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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственному юридическому образованию на Сахалине – 55 лет. 
Подготовка специалистов с высшим юридическим образованием в Сахалинской области ве-

дется с 1957 года. Первоначально она проводилась в рамках УКП ВЮЗИ (учебно-консультаци-
онного пункта Всесоюзного юридического заочного института), затем УКП ДВГУ (учебно-кон-
сультационного пункта Дальневосточного государственного университета), позже – Сахалинским 
филиалом Дальневосточного государственного университета, ныне – Юридическим институтом 
Сахалинского государственного университета. Настоящий сборник посвящен этой знаменательной 
дате и отражает актуальные проблемы теории и практики правового регулирования широкого круга 
отношений. 

Статьи, представленные в настоящем сборнике, отражают основное содержание докладов 
I межрегиональной научно-практической конференции «Современное законодательство России: 
состояние и перспективы», проходившей в г. Южно-Сахалинске 27 апреля 2012 года. В рамках 
темы конференции выступили А. И. Рарог (заслуженный деятель науки, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Московской государственной юридиче-
ской академии), В. А. Номоконов (доктор юридических наук, профессор ДВФУ, директор Вла-
дивостокского Центра по изучению организованной преступности), Т. И. Демченко (доктор юри-
дических наук, доцент Ставропольского государственного университета), С. Н. Медведев (док-
тор юридических наук, профессор Ставропольского государственного университета), В. Е. Куз-
неченкова (доктор юридических наук, профессор Ростовского государственного экономического 
университета), И. И. Андриановская (кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 
гражданского и трудового права Сахалинского государственного университета), П. А. Юсов (кан-
дидат философских наук, профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин 
Сахалинского государственного университета), Т. И. Нагаева (доктор юридических наук, доцент 
Сахалинского государственного университета), И. В. Сазанова (кандидат юридических наук, до-
цент Сахалинского государственного университета), А. В. Бакунов (доцент кафедры гражданско-
го и трудового права Сахалинского государственного университета), Е. С. Логинова (начальник 
отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства, статистики и информатизации 
арбитражного суда Сахалинской области) и другие.

Научные статьи, содержащиеся в сборнике, объединены одной общей идеей: совершенство-
вание российского законодательства и практики его применения. Тематика их обширна и охватыва-
ет вопросы общей теории права, гражданского, трудового, жилищного, семейного, административ-
ного, финансового права, уголовного права, правосудия. Выводы и предложения, сформулирован-
ные авторами, безусловно, вызывают как теоретический, так и практический интерес. Полагаем, 
они будут полезны студентам, преподавателям юридических вузов и практическим работникам. 

Выражаем искреннюю признательность участникам конференции, предоставившим статьи 
для опубликования в сборнике, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

И. И. Андриановская,
ответственный редактор 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИИ: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПЕРВОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 27 АПРЕЛЯ 2012 г.)
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В. А. НОМОКОНОВ,
доктор юридических наук, 

профессор Дальневосточного федерального университета, 
директор Владивостокского Центра по изучению 

организованной преступности 

АНТИКОРРУПЦИОНАЯ ПОЛИТИКА 

И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Сегодняшняя преступность в России – действи-
тельная и серьезнейшая угроза национальной без-
опасности. Главная проблема борьбы с ней заключа-
ется в том, что в сфере воздействия на преступность 
реальной антикриминальной политики государства, 
увы, нет. Конечно, мы видим определенную полити-
ку в отношении преступности, но назвать ее анти-
криминальной без большой натяжки нельзя.

Во-первых, государственное воздействие на 
преступность совершенно неадекватно складыва-
ющейся криминальной ситуации. Последние пять 
лет все больше возникают ножницы между ежегод-
ным ростом заявлений и сообщений о преступле-
ниях и постоянным снижением числа зарегистри-
рованных преступлений. Последние несколько лет 
отчеты МВД свидетельствуют, что преступность в 
стране резко снижается. Однако специалисты НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры опровергают 
эти данные: за последние 10 лет преступность в 
России не только не снижалась, но росла в среднем 
на 2,4 процента в год1. Уже и Президент Медведев 
как-то назвал уголовную статистику «брехней», а 
воз и ныне там. Думается, что вряд ли ситуацию 
кардинально улучшит передача функции ведения 
уголовной статистики органам прокуратуры.

Во-вторых, уголовная политика, уголовное за-
конодательство явно лоббируются, похоже, кор-
румпированными чиновниками, поскольку изме-
нения в УК в последние годы вызывают, по мень-
шей мере, недоумение ученых и практиков. Это и 
отмена конфискации как меры наказания, и до-
пустимость условного осуждения при назначении 
наказания в виде лишения свободы на длительные 
сроки (чему нет аналогов в мировой практике). 
Это и отмена нижних пределов санкций во многих 
статьях УК и др.

В-третьих, увы, мы уже можем говорить не 
только об известной коррупциогенности ряда 

норм уголовного кодекса, но даже и об их кри-
миногенности. Так, петербургские криминологи 
(проф. Д. А. Шестаков и др.) в последнее время 
говорят о парадоксальной возможности преступ-
ности самого уголовного закона. Увы, сегодня мы 
вынуждены говорить и о криминальной практи-
ке борьбы с преступностью, когда государство в 
лице сотрудников правоохранительных органов 
все чаще втягивается в разнообразные схемы пре-
ступного поведения – рейдерские захваты, «кры-
шевание» незаконной деятельности, фабрикации 
уголовных дел и т. п.

2. Как отмечается экспертами, за первое деся-
тилетие XXI в. коррупция в стране достигла свое-
го исторического максимума. Ею оказалась пора-
женной государственная власть на всех уровнях, 
вплоть до самого высокого. Сращивание власти с 
криминалом, наглядно продемонстрированное на 
примере ставропольской станицы Кущевской, ха-
рактерно для страны в целом. Сегодня коррупция 
превратилась в главное препятствие поступатель-
ного развития страны и в одну из главных угроз 
национальной безопасности.

Представляется, что эти успехи были бы воз-
можны, если бы попытки государственного проти-
водействия коррупции учитывали в большей мере 
и выводы специалистов. Так, эксперты справедли-
во обратили внимание на следующее: коррупция 
является симптомом того, что данная политиче-
ская система мало заботится об общественных 
интересах в целом. Политическая легитимность 
власти страдает, если она позволяет кому-то по-
лучать непропорционально большие прибыли за 
счет других2.

Специалисты подготовили три основных вари-
анта оптимизации антикоррупционной политики. 
Согласно первому борьба с коррупцией в стране 
невозможна без возвращения конкуренции – в 

1 Больше того: ученые прогнозируют, что к 2020 г. в России будет совершаться до 30 миллионов преступлений. 
См.: Лукавая безопасность // Cвободная пресса. – 2009. – 6 окт.

2 См.: Роуз-Аккерман. Коррупция и государство / Роуз-Аккерман. – М., 1999. – С. 297.
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широком смысле этого слова – в нашу страну. Вто-
рые говорят о том, что надо улучшить государ-
ство – нужна административная реформа. Третье 
направление сводится к чисто антикоррупцион-
ным мерам, преимущественно заимствованным 
из-за рубежа. 

Перечисленные варианты, к сожалению, не 
учитывают главной особенности нашей доморо-
щенной коррупции – ее редкой наступательности, 
агрессивной активности. Российская коррупция, 
по утверждению Елены Пафиловой, директора 
российского Центра антикоррупционных исследо-
ваний и инициатив «Трансперенси Интернешнл», 
приобрела форму коррупционного вымогатель-
ства. Об этом, к сожалению, ни в одном междуна-
родном антикоррупционном документе ничего не 
говорится. Это – особая, силовая коррупция, пото-
му что у государства в руках силовой инструмент3.

Остается согласиться с Панфиловой, что рос-
сийская коррупция последних лет – это уже не 
диагноз. Это и есть система существования орга-
низма государственного управления, это и есть 
болезнь. А температура – это Кущевская, Манеж-
ная площадь и т. п. Социальные явления, социаль-
ные потрясения, убийства, криминализированные 
формы проявления социального протеста – пока-
затели температуры при той болезни, которая при-
шла на смену классической коррупции и сигнали-
зирует: в нашем государственном организме пора 
что-то серьезно менять. 

Я согласен с оценками, что коррупцию в нашей 
стране нужно рассматривать как атрибут суще-
ствования современного российского государства, 
которое в его нынешнем виде без коррупции функ-
ционировать не может. У нас возникло рентное 
государство, в котором существуют и извлекают-
ся чиновничеством три вида ренты: администра-
тивная, бюджетная и природная. Коррупция – это 
продукт сложившейся системы и ее часть, причем 
неотъемлемая. И то, что в России такая безбрежная 
коррупция, – это не издержки, это закономерное 
явление, присущее системе – системе авторитар-
ной власти, основанной на рыночной экономике.

В стране создана «исполнительная вертикаль» 
или «управляемая демократия». Это государство, 
при котором реальная сила – только исполнитель-
ная власть. При такой системе огромная корруп-
ция совершенно неизбежна, потому что рыночная 
экономика генерирует добавочную стоимость, а 
бюрократия использует власть, чтобы присваи-
вать изрядную ее часть через коррупционные от-
ношения – от постового гаишника до губернатора 
и федерального министра. Рыночная экономика в 
условиях отсутствия разделения властей, т. е. го-
сподства исполнительной власти, абсолютно не-

избежно создает коррупцию, ибо возникает ситу-
ация, подобная той, когда козлу поручают сторо-
жить огород4.

3. Но дело не ограничивается лишь коррупци-
ей. Само законодательство в таких условиях не-
избежно становится коррупциогенным. Возьмем, 
к примеру, недавние (2011 г.) изменения в УК РФ, 
которые ликвидировали нижние пределы санк-
ций во многих статьях и в результате безбрежно 
расширяют простор судейского усмотрения. Ведь 
всем известно, что нельзя так строить санкции, 
это прямо провоцирует коррупцию. Позвольте 
спросить: и где же была антикоррупционная экс-
пертиза, которой подвергается сейчас все и вся?

5 мая 2011 г. в УК РФ были внесены очередные 
серьезные изменения, связанные с борьбой с кор-
рупцией. В ст. 46 УК, предусматривающую штраф, 
внесено следующее существенное дополнение. 
Штраф, исчисляемый исходя из величины, крат-
ной сумме коммерческого подкупа или взятки, 
устанавливается в размере до стократной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, но не может 
быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более 
пятисот миллионов рублей. 

Данное изменение можно трактовать двояко. С 
одной стороны, введение так называемых кратных 
штрафов за коррупционные преступления следует 
приветствовать. С другой стороны, вызывает недо-
умение ограничение верхнего предельного размера 
штрафа. В условиях, когда аппетиты коррупционе-
ров изо дня в день растут, установление какого бы то 
ни было «потолка» вряд ли целесообразно. 

В ст. 290–291 УК расширен круг субъектов взя-
точничества за счет иностранных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международ-
ных организаций. Это давно ожидалось и не вы-
зывает вопросов. Введены дифференцированные 
размеры штрафов, кратных размерам взяток и 
коммерческого подкупа. Обращает на себя вни-
мание, что штрафы, как правило, применяются в 
виде альтернативы другим видам наказания (бо-
гатый может попросту откупиться) либо присо-
единяются как дополнительные к основному виду 
наказания, но уже в уменьшенном размере.

Еще более существенна следующая новел-
ла – введение института посредничества во взя-
точничестве (ст. 291-1 УК). Под посредничеством 
во взяточничестве понимается непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере.

Лично я не вижу особой необходимости в та-
ком новшестве, так как посредничество во взяточ-

3 См.: Противодействие коррупции в России: пределы возможного. – URL : http://www.carnegie.ru.
4 Там же.
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ничестве вполне, на мой взгляд, укладывается в 
классические рамки соучастия в преступлении. Но 
тут появилась еще одна новелла. Ч. 5 ст. 291-1 УК 
предусматривает новую фигуру соучастника – так 
называемого «обещателя»: в этой части произошла 
криминализация самих по себе «обещания или 
предложения посредничества во взяточничестве». 
Примечательно, что по нашему законодательству 
обещание или предложение взятки, как и вымога-
тельство ее, сами по себе не преступны, а являют-
ся лишь приготовительными действиями. С точки 
зрения реализации положений Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г. было бы правильнее 
криминализировать не только обещание в посред-
ничестве, но и предложения и требования взятки 
основных субъектов коррупционной сделки, чего 
пока не сделано.

Перекосы уголовной политики – и не только уго-
ловной – объяснимы. Так, профессор А. И. Долгова 
отмечает: в постсоветской России был сформирован 
сплоченный отряд криминальных менеджеров, ко-
торые оказались настолько привержены правово-
му нигилизму, что закон рассматривают в качестве 
средства достижения своих целей, противоречащих 
интересам национальной безопасности5.

Таким образом, источники коррупции находят-
ся в нашей стране гораздо глубже, чем было при-
нято считать, и едва ли не главный среди них – в 
сложившейся политической системе. Последняя 
(система) остро нуждается в модернизации путем 
ухода от авторитаризма, обеспечения прозрачно-
сти работы государственного механизма, демокра-
тизации на основе разделения властей, формиро-
вания в политической сфере конкурентной среды 
и реального гражданского общества, утверждения 
принципа социальной справедливости. Только 
преодолев деформации, криминальное перерож-
дение самого государства, можно рассчитывать на 
реальные успехи в борьбе с коррупцией.

4. Один из возможных шагов на пути реальной 
модернизации антикриминальной и антикорруп-
ционной политики – приведение в соответствие 
российского законодательства – в части борьбы с 
коррупцией – с международными документами. 
Так, в целях реализации предписаний Конвенции 
ООН против коррупции (2003 г.) группой депута-
тов Госдумы в сентябре 2011 г. внесен законопро-
ект, в котором предлагается дополнить Уголовный 
кодекс Российской Федерации ст. 290.1, устанавли-
вающей уголовную ответственность за незаконное 
обогащение должностных лиц. 

Диспозиция названной нормы говорит о не-
законном обогащении, под которым понимается 

«приобретение должностным лицом имущества, 
стоимость которого значительно превосходит его 
законные доходы и происхождение которого он не 
может объяснить разумным образом».

Концептуальную основу данной нормы, как 
указывается в пояснительной записке, состав-
ляет публично-правовой порядок оплаты труда 
должностных лиц. Задача нормы заключается в 
подавлении у должностных лиц, перечисленных в 
примечании к ст. 285 УК РФ, мотиваций для совер-
шения коррупционных правонарушений, которые 
имеют корыстную направленность. Как известно, 
деньги «не лежат на дороге» и не «падают с неба». 
Поэтому источником разумно необъяснимого не-
соразмерного официальным доходам увеличения 
имущества должностного лица может быть только 
торговля его публичными полномочиями и соот-
ветствующим положением. В этой связи установ-
ление факта необъяснимых сверхприбылей чинов-
ника, приобретение им дорогостоящего имущества 
или прав на него, которые он не может разумным 
образом объяснить, дают основания полагать, что 
эти сверхприбыли и имущество имеют незаконное 
происхождение, а сам чиновник коррумпирован.

Введение данной нормы в УК РФ не противо-
речит, по обоснованному мнению авторов зако-
нопроекта, положениям Конституции РФ и феде-
ральным законам. Как неоднократно указывал в 
своих решениях Конституционный Суд РФ, кон-
ституционное право каждого гражданина сво-
бодно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию 
не исключает возможности закрепления в законе 
определенных требований (в том числе – право-
ограничений. – В. Н.) к лицам, осуществляющим 
деятельность в органах государственной власти и 
местного самоуправления.

Гражданин РФ, пожелавший реализовать ука-
занное конституционное право, добровольно при-
нимает условия, ограничения и преимущества, с 
которыми связан приобретаемый им публично-
правовой статус, и выполняет соответствующие 
требования согласно установленной законом про-
цедуре. Из этого вытекает, что запреты и ограни-
чения, обусловленные специфическим статусом, 
который приобретает должностное лицо, не могут 
и не должны рассматриваться как неправомерное 
ограничение конституционных прав этого лица.

Представляется, что предлагаемое дополнение 
в действующее законодательство – небольшой, но 
существенный шаг в верном направлении. Как го-
ворят англичане, лучше зажечь хотя бы одну свечу, 
чем всю жизнь проклинать тьму.

5 См.: Долгова, А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии 
и национальная безопасность / А. И. Долгова. – М., 2011. – С. 87.



9

Становление и развитие налогового права Рос-
сии происходит в условиях формирования прин-
ципиально новых социально-экономических от-
ношений. Проявляя себя как относительно авто-
номное правовое образование, налоговое право 
регулирует широкий спектр общественных отно-
шений.

Постоянное увеличение массива законода-
тельства о налогах и сборах, его систематизация 
и кодификация вызывают необходимость специ-
альных научных исследований в данной области 
права.

После вступления в действие Налогового кодек-
са Российской Федерации правовое регулирование 
налоговых отношений пополнилось многими для 
России объектами, методами, механизмами, спо-
собами, принципами и т. д.

Необходимо признать, что теория налогового 
права не успевает за законодателем и практикой 
налогообложения. Отсюда остаются до сих пор 
недостаточно исследованными вопросы соотно-
шения налогового законодательства и системы на-
логового права.

