несовершеннолетних
осужденных к лишению свободы на личную безопасность, а также повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания.
В диссертации были поставлены и выполнены следующие цель и задачи.
Цель исследования –проанализировать и обосновать решение комплекса проблем,
связанных с обеспечением личной безопасности осужденных к лишению свободы,
отбывающих наказание в воспитательных колониях.
Задачи исследования – рассмотреть социально-правовое назначение, сущность и содержание права осужденных на личную безопасность, изучить особенности обеспечения
права осужденных на личную безопасность в воспитательных колониях; провести ретроспективный анализ становления и развития права осужденных на их личную безопас-
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ность при исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних; изучить международный и зарубежный опыт обеспечения личной безопасности
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы; раскрыть оперативно-режимные
меры обеспечения личной безопасности осужденных в воспитательных колониях; определить психолого-педагогические меры обеспечения личной безопасности осужденных к
лишению свободы; рассмотреть организационно-структурные преобразования в воспитательных колониях и их влияние на обеспечение личной безопасности осужденных; проанализировать специальные меры обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных к лишению свободы; выработать рекомендации по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в сфере обеспечения личной безопасности осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в получении комплекса
новых знаний, имеющих теоретическое и практическое значение для обеспечения права осужденных на личную безопасность и его реализации в воспитательных колониях.
Результатом диссертационной работы С.И. Паканича стало создание комплекса теоретических положений и рекомендаций прикладного характера, направленных на совершенствование основных мер обеспечения права несовершеннолетних осужденных к
лишению свободы на личную безопасность с учетом национального исторического и
зарубежного опыта.
Ряд новых положений и выводов сформулированы автором в виде основных положений, выносимых на защиту. Их оригинальность и обоснованность отражают
высокую степень научной новизны и предполагают научную дискуссию.
С.И. Паканич вынес на обсуждение авторское понимание права несовершеннолетних осужденных на личную безопасность (с. 47–48), исследовал этапы развития
российского и зарубежного пенитенциарного законодательства о применении мер
безопасности в отношении несовершеннолетних осужденных к лишению свободы
(с. 75–114), проанализировал особенности применения основных и специальных мер
обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях на современном этапе (с. 115–179).
Новыми и заслуживающими внимания являются предложения автора о совершенствовании института помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по соблюдению прав человека в целях обеспечения их независимости при
осуществлении ведомственного контроля за обеспечением прав человека в органах и
учреждениях УИС (с. 70–72).
Заслуживает внимания предложение об исключении влияния показателей нарушений на рейтинг воспитательных отделов (с. 148–150). Как известно, по количеству
правонарушений в местах лишения свободы оценивается качество работы персонала.
Это приводит к укрывательству правонарушений сотрудниками исправительных учреждений и работе на «показатели».
Диссертант обоснованно обращает внимание на необходимость улучшения учебновоспитательного процесса в воспитательных колониях и ссылается на положительный опыт Бразилии, а также программу «Искупление через чтение», позволяющую
уменьшать срок наказания за каждую прочитанную книгу (и написания по ней эссе)
на 4 дня (с. 145–146).
Успешность предпринятого диссертантом исследования, полагаем, обусловлена рядом факторов.
Во-первых, логично и грамотно определена структура работы. Основной текст
диссертации состоит из двух глав, объединяющих восемь параграфов, в которых
последовательно проанализированы общие и частные проблемы, с учетом объекта и
предмета, целей и задач исследования.
Во-вторых, важную роль сыграл комплексный подход диссертанта при анализе
теоретических и прикладных проблем темы: с позиций уголовного и уголовно-
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исполнительного права, криминологии, зарубежного и международного уголовного
законодательства, а также исторического и социологического подходов.
В-третьих, диссертантом была осуществлена масштабная работа по сбору и использованию нормативного и теоретического материала.
Впечатляет теоретическая база диссертации (около 300 источников).
В-четвертых, автором проведены и широко использованы в работе результаты
собственных социологических исследований. При этом С.И. Паканич сумел рационально ими распорядиться, выдвинув ряд оригинальных теоретических положений,
предложений по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства.
Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется тем, что она
содержит решение задачи, имеющей значение для развития теории уголовного и уголовно-исполнительного права. Результаты диссертационной работы могут быть использованы для совершенствования законодательства, регулирующего исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Кроме того, материалы
исследования значимы для учебного процесса, в том числе при преподавании в образовательных учреждениях ФСИН России дисциплин «Обеспечение безопасности», «Уголовно-исполнительное право», «Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных». Практическая значимость исследования
состоит в том, что сформулированные в нем выводы, предложения и рекомендации
могут быть учтены в практике исполнения наказания в воспитательных колониях.
Вышеназванные, а также многие другие обоснованные в диссертации выводы подтверждают необходимую для кандидатской диссертации глубину теоретического по
характеру исследования.
Анализ рецензируемой работы С.И. Паканича дает основание оценить ее положительно. Однако в ней имеются и положения, которые предполагают дискуссию или
вызывают замечания.
1. Как следует из содержания диссертации, эмпирическая база в основном представлена анкетированием и результатами социальных опросов практических сотрудников и осужденных в воспитательных колониях. Вместе с тем диссертант не изучил
статистические данные о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также приговоры
судов, личные дела осужденных и т. д. При этом одной из задач исследования указана
«выработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики в
сфере обеспечения личной безопасности осужденных в воспитательных колониях».
Очевидно, что для выработки предложений по совершенствованию правоприменительной практики методов социологического исследования недостаточно.
2. С.И. Паканич обосновывает необходимость предоставления каждому несовершеннолетнему осужденному, отбывающему наказание в строгих условиях одиночного изолированного и запираемого жилого помещения, и предлагает соответствующие
изменения внести в ч. 5 статьи 133 УИК РФ.
Полагаем, что, во-первых, одиночное размещение осужденных не способствует нормальному психическому развитию несовершеннолетнего и может привести к замкнутому и суицидальному поведению. Во-вторых, одиночное размещение будет препятствовать объективному и всестороннему изучению личности осужденного в целях дальнейшего проведения с ним воспитательной и психологической работы. В-третьих, сотрудники воспитательных колоний подтверждают, что личная безопасность осужденных не
повысится, если они будут проводить вечернее и ночное время в отдельной запираемой
комнате, и считают, что наиболее эффективно личная безопасность осужденных обеспечивается в отряде, в общем помещении. Такие выводы подтверждает и проведенный
диссертантом опрос сотрудников воспитательных колоний (с. 232, 233). Не ясно, почему сам автор проигнорировал соответствующую позицию практических работников.
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3. Нельзя согласиться с предложением автора о применении к несовершеннолетним осужденным смирительной рубашки как меры безопасности (с. 183). Во-первых,
смирительная рубашка применяется в медицине для контроля двигательной активности пациентов психиатрических больниц. Во-вторых, специальных средств и оружия,
названных в Федеральном законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г., вполне достаточно для
обеспечения личной безопасности осужденных.
4. Диссертант предлагает закрепить в законе право несовершеннолетнего обратиться в
случае возникновения различного рода угроз к священнослужителю (с. 72). Сомнительно,
что священник, не обладая правомочиями должностных лиц исправительных учреждений,
сможет обеспечить личную безопасность несовершеннолетнего осужденного.