Большое значение для правового регулирова-
ния налоговых отношений, в том числе отноше-
ний, возникающих при функционировании нало-
говой системы, имеет состояние ее нормативно-
правовой базы.

Полнота, системность и целостность – без-
условные правовые ценности, к достижению кото-
рых стремится каждый законодатель.

Ставшая уже традиционной критика действу-
ющей российской налоговой системы, несмотря 
на постоянное реформирование последней, – это 
общая неудовлетворенность качеством налоговой 
системы.

Для российского налогового законодательства, 
создаваемого фактически «с нуля», проблемы, свя-
занные с ним, особенно актуальны. Потребность 
экономики переходного периода в 90-е годы про-
шлого века диктовали ускоренные темпы форми-
рования налогового законодательства, адекватно-
го тем масштабным преобразованиям, которые 

разворачивались в стране. Процесс создания но-
вой налоговой системы проходил сложно и про-
тиворечиво. Дефицит времени на доктринальное 
осмысление, нормотворческую разработку и прак-
тическую апробацию налоговых норм приводил к 
тому, что вновь создаваемое налоговое законода-
тельство столкнулось с колоссальными проблема-
ми как концептуального, так и технико-юридиче-
ского свойства.

Достаточно вспомнить такие факты, как: вплоть 
до принятия части первой Налогового кодекса РФ 
процессуальные институты налогового права бы-
ли нормативно не оформлены, правовой режим от-
дельных налогов регламентировался множеством 
ведомственных инструкций, ключевые принципы 
и категории разрабатывались Конституционным 
Судом РФ, а российские суды всех уровней вы-
нуждены напрямую применять общие положения 
Конституции РФ, поскольку многочисленные про-
белы и противоречия налоговых норм не позволя-
ли разрешать налоговые споры на основе налого-
вых законов. 

За относительно небольшой период российская 
налоговая система неоднократно подвергалась се-
рьезным изменениям. На самой первой ступени 
своего развития она включала в себя 43 вида на-
логов. К середине девяностых годов, когда регио-
нальным и местным органам были предоставлены 
практически неограниченные налоговые полно-
мочия, в Российской Федерации насчитывалось 
более ста видов налогов. После отмены региональ-
ных и местных привилегий в стране начала фор-
мироваться цивилизованная налоговая система. 
Данный процесс продолжается до сих пор. За этот 
период принимались, вступали в действие новые 
налоги и сборы, отменялись старые, а зачастую и 
недавно принятые. К настоящему времени россий-
ская налоговая система насчитывает девять феде-
ральных, три региональных и два местных налога, 
а также четыре специальных налоговых режима.

Нередко делаются заявления, что к настоящему 
времени формирование российской налоговой 
системы практически завершено. Однако после 

В. Е. КУЗНЕЧЕНКОВА,
доктор юридических наук, профессор кафедры финансового 
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многочисленных экспериментов, исправления до-
пущенных ошибок, неоднократных изменений в 
принятые главы Налогового кодекса формирование 
налоговой системы еще не закончено. Можно гово-
рить лишь о создании основ современной налоговой 
системы государства с рыночной экономикой. В си-
стеме налоговых отношений накопилось много про-
блем, многие из которых не решаются годами. На-
логовая система страны далека от стабильности, а в 
определенной мере – и от предсказуемости.

Несмотря на то, что налоговая реформа уже 
идет почти 15 лет, она все еще далека от завер-
шения. Основная причина видится в отсутствии 
стратегии налоговых преобразований. Поправки в 
Налоговый кодекс вносятся ежегодно, причем, как 
правило, принципиального характера.

К настоящему времени вступившие в силу по-
правки к почти всем главам Налогового кодекса 
существенно превысили объем первоначально 
принятого ее текста. Многие его главы практи-
чески переписаны заново. Длительное время не 
было полной ясности даже с наполняемостью 
российской налоговой системы. Перечень нало-
гов, входящих в российскую налоговую систему, 
был установлен лишь в 2005 г. Вместе с тем и здесь 
возникает множество вопросов. В частности, речь 
идет о правовом основании исключения из на-
логовой системы таможенной пошлины, о стату-
се включенных в налоговую систему сборов. Как 
известно, в принятой и вступившей в действие с 
1 января 1999 г. части первой Налогового кодек-
са (ст. 13) таможенная пошлина была включена в 
число федеральных налогов. Одновременно с этим 
в Бюджетном кодексе РФ таможенная пошлина 
также была определена в качестве налогового до-
хода. После принятия Федерального закона об 
отмене закона «Об основах налоговой системы 
РФ» и внесения соответствующих поправок в На-
логовый кодекс статус таможенной пошлины был 
коренным образом изменен – она было выведена 
из налоговой системы. Совершенно справедливо 
отмечает В. Г. Пансков , что «данное решение про-
тиворечит принципу единства налоговой системы. 
Таможенная пошлина непременно должна класси-
фицироваться как налог… Она не только обладает 
всеми основными налоговыми признаками, сфор-
мулированными в Налоговом кодексе РФ, но даже 
превышает их»1.

До сих пор не принята последняя глава Нало-
гового кодекса, посвященная налогу на имущество 
физических лиц. И связано это с тем, что до сих 
пор отсутствует четкое понимание того, каким 
образом определять рыночную стоимость имуще-
ства физических лиц.

Законодатель при правовом регулировании на-
логообложения, функционировании налоговой 
системы недостаточно прислушивается к мнениям 
ученых. Как известно, в отличие от ранее действо-
вавшего законодательства о налоге на доходы фи-
зических лиц, ставка данного налога установлена 
не в порядке определенной прогрессии, зависящей 
от размера дохода, а в едином размере 13 % (ст. 224 
НК РФ).

Несмотря на то, что вопрос о введении прогрес-
сивной ставки налога на доходы физических лиц 
обсуждается в научной литературе и в средствах 
массовой информации уже в течение многих лет, 
соответствующие изменения в НК РФ не вносятся, 
хотя данная норма в современных условиях огром-
ного разрыва между богатыми и бедными гражда-
нами страны отрицательно влияет на стабилиза-
цию социально-политического климата в России.

Актуальной проблемой правового регулирова-
ния налоговой системы остается проблема совер-
шенствования элементов других налогов и сборов 
с учетом происходящих изменений в социально-
экономическом развитии страны.

В литературе отмечалась необходимость вне-
сения изменений в правовое регулирование та-
ких налогов и сборов, как налог на добавленную 
стоимость (НДС), налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, сборы 
за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов и др.

С начала внедрения в российскую практику на-
лога на добавленную стоимость не утихают споры 
о целесообразности его использования, механизме 
его изъятия, уровня ставок, льготах и т. д. В этом 
плане представляется интересным высказывание 
Н. П. Кучерявенко. Рассматривая сущность дан-
ного налога, его элементы, он отмечал: «Являясь в 
принципе налогом на конечное потребление, кото-
рое ложится на население и бюджетную среду, он 
при огромной ставке и стремительной инфляции 
превращается в один из факторов, сдерживающих 
развитие производства. Происходит это вслед-
ствие роста цен за счет налога на добавленную 
стоимость и сдерживания на основании этого воз-
можностей оплаты покупателем товаров и услуг»2.

Особое внимание в области налогового пра-
ва и налогообложения ученые уделяли и уделяют 
вопросам правового регулирования, правового 
режима отдельных видов налогов и сборов, со-
ставляющим ядро налоговой системы и имеющим 
как теоретическое, так и практическое значение. 
Проблемам правового режима отдельных видов 
налогов и сборов, их правовому регулированию 

1 Пансков, В. Г. О некоторых проблемах формирования российской налоговой системы / В. Г. Пансков // Финан-
сы. – 2007. – № 3. – С. 28–30.

2 Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права / Н. П. Кучерявенко. – Т. 2. – Харьков, 2010. – С. 9.
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посвящается большое количество кандидатских 
диссертаций, научных статей, в которых не только 
формируются теоретические позиции авторов, но 
разрабатываются достаточно аргументированные 
предложения по совершенствованию действующе-
го налогового законодательства.

Налоговая система – это совокупность всех 
платежей, имеющих обязательный характер, т. е. 
совокупность налогов и сборов.

Взгляды ученых о налоговой системе достаточно 
разнообразны. Так, И. И. Кучеров, характеризуя на-
логовую систему в широком смысле, отмечал, что «в 
состав этой системы включаются не только налоговые 
платежи, но также налогооблагающие субъекты, т. е. 
лица, в пользу которых уплачиваются налоги и сборы, 
налоговые (финансовые, таможенные) органы, орга-
ны государственных внебюджетных фондов, органы 
внутренних дел, налогоплательщики, плательщики 
сборов, налоговые агенты и некоторые др.»3

По мнению С. Г. Пепеляева, существенными 
условиями налогообложения, характеризующими 
налоговую систему, являются: 

– принципы налогообложения;
– порядок установления и введения налогов;
– система налогов;
– порядок распределения налоговых поступле-

ний между бюджетами разных уровней;
– права и обязанности участников налоговых 

отношений;
– формы и методы налогового контроля;
– ответственность участников налоговых отно-

шений;
– способы защиты прав и интересов участни-

ков налоговых отношений4. 
Из сказанного можно сделать вывод о том, что 

до сих пор отсутствует единое научное обоснован-
ное понимание сущности налоговой системы, что, 
вероятно, лежит в основе отказа законодателя от 
закрепления данного понятия в Налоговом кодек-
се Российской Федерации.

В современный период бурного развития на-
логового законодательства в финансово-правовой 
науке обоснованно ставится вопрос о существова-
нии налогового процесса5.

В последнее время ученые обращаются к про-
блемам налогового процесса: он исследуется с раз-
личных правовых позиций. Налоговый процесс 
представляет собой систему последовательно со-
вершаемых, юридически значимых действий, свя-
занных ближайшей целью.

Важный этап в развитии налогового процесса 
в Российской Федерации связан с принятием На-
логового кодекса РФ, значительную долю содержа-
ния которого составляют нормы процессуального 
характера.

В теории права и большинстве материальных 
отраслей вопросы предмета регулирования по-
лучили довольно широкое развитие. С процессу-
альным правом дело обстоит несколько сложнее. 
В отношении специфики налогового процесса, 
как правило, имеет место постановка данной 
проблемы с указанием на ее актуальность и осо-
бенности возникающих правоотношений, однако 
предмет регулирования исследован недостаточно 
подробно.

Понятие налогового процесса в тексте НК РФ 
отсутствует, однако анализ юридической литера-
туры, посвященный налоговому процессу, выяв-
ляет постепенный общий рост внимания иссле-
дователей к данной проблеме. Однако до сих пор 
не удалось добиться определенности в трактовке 
сущности налогового процесса. Отсутствует си-
стематизация научных знаний в этом аспекте, ин-
формация характеризуется большой разрознен-
ностью и полярностью точек зрения различных 
ученых. При этом как общую тенденцию изучения 
налоговых процессуальных норм можно обозна-
чить внимание исследователей лишь к отдельным 
элементам налогового процесса, сужение сферы 
предметного рассмотрения6. 

3 Кучеров, И. И. Налоговое право России : курс лекций / И. И. Кучеров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЦентрОр
Информ, 2005. – С. 71.

4 Налоговое право : учебник / под ред. С. Г. Пепеляева. – М. : Юристъ, 2003. – С. 262. 
5 См.: Бачурин, Д. Г. Основные элементы налогового процесса / Д. Г. Бачурин // Налоговое планирование. – 2001. – 

№ 3. – С. 39–46 ; Иванова, В. Н. Соотношение правовых категорий «налоговый процесс» и «налоговое производство» 
и особенности их реализации в Налоговом кодексе РФ / В. Н. Иванова // Юрист. – 2001. – № 2. – С. 67–70 ; Макарен-
ко, Т. Н. Налоговый процесс и налоговое производство / Т. Н. Макаренко // Финансовое право. – 2002. – № 3. – С. 25–31 ; 
Гудимов, В. И. Налоговый процесс / В. И. Гудимов // Финансовое право. – 2002. – № 5. – С. 23–27 ; Кузнеченкова, В. Е. 
Налоговый процесс: теория и практика правоприменения : монография / В. Е. Кузнеченкова. – М., 2004 ; Кузнеченко-
ва, В. Е. Процессуальные средства в налоговом праве / В. Е. Кузнеченкова. – М., 2004 ; Кузнеченкова, В. Е. Налоговый 
процесс: современная концепция правового регулирования : дис. ... д-р юрид. наук / В. Е. Кузнеченкова. – М., 2005 ; На-
логовые процедуры : учебное пособие / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2008 ; Кучерявенко, Н. П. Налоговые процедуры: 
правовая природа и классификация : монография / Н. П. Кучерявенко. – Киев, 2009 ; Кузнеченкова, В. Е. Налоговый 
процесс : учебное пособие / В. Е. Кузнеченкова. – М., 2011.

6 Кузнеченкова, В. Е. Налоговый процесс : учебное пособие / В. Е. Кузнеченкова. – М., 2011. – С. 5.
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 

В УК РФ

История человеческих цивилизаций знала са-
мые разнообразные виды уголовных наказаний. 
Со временем многие страны отказались от мучи-
тельных способов исполнения смертной казни, 
членовредительских наказаний и т. д. Остальные 
наказания все более типизировались, унифициро-
вались и выстраивались в некую систему1. 

Понятие системы наказаний является теоре-
тическим и учеными определяется по-разному. В 
большинстве случаев дефиниция системы наказа-
ний носит перечневый характер. Но встречаются 
определения, в которых делается попытка рас-
крыть сущность определяемого понятия с пози-
ции теории систем, предполагающей: 1) наличие 
совокупности определенных элементов системы; 
2) существование отношений и связей между 
элементами; 3) гармоничное расположение эле-
ментов в системе как целостном образовании и 
упорядоченное взаимодействие между ними. Так, 
С. Ф. Милюков определяет систему наказаний 
как «совокупность предусмотренных уголовным 
законом видов государственного принуждения, 
которые находятся в отношениях взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимозаменяемости, спо-
собны обеспечить достижение целей кары (вос-
становления социальной справедливости), обще-
го и специального предупреждения, а также ис-
правления преступника, назначаются судом за 

конкретные преступления, исходя из принципов 
уголовного права»2. 

Приведенное определение методологически 
верно раскрывает сущность системы наказаний, 
но, во-первых, неосновательно отождествляет на-
казание с более широким понятием мер государ-
ственного принуждения, во-вторых, оставляет 
вне поля зрения обязательность системы наказа-
ний для законодателя и суда, в-третьих, содержит 
весьма спорный тезис о каре как цели наказания, 
в-четвертых, избыточно включает положение о 
порядке назначения наказания, которое не выте-
кает из сущности системы наказаний и находится 
за ее рамками. 

Многие ученые пытались сформулировать де-
финицию системы наказа ний путем указания на 
ее признаки. При этом число признаков варьиро-
валось от трех3 до семи4 и даже до восьми5. Все ав-
торы указывают на то, что система – это перечень 
видов наказаний, расположенных в определенном 
порядке, подчеркивая его обязательность для су-
да. Некоторые ученые указывают на зависимость 
содержания системы от задач уголовного права6. В 
определе ниях иногда отмечается обусловленность 
системы наказаний социально-эко номическими, 
политическими и духовными условиями жизни 
общества7, взаимосвязь между отдельными эле-
ментами системы8. 

1 См.: Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая / Н. С. Таганцев. – Т. 2. – M., 1994. – C. 99–100.
2 Милюков, С. Ф. Российская система наказаний / С. Ф. Милюков. – СПб., 1998. – С. 7.
3 См.: Стручков, Н. А. Курс советского уголовного права. – Т. 3 / Н. А. Стручков. – М., 1970. – С. 56.
4 См.: Орлов, В. Н. Уголовное наказание: понятие, цели, система, объекты и субъекты / В. Н. Орлов. – М., 2011. – 

С. 208–237 ; Хромых, Е. В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теории и практика назначения 
и исполнения : дис. … канд. юрид. наук / Е. В. Хромых. – Ростов-н/Д., 2005. – С. 123.

5 См.: Якушин, В. А. Энциклопедия уголовного права. – Т. 8 : Уголовная ответственность и наказание / В. А. Яку-
шин. – СПб., 2007. – С. 241–245. 

6 См.: Багрий-Шахматов, Л. В. Уголовная ответственность и наказание / Л. В. Багрий-Шахматов. – Мн., 1976. – 
С. 139.

7 См.: Дуюнов, В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика / В. К. Дуюнов. – М., 2003. – С. 182 ; Уго-
ловное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова. – Казань, 2003. – С. 396.

8 См.: Цветинович, А. Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А. Л. Цветинович. – Куйбышев, 
1989. – С. 44.
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Подчеркивая, что установленный законом 
перечень наказаний обязателен для суда, ученые, 
уделявшие внимание вопросу о системе наказа-
ний, почему-то не обратили внимания на обяза-
тельность этого перечня и для самого законодате-
ля. Между тем это обстоятельство представляется 
очень важным, поскольку законодатель не вправе 
устанавливать в санкциях нормы Особенной части 
наказания, не предусмотренные системой наказа-
ний, а также нарушать нижние и верхние пределы, 
предписанные нормой Общей части УК.

Приведенные соображения позволяют сформу-
лировать следующее определение:

Система наказаний есть обязательный для за-
конодателя и для суда установленный уголовным 
законом исчерпывающий перечень видов наказа-
ний, расположенных в иерархически заданной по-
следовательности в зависимости от их сравни-
тельной тяжести и порядка применения.

Система уголовных наказаний, как и любая дру-
гая система, должна отвечать ряду требований.

Во-первых, она представляет собой исчерпыва-
ющий перечень взаимосвязанных элементов, в со-
вокупности образующих единое целое и полнос-
тью исчерпывающих его содержание. 

Во-вторых, система наказаний предполагает 
расположение их в определенной последователь-
ности, ступенчатости (отсюда и синоним систе-
мы – «лестница наказаний»). Лестница наказаний 
в идеале позволяет безошибочно определить, ка-
кой вид наказаний является более строгим или бо-
лее мягким. А это необходимо для решения целого 
ряда вопросов: замена не отбытой части наказания 
более мягким; смягчение приговора; сложение раз-
личных видов наказаний по совокупности престу-
плений и совокупности приговоров и т. д.

В прежних российских уголовных кодексах на-
казания располагались по убывающей степени тя-
жести: от наиболее строгого (лишение свободы) к 
наиболее мягкому (лишение воинского или специ-
ального звания). Смертная казнь как временная 
и исключительная мера находилась вне рамок ка-
рательной лестницы. Система наказаний, закре-
пленная в УК 1960 г., просуществовала более чем 
35 лет, и за это время в ней выявился целый ряд 
серьезных недостатков, поэтому некоторые виды 
наказаний из их системы были исключены еще до 
реформы уголовного законодательства. Так, в 1993 г. 
за рамки уголовного законодательства были выве-
дены: условное осуждение к лишению свободы и 
условное освобождение из мест лишения свободы 
с обязательным привлечением осужденного к тру-
ду, направление в воспитательно-трудовой профи-
лакторий, ссылка и высылка. 

В ст. 44 УК РФ наказания располагаются по 

принципу от наиболее мягкого (штраф) к наи-
более строгому (смертная казнь), что ориенти-
рует судебную практику на преимущественное 
применение менее жестких наказаний. При на-
значении наказания конкретному осужденному 
каждый судья начинает рассмотрение вопроса о 
виде наказания со штрафа. И только при явной 
его недостаточности для достижения целей нака-
зания он переходит к следующему за штрафом ви-
ду наказания, поскольку более строгий вид нака-
зания из числа предусмотренных за данное пре-
ступление должен назначаться лишь в случае, 
если менее строгий вид наказания не может обе-
спечить достижения целей наказания. При этом 
законодательная оценка некоторых видов наказа-
ния существенно изменилась по сравнению с по-
следним Уголовным кодексом РСФСР. Если штраф 
в УК РСФСР 1960 г. располагался на шестом месте 
(из 11), то УК РФ считает его самым мягким видом 
наказания; лишение воинского или специального 
звания считалось самым мягким видом наказания, 
а теперь более мягкими закон признает и штраф, и 
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Следует отметить, что законодательная оценка 
сравнительной тяжести видов наказания с учетом 
многих изменений, внесенных в их регламентацию, 
уже не выглядит достаточно убедительной. Так, 
штраф во многих случаях (особенно после измене-
ний, внесенных в ст. 46 УК законами от 4 мая 2011 
№ 97-ФЗ и от 7 декабря 2011 № 420-ФЗ) оказывается 
гораздо строже, чем его оценил законодатель9. Раз-
умеется, штраф в размере нескольких миллионов 
(не говоря о сотнях миллионов) рублей несравнимо 
тяжелее исправительных, а тем более обязательных 
работ. Ограничение свободы в связи с коренным 
изменением его содержания во многом утратило 
свой карательный потенциал и теперь явно не соот-
ветствует его седьмому месту в шкале наказаний. 

В-третьих, в системе наказаний не должно быть 
пробелов, то есть она должна содержать полный 
набор разнообразных по своему ассортименту ви-
дов наказаний, способных адекватно воздейство-
вать на лиц, совершающих различные категории 
преступлений. 

В-четвертых, система наказаний содержит ука-
зание на порядок применения отдельных его ви-
дов: в качестве основного, в качестве дополнитель-
ного либо в обоих качествах.

Суммируя изложенное, можно прийти к выво-
ду, что в процессе оптимизации системы уголов-
ных наказаний необходимо: исключение из нее 
тех видов, которые утратили свое социальное на-
значение; совер шенствование существующих на-
казаний; усиление системно-структурных начал в 

9 См.: Арзамасцев, М. В. Развитие системы наказаний / М. В. Арзамасцев // Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию. Материалы VI Российского Конгресса уголовного права. – М., 2011. – С. 168–169.
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процессе разработки класси фикации и типологии 
наказаний. Вопрос о создании оптимальной си-
стемы наказаний обсуждается на международном 
уровне. Так, Лиссабонский договор, внесший изме-
нения в договор об основании Европейского Со-
юза и в договор о Европейском Союзе, договор о 
Европейском Союзе, предусматривает минималь-
ные правила относительно видов и мер наказания 
за конкретные преступные деяния, преследующие 
цель постепенной унификации системы наказаний 
в странах Европейского Союза10. 

Система наказаний предполагает такой набор 
видов наказания, который позволяет проводить 
взвешенную и эффективную карательную поли-
тику противодействия преступности, в том числе 
за счет снижения применения лишения свободы 
посредством назначения иных видов наказани-
я11. Между тем в доктрине уголовного права все 
чаще выказывается мнение о недостаточной эф-
фективности системы наказаний, закрепленной 
в российском уголовном законе12. Это признал и 
Президент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев, заявив в послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации: «Наше уголовное зако-
нодательство, как и практика его применения, 
должно стать более современным. Уголовное на-
казание, как на уровне закона, так и на стадии его 
применения судами, должно быть адекватным 
совершенному преступлению и соответственно 
лучше защищать интересы общества и интересы 
потерпевшего. Надо шире применять штрафы в 
качестве наказания за малозначительные пре-
ступления и преступления средней тяжести, не 
связанные с насилием»13. Итак, следует признать, 
что в настоящее время оптимизация системы на-
казаний составляет одну из задач российского 
законодательства. Однако процесс оптимизации 
не должен иметь ничего общего с непродуманны-

ми «шараханьями» из одной стороны в другую. А 
примеры таких «шараханий» хорошо известны: 
не обеспеченные материальными ресурсами за-
явления о видах наказания, которые превраща-
ются в «отложенные» (причем на долгие годы); 
кардинальное изменение первоначального содер-
жания ограничения свободы; непродуманное и 
материально не обеспеченное включение в систе-
му наказаний принудительных работ, которые, 
по сути, представляют аналог несостоявшегося 
ограничения свободы в его изначальном виде. 

Всякое непродуманное вторжение в систему 
наказаний, а тем более не согласованное с норма-
ми Особенной части, может вызвать весьма бо-
лезненные последствия и создать непреодолимые 
трудности для правоприменителя. Например, ми-
нимальный размер штрафа, определяемого крат-
ным сумме взятки или коммерческого подкупа, по 
закону не может быть менее 25 тысяч рублей. Но 
как при этом быть судье, если ему приходится на-
значать штраф лицу, осужденному за дачу взятки в 
сумме 500 рублей? По расчетам, исходя из санкции 
ч. 1 ст. 291 УК, предельной будет сумма в 15 тысяч 
рублей, а в ч. 2 ст. 46 УК указан другой минимум.

В таком же безвыходном положении окажется 
судья при вынесении обвинительного приговора 
иностранному гражданину за преступление не-
большой тяжести, совершенное впервые и при от-
сутствии отягчающих обстоятельств, если санкция 
предусматривает только ограничение свободы, 
принудительные работы и лишение свободы.

Приведенные примеры можно продолжить, но 
и они дают достаточно оснований для утверждения 
о необходимости дальнейшего развития системы 
наказаний в российском уголовном законодатель-
стве. При этом целесообразно обратить внимание 
на идеи альтернативных наказаний и заменяющих 
наказаний к несовершеннолетним. 

10 См.: Хамкова, Д. Политика уголовных наказаний и процессы глобализации / Д. Хамкова // Научные осно-
вы уголовного права и процессы глобализации : материалы V Российского Конгресса уголовного права. – М., 
2010. – С. 426–428.

11 См.: Хомич, В. М. Об оптимизации системы уголовных санкций и их применения / В. М. Хомич // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке : материалы 7-й Международной научно-практической конференции. – М., 
2010. – С. 226.

12 См.: Стромов, В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность : дис. … канд юрид. на-
ук / В. Ю. Стромов. – Волгоград, 2009 ; Муханов, О. В. Эффективность системы наказаний как важное средство 
реализации уголовной политики / О. В. Муханов // Современные проблемы уголовной политики : материалы Все-
российской научно-практической конференции. – Т. 2. – С. 132–136 ; Осадчая, Н. Г. К вопросу о совершенствовании 
системы наказаний в Уголовном кодексе Российской Федерации / Н. Г. Осадчая // Современные проблемы уголовной 
политики : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Т. 2. – С. 174–180.

13 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. 12 ноября 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время правовая регламентация де-
ятельности саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, помимо общих норм Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК) осуществляется Градострои-
тельным кодексом РФ (далее – ГрК), Федеральным 
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» (далее – ФЗ «О саморегули-
руемых организациях»), а также Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 51-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих 
организациях»). 

Наличие такого количества нормативных ак-
тов не позволяет создать стройную, продуманную, 
непротиворечивую систему органов управления 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство.

Как отмечает Д. Петров, «в соответствии с Фе-
деральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» (Закон о СРО) 
органами управления СРО являются:

– общее собрание членов;
– постоянно действующий коллегиальный ор-

ган управления;
– исполнительный орган.
При этом по общему правилу постоянно дей-

ствующий коллегиальный орган управления СРО 
не относится к числу обязательно создаваемых 
органов, поскольку его функции могут осущест-
вляться общим собранием членов, что следует из 
ч. 2 ст. 15 Закона о СРО.

Аналогичная трехзвеньевая модель управле-
ния закреплена в ГрК РФ, но создание постоянно 
действующего коллегиального органа управления 
СРО здесь признается обязательным.

Закон о СРО раскрывает компетенцию испол-
нительного органа управления СРО по остаточ-
ному принципу от компетенции общего собрания 
членов и постоянно действующего коллегиального 
органа управления.

В ГрК РФ проблема решается иначе: устанавли-
вается исключительная компетенция общего со-
брания членов СРО с возможностью отнесения к 
ней иных вопросов в соответствии с ГрК РФ, За-
коном о СРО, другими федеральными законами и 
уставом некоммерческой организации (ст. 55.10). 
К компетенции исполнительного органа СРО 
(ст. 55.12 ГрК РФ) относится руководство текущей 
деятельностью данной организации, но в порядке 
и в пределах, которые закреплены общим собра-
нием членов СРО, то есть компетенция тоже будет 
обрисована достаточно четко. Решение всех иных 
вопросов, не относящихся к компетенции высше-
го органа управления и исполнительного органа, 
составляет компетенцию постоянно действующе-
го коллегиального органа управления СРО (п. 2 
ст. 55.11 ГрК РФ), то есть именно его компетенция 
определяется по остаточному принципу»1.

Таким образом, в соответствии с ч. 2 ст. 55.11 
и ст. 55.12 ГрК РФ в СРО, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, существуют 
одновременно два органа: коллегиальный и едино-
личный, которые осуществляют текущую деятель-
ность. То есть фактически налицо два исполни-
тельных органа с различной компетенцией.

Как отмечается в Научно-практическом ком-
ментарии к гл. 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, «конструкция распреде-
ления полномочий между постоянно действую-
щим коллегиальным и исполнительным органами 
саморегулируемой организации, закрепленная в 
Кодексе, существенно отличается от используемой 
в Федеральном законе «О некоммерческих органи-
зациях» и Федеральном законе «О саморегулируе-
мых организациях». Так, в соответствии с п. 2 ст. 30 
Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», к компетенции исполнительного органа 
некоммерческой организации относится решение 
всех вопросов, которые не составляют исключи-
тельную компетенцию других органов управле-

1 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
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ния некоммерческой организации, определенную 
данным Федеральным законом, иными Федераль-
ными законами и учредительными документами 
некоммерческой организации. В соответствии со 
ст. 18 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» к компетенции исполнительного 
органа саморегулируемой организации относятся 
любые вопросы хозяйственной и иной деятель-
ности саморегулируемой организации, не отно-
сящиеся к компетенции общего собрания членов 
саморегулируемой организации и ее постоянно 
действующего коллегиального органа управления. 
Данное различие говорит о том, что Кодекс при-
дает особое значение коллективному решению 
вопросов в саморегулируемой организации как 
одному из основных принципов саморегулирова-
ния и отводит ведущую роль в руководстве теку-
щей деятельностью саморегулируемой организа-
ции именно коллегиальному органу, не допуская 
передачи неопределенно широкого круга вопросов 
на усмотрение исполнительного органа саморегу-
лируемой организации, который, как правило, яв-
ляется единоличным»2.

Таким образом, авторы комментария полагают, 
что наличие двух органов, которые осуществляют 
текущую деятельность в саморегулируемой орга-
низации, – это не ошибка законодателя, а особен-
ности такой организации. Однако с такой позици-
ей трудно согласиться. 

Следует учесть, что коллегиальный орган не 
является профессиональным вследствие особен-
ностей своего состава. В силу ч. 1 ст. 55.11 Градо-
строительного кодекса коллегиальный орган фор-
мируется из числа индивидуальных предпринима-
телей – членов саморегулируемой организации и 
представителей юридических лиц – членов само-
регулируемой организации. 

Исходя из такой формулировки, индивиду-
альные предприниматели – члены саморегулиру-
емой организации, обязаны принимать участие в 
деятельности коллегиального органа лично. Учи-
тывая, что к компетенции коллегиального органа 
относится неопределенно широкий круг вопросов, 
его члены должны участвовать в работе такого ор-
гана постоянно. Но если коллегиальный орган бу-
дет работать постоянно, такие предприниматели 
физически не смогут совмещать свою основную 
деятельность и работу в таком органе. 

Юридические лица могут участвовать в работе 
коллегиального органа через свои органы (руково-
дителей) либо через представителей, однако и в этом 

случае возникают проблемы, так как руководители 
таких юридических лиц опять-таки не смогут в 
силу занятости участвовать в постоянной работе 
коллегиального органа, участие иных «представи-
телей» юридических лиц, не совмещающих работу 
в коллегиальном органе с какой-либо другой, так-
же трудно представить. Если это будут работники 
юридического лица, то они не смогут выполнять 
свои обязанности по «основному» месту работы. 
Если это будут лица, не являющиеся работниками 
юридического лица, которое они представляют, то 
они превратятся в коллегиальный исполнительный 
орган, который профессионально, за плату, будет 
осуществлять текущую деятельность. 

Но для саморегулируемой организации наклад-
но содержать профессиональный коллегиальный 
орган, да и для чего он, если к тому же есть испол-
нительный орган?

Сложная система распределения компетенции 
между коллегиальным и исполнительным орга-
ном представляется неоправданно излишней. Как 
справедливо замечает Д. Петров, наличие у колле-
гиального органа остаточной компетенции может 
создать для саморегулируемой организации зна-
чительные затруднения. «На практике это может 
сыграть злую шутку, например с полномочиями 
представителя СРО в суде, в доверенности которо-
го специальные полномочия, предусматриваемые 
ч. 2 ст. 62 АПК РФ, должны быть оговорены особо. 
Если доверенность выдана исполнительным орга-
ном СРО (ее директором), то специальные полно-
мочия этого органа должны быть прописаны в 
уставе или в решении общего собрания (утвердив-
шего, к примеру, положение о директоре)»3.

По мнению Д. Петрова, «выходом в данном слу-
чае будет либо максимально полное изложение в 
уставе и решении общего собрания полномочий 
исполнительного органа, либо делегирование во-
проса об определении компетенции исполнитель-
ного органа постоянно действующему коллегиаль-
ному органу управления СРО, поскольку каждый 
раз созывать общее собрание для расширения 
полномочий директора затруднительно. Но луч-
шим решением нам представляется изменение ГрК 
РФ и закрепление остаточной компетенции за ис-
полнительным органом»4.

С этим мнением следует согласиться, однако 
представляется, что данная проблема должна быть 
решена принципиально. То есть для начала следу-
ет определиться, для чего нужен коллегиальный 
орган в саморегулируемой организации. 

2 Научно-практический комментарий к гл. 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Саморе-
гулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» / отв. ред. К. В. Холопик. – М., 
2011. – С. 185.

3 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
4 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
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Представляется, что основная цель создания 
коллегиального органа не в том, чтобы передать 
ему решение ряда текущих вопросов, а в том, что-
бы от имени членов саморегулируемой органи-
зации осуществлять контроль за деятельностью 
исполнительного органа, то есть те же основные 
функции, что и у наблюдательного совета в так на-
зываемых корпоративных юридических лицах. 

В этой связи следует обратиться к Концепции 
развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации, подготовленной на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18 
июля 2008 № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации» (далее – 
Концепция).