5. Диссертационное исследование не свободно от редакционных и технических
недочетов. Встречаются опечатки, ошибки и повторы в тексте. В диссертации несколько раз автор ссылается на деятельность Жигулевской воспитательной колонии,
не уточняя, что в марте 2015 г. колония была закрыта.
Высказанные замечания не ставят под сомнение положительную оценку настоящего исследования. Это самостоятельная, обладающая внутренним единством работа,
которая содержит новые научные результаты и положения, выносимые на защиту.
Основные положения рецензируемой работы отражены в 21 публикации, в том числе
5 научных статьях, опубликованных в российских рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Диссертация Сергея Ивановича Паканича «Право несовершеннолетних осужденных
на личную безопасность и его обеспечение при исполнении наказания в виде лишения
свободы» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Она соответствует абз. 2 п. 9 и
п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
На основании вышеизложенного полагаем, что Паканич Сергей Иванович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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ЕЛЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ДРОЖЖИНОЙ «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право в диссертационный совет Д 501.001.73 на базе ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»
В отзыве отмечаются положительные стороны проведенного соискателем ученой степени научного исследования,
а также указывается на выявленные дискуссионные моменты
работы и недостатки терминологии, используемой в автореферате диссертации. В результате делается вывод о соответствии научно-квалификационной работы требованиям, предусмотренным Положением о порядке присуждения ученых
степеней в Российской Федерации.
Ключевые слова: общественная безопасность, объект преступления, уголовное право, отзыв, диссертация, автореферат.

Проблема сущности и понимания объекта преступления является, пожалуй, едва
ли не наиболее дискуссионной в теории и практике отечественного уголовного права.
Несмотря на наличие многочисленных исследований в этой области, следует констатировать, что единого подхода к пониманию и определению данного элемента состава преступления до сих пор так и не выработано. Наука уголовного права в этой
области развивалась от утверждения в доктрине парадигмы объекта преступления как
общественных отношений, разработанной в советском уголовном праве, последующего ее переосмысления и частичного возврата к теориям русских криминалистов XIX –
начала XX вв. об объекте преступления как нарушаемом законном интересе.
Понятие «общественная безопасность», выносимое диссертантом на защиту в качестве объекта преступлений, предусмотренных в разделе IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка» УК России, действительно
несколько раз используется в тексте уголовного закона в качестве такового.
В то же время, как верно указывается соискателем ученой степени, понятие общественной безопасности как объекта преступления законодателем не раскрывается. Между тем, по мнению диссертанта, «общественная безопасность является, пожалуй, наиболее абстрактным понятием из тех, что использованы в уголовном законе для обозначения объектов преступлений. И если проблем в понимании жизни, здоровья, отношений собственности и т. д. в целом не возникает, то с уяснением смысла общественной
безопасности как объекта преступления возникают трудности» (с. 4 автореферата).
Вышеуказанное подтверждает актуальность избранной диссертантом темы исследования.
К числу бесспорных достоинств диссертационной работы следует отнести ее солидные
теоретическую и методологическую основы. Как видно из содержания автореферата, авто* © Мотин О.А., 2016
Мотин Олег Александрович (omotin@mail.ru), кафедра уголовного права, Российский государственный университет правосудия, 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69.
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ром проанализирована, по сути, почти вся уголовно-правовая литература, касающаяся
рассматриваемой тематики, а также работы по смежным отраслевым вопросам. Все это в
целом позволило диссертанту достичь поставленной цели и решить задачи исследования.
Объектом диссертационного исследования заявлены общественные отношения общественной безопасности, выступающие объектом определенной группы преступлений.
Структура диссертации построена вполне логично, что позволило автору комплексно, всесторонне рассмотреть поставленные им вопросы.
Судя по автореферату, результаты диссертационного исследования прошли достаточную апробацию на различного уровня научных, научно-практических конференциях, IX Российском конгрессе уголовного права (2014); получили отражение в шести публикациях автора, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; а также
использовались при проведении занятий по дисциплинам научной специальности
12.00.08 на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
Научной новизной характеризуется осуществленный соискателем анализ различных
подходов к определению объекта преступления против общественной безопасности,
разграничение их содержательных моментов и вопросов терминологии, формулирование авторского взгляда на общественную безопасность как объект преступления.
На основании комплексного анализа вопросов терминологии и теории материального
уголовного права соискатель приходит к выводу, что данные в нормативно-правовых
актах определения общественной безопасности предназначены для раскрытия одного из
объектов обеспечения правоохранительной деятельности и отражают более широкое понимание общественной безопасности, чем понимание общественной безопасности как
видового или родового объекта преступления. Учитывая, что угрозами общественной
безопасности в нормативных определениях названы общественно опасные (преступные)
деяния независимо от их родового и видового объектов, общественная безопасность в
значении объекта обеспечения правоохранительной деятельности является крайне приближенной по смыслу к общему объекту преступления (с. 9 автореферата).
Необходимо положительно оценить предложение автора исключить из главы 24
УК РФ нормы, предусматривающие уголовную ответственность за контрабанду культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 2261 УК РФ), поскольку общественная безопасность не является видовым
объектом данных преступлений (см. п. 7 положений, выносимых на защиту).
Следует отметить также теоретическую и практическую значимость работы, поскольку
сформулированные и обоснованные по результатам исследования выводы и рекомендации могут найти применение в процессе дальнейшего изучения теоретических проблем
понимания общественной безопасности и практики применения норм УК России.
Так, практическая значимость связана с возможностью использования результатов
исследования для решения ряда вопросов как в законотворческой, так и в правоприменительной деятельности. В законотворческой области результаты исследования могут быть использованы прежде всего в целях корректного построения системы Особенной части УК России. В правоприменительной деятельности результаты исследования могут иметь значение для решения вопросов квалификации преступлений.
Результаты исследования базируются на доказанных и корректно используемых положениях науки уголовного права, теории государства и права, методологии права, а также
психологии, социологии и политологии. Выводы диссертационного исследования соответствуют действующему уголовному законодательству, а также нормативно-правовым актам
различной отраслевой направленности, касающимся нормативных определений безопасности, общественной безопасности и иных видов безопасности. Результаты исследования
подкрепляются широкой эмпирической базой: материалами судебной практики и официальными статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде России.
В целом положительно оценивая диссертационное исследование Е.А. Дрожжиной [1] и
отмечая его несомненные достоинства, считаем необходимым высказать некоторые критические замечания.
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1. Диссертант, соглашаясь с тем, что при выработке понятия объекта преступления
необходимо наполнить его содержанием, отвечающим практическим потребностям уголовного права, для чего необходимо использовать функциональный подход (содержание объекта
преступления должно позволять выполнять закрепленные в уголовном праве за объектом
преступления функции: отграничивать преступное и непреступное; разграничивать преступления, сходные по иным элементам состава преступления, а также позволять законодателю корректно выстраивать систему Особенной части УК России путем правильного
определения объекта преступления каждого конкретного состава преступления), указывает,
что «из всех существующих концепций объекта преступления лишь понимание объекта
преступления как общественных отношений способно позволить объекту преступления
надлежащим образом выполнять закрепленные за ним функции» (с. 8 автореферата).
Между тем представляется, что наиболее полно раскрыть сущность объекта преступления и уголовно-правовой охраны позволяет универсальная философская, социологическая и правовая категория «интерес», представляющая собой центральное
звено в структуре общественного отношения. Именно интерес как объективная причина, лежащая в основе непосредственных побуждений участвующих в социальной
деятельности субъектов по сохранению и изменению условий их существования и
дальнейшего развития, по нашему мнению и по мнению таких правоведов, как
В.К. Глистин, Ю.А. Демидов, Е.К. Каиржанов, А.В. Наумов и др., наиболее ярко и
полно характеризует уголовно-правовую категорию «объект преступления».
2. Предлагая изложить в рамках главы 24 УК России преступления против общественной безопасности по логическим блокам, то есть в виде последовательного расположения друг за другом преступлений, относящихся к одной классификационной группе,
диссертант использует для характеристики преступлений, предусмотренных ст. 218, 220–
2261 УК России, следующее наименование: «преступления, связанные с незаконными
действиями с общеопасными предметами» (с. 10 автореферата). При этом термин «общеопасный предмет» в содержании автореферата в дальнейшем им не раскрывается.
Представляется, что указанный термин, предложенный в свое время еще В.П. Тихим, в современной науке и практике материального уголовного права не является
достаточно распространенным и общепринятым в контексте, предлагаемом соискателем. Вместо данного термина, по нашему мнению, предлагаемое наименование соответствующей группы преступлений можно было бы изложить как «преступления,
связанные с незаконными действиями с источниками повышенной опасности».
3. По нашему мнению, нельзя согласиться с диссертантом, указывающим, что «некорректно считать объект уголовно-правовой охраны более широким по содержанию,
чем объект преступления, за счет охраны не только от преступных посягательств, но и
от деяний малолетних, невменяемых и от иных случаев непреступного причинения
вреда, поскольку лишь отношения, на которые посягает преступное поведение человека, могут быть объектом уголовно-правовой охраны» (с. 16 автореферата).
Представляется, что понятие «объект уголовно-правовой охраны» все же является
более широким по объему и содержанию, чем «объект преступления», так как существует независимо от последнего благодаря закреплению в нормах уголовного закона.
А об объекте преступления можно говорить только после совершения уголовно наказуемого посягательства на объект уголовно-правовой охраны. Следовательно, при
совершении посягательства на объект уголовно-правовой охраны малолетним или
невменяемым объект преступления будет отсутствовать, так как нельзя будет говорить собственно о совершенном преступлении с точки зрения необходимых для наступления уголовной ответственности признаков состава.
Тем не менее высказанные замечания носят частный и во многом дискуссионный
характер, поэтому они не ставят под сомнение общий вывод о том, что по актуальности избранной темы, аргументированности научных положений и предложений, их
достоверности и новизне, четкости и доступности изложения материала диссертационное исследование Е.А. Дрожжиной заслуживает положительного отзыва.
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Таким образом, диссертация Е.А. Дрожжиной может быть оценена как научноквалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для науки уголовного права. Представленная диссертация, судя по
автореферату, отвечает требованиям, предъявляемым в настоящее время к подобным
научно-квалификационным работам Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723) [2], а ее автор – Елена Алексеевна Дрожжина –
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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ЮРИДИЧЕСКИМ ЗНАНИЕМ ОБЪЕДИНИМСЯ!
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ

LET’S UNITE WITH LEGAL KNOWLEDGE!
THEORETICAL JURISPRUDENCE OF THE SAMARA UNIVERSITY
ON THE WAY OF DEVELOPMENT

С сентября 2012 года на юридическом факультете Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева успешно функционирует научный
студенческий кружок по теоретической юриспруденции, традиционно объединяющий в
своих рядах лучших первокурсников юрфака, стремящихся не просто изучить азы
юриспруденции в ходе учебных занятий, но и «прогрызть» несколько метров гранита
юридической науки уже в первый год своего обучения.
Кружком руководит доцент кафедры теории и истории государства и права; международного права юридического факультета М.Ю. Спирин; старостами кружка в
разное время были студенты: Екатерина Захарова (2012/13 учебный год), Ринат Киселев (2013/14 учебный год), Яна Баева (2014/15 учебный год), Кассандра Хачирова
(2015/16 учебный год).
Всего за 4 года было проведено 8 организационных собраний и 30 заседаний
кружка, в работе которого в совокупности приняли участие 75 студентов-первокурсников, которые заслушали и обсудили 114 научных докладов. Подобные формы работы, с одной стороны, готовят студентов к публичной научной деятельности на юридическом факультете (в том числе грамотно составлять доклады, успешно выступать с
ними на секции факультетской студенческой научной конференции, уверенно отвечать на вопросы аудитории), а с другой стороны, незаменимы для тренинга публичных выступлений и форм эффективного контакта с аудиторией, для составления
логически грамотных и лаконичных письменных работ в плане подготовки к будущей юридической профессии.
Итогом работы научного студенческого кружка по теоретической юриспруденции
в 2015/16 учебном году стала I межвузовская научная студенческая конференция «Актуальные вопросы общей теории права», которая состоялась 24 мая 2016 г. на базе
юридического факультета Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева. В работе конференции приняли участие как студенты I курса
юридического факультета Самарского университета – постоянные участники научного кружка в 2015/16 учебном году, так и их коллеги – первокурсники Института
права Самарского государственного экономического университета, Самарского юридического института ФСИН России и юридического факультета Самарской госу-
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дарственной областной академии (Наяновой), всего около 40 человек.
Активную помощь в организации конференции оказал деканат юридического факультета Самарского университета, а также ведущие преподаватели общей теории
права различных вузов города Самары, вошедшие в состав оргкомитета и жюри
конференции: д-р юрид. наук, профессор кафедры теории и истории государства и
права юридического факультета Самарской гуманитарной академии Ю.В. Оспенников; канд. юрид. наук., доцент кафедры теории и философии права Института права
Самарского государственного экономического университета А.П. Коробова; канд. юрид.
наук, заведующий кафедрой методологии и философии права юридического факультета Самарской гуманитарной академии, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Самарского юридического института ФСИН
России С.Н. Касаткин; декан юридического факультета Самарской государственной
областной академии (Наяновой), канд. юрид. наук, доцент М.А. Никищенкова.
Участники конференции заслушали и всесторонне обсудили 9 научных докладов
по тематике общей теории права, на основе которых были созданы краткие сообщения, опубликованные ниже..
Председатель оргкомитета конференции,
доцент кафедры ТИГПМП юридического факультета
Самарского университета
М.Ю. Спирин
Chairman of the conference organizing committee,
associate professor of the Department of Theory and History
of State and Law; International Law, Law Faculty, Samara University
M.Yu. Spirin.
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Краткое сообщение посвящено методологической проблеме соотношения целей и функций правовых явлений на примере института юридической ответственности. Прежде всего
выявляется диалектическая связь между категориями цель
и функции, а также проводится их содержательный анализ.
Вместе с тем проведенное исследование ставит несколько проблем в соотношении целей и функций юридической ответственности: комплексность реализации функций как основание достижения целей юридической ответственности; возможность достижения целей юридической ответственности
при частичной реализации функций юридической ответственности; возможность выделения основных и дополнительных
целей юридической ответственности на основании исследования системной реализации ее функций.