В соответствии с п. 1.5 Концепции «представ-
ляется желательным законодательно закрепить де-
ление юридических лиц с точки зрения организа-
ционной структуры на корпорации (построенные 
на началах членства) и некорпоративные юриди-
ческие лица. К первым относятся хозяйственные 
общества и товарищества, производственные ко-
оперативы и большинство некоммерческих орга-
низаций, а ко вторым – унитарные предприятия, 
фонды и учреждения.

Это позволит урегулировать в общем виде (в 
определенной мере единообразно даже для ком-
мерческих и некоммерческих организаций) не 
только структуру управления и статус (компе-
тенцию) органов корпораций, но и ряд их вну-
тренних отношений, вызывающих практические 
споры (возможность оспаривания решений об-
щих собраний и других коллегиальных органов, 
условия выхода или исключения из числа участ-
ников и т. п.)».

Представляется, что для саморегулируемой ор-
ганизации, основанной на членстве лиц, выполня-
ющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации или строи-
тельство, нет никаких оснований делать исключе-
ния относительно структуры органов управления 
и распределения их функций.

Эти организации объединяют не менее 50 
членов (см. ст. 55.4 ГрК) (строительные саморе-
гулируемые организации – не менее 100). В то же 
время совет директоров (наблюдательный совет) 
создается в случаях, когда количество участни-
ков юридического лица превышает 50 (ч. 2 ст. 103, 
ч. 1 ст. 110 ГК РФ), исключением является только 
общество с ограниченной ответственностью, в ко-
тором должно быть менее 50 участников, однако 
совет директоров (наблюдательный совет) может 
быть в нем создан, если это предусмотрено уста-
вом (ч. 2 ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). 

Связано такое правило в первую очередь с тем, 
что, если количество участников юридического ли-
ца превышает 50, общее собрание не в состоянии 
собираться оперативно и эффективно осущест-

влять контроль за деятельностью исполнительно-
го органа (который сам не всегда является участ-
ником юридического лица, и, как следствие, его 
интересы могут не совпадать с интересами участ-
ников). В этой связи появляется нужда в промежу-
точном органе, который во всех случаях формиру-
ется из состава участников юридического лица и 
контролирует исполнительный орган. При этом 
такой орган не подменяет собой исполнительный 
орган, не собирается ежедневно и не решает незна-
чительных, текущих вопросов.

Как уже было сказано, нет никаких оснований 
делать какие-либо исключения для саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, осущест-
вляющих подготовку проектной документации 
или строительство. Представляется, что колле-
гиальный орган должен решать только наиболее 
значимые для саморегулируемой организации 
вопросы, такие, которые, например, акционерное 
законодательство относит к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета), а также во-
просы, специфичные для саморегулируемой орга-
низации (не вызывает сомнения, что, например, 
решение вопроса о выдаче свидетельства о допу-
ске должно относиться к исключительной компе-
тенции коллегиального органа).

В целом следует приветствовать идею, зало-
женную в Концепции, об унификации норм, по-
священных корпоративным организациям (в том 
числе некоммерческим). Это касается в том числе 
унификации терминологии.

В связи с тем, что коллегиальный орган само-
регулируемой организации выполняет те же функ-
ции, что и совет директоров (наблюдательный со-
вет), следует, соответственно, переименовать этот 
самый коллегиальный орган. При этом целесоо-
бразно использовать идею, изложенную в п. 4.1.9 
Концепции, согласно которому «следует закрепить 
более четкую структуру органов акционерного об-
щества с ясным разделением функций управления 
и контроля. В этих целях необходимо отказаться 
от терминологической путаницы в названии кон-
трольного органа. Он должен именоваться наблю-
дательным советом, а не советом директоров (на-
блюдательным советом)». 

Более того, представляется целесообразным 
унифицировать этот термин (наблюдательный со-
вет), используя его применительно ко всем кор-
поративным организациям. Соответственно все 
общие нормы, посвященные компетенции на-
блюдательного совета, должны быть закреплены в 
едином нормативном акте (в соответствии с Кон-
цепцией – это ГК РФ). Специфика компетенции 
наблюдательного совета саморегулируемых орга-
низаций должна быть отражена в специальных за-
конах.

Таким образом, в отношении коллегиального 
органа саморегулируемых организаций, основан-
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ных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, осуществляющих подготовку проект-
ной документации или строительство, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Основная функция коллегиального органа 
не в том, чтобы осуществлять всю текущую дея-
тельность, не отнесенную к компетенции испол-
нительного органа, а в надзоре за исполнительным 
органом.

2. К компетенции коллегиального органа следу-
ет отнести принятие решений, основной перечень 
которых должен быть определен законом и может 
быть расширен уставом. У исполнительного орга-
на должна быть остаточная компетенция.

3. Коллегиальный орган саморегулируемой ор-
ганизации следует переименовать в наблюдатель-
ный совет. Общие нормы, посвященные компетен-
ции наблюдательного совета, должны быть закре-
плены в едином для корпоративных организаций 
нормативном акте – ГК РФ. Специфика компетен-
ции наблюдательного совета саморегулируемых 
организаций должна быть отражена в специаль-
ных законах.

Еще одним актуальным вопросом, также свя-
занным с необходимостью унификации законода-
тельства о корпоративных организациях, является 
форма проведения общего собрания членов само-
регулируемой организации.

Как было указано выше, правовая регламен-
тация деятельности саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
строительство, осуществляется помимо прочего 
ФЗ «О некоммерческих организациях».

Указанный закон создает препятствия для за-
очного голосования на общем собрании членов са-
морегулируемой организации. Как отмечает Д. Пе-
тров, «существует мнение, что общее собрание 
членов СРО может проводиться исключительно 
в очной форме – путем совместного присутствия 
для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование. Основой для этого служит использование 
слова «присутствующих» в п. 4 ст. 29 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (Закон о НО), указывающего, что 
общее собрание членов некоммерческой организа-
ции правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. Решение общего собрания 
принимается большинством голосов членов, при-
сутствующих на нем»5.

Следует отметить, что позиция о неправомоч-

ности решений общего собрания некоммерческой 
организации, проводимого в заочной форме, под-
держана Комитетом по строительству и земель-
ным отношениям Государственной Думы (письмо 
№ 3.31-22/172 от 10.03.2010) и Минрегионом Рос-
сии (письмо № 17182-ИМ/08 от 29.04.2010)6.

Существует также соответствующая судеб-
ная практика (см. Постановление Третьего арби-
тражного апелляционного суда от 1 августа 2011 
№ 03АП-2302/11). 

Вместе с тем существует и противоположная 
судебная практика. Так, возможность применения 
заочного голосования подтверждается и в Поста-
новлении Девятого ААС от 02.12.2008 № 09АП-14-
529/2008-ГК, которым отказано в удовлетворении 
исковых требований о признании недействитель-
ным решения общего собрания членов партнер-
ства по вопросу избрания членов совета партнер-
ства, проведенного путем заочного голосования 
по бюллетеням.

Авторы комментария к ст. 16 Федерального за-
кона от 1 декабря 2007 № 315 ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» А. Н. Кайль и А. А. Батяев 
допускают возможность заочного голосования в 
саморегулируемых организациях7.

Следует также обратить внимание на ч. 5 ст. 21.1 
Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», которая 
предусматривает возможность проведения обще-
го собрания саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих в заочной форме.

Необходимо отметить, что запрет на проведе-
ние общего собрания в заочной форме создает су-
щественные затруднения для саморегулируемой 
организации. Так, Д. Петров указывает на трудно-
сти проведения саморегулируемой организацией 
общего собрания в очной форме. В частности, он 
указывает, что «в ч. 1 и 2 ст. 55.4 ГрК РФ названо 
минимальное число членов – не менее 50 для ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания или осуществля-
ющих подготовку проектной документации, и не 
менее 100 для организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство. На 
практике число членов СРО в сфере градострои-
тельства значительно превышает эти пороговые 
значения.

При большом количестве членов СРО и широ-
кой филиальной сети проведение общего собрания 
путем совместного присутствия будет не только 
затратным (организационные, командировочные 

5 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
6 См.: Научно-практический комментарий к гл. 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Само-

регулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» / отв. ред. К. В. Холопик. – М., 
2011. – С. 400.

7 См.: Там же. – С. 399.
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расходы и пр.), но и с учетом добровольности уча-
стия в нем вызовет (и уже вызывает) вопрос нали-
чия кворума (который отчасти может быть решен 
путем выдачи доверенностей на право голосова-
ния). Но более правильным было бы использовать 
возможности заочного голосования»8.

В настоящее время для решения проблемы на-
личия кворума общего собрания на практике дей-
ствительно зачастую прибегают к голосованию 
посредством доверенностей, однако такой способ 
на самом деле в меньшей степени обеспечивает 
интересы членов саморегулируемой организации, 
чем заочное голосование.

Дело в том, что представитель – это субъект, 
который действует самостоятельно. Это значит, 
что члены саморегулируемой организации не мо-
гут поручить своему представителю голосовать 
определенным образом по конкретным вопросам. 
Если такое поручение будет дано, то фактически 
такое голосование превращается в заочную фор-
му, а представитель – в посыльного.

Что касается обоснованности ограничения для 
некоммерческих организаций проведения собра-
ния в заочной форме в сравнении с другими ор-
ганизационно-правовыми формами, то оно также 
вызывает сомнения.

Так, например, «законодатель в ряде случаев 
непосредственно предусматривает возможность 
заочного голосования для ряда организаций, в ко-
торых количество участников равняется, а иногда 
даже меньше минимально допустимого числа чле-
нов в СРО (см., напр., ст. 50 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», ст. 38 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», п. 2 ч. 2 ст. 37 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопитель-

ных кооперативах», п. 2 ч. 6 ст. 18 Федерального 
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации»)»9.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни-
каких оснований для установления запрета неком-
мерческим организациям на проведение общего 
собрания в заочной форме нет.

Исходя из принципа единства правового ре-
гулирования сходных отношений следует закре-
пить для всех корпоративных организаций воз-
можность проведения общего собрания в заочной 
форме. Исключения из этого правила могут быть 
связаны со спецификой конкретной организаци-
онно-правовой формы, возможно, с количеством 
членов и т. п. 

Представляется, что в отношении саморегу-
лируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, оснований 
для таких исключений нет.

Однако, как уже было сказано выше, представ-
ляется нецелесообразным вносить соответствую-
щие изменения в п. 4 ст. 29 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», поскольку в соответствии с Концепцией 
(п. 1.5 раздела 3 «Законодательство о юридических 
лицах») предлагается унифицировать структуру 
управления корпоративных организаций. В соот-
ветствии с Концепцией (п. 1.1 раздела 3 «Законода-
тельство о юридических лицах») закон «О неком-
мерческих организациях» мог бы иметь предме-
том вопросы статуса различных некоммерческих 
организаций, не связанного с их выступлением в 
гражданском обороте, формы экономической и 
другой государственной поддержки, осуществле-
ние контроля за их деятельностью и иные вопро-
сы, не связанные с их участием в гражданско-пра-
вовых отношениях.

8 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
9 Петров, Д. ЭЖ-Юрист / Д. Петров. – 2010. – № 16.
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В современном мире стремительно развивают-
ся интеграционные процессы в мире вообще и на 
европейском континенте в частности. Не так бы-
стро, как хотелось бы, но такой процесс наблюда-
ется и в странах СНГ, и в России. Настало время 
заняться разработкой общей концепции права 
собственности, пригодной для всех правовых си-
стем стран, участвующих в интеграционном про-
цессе. Своевременным является Указ Президента 
РФ о совершенствовании гражданского законода-
тельства РФ и появившаяся Концепция развития 
законодательства о вещном праве, а также про-
ект Федерального закона о внесении изменений в 
Гражданский кодекс РФ (1).

Концепция права собственности является до 
сих пор «одной из наиболее дискуссионных» (2). 
Нет лучшего гимна праву собственности, который 
заключен в словах парижского адвоката Луве, ска-
занных им в докладе при обсуждении Уголовного 
кодекса Франции 1810 г.: «Собственность! Какое 
множество идей сразу пробуждает в вашем уме 
это слово! Вы призваны к священной миссии со-
действовать своим голосованием защите того пра-
ва, без которого все на земном шаре было бы еще 
в диком состоянии и могло бы вернуться к этому 
состоянию; права, под влиянием которого, с одной 
стороны, образовывались и шли путем более или 
менее быстрого развития к своему усовершенство-
ванию, с другой стороны, человек, повинуясь бла-
городному и полезному соревнованию, обратился 
к труду, к промышленности, к искусствам, к изуче-
нию наук, одним словом, ко всему тому, что могло 
его сделать лучшим и тем самым счастливым; пра-
ва, которое, являясь одним из наиболее крепких 
устоев общественного порядка, нуждается, в свою 
очередь, в том, чтобы общественный порядок 
оказал бы ему непрерывную поддержку... Я знаю, 
что это драгоценное право нашло свое священное 
хранилище в том бессмертном кодексе, который 
стал кодексом для половины Европы» (3). Но дру-
гой француз Прудон объявлял право собственной 
кражей. Английский юрист XVIII в. Уильям Блэк-
стон обосновал тезис о том, что собственник име-

ет право убить всякого проникшего в его владение 
между «сумерками и рассветом» (“between dusk 
and dawn”) (4).

Противоречивая оценка права собственности 
и его основополагающее значение в социальном 
развитии приводит к успехам цивилизации и к 
всевозможным коллапсам, которых, видимо, не 
избежать.

Следует также учитывать, что всякий правовой 
институт, развиваясь, накапливает противоречия, 
которые достигают критической массы и взрыва-
ют его. Все это надо учитывать при конструирова-
нии института права собственности.

1. Прежде всего, нуждается в совершенство-
вании ст. 209 ГК РФ, раскрывающая содержание 
права собственности. Она многословна, сложна 
по своей конструкции. Надо использовать опыт 
развития гражданского права европейских стран. 
Концепция права собственности является до сих 
пор «одной из наиболее дискуссионных» (5).

Определение права собственности. Его содер-
жание восходит к римскому праву, а определение 
было дано в более или менее приемлемой форме 
французским юристом XVI в. Франсуа Отманом: 
“Proprietas est ius utendi et abutendi re sua, quatenus 
iuris ratio patitur” («Право собственности есть пра-
во пользоваться и распоряжаться своей вещью, 
как далеко позволяет правовой разум») (6). Един-
ственное, что добавили цивилисты XVIII–XXI вв., – 
это указание на ограничение права собственности. 
Нам представляется, что наилучшим определени-
ем права собственности является то, которое да-
ется в ст. 947 ГК Провинции Квебек (Канада) 1992 г.: 
«Право собственности есть право свободно и без-
раздельно потреблять, пользоваться и распоря-
жаться имуществом с учетом пределов и условий 
его осуществления, установленных законом. Пра-
во собственности может существовать в различ-
ных разновидностях и способно расщепляться на 
части» (7). Только надо было бы к имуществу при-
бавить «своим».

Следует обратить внимание на ст. 1228 ГК Брази-
лии 2003 г.: «Собственнику предоставляются право-
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мочия потребления, пользования и распоряжения 
вещью или правом истребования их из власти, кто 
несправедливо владеет или удерживает их» (8).

В новейших Гражданских кодексах теперь указы-
вается новое правомочие собственника – право по-
требления (ст. 947 ГК провинции Квебек, ст. 1228 ГК 
Бразилии 2003). В современном обществе, обществе 
потребления, многие потребляемые вещи живут не-
долго с момента их приобретения и уничтожаются 
по мере их потребления. Поэтому правильно в но-
вейших определениях права собственности отража-
ются эти правомочия собственника.

В Концепции развития законодательства о 
вещном праве при определении права собствен-
ности предлагается сохранить «триаду»: «Пред-
ставляется, что подраздел о праве собственно-
сти должен открываться статьей, определяющей 
право собственности, с указанием, помимо три-
ады правомочий, такого его основного признака, 
как наиболее полное господство лица над вещью, 
включающее возможность совершения в отноше-
нии вещи любых действий, не запрещенных за-
коном и не нарушающих права и законные инте-
ресы других лиц» (9).

Нет необходимости включать в триаду право-
мочий собственника «право владения». Владение 
есть фактическое господство лица над вещью, со-
единенное с намерением относиться к вещи как к 
своей. При таком понимании владения оно ничем 
не отличается от права собственности. Факти-
ческие отношения в виде владения, основанные 
на праве, совпадают с правом собственности. По 
этим причинам и не следует включать в Граждан-
ский кодекс РФ «право владения». Излишне вклю-
чать в понятие права собственности «право вла-
дения» и по другой причине. Если мы рассмотрим 
содержание «права владения» и «право пользо-
вания», то убедимся, что последнее предполагает 
первое. В словаре русского языка глагол «пользо-
ваться» трактуется так: «Пользоваться. 1. При-
бегать к чему-либо, употреблять для своих нужд 
и потребностей. Использовать что-либо в своих 
интересах, извлекать выгоду» (10). Следовательно, 
право пользования вещью направлено на извлече-
ние внутренних качеств и полезных свойств вещи. 
Владение – это внешнее господство лица над ве-
щью. Владеть вещью можно и без извлечения по-
лезных свойств вещи. Но пользование невозможно 
без внешнего господства лица над вещью, то есть 
без владения, пользование уже предполагает вла-
дение. И в римском праве владение охватывается 
пользованием (usus). Итальянский романист Чеза-
ре Санфилиппо в своем учебнике римского права 
указывает: «Наконец имеется квалифицированное 
владение, которое называется possessio civilis или 
ad usucapionem (для давности). Под этим подразу-
мевается весьма древняя форма, уже известная в 
Законах ХII таблиц, поскольку она была включена 
в наиболее широкое понятие usus» (то есть поль-

зование. – С. М.) (11). Таким образом, владение 
охватывается частично понятием «пользование» и 
частично понятием «распоряжение». Ни в одном 
новейшем Гражданском кодексе в содержание пра-
ва собственности не включено «право владения», 
за некоторым исключением. В Законе Китайской 
народной Республики «О праве собственности» 
от 16 марта 2007 г. в ст. 3 сказано: «Термин «право 
собственности», используемый в данном Законе, 
относится к эксклюзивным правам, которыми 
пользуется владелец, относительно прямого кон-
троля конкретной собственности, включая вла-
дение, узуфруктуарий и право собственности на 
ценные бумаги» (12).