Ключевые слова: юридическая ответственность, цели, реализация функции, эффективность.

Выявлению природы и содержания юридической ответственности способствует
определение ее целей и функций. На необходимость подобного выяснения указывал
еще Н. Винер: «До тех пор, пока общество не установит, чего же оно действительно
хочет: искупления, изоляции, воспитания или устрашения потенциальных преступников,— у нас не будет ни искупления, ни воспитания, ни устрашения, а только
путаница, где одно преступление порождает другое»[1, с. 116–117].
Цели и функции являются теми категориями, в которых раскрывается сущность,
социальное назначение и регулирующая, превентивная, восстановительная, карательная и воспитательная роль юридической ответственности в жизни общества. В юридической литературе зачастую цели и функции юридической ответственности отождествляются. Это обусловлено тем фактом, что цели могут выступать в качестве
классифицирующего критерия функций юридической ответственности, а ее функции
служат способом достижения определенной цели. Однако с точки зрения содержания
эти правовые явления неодинаковы, даже если их названия совпадают.
«Исследование цели и функций юридической ответственности необходимо, исходя
из представлений о ней как о целостном явлении, поскольку лишь таким образом
можно выявить ее действительное социальное предназначение и все многообразие
целей и функций, которыми она обладает», – отмечают д-р юрид. наук, профессор
Р.Л. Хачатуров и д-р юрид. наук, профессор Д.А. Липинский [2, с. 385].
Цель, как справедливо утверждает Н.В. Витрук, позволяет более глубоко проникнуть в сущность юридической ответственности как правового явления, более точно
сформулировать его задачи, функции и обнаружить принципы [3, с. 41]. В данном
утверждении важно отметить диалектическую связь и взаимную обусловленность
* © Белова А.В., 2016
Белова Анна Витальевна (anyuta_belova@mail.ru), студент I курса юридического факультета, Самарская государственная областная академия (Наяновой), 443001, Российская
Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196.
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этих фундаментальных категорий, определяющих внутреннее содержание и внешнее
проявление института юридической ответственности.
Под целью юридической ответственности понимают идеально предполагаемую,
обеспечиваемую государством модель будущего развития общественных отношений,
выраженную в желаемых результатах деятельности людей в обществе, к достижению
которой при помощи установления и применения норм юридической ответственности стремятся законодатель и правоприменитель [4, с. 120]. Функции же представляют
собой основные направления воздействия юридической ответственности на общественные отношения, поведение людей, мораль, правосознание, культуру, в которых
раскрывается ее сущность, социальное назначение и через которые достигаются цели
юридической ответственности [5, с. 145].
Безусловно, реализация функций юридической ответственности обеспечивает достижение целей юридической ответственности. Однако некорректно рассматривать данную связь линейно – выполнение определенной функции юридической ответственности не всегда является достаточным для достижения соответствующей цели юридической ответственности.
Во-первых, это прежде всего связано с достижением глобальной цели юридической ответственности – укреплением законности и правопорядка. Отдельно взятой
функции, которая способствует достижению этой цели, не существует. Данное обстоятельство объясняется тем, что все остальные функции участвуют в достижении этой
цели. Не одна, не несколько отдельно взятых, а только все функции способны достигнуть поставленной глобальной цели благодаря своей реализации. Если, например,
будут реализованы регулятивная, превентивная, карательная и воспитательная функции, а восстановительная функция осуществлена не будет, то ни о каком правопорядке речи идти не может, так как это невозможно без восстановления социальной
справедливости и права.
Во-вторых, это касается и определяющих целей юридической ответственности,
к достижению которых приводит лишь последовательное выполнение всех промежуточных целей. Так, к определяющим целям юридической ответственности, как отмечают профессора Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский, относятся: формирование высокой правовой культуры, высокого уровня правосознания, снижение уровня правонарушаемости, совершенствование общественных отношений [2, с. 397]. Достигнуть
данных целей возможно лишь при реализации функций юридической ответственности, способствующих достижению промежуточных целей. Необходимо здесь же упомянуть и о задачах юридической ответственности. На пути к определяющей цели
юридическая ответственность выполняет множество задач, которые будут совпадать с
поставленной целью или приведут к ней. Иными словами, задача является тем обстоятельством, которое необходимо выполнить, воплотить в жизнь, преодолеть для того,
чтобы был получен реальный результат. Причем задача не есть только конечный
результат, это может быть и какой-то отдельный этап реализации юридической ответственности, способствующий достижению цели.
В рамках рассматриваемого вопроса следует также сказать и о том, что, несмотря
на реализацию всего комплекса функций юридической ответственности при достижении определенной цели, существуют и такие случаи, при которых цель юридической
ответственности может быть достигнута путем выполнения лишь некоторых функций, а не всей их совокупности. Так, например, цель формирования правомерного
поведения субъектов ответственности, еще не совершивших правонарушение, может
быть достигнута путем реализации регулятивной, превентивной и воспитательной
функций. При этом функции карательная и восстановительная осуществлению не
будут подлежать.
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Таким образом, действительно цели юридической ответственности являются непосредственными, то есть именно они обуславливают существование карательной,
регулятивной, восстановительной, превентивной и воспитательной функций. В свою
очередь, реализация функций юридической ответственности обеспечивает достижение ее целей. Следовательно, функция юридической ответственности является тем
связующим звеном, благодаря которому цель превращается в конкретный результат
правового воздействия юридической ответственности. Однако при рассмотрении этих
двух категорий следует учитывать нелинейную связь, которая существует при реализации функций юридической ответственности для достижения целей.
И в добавление к исследуемому вопросу хочется сказать об определении эффективности юридической ответственности. Эффективность определяется обстоятельствами, которые указывают на результативность воздействия юридической ответственности на общественные отношения. В связи с этим достижение не всех целей при
возложении мер юридической ответственности не может говорить о неэффективности самой юридической ответственности. Так, в случае совершения уголовного преступления лицами, которые не достигли совершеннолетия, на них будут возложены
меры альтернативные наказанию, характеризующиеся отсутствием карательного содержания. Следовательно, цель кары, которая является одной из основных в юридической ответственности, реализована не будет. Однако при этом результативность
будет присутствовать, так как к правонарушителю будут применены меры правоограничивающей и воспитательно-предупредительной направленности, только лишенные
карательного элемента.
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И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАК ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА
В кратком сообщении рассматривается соотношение понятий «судебный прецедент» и «судебная практика», а также возможность признания судебного прецедента и судебной практики в качестве официальных источников российского права.
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источник права, судебное решение.

Судебный прецедент – это положение, содержащееся в решении высшей судебной
инстанции по конкретному делу, обязательное для других судов при разрешении
аналогичных дел [1, с. 171].
Понятие «судебный прецедент» близко по значению к понятию «судебная практика»: судебная практика – это накопленный правовой опыт, выражающийся в деятельности по использованию уже сложившейся системы правил, приемов и способов
формирования и уточнения значения правовых норм [2, с. 272].
Существует несколько точек зрения по вопросу соотношения понятий «судебная
практика» и «судебный прецедент».