Признание владения в качестве самостоятель-
ного института и защита его не с помощью ис-
ков, а административными мерами, как это было 
в римском праве, будет способствовать усилению 
защиты права собственности. Ибо оно будет за-
щищаться трижды: 1. Самозащита. 2. Через вла-
дение, поскольку абсолютное большинство вла-
дельцев – собственники. 3. Самостоятельно через 
исковую судебную защиту.

При конструировании владения как самостоя-
тельного института, о чем речь идет в Концепции 
развития законодательства о вещном праве, надо 
предусмотреть понятие владения, приобретение 
и утрату владения, виды владения (естественное 
владение, которое состоит в простом удержании 
вещи без намерения оставить его себе, законное 
владение, незаконное владение добросовестное, 
при определенных условиях перераставшееся в 
право собственности, незаконное недобросовест-
ное владение) и т. д.

Определение права собственности с учетом из-
ложенных выше замечаний можно сформулиро-
вать так: «Право собственности есть право потре-
блять, пользоваться и распоряжаться имуществом 
с ограничениями, указанными в законах».

Есть и другая точка зрения на определение права 
собственности. Еще в XIX в. французские цивили-
сты К. Обри и К. Ро в своем учебнике «Гражданское 
право Франции» подвергли критике классическое 
определение права собственности, данное в ст. 544 
ГК Франции 1804 г., указав, что правом пользова-
ния и распоряжения не исчерпывается содержание 
права собственности. Эти элементы «права поль-
зования и права распоряжения» присущи другим 
вещным правам, например узуфрукту» (13). По-
этому «пользование и распоряжение «не выявля-
ют существа права собственности. Эти идеи были 
восприняты в Гражданском кодексе Аргентины 
1871 г.» (ст. 2506). Право собственности есть вещ-
ное право, в силу которого вещь подчинена воле и 
действию лица» (14). Этой позиции придержива-
ются итальянские цивилисты. Например, Д. Калле-
гари определяет право собственности так: «Право 
собственности есть независимое и по возможности 
общее господство лица над вещью» (15).
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Другой итальянец Аллара указывает, что «от-
ношения права собственности есть вещные отно-
шения общего характера» (16).

Нам представляется, что определение права соб-
ственности через раскрытие содержания – «право 
пользования и право распоряжения» – предпо-
чтительнее, потому что при расчленении его оно 
указывает на логическую связь между правом соб-
ственности и теми вещными институтами, на ко-
торые оно может расчленяться. Собственник мо-
жет передавать третьим лицам право пользования 
своей вещью различного объема, оставляя у себя 
права распоряжения, или передавать элементы 
права распоряжения, сохраняя за собой высший 
контроль над вещью. В проекте Гражданского ко-
декса Аргентины 1998 г. авторы возвратились к 
определению права собственности через раскры-
тие содержания: “Art. 1882. – Definicion. El dominio 
es el derecho real que otorga todas las facultades de 
usar,gozar y disponer de una cosa,dentro de los limites 
previstos por la ley (Определение. Право собствен-
ности есть вещное право, которое предоставля-
ет всем правомочия потребления, пользования и 
распоряжения вещью с ограничениями, установ-
ленными законом» (17).

В новой редакции Гражданского кодекса РФ на-
до указать, что право собственности может рас-
членяться, как это сделано в Гражданском кодексе 
провинции Квебек (Канада) – “Elle (то есть право 
собственности. – С. М.) est susceptible de modalitès 
et de dèmembrements”. (Art. 947)

2. Объекты права собственности.
Телесные и бестелесные вещи.
В российском гражданском праве категория 

бестелесных вещей утратила свое значение. Она не 
является инструментом ни Гражданского кодекса 
РФ, ни инструментом теории российского граж-
данского права. Теперь посмотрим, используется 
ли категория бестелесных вещей в зарубежном 
гражданском праве. Хотя в ст. 582 ГК Чили 1857 г., 
которая посвящена определению права собствен-
ности, не говорится, что бестелесные вещи могут 
быть объектом права собственности, тем не ме-
нее в следующей ст. 583 речь идет об этом (18). 
Гражданский кодекс провинции Квебек (Канада) 
в ст. 899 устанавливает, что «имущество как теле-
сное, так и бестелесное подразделяется на недви-
жимые и движимые вещи» (19).

Гражданский кодекс Бразилии 2003 г. в ст. 80, 
регулируя недвижимое имущество, указывает, что 
«считаются недвижимостью по закону: 11. – право 
на открытое наследство, которое со времен Древ-
него Рима считалось бестелесной вещью» (20). 
Новый Гражданский кодекс Голландии, определяя 
имущество, в ст. 3 кн. 3 закрепляет, что «имуще-
ство – это все вещи и все имущественные права» 
(21). Такое понимание имущественных прав впол-
не вписывается в понятие бестелесных вещей.

В теории Гражданского права современного Ки-

тая также считается, что объектом права собствен-
ности является имущество, состоящее из телесных 
и бестелесных вещей (22). Хуан Вей, автор статьи 
«Право собственности в РК и КНР», отмечает, что 
«при разработке в будущем гражданского кодекса 
Китая под понятие «имущества» мы предложим 
следующую структуру: вещи (включая деньги и 
ценные бумаги); работы и услуги; интеллектуаль-
ная собственность; имущественные права (право 
требования); обязанности (долги)» (23). Новый 
закон КНР о праве собственности к объектам 
права собственности относит ценные бумаги, ко-
торые, конечно, являются бестелесными вещами. 
Таким образом, мы видим, что все современные 
новейшие кодексы признают в качестве объектов 
вещных прав, в том числе и права собственности, 
бестелесные вещи. Учитывая общую тенденцию 
к унификации гражданского права, российской 
теории гражданского права и гражданскому за-
конодательству следует вновь вернуться к катего-
рии бестелесных вещей. Это способствовало бы 
улучшению структуры Гражданского кодекса РФ: 
право интеллектуальной собственности было бы 
отнесено к праву собственности, а договоры об 
использовании предметов интеллектуальной соб-
ственности – к обязательствам, и не надо было бы 
никакой четвертой части. 

Движимые и недвижимые вещи.
В настоящее время раздаются голоса цивили-

стов об отказе деления вещей на движимые и не-
движимые. Французский цивилист Р. Саватье убе-
дительно доказал, что концепция права собствен-
ности французского гражданского кодекса с ее 
делением на движимое и недвижимое имущество, 
привилегированным положением недвижимости 
безнадежно устарела. Он характеризует эту кон-
цепцию как относящуюся «к экономике, основан-
ной на сборе урожая» (24).

Нам представляется, что было бы правильным, 
адекватным современному характеру имуществен-
ных отношений делить вещи на регистрируемые и 
нерегистрируемые. И в главе о праве собственности 
выделить два подраздела: регулирование регистри-
руемых вещей и нерегистрируемых, как это преду-
смотрено по отношению движимых и недвижимых 
вещей в Гражданском кодексе Голландии 1992 г.

3. Социальная функция права собственности.
В связи с промышленной революцией возникают 

крупнейшие промышленные предприятия, на ко-
торых работают многие тысячи человек, особенно 
на угольных шахтах, металлургических и машино-
строительных заводах. Целые города с населением в 
несколько сотен тысяч человек привязаны к таким 
предприятиям. Успех и неуспех таких предприятий 
отражается на социальном благополучии многих 
тысяч людей. Поэтому волей или неволей возника-
ет идея ограничения права частной собственности 
в интересах коллектива. Возникает идея социальной 
функции частной собственности.
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В начале ХХ в. французский юрист Леон Дюги, 
изучая развитие института частной собственно-
сти с момента принятия кодекса Наполеона (1804), 
выдвинул эту идею, выступая в 1911 г. с докладом 
в университете Буэнос-Айреса (Аргентина), кото-
рый потом был опубликован под названием “Las 
transformaciones generalеs del derecho privado del 
Codigo Napoleon” (25), а затем была опубликована 
монография под тем же названием в 1920 г. В ука-
занной монографии он писал: «Право собствен-
ности более не является субъективным правом 
собственника; оно является социальной функцией 
держателя богатств» (26).

Эти идеи Леона Дюги были восприняты теори-
ей права и законодательством. Вторая часть ст. 1 
Закона 12.636 Аргентины, изданного в начале 40-х 
годов прошлого века во время правления Хуана 
Перона, провозглашала: «Собственность на землю 
должна быть подчинена ограничениям, которые 
определяются в настоящем законе в соответствии с 
коллективным интересом» (27). В ст. 39 Конститу-
ции Аргентины 1949 г., принятой в период правле-
ния Перона, говорилось: «Частная собственность 
есть социальная функция, и она, следовательно, 
призвана служить долгу, который устанавливается 
законом с целью общего блага» (28).

Из новейших конституций следует отметить 
Конституцию Испании 1978 г., которая в ст. 33 
закрепляет социальную функцию права частной 
собственности. Ей следует ст. 541-2 Гражданского 
кодекса Каталонии 2006 г. (29) и т. д.

В последнее время российские цивилисты также 
обращают внимание на социальную функцию права 
собственности, пока что в научном плане (30).

Российская Федерация в Конституции 1993 г. 
провозглашается правовым и социальным госу-
дарством, это требует в законодательном порядке 
признать социальную функцию права собственно-
сти и разработать меры по ее реализации в специ-
альном законе.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

Правовое сознание возникает из предельного 
и беспредельного, проходит путь своего становле-
ния за счет собственной энергии. Оно имеет внеш-
ние и внутренние законные основания. В вечном, 
непреходящем, беспредельном, а также в предель-
ном, преходящем, историческом коренятся внеш-
ние законные основания правового сознания. 
Внутренние законные основания заключаются в 
нем самом. 

 Вечное, беспредельное связано с Божественной 
сущностью, с Космическим законом, с гармонией, 
которые рождали постоянно воспроизводящийся 
порядок и воспринимались древним мышлением 
как безусловные закономерности. Это есть первое, 
метафизическое законное основание правового 
сознания. Приспособление человека к этому веч-
ному порядку через требование соответствия ему 
служило вторым законным основанием. Предель-
ное, преходящее, связанное с национальным за-
коном, с установленной законностью и соответ-
ствующим порядком, воспринималось сознанием 
как условное, историческое законное основание1 
правового сознания. 

Из связи правового сознания с предельным и 
беспредельным проистекают его возможности по-
стижения универсального и стремление к обоб-
щению, которые в условиях дохристианского и 
христианского периодов отражения окружающей 
действительности осуществлялись в религиозно-
символической форме. Из постижения и обобще-
ния космической картины2 и человеческого мира 
рождались идеи порядка, закона, справедливости, 
правды, которые пронизывали правовое сознание. 

 Синонимом порядка является стабильность. 
Образом его существования – неизменность. Но 

неизменное существование есть угасание, смерть. 
Значит, порядок должен сменяться беспорядком, 
хаосом, и в этой повторяемости, цикличности и 
заключается порядок. Вопрос о том, что первично: 
порядок или хаос – стоял перед мыслителями раз-
личных эпох3. У Гесиода, например, космическая 
история идет от идеального порядка до его на-
рушения и от бесформенного хаоса к восстанов-
лению разрушенного порядка. У Платона в чело-
веческой истории движение власти начинается от 
идеальной формы – царской власти, идет через де-
градацию каждой последующей формы к анархии 
и затем, если не нарушены пределы ее бытия, все 
начинается сначала, устанавливается идеальная 
форма власти и порядка. 

 Представление о законе рождалось из понятия 
предела. Предел есть ограничение, есть граница 
между божественным и человеческим, священным 
и мирским, вечным и преходящим, человеческим 
и человеческим. В человеческих отношениях гра-
ница устанавливается на основе общих принципов 
и соответствующих им социальных, в том числе 
правовых норм. Чтобы правовое сознание могло 
служить основой социального ограничения, осу-
ществляемого государством, должно иметь место 
понимание смысла и назначения предела, порож-
денного законами проявленного, материального 
мира, являющегося необходимым условием соци-
ального бытия и установления порядка в нем. 

 Справедливость, правда – явились понятий-
ной формой отражения внешних, законных осно-
ваний правового сознания. В разные историче-
ские периоды им придавалось разное значение, 
по-разному рассматривалось их соотношение с 
законом. В дохристианский период понятия спра-

1 См.: Исаев, И. А. Метафизика власти и закона / И. А. Исаев. – М., 1998. – С. 16.
2 Для каждой эпохи есть некая общая форма мышления, к осознанию которой приводят напряженные усилия. В 

каждой эпохе можно обнаружить глубокое космическое воззрение, неявно понимаемое. Уайтхед, А. Н. Приключение 
идей. Избранные работы по философии / А. Н. Уайтхед. – М., 1990. – С. 401.

3 Размышления на эту тему см.: Исаев, И. А. Метафизика власти и закона / И. А. Исаев. – М., 1998. – С. 17–20 
и др. 
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ведливости и правды связывались с постижением 
закономерностей окружающего мира, с действием 
Божественных законов (Закона Творения, Закона 
Бытия, Закона Развития, Закона Коловращения), 
носивших сакральный характер4. Эти законы при-
знавались основой проявления невидимого мира 
и существования проявленного, материального, в 
том числе государственно-правового мира.

 Будучи перенесенными правовым сознанием 
на проявленный мир5, они приобретали в нем ха-
рактер внешних, социальных ограничений – запо-
ведей, обычаев, которые получили название Закона 
русского; княжеского законодательства, указного 
права, договорного права. Будучи пропущенными 
через внутренний, душевно-духовный мир челове-
ка, увидевшего в них истину-правду, они приобре-
тали характер индивидуальных самоограничений. 
Из сочетания внешних ограничений и внутренних 
самоограничений, пронизанных совестью, долгом, 
ответственностью, рождалась способность к само-
обязыванию и саморегуляции6. Отсюда приоритет 
правды как справедливости и соответствующей 
им морали над политикой и государственным 
правом. Это позволяет сказать, что в дохристиан-
ский период правда как справедливость служила 
основой характеристики православного сознания 
как правового. 

Правовое сознание, сочетавшее внешние огра-
ничения и внутренние самоограничения, являлось 
важнейшим условием жизнедеятельности обще-
ства и установления порядка в нем. Оно являлось 
необходимым способом определения линии пове-
дения индивидов, народа, государства, формиро-
вания отношения к природе, к себе, к другим лю-
дям, к другим народам. Такое сознание способно 
определять степень исторической справедливости, 

пределы преобразовательной деятельности, не за-
бывать священное, вечное. Руководствуясь таким 
правосознанием, русские князья при заключении 
договоров клялись и своими богами, и законом 
русским, срок действия договора связывали и с со-
циальными факторами, и с космическими явлени-
ями (пока светит солнце и стоит мир)7. 

С позиции христианства потребность во внеш-
нем законе как основании понимания и упорядо-
чения внешнего поведения определяется грехов-
ностью и несовершенством людей. Иларион го-
ворил, что Закон как внешнее установление права 
дается людям, не постигшим правду, истину, суть 
своего правового бытия и потому нуждающимся 
во внешнем регуляторе. Он дается для внешнего 
упорядочения общения людей, руководствующих-
ся земными, материальными, ближайшими целя-
ми8. С этими целями связано появление Русской 
правды, которая, с одной стороны, являла собой 
формализованный законодательный акт, с другой, 
используя в названии термин «правда», была да-
нью народному преданию. 

В условиях Московской Руси в качестве за-
конных оснований назывались разные факторы. 
Феодосий Косой, явившийся выразителем кри-
тического отношения к византийскому влиянию, 
предпочтение отдавал не государственным, а есте-
ственным законам, воплощающим божественную 
волю. У Филофея – это правда, основанная на бо-
жественных заповедях, включающая нравствен-
ные начала и закон. О метафизических и собствен-
ных исторических основаниях идет речь в первом 
послании Ивана Грозного Курбскому9. По мнению 
Ивана Тимофеева, представителя Смутного време-
ни, законным основанием правления в государстве 
являются божественные, естественные и уставные 

4 Н. М. Золотухина считает, что до принятия христианства термин «закон» был равен по смысловому со-
держанию понятию «обычай». После 988 г. он стал обозначать сакрализованные величины: Закон Бога, Законы 
Моисея, Законы Святых Соборов. Термин «правда» использовался для обозначения средневековых Сборников узако-
нений не только на Руси (Правда Ярослава и др.), но и в других странах (Салическая права, Саксонская правда и др.). 
Ветхозаветная традиция толкует слово «правда» как закон. В X–XIII вв. стоял вопрос о соответствии правды 
(княжеского законодательства) Закону в его высшем значении. В позднее Средневековье (XV–XVI вв.), после выхода 
Судебников, закон стал восприниматься как правило поведения, содержащее веления государя, то есть ограничил 
свое содержание. Термин «правда» расширил свое содержание и стал восприниматься как справедливость, поэтому 
вопрос был поставлен о соответствии закона правде. См.: Золотухина, Н. М. Смута глазами государева дьяка 
Ивана Тимофеева / Н. М. Золотухина. – М., 2011. – С. 120 и др. 