Например, А.В. Цихоцкий писал о том, что существует только такая форма права,
как судебная практика, к которой относятся как решения судов по конкретным делам,
так и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации [3, с. 66].
В.Л. Кулапов и А.В. Малько утверждают: «...формально прецедент может выражаться как в единичном, персонально определенном решении высшей судебной или
административной инстанции, так и в нормативном обобщении практики, обеспечивающей единство правоприменительной деятельности» [4, с. 270].
Таким образом, на основе приведенных точек зрения можно считать, что понятия
«судебный прецедент» и «судебная практика» близки по значению, но не являются
синонимами, так как и судебный прецедент, и судебная практика – отражения судебных решений по конкретным делам. Судебный прецедент является решением высшей
судебной инстанции, которому должны следовать нижестоящие суды, а судебная практика является накопленным правовым опытом при разрешении конкретных дел.
Что касается признания судебного прецедента и судебной практики источником
права в российской правовой системе, то существует две противоположные точки
зрения по данному вопросу.
Одна группа ученых выступает за признание в качестве официального источника
права как судебного прецедента, так и судебной практики, так как они фактически
используются в этом качестве на практике.
Другая же сторона выступает против официального признания, так как Россия
является страной, входящей в романо-германскую правовую семью, где судебный
прецедент и судебная практика как источники права отсутствуют. Также еще одним
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аргументом против становится то обстоятельство, что признание судебного прецедента и судебной практики в качестве официального источника права противоречит
норме статьи 120 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «...судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону».
Думается, что, с одной стороны, все суды и судьи должны быть независимы друг
от друга и подчиняться только Конституции Российской Федерации и федеральным
законам, которые во всех случаях служат одинаковой мерой для всех лиц независимо
от конкретных обстоятельств дела.
С другой стороны, если судебные разъяснения будут служить не для разрешения
конкретного конфликта, а как средства приведения судебной практики в единообразное состояние путем устранения разночтений, в этом случае судебный прецедент и
судебная практика могли бы существовать в качестве официального источника права
в российской правовой системе.
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Правовой нигилизм, выражающийся в отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку, а также в юридическом невежестве,
отсталости, правовой невоспитанности значительной части населения, является одной
из острейших проблем в современном российском обществе. Опасность правового
нигилизма заключается в первую очередь в том, что он порождает неверие в высокое
предназначение и саму необходимость права. Распространенность данного явления
говорит о несовершенстве и искаженности правосознания у большого числа россиян.
У большинства исследователей нет сомнений в том, что русский правовой нигилизм берет свое начало в далеком прошлом. Он был присущ российскому менталитету
давно: от затянувшегося периода крепостничества, советской диктатуры до настоящего времени. Н.А. Бердяев в свое время писал: «...русский нигилизм был русским
национальным явлением». Расхожими стали слова А.И. Герцена о том, что жить в
России, не нарушая законов, нельзя. Солидарен с ними был и известный русский
писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин: «...суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Взгляды русского народа отражаются в многочисленных пословицах и поговорках: «Что мне законы, коли судьи знакомы», «Судиться – не Богу молиться, поклоном не отделаешься», «Пошел в суд в кафтане,
вышел нагишом», «Законы святы, да судьи супостаты». Данные выражения, вошедшие в обиход, не случайны, так как на Руси всегда правили люди, а не законы.
Власть их в значительной степени опиралась на обычаи. Именно правители, считающие, что находятся выше закона, а также многочисленные, никому не подконтрольные чиновники в большинстве случаев решали судьбы людей. Законы спускались
обществу исключительно сверху, без участия народа. Кроме того, такие понятия, как
«индивидуализм», «свобода личности», были чужды на Руси, где на первый план
выступали послушание и смирение, что неизбежно вело к искаженному пониманию
роли права в обществе.
Нельзя не упомянуть о том, что русскому правосознанию издревле была присуща
нелюбовь к формализму. Формализм не любили купцы, которые при заключении соглашения били по рукам. Формализм презирали крестьяне, которые в своей жизни
руководствовались в основном обычаями и традициями. Этим объяснялось сохранение после судебной реформы 1864 г. крестьянских волостных судов, разрешавших
споры на основании существующих в данной местности обычаев.
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Перемены, привнесенные революцией 1917 г., не изменили ситуацию. На мой
взгляд, правовой нигилизм не мог быть искоренен в государстве, в котором высказывалась мысль о его (государства) отмирании. В СССР право рассматривалось как
наследие эксплуататорских эпох, необходимое только на время. В.И. Ленин определял диктатуру пролетариата как «ничем не ограниченную, никакими законами не
стесненную власть» [1, с. 320]. Естественно, такой подход привел не только к систематическому нарушению прав человека, но и к трагедиям целых семей и народов.
В настоящее время одной из главнейших причин распространения правового нигилизма является кризисное состояние российского общества, находящегося на переходном этапе. Значительное число людей разочаровано в навязанной стране «шоковой терапии», рыночных реформах, что проявляется в ностальгии по всему советскому. Общество оказалось не готовым к таким резким социальным сдвигам. В результате это привело к обострению идейных противоречий в обществе, росту преступности,
так как, по словам В.Е. Сысоева, «ничто новое в праве не может укорениться, не имея
ментальной основы» [2, с. 68].
Выделяют и другие причины правового нигилизма. Так, многие исследователи
указывают на такой фактор, как незрелость гражданского общества, что, на мой
взгляд, проявляется в пассивном отношении людей к фактам попрания их прав и
свобод. Люди в нашей стране порой слишком безмолвны и безропотны по сравнению
с гражданами европейских стран. Данный факт порождает низкую правовую культуру
должностных лиц, которые, не чувствуя «обратной связи», часто пренебрегают правами и законными интересами людей. Упоминается также и о высоком уровне юридической неграмотности, правовой неосведомленности населения, отсутствии желания
к заполнению пробелов в знаниях. Способствует распространению правового нигилизма и низкий уровень жизни большинства населения страны. Человек, едва сводящий
концы с концами, в первую очередь думает о физическом выживании, а не о правовых и духовных ценностях. Для него характерно отсутствие осознания себя как субъекта
права.
Главными отличительными чертами правового нигилизма на современном этапе
являются: массовость, что говорит о его распространении не только среди рядовых
граждан, но и в официальных структурах; его агрессивный и неконтролируемый характер.
Проблема распространения правового нигилизма приобретает особую актуальность
в условиях провозглашенного курса на построение правового государства. Это объясняется тем, что его внедрение в правосознание россиян, особенно молодежи, ставит под
сомнение возможность достижения «идеала правового государства». Не случайно в
обществе чувствуется некий скептицизм по этому поводу. Правовое государство предполагает верховенство права в обществе, признание его роли как главного социального
регулятора, а также высокую правовую активность населения. К сожалению, социологические опросы жителей страны свидетельствуют об обратном. Так, отвечая на вопрос
о пользе права, 47 % жителей утверждают, что знание прав и норм законов в нашей
стране мало что дает человеку. При этом только 6,9 % опрошенных полностью уверены
в том, что результат их правовых действий будет позитивным [3, с. 215].