5 Античное мышление переносило законы Космоса на землю, не разрывало связи с истоками: полис жил по за-
конам Неба. См.: Исаев, И. А. Метафизика власти и закона / И. А. Исаев. – М., 1998. – С. 25. Эта связь с истоками 
присутствует в древнекитайской политико-правовой мысли. По мнению Мо-цзы, Небо являлось идеальным образ-
цом для Поднебесной империи: если следовать воле Неба, в правлении страной будет порядок. Согласно даосист-
ской позиции, человек следует законам земли, земля следует законам неба. Небо следует законам дао, дао следует 
самому себе, оно бестелесно, неопределенно, оно породило Небо и Землю. См.: Древнекитайская философия. – М., 
1972. – Т. I. – С. 194, 195, 263. 

6 Об их значимости рассуждали представители российского консерватизма, космизма и другие мыслители.
7 Похлебкин, В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. – Вып. II. – Кн. I : 

Войны и мировые договоры. Справочник / В. В. Похлебкин. – М., 1995. – С. 27–37.
8 См.: Иларион. Слово о Законе и Благодати / Иларион. – М., 1994. – С. 13, 29, 31, 33, 37.
9 См.: Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Библиотека литературы Древней Руси. – Т. 11 : XVI век. – 

СПб., 2001. – С. 21, 22 и др.
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законы. Соответствие законам и нравственности 
ведет к праведной жизни. Неправедная жизнь у 
него ограничивается только юридическими рам-
ками.

В условиях Московского государства сложи-
лась формула: государь (он ставленник Бога) ука-
зал, бояре, делившие власть с московскими госу-
дарями, приговорили. Такой формулой обознача-
лись источник закона в Московском государстве 
и законные основания правового сознания. Это 
означает, что в условиях Московского государства 
в качестве законных оснований правового созна-
ния выступали и метафизические, и собственные 
исторические основания. 

Западное влияние, начавшееся, по мнению 
многих исследователей, с XVII в., усилившееся в 
XVIII в.10, рационализация взглядов – привели к 
дальнейшей формализации правового сознания и 
к его раздвоению. Они привели к отрицанию на-
родных преданий, нравов, к вытеснению из него 
метафизического, к возвеличиванию историческо-
го законного основания. К тому же не своего, соб-
ственного, а иноземного, европейского. Таковым 
явилось законодательство Петра I, направленное 
на изменение миросозерцания, понимания, сло-
жившегося порядка понятий 11 и чувств. Таковой 
явилась деятельность последующих правителей. 

 Проводником западного влияния стало дво-
рянство, а его руководительницей – Екатерина II. 
В качестве основы русского законодательства ею 
были предложены начала, заимствованные со сто-
роны. Ими явились идеи Монтескье, Беккариа, то 
есть последние результаты западноевропейской 
политической мысли. Не зная ни русских законов, 
ни русских потребностей, но взявшись за руко-
водство по составлению нового русского Уложе-
ния, Екатерина не могла дать созванной для того 
комиссии ничего другого, кроме готовых общих 
идей, заимствованных у западных публицистов. 

Эту позицию в своем Наказе Екатерина обосно-
вывает следующими соображениями. Российское 

государство – европейское. Обширная протяжен-
ность его делает необходимым сосредоточение 
власти в одном лице, чтобы сообщить ходу дел 
более быстроты. Законодательство должно соот-
ветствовать положению народа. Русский народ по 
своему положению есть народ европейский. Сле-
довательно, законодательство его должно иметь 
общеевропейские основания. Поэтому идеи Нака-
за заимствованы из европейских источников. Но 
собственные потребности русской жизни и рус-
ского законодательства ничего общего не имели с 
этими идеями12.

Как ничего общего не имеют современные по-
требности российской государственно-правовой 
жизни, отечественного правового сознания с за-
имствуемыми общечеловеческими принципами и 
либерально-демократическими идеями. Сегодня 
отсутствуют все три вида законного основания 
правового сознания. Не признается метафизиче-
ское основание, не придается серьезного значения 
установлению соотношения и гармонии между 
государственным порядком и порядком в окружа-
ющем мире, не используется собственное истори-
ческое основание, представленное национальным 
мировосприятием, собственной культурой, прин-
ципами, законами, образом государственно-пра-
вовой жизни.

Это позволяет говорить об отсутствии целост-
ности современного правового сознания и о необ-
ходимости восстановления ее. Целостное право-
сознание необходимо для возрождения России и 
обеспечения ее жизнедеятельности. Оно необхо-
димо для сохранения отдельного человека, рос-
сийского народа13. Оно необходимо для охранения 
и защиты социальной, в том числе политической и 
правовой системы, всех ее элементов от произво-
ла индивидуальной свободы, «от обездушивания 
и прагматизации разума»14. В этой охранительной 
деятельности и в обеспечивающих ее ограничени-
ях видится устойчивость государственно-право-
вой жизни. 

10 Западная культура, говорит В. О. Ключевский, не была предметом выбора, она навязывалась нам с силой фи-
зической необходимости. Ее влияние привело к нарушению цельности российского общества. Отражением этого 
раздвоения общества был раскол, происшедший в русской церкви XVII в. – С. 14–19 и др.

11 Например, сословию старой Руси, называвшемуся служилыми людьми, было дано двойное, польское и русское, 
название – шляхетство и дворянство. 

12 См.: Ключевский, В. О. Неопубликованные произведения / В. О. Ключевский. – М., 1983. – С. 56, 57.
13 Сохранение отдельного человека, как известно, начинается с внутреннего осознания и отграничения им себя 

от другого, от «не я». Сохранение народа связано с осознанием им особенностей своего национального существова-
ния, значимости своего рода и отграничения его от чужого народа. 

14 Андреев, А. П. Русская традиция / А. П. Андреев, А. И. Селиванов. – М., 2004. – С. 191.
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КОММЕНТАРИЙ К пп. 9, 10 

«ОБЗОРА ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СТАТЬИ 10 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики при-
менения арбитражными судами статьи 10 Граж-
данского кодекса Российской Федерации» дает 
некоторые ориентиры применения положений 
ст. 10, сформулированной крайне неясно и даже 
противоречиво. В частности, пп. 9 и 10 указанно-
го Обзора содержат важную и вместе с тем весьма 
спорную рекомендацию о том, что злоупотребле-
ние субъективным гражданским правом может 
служить основанием для признания сделки недей-
ствительной. 

В юридической литературе по вопросу право-
мерности предъявления исков о признании сделки 
недействительной на основании ст. 10 ГК РФ вы-
сказываются прямо противоположные суждения. 
Одни авторы признают юридическую возмож-
ность предъявления таких требований1, другие 
же, напротив, считают такие требования необо-
снованными2. В судебно-арбитражной практике 
также отсутствовал устоявшийся подход при раз-
решении соответствующих споров. 

Так, по одному из рассмотренных дел кассаци-
онная инстанция указала на неправильное приме-
нение ст. 10 ГК РФ в качестве основания призна-
ния сделок недействительными3. В другом случае 
суд посчитал, что наличие злоупотребления пра-
вом в действиях ответчика является достаточным 
основанием для признания сделки недействитель-
ной. По мнению судов первой и кассационной ин-
станций, оспариваемая сделка «представляет со-
бой злоупотребление правом, что не допускается 

согласно ст. 10 ГК РФ, и потому должна призна-
ваться недействительной в соответствии со ст. 168 
ГК РФ, а стороны подлежат приведению в перво-
начальное положение в порядке ст. 167 ГК РФ»4.

Такой двойственный подход к вопросу объяс-
няется следующим. С одной стороны, злоупотре-
бление правом является действием противоправ-
ным. Согласно ст. 168 ГК РФ недействительной 
является сделка, которая не соответствует требо-
ваниям закона или иных правовых актов, в том 
числе, возможно, и ст. 10 ГК РФ. С другой стороны, 
основную массу совершаемых сделок составляют 
договоры, которые заключаются на основании 
принципа свободы договора. Немотивированная 
ссылка одной из сторон договора на злоупотре-
бление правом ее контрагентом способна парали-
зовать действие принципа свободы договора. Так, 
при рассмотрении одного из споров, в котором 
ответчик приводил доводы о допущенном ист-
цом при заключении договора злоупотреблении 
правом со ссылкой на недобросовестность истца 
при установлении цены, суды всех инстанций ука-
зали, что к применению ст. 10 ГК РФ отсутствуют 
основания, поскольку при заключении договора 
его условия, в том числе и цена, определены сторо-
нами обоюдным волеизъявлением5.

В силу принципа свободы договора субъек-
ты самостоятельно, без принуждения, выбирают 
контрагента, свободны они и в определении вида 
договора и его условий. Если одна из сторон сдел-
ки преследовала цель получения необоснованных 
преимуществ, а другая сторона вынуждена была 

1 См.: Курбатов, А. Недопустимость злоупотребления правом как способ установления пределов реализации 
(удовлетворения) интересов / А. Курбатов // Хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. – 46 ; Яценко, Г. С. Категория 
шиканы в гражданском праве: история и современность / Г. С. Яценко. – М., 2003. – С. 111–115. 

2 См.: Садиков, О. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России / О. Садиков // Хозяйство и право. – 20-
02. – № 2. – С. 47 ; Скловский, К. И. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике / К. И. Склов-
ский // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 1. – С. 47–48. 

3 См.: Юридический мир. – 2001. – № 2. – С. 65. 
4 Юридический мир. – 2001. – № 2. – С. 68. 
5 См.: Юридический мир. – 2001. – № 1. – С. 60.
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совершить сделку под влиянием насилия, угрозы, 
стечения тяжких обстоятельств или была введе-
на в заблуждение, обманута, то устранение такого 
рода несправедливых последствий должно быть 
основано на применении ст. 178, 179 ГК РФ, содер-
жащих специальные нормы. Ст. 181 ГК РФ уста-
навливает специальный срок исковой давности 
для требований о признании оспоримой сделки 
недействительной. Возможность разрешения спо-
ра по существу на основании специальной нормы 
отменяет применение ст. 10 ГК РФ. 

Президиум ВАС РФ в Обзоре практики при-
менения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ фак-
тически поддержал практику признания сделок 
недействительными на основании ст. 10 ГК РФ. 
На наш взгляд, позиция Президиума ВАС РФ по 
рассматриваемому вопросу является спорной и 
требует обсуждения. Так, в п. 9 Обзора приведе-
но следующее дело из судебной практики. ЗАО 
(далее – санаторий) обратилось с иском к ООО 
(далее – общество) о признании недействительны-
ми на основании ст. 168, 170 ГК РФ заключенных 
между санаторием (продавцом) и обществом (по-
купателем) договоров купли-продажи трех зда-
ний санатория. Удовлетворяя иск, суды исходили 
из следующего. Через четыре дня после государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности на спорное имущество стороны заключили 
договор аренды одного из зданий, по которому но-
вый собственник предоставляет объект в аренду 
истцу. Суды расценили сделки купли-продажи как 
мнимые, поскольку здания до настоящего времени 
находятся во владении и пользовании истца. Пре-
зидиум ВАС при пересмотре судебных актов в по-
рядке надзора оставил их без изменения, но отме-
тил, что судами не были применены надлежащие 
нормы права. 

Из совокупности обстоятельств дела следует, 
что отчуждение имущества, необходимого само-
му продавцу для выполнения своих задач, произ-
ведено с нарушением интересов санатория. Впо-
следствии спорное имущество было перепродано 
обществом по более высокой цене иностранной 
компании, которая сдала здание лечебно-спально-
го корпуса в аренду другому лицу. Арендная плата 
за пользование корпусом за три месяца превысила 
сумму покупной цены, полученную санаторием от 
общества в оплату корпуса, и балансовую стои-
мость всех трех зданий. Установленные судом об-
стоятельства свидетельствуют о злоупотреблении 
правом обществом, которое воспользовалось тем, 
что единоличный исполнительный орган продав-
ца действовал явно в ущерб последнему. Спорные 

сделки купли-продажи признаны недействитель-
ными на основании п. 2 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ. 

Вывод, содержащийся в решении, представляет-
ся неубедительным. Во-первых, согласно ст. 168 ГК 
РФ недействительной считается сделка, которая не 
соответствует требованиям закона или иных пра-
вовых актов. П. 1 ст. 10 ГК РФ не содержит опреде-
ленных требований, нарушение которых могло бы 
повлечь признание сделки недействительной. Дей-
ствительно, в международной практике недобро-
совестность в действиях управомоченного лица 
рассматривается как основание признания сделки 
недействительной. Ст. 4:109 Принципов европей-
ского договорного права «Чрезмерная выгода или 
несправедливое преимущество» допускает отказ от 
договора в случае возникновения явного несоот-
ветствия между обязательствами сторон, которое 
дает одной стороне чрезмерное преимущество6. 
При этом подчеркивается, что преимущество 
должно быть явно чрезмерным. В этом проявляет-
ся одновременно учет как принципа обязательно-
сти договора, так и принципа справедливости. 

Согласно § 138 ГГУ сделка, противоречащая 
добрым нравам, ничтожна. Однако ст. 168 ГК РФ 
не содержит указания на «добрые нравы» или «до-
бросовестность» как основание признания сделки 
недействительной. Дополнение ст. 168 ГК РФ ука-
занием на недобросовестность как основание при-
знания сделки недействительной представляется 
нецелесообразным и по сути противоречит идее 
Концепции развития гражданского законодатель-
ства от 7 октября 2009 г., так как не способствует 
стабильности гражданского оборота. Авторы про-
екта Концепции указывают на признание сделки 
недействительной при обнаружении любого не-
соответствия требованиям закона как на нега-
тивную тенденцию. «Основной идеей раздела V 
Концепции является обеспечение стабильности 
гражданского оборота посредством минимиза-
ции правовых возможностей признания сделки 
недействительной. В Концепции отмечается, что 
несовершенство законодательного регулирования 
недействительных сделок дает возможность недо-
бросовестным лицам оспаривать в суде практиче-
ски любую сделку, что означает по сути примене-
ние института недействительных сделок вразрез с 
его подлинным назначением»7. 

Во-вторых, необоснованность подхода, приме-
ненного Президиумом ВАС РФ в п. 9 Обзора, усма-
тривается и в том, что по общему правилу недей-
ствительная сделка ничтожна. Согласно ст. 166 ГК 
РФ ничтожная сделка является недействительной 
независимо от признания ее таковой судом. Од-

6 См.: Principles of International Commercial Contracts. International Institute for the Unification of Private Law. – 
Rome. – 1994. – P. 75. 

7 Гутников, О. В. Концепция совершенствования общих положений ГК РФ: основные идеи / О. В. Гутников // За-
кон. – 2009. – № 5. – С. 22.
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нако злоупотребление правом становится фактом 
только в результате решения суда. Логичнее было 
бы подобные сделки относить к оспоримым. 

Кроме того, констатация недействительности 
сделки на основании злоупотребления ответчи-
ком субъективным правом создает впечатление 
непродуманности позиции суда, так как без долж-
ной правовой оценки остается в первую очередь 
поведение исполнительного органа санатория, ко-
торый действовал вразрез с интересами юридиче-
ского лица, наверняка в корыстных целях. Одним 
из обстоятельств, свидетельствующих, по мнению 
ВАС, о недобросовестном поведении общества, 
является то, что арендная плата за пользование 
лечебно-спальным корпусом за три месяца пре-
вышает сумму покупной цены. Остается неясным, 
является ли очевидно завышенной арендная плата 
в сравнении со среднерыночной ценой или суще-
ственно занижена покупная цена. Если дефекты 
имеет договор аренды, то почему недействитель-
ным признан договор купли-продажи?

Действия юридического лица вовне выража-
ет орган юридического лица, который согласно 
п. 3 ст. 53 ГК РФ должен действовать в интересах 
представляемого им юридического лица добросо-
вестно и разумно. Иначе лицо, которое выступает 
от имени юридического лица, должно возместить 
убытки, причиненные им юридическому лицу. В 
рассматриваемом же случае негативные послед-
ствия суд возложил на контрагента санатория. Од-
нако если уж ставить вопрос о злоупотреблении 
правом, то оно имело место со стороны единолич-
ного исполнительного органа, действовавшего от 
имени санатория в ущерб интересам последнего. 

П. 10 Обзора содержит решение, которым со 
ссылкой на ст. 10 ГК РФ отказано в иске об осво-
бождении от ареста имущества, переданного в до-
верительное управление. Полагаем, что решение 
правильно по сути, однако сомнительна его мо-
тивировка. На наш взгляд, достаточно отказать 
истцу в защите права ввиду злоупотребления им, 
поскольку передача имущества в доверительное 
управление преследовала цель его сокрытия от 
кредиторов, о чем свидетельствовал факт заклю-
чения договора доверительного управления спустя 
два дня после возбуждения исполнительного про-
изводства. Зачем подменять санкцию ст. 10 ГК РФ 
санкцией ст. 167 ГК РФ? Получается, что санкция 
ст. 10 ГК РФ, по мнению суда, не может обеспечить 
надлежащую защиту гражданских прав?

Представляется, что причиной изменения апел-
ляционной инстанцией мотивировки отказа в иске 
служит попытка принятия решения, удобного для 
сформировавшегося правопонимания. Тогда как 
запрет злоупотребления правом и соответству-
ющая санкция все еще не укладываются в рамки 
традиционного понимания.

Следует заметить, что вывод о злоупотребле-
нии правом и применение отказа в защите пра-

ва как последствии злостного правопользования 
свидетельствует о наличии субъективного права 
у управомоченного лица. Признавая же сделку не-
действительной и возвращая стороны в первона-
чальное положение, суд фактически указывает на 
отсутствие субъективного права. 

Вопрос о соотношении норм о недействитель-
ных сделках и злоупотреблении правом ввиду его, 
с одной стороны, неоднозначности, с другой – все 
большего распространения соответствующей су-
дебной практики, требует обсуждения. К сожале-
нию, в настоящее же время суды подчас использу-
ют ст. 10 ГК РФ как средство самоустранения от 
грамотной правовой квалификации сложившихся 
отношений или как средство восполнения недора-
боток законодателя.

Как свидетельствует международный опыт 
правового регулирования сделок, злоупотребле-
ние правом может служить основанием признания 
сделки недействительной. Однако рассмотренные 
в работе случаи применения судами ст. 10 ГК РФ 
как основания признания сделки ничтожной со-
мнительны. Рискнем предположить, что основным 
препятствием признания злоупотребления правом 
основанием недействительности сделок является 
не теория, а неудовлетворительное регулирование 
института недействительных сделок в ГК РФ. Та-
кие положения действующего законодательства, 
как презумпция ничтожности недействительной 
сделки, возможность применения двусторонней 
реституции по инициативе суда, плохо согласуют-
ся с нормами о злоупотреблении правом. К тому 
же российская судебная практика исходит из пре-
зумпции императивности гражданско-правовых 
норм, что позволяет признавать недействительны-
ми неоправданно широкий круг сделок. Существу-
ющее законодательное регулирование недействи-
тельных сделок и без применения запрета злоупо-
требления правом дает возможность участникам 
гражданских правоотношений оспаривать в суде 
практически любую сделку, что не способствует 
стабильности гражданского оборота и уважитель-
ному отношению к принципу свободы договора. 

Цель запрета злоупотребления правом – огра-
ничить свободу усмотрения субъектов. Однако 
для института недействительных сделок и так 
характерна тенденция на строгий формальный 
контроль над сделками. Соответственно сначала 
необходимо реформировать законодательство о 
недействительных сделках, а затем обсуждать во-
прос о злоупотреблении правом как основании 
признания сделки недействительной. В случае 
применения норм о недействительных сделках 
в соответствии с их подлинным назначением со-
держательный контроль за свободой договора, 
приводящий к очевидно несправедливым резуль-
татом с учетом особенностей конкретной ситу-
ации, возможен в разных формах. Ограничение 
свободы договора может осуществляться путем 
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включения в ГК РФ нормы, согласно которой лю-
бые явно несправедливые и неразумные условия 
сделок не имеют юридической силы (голландская 
модель – п. 2 ст. 6:2 ГК Нидерландов), или приме-
нения запрета злоупотребления правом (немецкая 

8 См.: Карапетов, А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права / А. Г. Карапе-
тов // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. – С. 106–107.

модель – & 242 ГГУ), или принятия американской 
доктрины, дающей судам право не признавать яв-
но несправедливое условие договора при условии 
существенного разрыва в переговорных возмож-
ностях сторон на момент заключения договора8.
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СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сочетание централизованного и локального 
регулирования трудовых отношений обусловлено 
социальными, экономическими и историческими 
особенностями развития трудового права в Рос-
сии. Этот подход в регламентации трудовых отно-
шений на протяжении развития трудового права 
находил закрепление в трудовом законодательстве 
и получил отражение в науке трудового права. 

В современных условиях вновь актуальна по-
становка вопроса о сочетании централизованного 
и децентрализованного (в том числе локального и 
индивидуального) способов регулирования тру-
довых отношений. В настоящее время в науке он 
представлен несколько иначе: как сочетание госу-
дарственного и договорного регулирования трудо-
вых отношений.

Это важно и с точки зрения международного 
уровня развития трудового права, поскольку ныне 
в ряде стран Запада (Англии, Франции, Германии, 
США) одной из характерных черт современного 
трудового права ряда государств, в том числе и на-
званных, стало: «интенсивное развитие правового 
регулирования труда при гибком использовании 
всех его методов…»1. Кардинальным изменениям 
в последнее десятилетие подвергается трудовое 
законодательство России. В сложившихся услови-
ях развития государства и права сохраняются как 
централизованный, так и децентрализованный 
способы регламентации трудовых отношений и 
отношений, непосредственно связанных с трудо-
выми. Существующее правовое регулирование 
труда в России претерпевает изменения, связан-
ные, с одной стороны, с расширением области до-
говорного регулирования, а с другой – с ограни-
чением сферы централизованного регулирования 
трудовых отношений. 

Безусловно, на современном этапе развития 
трудового права основная задача отрасли заклю-
чается не в сохранении рассматриваемого подхо-

да, а в установлении в определенном соотношении 
(правильном сочетании) государственного и до-
говорного (коллективно-договорного и индивиду-
ально-договорного) способов регулирования. По-
скольку сегодня отношения в сфере применения 
труда вряд ли можно назвать гармоничными, в до-
статочно полной мере учитывающими интересы 
государства, работодателей, работников.

Соотношение названных методов правового 
регулирования оказывало ранее и оказывает ныне 
определенное воздействие на установление общих 
подходов в регламентации трудовых отношений и, 
соответственно, на практику их применения. Таким 
образом, в нормах трудового права на протяжении 
всего времени его развития была отражена специфи-
ка приемов и средств регулирования в отрасли, что 
проявлялось и при применении этих норм.

Нельзя не отметить, что соотношение назван-
ных способов регламентации отношений в сфере 
применения труда не было одинаковым на разных 
этапах развития России. Поэтому сегодня в сфере 
правового регулирования труда наиболее важно 
установление правильного сочетания рассматри-
ваемых способов. Следовательно, необходимо 
определить: какое соотношение указанных при-
емов приемлемо в современный период развития 
трудового права как отрасли права; каковы его 
перспективы? Представляется, такое соотноше-
ние должно быть разумным, оптимальным и соот-
ветствовать закономерностям развития трудовых 
отношений, а также учитывать интересы как го-
сударства в целом, так и интересы работников и 
работодателей. Сохранение и развитие сочетания 
централизации и децентрализации в регулирова-
нии трудовых отношений в современный период 
можно рассматривать как характерную черту ме-
тода и, в определенной степени, как направления 
в развитии метода трудового права в перспекти-
ве. Исходя из данного сочетания должна быть 

1 Киселев, И. Я. Сравнительное трудовое право : учебник / И. Я. Киселев. – М. : ТК Велби, изд-во «Про-
спект», 2005. – С. 37. 



33

определена значимость этих двух направлений в 
правовом регулировании: государственного и до-
говорного, соответствующее закрепление их при-
менения. Полагаем, что и сегодня развитие метода 
правового регулирования должно развиваться в 
двух направлениях. Одно направление основано 
на централизации в регулировании трудовых от-
ношений, другое – на децентрализации. 

Названные направления правового регулиро-
вания, как ранее, так и ныне, находят свое отра-
жение в нормах трудового права. Как правило, во 
всех ранее действовавших кодексах наряду с цен-
трализованным регулированием наблюдалась воз-
можность применения и коллективно-договорно-
го, и индивидуально-договорного. Следовательно, 
в современных условиях в трудовом праве должны 
найти закрепление рассматриваемые способы ре-
гулирования с учетом сложившегося опыта их ис-
пользования.

Представляется, что сегодня в науке трудово-
го права необходимо исследовать две важнейшие 
проблемы. Первая проблема связана с закрепле-
нием в праве правильного отражения сочетания 
государственного и договорного регулирования 
в соответствии с идеей законодателя. Вторая – с 
верным применением норм, предусматривающих 
и централизованный, и децентрализованный спо-
собы регулирования сообразно цели законодателя. 
От разрешения двух названных проблем зависит 
качество современного правового регулирования 
труда и эффективность применения норм трудо-
вого права.

В настоящее время в Трудовом кодексе закре-
плена возможность применения наряду с центра-
лизованным уровнем регулирования как коллек-
тивно-договорного, так и индивидуально-договор-
ного уровня или и того и другого одновременно. 
Есть смысл обратить внимание на пример закре-
пления в Кодексе оптимального соотношения го-
сударственного и договорного регулирования тру-
да. Речь идет об установлении выходных пособий. 
Так, в ст. 178 ТК РФ в централизованном порядке 
определены случаи и размеры выходного пособия, 
в ч. 4 предусматриваются и другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также повышенные размеры 
выходных пособий, установленные коллективным 
или трудовым договором (курсив наш. – И. А.). 

Необходимо отметить, что в ст. 178 ТК одно-
временно проявляется сочетание всех трех мето-
дов правового регулирования труда: централизо-
ванного, коллективно-договорного, индивидуаль-
но-договорного. Проявление первого наблюдается 
в ч. 1, 2 и 3 ст. 178 ТК РФ, второго и третьего – в ч. 4 
ст. 178 ТК. В этом примере видится последователь-
ное применение всех способов регулирования от 
централизованного до коллективно- и индивиду-
ально-договорного: когда один способ может до-
полняться другими, не нарушая их гармоничного 
сочетания. 

Другой пример: в ст. 179 ТК в ч. 1 и 2 на центра-
лизованном уровне регулирования прослеживает-
ся общий (единый) подход в определении преиму-
щественного права на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников 
и устанавливаются в централизованном поряд-
ке правила общего характера: «при сокращении 
численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой про-
изводительностью труда и квалификацией», «при 
равной производительности труда и квалификации 
предпочтение… отдается семейным – при наличии 
двух и более иждивенцев…». В ч. 3 ст. 179 ТК РФ 
закреплено иное правило, предполагающее децен-
трализованный порядок установления: «коллек-
тивным договором могут предусматриваться дру-
гие категории работников организации, пользую-
щиеся преимущественным правом на оставление 
на работе при разной производительности труда 
и квалификации». В ст. 179 ТК РФ прослеживает-
ся сочетание двух способов: централизованного и 
коллективно-договорного способа регулирования 
трудовых отношений. Следовательно, помимо цен-
трализованного уровня регламентации рассматри-
ваемого круга отношений, возможно установление 
иных правил на коллективно-договорном уровне. 

Это не единичные примеры, поскольку в совре-
менном Трудовом кодексе РФ проявление индиви-
дуально-договорного регулирования прослежива-
ется во многих нормах. Например, в ряде статей 
ТК РФ наряду с централизованным закреплен и 
индивидуально-договорной способ регламента-
ции при прекращении трудового договора. Так, в 
ст. 307 ТК РФ, предусматривающей прекращение 
трудового договора с работником, работающим у 
работодателя – физического лица, ст. 347 ТК РФ, 
устанавливающей основания прекращения трудо-
вого договора с работником религиозной органи-
зации. В этих статьях содержится правило о том, 
что трудовой договор с работником может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым договором. В рассматриваемых статьях 
содержатся и специальные правила, касающиеся 
прекращения трудового договора. В рамках инди-
видуально-договорного способа регулирования 
трудовых отношений в конкретном трудовом дого-
воре могут быть установлены: 

1) сроки предупреждения об увольнении (ч. 2 
ст. 307, ч. 2 ст. 347 ТК); 

2) случаи и размеры выплачиваемых при пре-
кращении трудового договора выходного пособия и 
других компенсационных выплат (ч. 2 ст. 307 ТК); 

3) порядок и условия предоставления… гаран-
тий и компенсаций, связанных с таким увольнени-
ем (ч. 2 ст. 347 ТК). 

Общеизвестно, что основания прекращения 
трудового договора всегда были установлены на 
государственном уровне. Современное трудовое 
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законодательство претерпело некоторые измене-
ния. В действующем ТК РФ (ст. 77) установлено, 
что трудовой договор может быть прекращен и по 
другим основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. Вме-
сте с тем в ряде статей Кодекса (в основном речь 
идет о нормах, нашедших закрепление в разделе 
XII ТК РФ «Особенности регулирования труда от-
дельных категорий работников») указано на то, 
что основания прекращения трудового договора 
могут быть сформулированы в трудовом догово-
ре. Следовательно, здесь речь идет об индивиду-
ально-договорном уровне. Но только в тех случа-
ях, на которые есть указание в самом Кодексе. Но 
в коллективно-договорном порядке (на локальном 
уровне) основания прекращения трудового до-
говора установлены быть не могут. К сожалению, 
практика складывается несколько иная. На неко-
торых предприятиях в локальных актах находят 
закрепление основания прекращения трудового 
договора (сформулированы они в договорном 
порядке на локальном уровне). И на основании 
такого рода работника увольняют с работы. Сле-
довательно, сложно прогнозировать, как будет в 
дальнейшем складываться правоприменительная 
практика. В данном случае она не согласована с це-
лями законодателя.

Перспективы применения сочетания государ-
ственного и договорного способов регулирования 
связаны с последовательным их применением: от 
государственного до договорного. Думается, сле-
дует признать правильным такое сочетание госу-
дарственного и договорного способов регулирова-
ния, при котором одно дополняет другое. На наш 
взгляд, недопустимо установление в нормах тру-
дового права способов регламентации отношений 
так, чтобы они не дополняли друг друга, а меха-
нически вторгались в несвойственные им области 
регулирования. Следующие примеры связаны с 
исследованием ряда статей Кодекса, в которых на-
блюдается расширение сферы договорного регули-

рования труда. Так, в ч. 2 ст. 116 ТК РФ предусмо-
трено положение о том, что работодатели могут са-
мостоятельно устанавливать дополнительные от-
пуска для работников. Причем порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяется на до-
говорном уровне (в коллективных договорах или 
локальных нормативных актах). Тогда как в этих 
нормах должны найти закрепление: конкретные 
виды дополнительного отпуска, правовые осно-
вания его установления, его продолжительность. 
Полагаем, что в целом приведенное положение 
ст. 116 ТК РФ в редакции 2006 г. нецелесообразно, 
учитывая вполне приемлемый, установленный на 
государственном уровне регулирования подход в 
регламентации данного круга отношений. 

В качестве примера такого рода можно приве-
сти и некоторые положения ст. 70 ТК РФ, преду-
сматривающей правила применения испытания 
при приеме на работу. Вне всякого сомнения, 
следует признать целесообразным установление 
в тексте ст. 70 ТК РФ перечня лиц, на которых 
не распространяется испытание при приеме на 
работу. Представляется, что такой перечень лиц 
должен иметь закрепление в Трудовом кодексе. 
Однако представляется необоснованным ни с 
теоретической, ни с практической точек зрения 
введение в ч. 4 ст. 70 ТК РФ положения о том, что 
в коллективном договоре могут быть установле-
ны лица, испытание для которых при приеме на 
работу не устанавливается. Сложно представить, 
в каких федеральных законах и для каких лиц мо-
жет быть введена норма, согласно которой испы-
тание при приеме на работу не устанавливается. 
Хотя это не исключено, если учесть специфиче-
ские профессиональные требования, предъявля-
емые к особым работникам, труд которых подле-
жит регламентации на государственном уровне. 
Но на локальном уровне, думается, это нецеле-
сообразно с правовой точки зрения. А как это 
осложнит правоприменительную практику, оста-
ется только предполагать. 
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УЛОЖЕНИЕ, А НЕ ЗАКОН

1. Закон – это общий логический вывод, по-
лучаемый в процессе исследования как необхо-
димых, так и случайных причинно-следственных 
отношений и связей между предметами и явлени-
ями действительности. Этот вывод в виде форму-
лировки дает возможность человеку безошибочно 
или с большой долей вероятности прогнозировать 
тот или иной ход событий применительно к буду-
щему в той или иной области природного или че-
ловеческого бытия. В процессе применения зако-
на реальное явление и понятие закона, в котором 
отражается это реальное событие, существующие 
как диалектические противоположности, как бы 
меняются местами. Закон как форма знания, как 
формулировка – вторичен, но, говоря о «подчи-
ненности» ему событий и явлений действитель-
ности, мы закон-идею мысленно ставим на первое 
место («В начале было слово»), априори самого 
факта действительности. 