Таким образом, нет сомнений в том, что преодоление феномена правового нигилизма имеет огромное значение для продолжения в России демократических преобразований. Для этого, на мой взгляд, необходимо следующее:
1. Сделать закон обязательным для всех без исключения, в том числе и для представителей власти, так как они часто нарушают принятые ими же законы.
2. Повышение юридической грамотности населения, особенно среди молодежи.
Здесь большую роль должны играть СМИ, так как нарастающая информатизация
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современного общества предоставляет СМИ большой потенциал в правопросветительской работе. Их задача заключается в формировании положительного примера
соблюдения права, разъяснении на доступном для обывателей языке нормативных
правовых актов, указании на неблагоприятные последствия совершения правонарушений.
3. Рост правовой активности населения, так как демократия и правовое государство немыслимы без активной борьбы граждан за свои права, за честную и эффективную государственную власть.
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В кратком сообщении рассматривается факт признания судебной практики в качестве одного из основных источников
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Актуальность темы обусловлена тем, что судебную практику можно рассматривать
по-разному: с одной стороны, это вид судебной деятельности, направленный на применение правовых норм и связанный с выработкой определенных правоотношений
на основе раскрытия смысла и содержания применяемых норм, их конкретизации и
детализации. С другой стороны, судебная практика – это совокупность правовых
положений [1, с. 5].
На этом основании можно сделать вывод о том, что судебная практика – это способ
применения правовых норм, связанный с образованием в процессе применения какоголибо устоявшегося положения, конкретизирующего правовую норму, совокупность решений по аналогичным делам; своеобразная форма правоприменительной деятельности. Такое понимание судебной практики характерно для тех государств, в которых
судебные органы не обладают правотворческой функцией, в которых официально не
признан судебный прецедент [2, с. 72]. В Российской Федерации судебная практика
оказывает определенное воздействие на всю правовую систему и, в частности, на деятельность судебной системы, но не порождает обязательные правовые нормы.
Специалисты в области юриспруденции все чаще сталкиваются с проблемами использования судебных решений в делах о защите конституционных прав граждан,
прав человека и часто с использованием их как единственного источника и регулятора общественных отношений.
В российской теории права на протяжении долгого времени господствует доктрина, согласно которой судебная практика не может быть полноценным источником
права. Представляя объективированный опыт реализации права, судебная практика
не должна устанавливать первоначальные нормы, вносить изменения и дополнения в
общие нормативные предписания. Роль судебной практики чисто служебная, вспомогательная, заключается в конкретизации юридических норм в процессе толкования с
учетом конкретной обстановки в рамках применения права [3, с. 4–6]. Хотелось бы
отметить, что признание в РФ судебной практики одним из источников права будет
противоречить положению статьи 120 Конституции Российской Федерации: «...судьи
независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону».
В то же время, поскольку в праве существуют пробелы, на мой взгляд, признание
судебной практики одним из источников права поможет решить эту проблему.
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Несмотря на то что в РФ судебная практика не признается как источник права,
нельзя не обратить внимание на то, что она по своему месту среди иных источников
права, характеру, принципу функционирования является особым дополнительным
источником права.
В юридической литературе распространено мнение, согласно которому судебная
практика «служит богатейшим источником важной информации для правотворчества», предоставляет неслучайный и неоднократно проверенный в различных условиях материал [4, с. 17]. Таким образом, судебную практику можно с уверенностью
назвать своеобразным материальным источником права.
Признание судебной практики одним из источников права способствует обогащению теории источников права и регулятивной базы самого российского права. Так,
например, в ходе рассмотрения конкретных дел суды всех инстанций накапливают
информацию для правотворческих органов. К судебной практике как материальному
источнику права можно отнести решения Конституционного Суда: вырабатывая в
своих решениях правовую позицию по какому-либо вопросу, он создает почву для
изменения или создания нового законодательства.
В заключение хотелось бы отметить, что правовая система Российской Федерации
относится к системе континентального права, в которой основными источниками
права признаются нормативные правовые акты, прежде всего законы. Прецедент в
том смысле, который ему принадлежит в странах общего права, не является источником права в России. Но на деле мы видим, что судебная практика используется в
этом качестве и при отсутствии формального признания этого факта.
Данное обстоятельство предполагает повышение уровня квалификации российских судей, их ответственности и независимости. Это необходимые условия для включения судебной практики в число источников права, которыми могут руководствоваться судьи при вынесении решений. Конечно, наличие перечисленных факторов
зависит не только от судейского сообщества, но и от результата повышения уровня
правовой культуры и социальной ответственности, а также устранения правового
нигилизма всего российского общества.
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Как в прошлом, так и в настоящее время для структуры законодательства любой
страны большое значение имеет такое понятие, как «систематизация» (т. е. деятельность, направленная на упорядочение действующих нормативных правовых актов).
Эта проблема весьма актуальна, так как не всегда нормативные правовые акты государства имеют внутреннюю систему: данное обстоятельство может порождать недопонимание законов и права в целом.
К основным видам систематизации относятся: инкорпорация, консолидация, кодификация. Наиболее известным является последний вид, под которым подразумевается способ существенной переработки, заключающийся в обновлении правовых норм
определенной отрасли права и в принятии нового кодифицированного акта.
В странах Европы массовая волна кодификаций прошла в XIX–XX веках. Причина тому – прошедшие буржуазные революции, которые отменили феодальные порядки и институты. Кодификация позволила упорядочить действующее законодательство, избавиться от изживших себя архаизмов.
Кодификации завершили процесс формирования романо-германской правовой системы. Наиболее значимые из них были проведены во Франции, Германии и Швейцарии.
Французская революция в XVIII в. способствовала повышению авторитета закона и его последующему становлению в качестве основного источника права. Французы при определении наиболее эффективного средства для выражения доступного
и справедливого права склонялись именно к закону, а не к обычаю или судебной
практике [3].
Созданная новая правовая система соответствовала целям, выдвинутым в революционный период. С 1804 по 1810 гг. были изданы кодексы, которые вошли в историю под названием кодексов Наполеона.
Успех данной кодификации заключался в том, что составители обращались как к
революционной практике, так и к опыту канонического и римского права.
В Германии до конца XIX века единого гражданского законодательства не существовало. В раздробленной на отдельные государства стране было около тридцати
местных правовых систем. Именно с конца XIX века в Германии прошла волна
* © Маркова М.М., Хачирова К.Б., 2016
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кодификации, которая коснулась всех сфер жизни. Огромную роль в этом сыграло
становление капиталистического общества, появление классов, которые были заинтересованы в образовании сильного государства.
Основные этапы германской кодификации:
1. В 1848 году было унифицировано вексельное право, в 1871 году Вексельный
устав получил статус имперского закона. В 1895 году был разработан проект Торгового кодекса.
2. В обязательственном праве важным шагом было издание Дрезденского проекта
Всеобщего германского закона 1866 года, который получил статус имперского закона
в 1871 году.
3. В 1877 году рейхстаг принял закон о судоустройстве, Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы. Чертами первого были, например, разделение юстиции и управления, независимость судов, равенство всех перед законом
и т. д. В основу двух кодексов были положены такие принципы, как публичность,
устность, непосредственность сторон. В уголовном процессе присутствовал обвинительный, но не инквизиционный характер, в гражданском – состязательность сторон
и др.
4. С 1900 года в силу вступил и относительно поздний по времени принятия
Германский гражданский кодекс, в котором ощущается влияние римского права. Принципами кодекса были: свобода договора, его обязательность, частная собственность,
включая право на ее передачу по наследству.
Стоит упомянуть, что в Германии прогрессивно развивалось социальное законодательство: в 1911 году подобные законы были обобщены в имперском законе о страховании [1].
Кодификации XIX–XX веков легли в основу права современной Германии, которая, преодолев тяжелый период национал-социализма, следует в настоящее время
демократическим правовым принципам.
В гражданском праве Швейцарии проявлялись тенденции, характерные для начала
XX века. До 1814 г. Швейцария испытывала сильное влияние французского законодательства, к которому добавлялось также австрийское, вследствие чего законодательство самой Швейцарии было весьма пестрым. Однако развитие экономики требовало
постепенного создания единой правовой системы.
В 1907 г. вступил в силу Гражданский кодекс Швейцарии, состоявший сначала из
4 книг и дополненный впоследствии Обязательственным законом, который стал считаться 5-й книгой. В составлении ГК принимал участие один из известнейших швейцарских цивилистов Е. Губер, который изучал правовые системы не только различных кантонов Швейцарии, но и других европейских стран.
Преимущества данной кодификации состояли в том, что ее составители использовали простые и четкие формулировки законов, стремились к общедоступности, т. е.
старались сделать законы понятными не только для юристов, но и для обычных
граждан, не имевших юридических познаний [2, с. 76–83].
В некоторых странах, например в Турции, швейцарский Гражданский кодекс послужил основой при реформировании национального законодательства.
Таким образом, кодификация – важнейший элемент систематизации права. Данный вид упорядочения нормативных правовых актов широко использовался в ведущих европейских странах в XIX–XX веках. Наиболее значимые кодификации были
проведены во Франции, Германии и Швейцарии. Позже многие страны Европы с
романо-германской правовой традицией переняли принципы кодексов этих государств. Исключением не стала и Россия, где данная рецепция проявилась в XIX–
XX веках.
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Учение Иммануила Канта о праве и его познании, актуальное и в наши дни при
изучении общей теории права и государства, основано на следующих принципах его
социально-философских идей:
1) нравственность и человек (личность) – это абсолютные ценности, точнее, это
то, что не имеет цены, выше всякой цены, не допускает никакого эквивалента, а
имеет внутреннюю ценность (достоинство);
2) личность – это не средство осуществления каких-либо планов (даже самых
общих и благих), а цель, т. е. разумное существо, законодательствующее в царстве
целей, свободное по отношению ко всем законам природы, повинующееся только тем
законам, которые оно само себе дает [2, с. 447];
3) природа человека (личности) дуалистична: с одной стороны, личность как существо мыслящее, принадлежит к умопостигаемому миру, а с другой стороны, она
(личность) – часть чувственно воспринимаемого мира; человек обладает автономной
волей, которая принадлежит целиком к умопостигаемому миру и подчиняется законам, установленным этим миром; свобода имманентна (внутренне присуща) человеческой личности (т. е. человек может сам ставить себе цель и варианты поведения
сообразно с целью). Таким образом, человек – субъект нравственного сознания и в
своих действиях должен руководствоваться только велениями нравственного закона.
Абсолютное оправдание любого действия человека и его (действия) подлинная моральная ценность в том, что эти действия совершаются не по склонности, а из чувства долга. Из своих умозаключений Кант делает вывод: «...я должен... рассматривать
для себя законы умопостигаемого мира как императивы, а сообразные с этим принципом поступки – как обязанности» [2, с. 234].
Нравственный закон Кант называет «категорическим императивом», который априорен, т. е. независим от опыта, каких-либо внешних влияний, а потому является
безусловным и общеобязательным. По Канту, существует только один категорический императив, а именно: «...поступай только согласно такой максиме (правилу поведения), руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала
всеобщим законом» [1, с. 400].
Так как личность свободна, но дуалистична, и на ее волю оказывает влияние и
внешний мир, мир чувственного (желания, склонности), то личность в своих дей* © Маскин К.A., 2016
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ствиях не всегда руководствуется категорическим императивом, т. е. индивидуальная
свобода очень часто перерастает в произвол.
С вопросом о том, что же такое право, связан вопрос о возможности его познания,
ведь очевидно, что, только познав право, можно дать ему определение.
Представляется, что, по Канту, всеобщим критерием для отделения правового от
неправового (справедливого от несправедливого) является соответствие норм закона
«категорическому императиву» (нравственному закону). Поэтому познание права возможно с точки зрения проверки его на соответствие нравственному закону.
По Канту право – это система прав и обязанностей, где право одной личности
корреспондирует обязанности другой личности и наоборот; при этом, во-первых,
понятие права касается лишь внешних (практических) отношений между лицами; вовторых, понятие права означает лишь отношение одного лица к произволу другого
лица; в-третьих, в этом взаимном отношении произвола не принимается во внимание
даже материя этого произвола, т. е. его цель, вопрос состоит лишь в том, совместим
ли поступок одного из двух лиц со свободой другого, сообразной со всеобщим законом.
Таким образом, право – это совокупность условий, при которых произвол одного
лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы [3,
с. 253]. Из такого понимания права следует, что оно призвано регулировать внешнюю форму поведения людей.
Кант разделяет мораль и право. Он пишет, что всякое законодательство может
различаться по мотивам; то законодательство, которое делает поступок долгом, а этот
долг также мотивом, есть этическое законодательство; то законодательство, которое
не включает это условие в закон и, стало быть, допускает и иной мотив, а не самое
идею долга, есть юридическое законодательство; учение о праве и учение о добродетели отличаются друг от друга не столько своими разными обязанностями, сколько
характером законодательства, связывающего с законом различные мотивы (в т. ч.
боязнь санкций, принуждение и т. д. – при юридическом законодательстве); согласно
правовому законодательству, обязанности могут быть только внешними, ибо это законодательство не требует, чтобы идея внутреннего долга сама по себе была определяющим основанием произвола действующего лица, и так как правовое законодательство все же нуждается в подходящем для закона мотиве, то оно может связать с
законом лишь внешние обязанности.
Из воззрений Канта следует, что задача права заключается в том, чтобы надежно
гарантировать мораль (субъективные мотивы, строй мыслей и переживания), а также
то социальное пространство, в котором мораль могла бы нормально проявлять себя,
в котором смогла бы беспрепятственно реализовываться свобода индивида. В этом
суть кантовской идеи о моральной обоснованности права.
Осуществление права требует того, чтобы оно было общеобязательным. И право,
по Канту, носит общеобязательный характер. Это следует из его утверждения о том,
что долг (практически безусловная необходимость поступка) должен иметь силу для
всех разумных существ и лишь поэтому должен быть законом также и для всякой
человеческой воли.
Кроме того, все индивиды равны перед правом (или законом). Кант пишет, что
долг принадлежит не главе в царстве целей (а цель – это личность (человек), следовательно, царство целей – это общество людей), а каждому члену общества, и притом
всем в одинаковой мере.
Закон, будучи объективным, во всех случаях и для всех разумных существ должен
содержать в себе одно и то же определяющее основание воли (т. е. категорический
императив).
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Кант связывает право, в отличие от морали, с правомочием принуждать, а придать
праву необходимое ему свойство принуждать способно лишь государство – исконный и первичный носитель принуждения. По Канту, оказывается, что необходимость
образования государства и его существование обусловлены, в конце концов, требованиями категорического императива.
Согласно теории Канта, творцом права (закона) является общество людей, и в
этом смысле человек как член общества – творец права.
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Краткое сообщение посвящено такому типу компьютерных баз данных, как справочные правовые системы. Рассматриваются вопросы истории возникновения и развития этих
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Все мы хорошо знакомы с таким классом компьютерных баз данных, как справочные
правовые системы. Несмотря на то что начали появляться они всего несколько десятилетий назад, эти компьютерные базы данных быстро вошли в нашу жизнь, и без них уже
невозможно представить работу бухгалтера, экономиста и, конечно же, юриста.
В данном сообщении необходимо осветить некоторые вопросы, связанные с появлением и развитием справочных правовых систем (СПС), а также сделать выводы,
касающиеся их информационного и регулятивного значения на современном этапе
развития.
Итак, начнем с определения справочной правовой системы. СПС определяются как
класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и решений различных государственных органов. Однако стоит отметить, что в настоящее
время СПС представляют собой нечто большее, чем просто сборник нормативных
правовых актов в электронном виде. Справочные правовые системы на современном
этапе их развития содержат также комментарии юристов, научные статьи, огромный
массив судебной практики и многие другие данные, так или иначе относящиеся к
информации правового характера.
Говоря об истории развития справочных правовых систем, стоит отметить, что возникли они уже достаточно давно. Так, первые СПС начали появляться еще в 1960-х гг.
Первой электронной картотекой для компьютерного поиска правовой информации
стала бельгийская система, заработавшая в 1967 году. Данная система была создана
совместными усилиями университетов Бельгии и Бельгийского союза адвокатов. Она
не предполагала прямого контакта пользователя с правовой базой, и при необходимости получения какой-либо информации пользователю требовалось сначала отправить
запрос в информационное бюро, откуда в течение нескольких дней приходил ответ.
Разработка первой справочной правовой системы Lexis началась в том же 1967
году в США. В 1980 году в нее было включено британское законодательство, в 1981
году – британские судебные прецеденты.
В Советском Союзе необходимость создания электронной базы нормативных правовых актов также быстро осознали, разработка ее началась в 1975 году. Для этого
был создан Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции СССР,
* © Убасев В.В., 2016
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который занялся разработкой первой в СССР справочной правовой системы.
В настоящее время выделяются два типа СПС: коммерческие и некоммерческие
(официальные) справочные правовые системы.
Так, к некоммерческим системам относятся:
1. Информационно-поисковая система «Закон» – база законодательства Государственной думы Федерального Собрания РФ.
2. База данных НЦПИ Министерства юстиции РФ [1, с. 83–90].
3. База данных Министерства иностранных дел РФ.
Данные справочные правовые системы создаются исключительно для внутреннего
пользования сотрудников государственных органов.
Среди коммерческих справочных правовых систем наиболее известны в Российской Федерации:
1. «Консультант +» [1, с. 167].
2. «Гарант» [1, с. 159].
3. «Кодекс».
Эти базы данных являются коммерческими, и, как следствие, здесь мы можем
наблюдать их более высокие темпы развития. Они содержат огромный массив информации, включающей в себя как нормативные правовые акты, так и другие документы,
например, такие базы представляют также научные статьи и судебную практику.
Стоит отметить, что очень часто коммерческие базы данных используют и государственные органы. Это, как нам представляется, обусловлено прежде всего недостаточным уровнем развития государственных справочных правовых систем и, напротив, высоким уровнем развития систем коммерческих.
Говоря о значении справочных правовых систем в настоящее время, стоит отметить,
что такие правовые базы, на данный момент, являются наивысшей точкой развития
систематизации нормативных правовых актов. Но при этом, СПС вышли далеко за
пределы простых электронных сборников законодательства. Сравочные правовые системы включают в себя огромный массив правовой информации помимо самих нормативных актов, которые, безусловно, служат основной такого рода баз данных.
Также нельзя не сказать о доступности таких систем. Если раньше, когда СПС еще не
существовало, и даже в период, когда появились официальные (государственные) справочные правовые системы, доступ к такого рода данным был затруднен, то сейчас вследствие
стремительного развития коммерческих справочных правовых систем мы можем смело
говорить о том, что абсолютно каждый гражданин имеет возможность ознакомиться с
действующими нормами законодательства, судебной практикой по той или иной категории
дел, комментариями юристов к тем или иным нормативным правовым актам. Свободный
доступ к справочным правовым системам, на наш взгляд, может привести к некоторым
положительным изменениям в обществе. Так, можно говорить о повышении уровня правовой культуры и, как следствие, о снижении уровня правового нигилизма населения.
Также нельзя отрицать тот факт, что существование столь развитых специализированных
баз данных значительно облегчает профессиональную деятельность лиц, работающих по
юридической специальности, и тех, чья профессиональная деятельность напрямую связана
с использованием правовой информации. Таким образом, мы видим, насколько велико
значение справочных правовых систем на современном этапе их развития.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
1. За несколько десятилетий своего существования справочные правовые системы
стали наиболее популярным и доступным способом получения различного рода правовой информации.
2. Если на этапе создания первых СПС предполагалось, что такие системы станут
некими электронными сборниками законодательства, то на современном этапе их уже
нельзя характеризовать как сборник нормативных правовых актов. СПС в настоящее
время являются скорее базой источников информации правового характера.
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3. Исходя из этого, справочные правовые системы нельзя в полной мере рассматривать
как вид систематизации законодательства. Делать это можно лишь в части нормативной
правовой базы. Если же свести справочную правовую систему к той самой нормативной
правовой базе, можно прийти к выводу, что она представляет собой всего лишь электронное собрание законодательства, дополненное весьма удобной поисковой системой.
4. Что касается значения справочных правовых систем, то с точки зрения их
информационной сути такие базы данных являются на данный момент высшей точкой развития сборников правовой информации и наиболее удобным средством доступа к ней. Также мы видим, что в настоящее время возрастает и регулятивное значение справочных правовых систем, и, в частности, систем коммерческих. В первую
очередь, достигается это за счет их доступности для широких масс населения. Стоит
отметить, что речь идет и об официальном опубликовании нормативных правовых
актов в таких электронных источниках [2, с. 38]. Однако наличие некоторых неточностей и ошибок не позволяет нам говорить о возможности тотального перехода к
использованию данных систем и отказе от привычных источников правовой информации, по крайней мере на современном этапе.
Дальнейшее развитие таких систем, как представляется, должно привести к такому
переходу, но пока что это невозможно.
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оригинала.
Графика
· Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в
Photoshop, Paintbrush, Corel Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формат TIF.
· Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны
иметь толщину линий не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран гарнитурой Times
New Roman или Arial. Не рекомендуется конвертировать графику из CorelDraw в растровые
форматы.
Формулы
· Единицы измерения следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
· В статье приводятся лишь самые главные, итоговые формулы. Набор формул производится в редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный – 14, крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 20, мелкий символ – 14.
· Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
· Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.
Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.
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