Этот феномен относится к познавательной 
деятельности, когда человек в каком-либо споре 
оперирует понятиями в логической их последова-
тельности и связях как предметами в их самосто-
ятельной и реальной действительности, забывая, 
что за понятиями, если они не нулевые по объему, 
стоит реальная, отражаемая и познаваемая пред-
метная действительность, где сама логика мысли 
является лишь отражением родо-видовых, при-
чинно-следственных и иных связей и отношений 
между самими объектами природы и субъектами 
общества. Как у И. Канта или у В. Гегеля: категории 
становятся не только независимыми от бытия, но 
и господствуют над ним. Формулируя закон, мы 
описываем, познаем (открываем) необходимость, 
при которой даже случайность может выступать 
как проявление необходимости, особенно при-
чинно-следственной. Таким образом, закон – это 
знание, формулируемое людьми в понятиях, кото-

рым противостоит отражаемая в них объективная 
реальность (природное и общественное бытие)1. 
Этот феномен относится и к общественно-право-
вой действительности, когда мы закон как волю 
государства, законодателя ставим выше самой дей-
ствительности: пусть рухнет мир, но торжествует 
закон, как говорили еще римляне.

Перефразируя ныне активно забываемых 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, можно подвести итог: 
закон – это форма познания всеобщности, отра-
жение существенного в движении универсума2. 
Закон – это логическая, мыслительная, познава-
тельная конструкция, высшая форма отражения 
действительности, высший уровень познания сущ-
ности причинно-следственных связей предметов и 
явлений природной и обществен ной действитель-
ности, по форме представляющая собой понятий-
ную, строгую абстрактную (математически-знако-
вую, если это возможно) формулировку об щего 
(всеобщего) характера, описывающую, раскрыва-
ющую необходимые при чинно-следственные за-
висимости. Или, говоря иначе: закон – это научно-
философская категория, отражающая устойчивые, 
постоянные связи и отношения предметов и явле-
ний действительности причинно-следственного 
характера. Закон нам говорит о том, что события 
долж ны следовать строго определенным образом 
и результат может быть таким, только таким и ни-
каким иным. В этой формулировке выражена объ-
ективная ис тина, отражающая и раскрывающая 
необходимые, сущностные причинно-следствен-
ные зависимости в са модвижении и саморазвитии 
природы и человека.

Закон выступает в качестве способа организа-
ции, формулирования, формы объективной ис-
тины, как результат познавательной деятельности, 
следователь но, закон обладает всеми свойствами 
истины:

1 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1998. – С. 162.
2 См.: Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – Т. 29. – С. 137.
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а) объективностью в своем содержании, ибо 
закон есть форма раскрытия не обходимости в ее 
сущности;

б) в своей конкретности закон является таким 
способом выражения истины, которая максималь-
но приближается к абсолютной истине;

в) закон выступает в качестве общей, а в диа-
лектике – даже всеобщей меры в сфере зависи-
мостей и связей предметов и явлений природы и 
общества;

г) закон, являясь высшим результатом процесса 
познания, открывается, фор мулируется, но не соз-
дается, не творится;

д) раскрытие закономерностей бытия – это объ-
ективный путь познания от яв ления к сущности;

е) закон как уровень знания сам по себе не может 
повлиять на движение в сфере бытия, но может это 
сделать через творческую деятельность человека. 

Закон в системе правовой действительности 
относится к виду долженствования, где само по-
зитивное право в основе своей предстает в виде 
правовых норм, высшая из которых называется 
законом. Закон в юриспруденции в самом общем 
виде представляет собой попытку людей во-
плотить в действительность в форме общепри-
знанных требований, правил те принципы, на 
которых строятся их общественные отношения. 
Закон в самом общем и широком смысле – это, 
с одной стороны, все законодательство в целом, 
то есть все установленные государством обще-
обязательные правила поведения, с другой сто-
роны – любая отдельная норма в системе приня-
того в том или ином обществе законодательства, 
принимающая форму отдельного специального 
правила. Иначе говоря, закон – это высшая фор-
ма выражения государственной (у Гегеля госу-
даревой) воли, нормативный акт, принятый в 
установленном конституцией (основным зако-
ном, как правило, считающемся выражением во-
ли подавляющего большинства народа) порядке 
(цепочка: последующий закон возникает на базе 
предшествующего закона) высшим органом го-
сударственной власти либо непосредственным 
волеизъявлением народа (в порядке референду-
ма) и обеспечивающий регулирование наиболее 
значимых общественных (жизненно необхо-
димых) отношений. Законы составляют осно-
ву правовой системы государства. Сам закон, в 
сущности, не является правом, он лишь являет-
ся документом, на основании которого индивид 
наделяется какими-либо правами. Закон – это 
установленное общее правило, как повеление о 
должном (разрешение или запрет)3 для, в сущ-
ности, неограниченного множества возможных 
случаев человеческого поведения.

2. Почему люди пришли к понятию закона, от-
ражая свои субъектно-субъектные и субъектно-
объектные отношения? Наши предки видели во 
внешнем мире определенную установившуюся 
(установленную свыше) систему, определенный 
строгий, не нарушаемый, раз и навсегда заведен-
ный порядок событий отношений. Свои обще-
ственные, коллективные отношения человек рас-
сматривал как подчиненные определенному есте-
ственно-природному порядку: как устроен весь 
мир внешней, космической, и внутренней, земной, 
природы, точно теми же силами обусловлен и мир 
человеческого бытия. Этот порядок объективен, 
независим от воли людей, его можно познать, 
его надо понять и осуществлять свою жизнеде-
ятельность в границах этого бытия, и тогда все 
пойдет как надо. Система этих отношений, этот 
порядок – управляется правилами устройства са-
мого Космоса, в котором человек лишь частич-
ка, микро космос, поэтому он не может выйти за 
пределы этих внутренних самоустановлений при-
роды в ее самобытии как целостной системы. По-
явление и развитие религиозного мировоззрения 
и основанного на нем поведения, в сущности, не 
изменили представлений людей о мировом по-
рядке: появилось всего лишь еще одно причинное 
звено, конкретизировалась, более четко опреде-
лилась в понятии Бога та внешняя сила, которая 
и установила этот порядок как ею осмыс ленный, 
продуманный в его целеполагании и определив-
ший место человека в этом космическом, Богом 
установленном бытии. Поскольку «несть власти, 
аще не от Бога», постольку правитель церковный 
ли, светский уже – не узурпатор, а государь, по во-
ле всевышнего обремененный властью. Его суд, 
его волеизъявления выступают в роли преемника 
высшего, божественного Закона, и возможное на-
казание, идущее от правителя, – это продолжение 
божьей кары, идущее от провидения, судьбы, это 
обязательная форма восстановления нарушенного 
порядка, который воспринимается как само собой 
разумеющееся, а значит, должное: так и должно 
быть. Закон воспринимается как то, что не может 
быть нару шено само по себе, обязательность воз-
даяния «по заслугам» не оспаривалась. Эти послед-
ствия (кара) не обязательно, как показывает прак-
тика, наступают сразу же, сиюминутно, но самим 
ожиданием, что «не уйдешь ты от суда мирского, 
как не уйдешь от Божьего суда» (М. Лермонтов), 
ты уже наказуем, ибо Бог обязательно взыщет: ли-
бо в настоящей жизни, в виде силы провидения, 
катаклизма, частного горя как воздаяния, либо на 
том свете, в адских муках, либо в жизни будущей 
по законам кармы и т. п.

В основе закона всегда лежит необходимость. 

3 См., напр., работы Дж. Остина, который считает, что вообще всякое право есть приказ. Закон – это прави-
ло, устанавливающее господство одного мыслящего лица над другим.
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Но если в основании закона природы лежит сам 
естественно-необходимый ход событий, объек-
тивно-природная связь предметов и явлений, то 
в основании правового предписания лежит от-
раженная людьми необходимость установления 
и сохранения того или иного общественного по-
рядка, определенного коллективного жизненного 
устройства, обеспечивающего самосохранение и 
саморазвитие человечества как целого. Правовая 
норма выводится, опираясь не столько на факти-
ческую необходимость, сколько на логическую, 
предписывая, с точки зрения жизнеустроителей, 
необходимое, логически нужное, даже «справедли-
вое». Нередко вводимая норма узаконивает то, что 
в действительности не отвечает тенденциям раз-
вития тех или иных общественных отношений, а 
порой она может быть и вообще неисполнима. По-
рой же сам законодатель категоричность вводимой 
им материальной нормы превращает в условную, 
обставляя ее исполнение массой процессуальных 
требований. Юридический закон, издаваемый го-
сударством (государем) и выражающий его соб-
ственную, клановую, классовую, сословную и тому 
подобную волю, раскрывает в своем содержании 
цель законодателя, которая внешне может выгля-
деть более чем справедливой. Последний, вводя 
новый закон, зачастую вмешивается в такие об-
ласти общественного бытия, которые, в сущности, 
не нуждаются в правовом регулировании. Напри-
мер, введение частной собственности на средства 
производства после развала СССР носило явно 
искусственный характер и привело совсем к иным 
результатам, нежели те, о которых провозглашал 
законодатель. (Что при этом законодатель факти-
чески думал, остается на его совести.)

3. Природно-общественный закон проявляет 
себя в бытии природы и в жизнедеятельности лю-
дей с объективной необходимостью. Ему нельзя 
не подчиниться, он не может быть обойден, ибо 
он вытекает из самой сущности причинно-след-
ственных отношений предметов и явлений при-
роды. «Закон» юридический нуждается в «реали-
заторе», в государственном или общественном ап-
парате, который обязан даже насильно заставить 
людей исполнять то, что законом предписывается. 
Правовая норма, особенно в том, что касается по-
следствий ее неисполнения (санкции), нуждается 
в том, чтобы само нарушение было обнаружено 
другими людьми, зафиксировано не кем угодно, 
а определенными людьми и по специальным пра-
вилам. Последующий процесс обставляется тоже 
массой специальных действий: обвинением, вме-
нением, доказательствами, приговорами и еще 
многим другим. В результате получается такая 
картина: если деяние не обнаружено, то его как бы 
и не было; если виновный не установлен или ви-
на не доказана, или доказательства процессуально 
«неубедительны», то нарушитель вроде бы даже и 
прав, и можно нарушать закон и дальше. Фактиче-

ски всю жизнь воруя, но оставаясь не обнаружен-
ным (не пойман – не вор), будешь слыть честным 
человеком, а если кто-то и назовет тебя вором, но 
в суде не представит со ответствующих доказа-
тельств, тот сам может пострадать за свою правду, 
ибо в процессе судопроизводства она обернется 
своей противоположностью – клеветой, – правда 
станет ложью, оставаясь объективно истиной. Па-
радокс?! Но он, к сожалению, не так-то уж редок в 
нынешней судебной практике: обвинитель и обви-
няемый, истец и ответчик меняются местами. Это 
еще один из атрибутов функционирования юри-
дического закона как установления нормы права. 
В природе такое принципиально невозможно, там 
действует Закон объективной причинности, а не 
сознательно установленное правило.

Правовая норма – это отражение и выраже-
ние отношений власти и подчинения в сфере го-
сподства одних людей над другими. Она отража-
ет общественное бытие активно и создается за-
конодателем с открытой целью вмешательства в 
общественное бытие с целью навязывания в сфере 
общественного поведения строго определенной 
модели, которая предлагается, исходя из воли и 
представлений законодателя. И дай Бог, чтобы эти 
«представления законодателя» соответствовали 
объективному ходу исторического развития обще-
ства. В «чистом виде» правовой закон сам по себе 
представляет лишь текст на бумаге или словесную 
формулировку в голове человека, но он как некая 
внешняя сила открывает для индивида новые воз-
можности, наделяя его полномочиями или права-
ми в определенной сфере деятельности, которыми 
до того он не обладал. Закон указывает не только 
на права, но и на обязанности, которых у индивида 
до того тоже не было, включая его в те или иные 
общественные отношения, подчиняя, таким обра-
зом, субъекта в его деятельности воле законодате-
ля. И, наверное, в чем-то прав был граф А. Х. Бен-
кендорф, когда писал, что законы издаются для 
подчиненных, а не для начальства. Таким образом, 
правовая норма есть установленное требование 
или правило (в религии канон), устанавливаемое 
людьми для регулирования их поведенческих об-
щественных отношений, но не закон. 

4. Эти правила имеют свои особенности. Во-
первых, в процессе своего возникновения и функ-
ционирования они несут в себе изрядную долю 
человеческого субъективизма, как индивидуаль-
ного, так и группового. Правовая норма творит ся 
людьми, это и называется законотворчеством, а 
точнее – правотворчеством. Поэтому она может не 
соответствовать естественному процессу раз вития 
общественного бытия. Закон должен вскрывать 
объективные тенденции развития общественной 
жизни, которое уже сложилось или находится в 
процессе становления. Люди же, субъективно оце-
нив эти тенденции, обнаружив их положительные 
и отрицательные стороны, последующим законом 



38

или запре щают что-либо общественно вредное, 
или поддерживают, способствуя, согласно своему 
мнению, всему лучшему и прогрессивному. О роли 
законодателя можно сказать словами Л. Толстого 
относительно роли М. Кутузова в Бородинском 
сражении, которую последний видел в том, чтобы 
ничему полезному не помешать и ничего вредного 
не позволить. 

Во-вторых, закон – это отражение не только 
должного, но и желаемого. В самой инициати-
ве принятия того или иного закона лежит воля, 
основанная на представлениях человека о том, что 
в данное время у нас в том или ином отношении 
плохо. А если это «плохое» направить по иному 
руслу, то есть ввести иное правило или закон, то 
это «плохое» само по себе исчезнет, и всем станет 
хорошо. Но как часто законодатель ошибается. 
(Думаем, как лучше, а получается, как всегда – 
В. Черномырдин.)

 В-третьих, закон – это всегда повеление, «ка-
тегорический императив», в идеале исключающий 
какие бы то ни было отклонения. В теории права 
и госу дарства утверждается, что за законом стоит 
воля народа, объективные потреб ности и тенден-
ции общественного бытия. В абстрактно-теорети-
ческом пределе это, наверное, так и есть, но в ре-
альном нормотворчестве мы обнаруживаем значи-
тельную долю группового (классового, сословного 
и т. п.) волюнтаризма: тому примером нынешнее 
российское законодательство с его ярко выражен-
ной классовой направленностью (буржуазным де-
мократизмом). Процесс лоббиро вания в сфере за-
конотворчества – ярчайший тому пример.

В-четвертых, чтобы новый закон (правило) по-
явился и принял на себя регу лирующую функцию, 
он должен пройти особую процедуру нормотвор-
чества, состоящую из нескольких этапов:

а) Законодательная инициатива, правом на ко-
торую наделены далеко не все граждане, а особые 
субъекты (что является открытым выражением 
гражданского неравноправия), предлагает проект, 
который фактически является индивидуальным 
или групповым волеизъявлением.

б) Обсуждение проекта доверяется опять-таки 
специальному кругу субъектов, коллективу из-
бранных представителей (множественному субъ-
екту) которые якобы выражают волю народа (в 
марксизме более точно – класса), что создает неко-
торую видимость объективности и демократизма. 

в) Принятие в форме голосования, где побеж-
дает воля большинства тех же представителей, в 
сущности, является проявлением конвенциализ-
ма, говоря философским языком, или групповым 
соглашением.

г) Опубликование, ознакомление с принятым 
правилом тех, на кого оно должно распростра-
няться, кто наделяется долженствованием (обя-
занностями) в его исполнении. О необходимости 
последнего обстоятельства писал в свое время еще 

Ф. Аквинский, хотя в юриспруденции и действует 
противоположное правило, по которому незнание 
закона не освобождает от ответственности его на-
рушителя. 

д) Исполнение уложения сопровождается тол-
кованием, разъяснениями, комментариями и т. п., 
указывающими на «правильное» понимание из-
данной нормы, на возможности, границы, порядок 
и условия ее применения. В значительном своем 
множестве законы не обладают функцией прямо-
го действия, а обставляются массой подзаконных 
актов и процедур исполнительного характера, со-
блюдение которых может в значительной степени 
исказить содержание требований нормы, в худшем 
случае – свести его на нет.

 В-пятых, определение того, в какой мере то или 
иное деяние соответствует или не соответствует 
требованиям закона (законности), тоже носит, в 
сущности, субъективный характер. Только лю-
ди, наделенные определенными полномочиями, 
вправе определять, устанавливать степень соот-
ветствия (законности), равно и несоответствия 
(беззакония): виновности, ответственности и т. п. 
В этом процессе, в сущности, тоже наличествует 
огромная доля субъективизма, контролируемого 
со стороны иных специальных органов (субъек-
тов) аппарата государства. Сами формулировки 
закона бывают достаточно неоднозначны, что с 
необходимостью порождает субъективизм. (Рус-
ское: «закон – что дышло...» не устарело и в наше 
время.)

В-шестых, закон природы в принципе не может 
быть отрицающе направленным или запрещаю-
щим, ибо он отражает порядок бытия в существо-
вании чего бы то ни было, то есть функциониру-
ющей действительности. Запрет же призывает к 
бездействию, к неделанию, где не может быть ни-
каких причинных зависимостей применительно 
к самому факту бездействия. Запрет выступает в 
роли причины. Бездействие указывает на небытие, 
а небытие не может в принципе нести в себе ка-
кую-либо реальность, оно не может иметь реаль-
ной формы существования. Законы юридические, 
особенно в публичном праве, носят, как правило, 
запретительный характер, указывая на что-либо 
объективно существующее (преступность и т. п.), 
что этого не должно быть. Но преступность только 
по форме носит юридический характер, по содер-
жанию же она опирается на психические, обще-
ственные и индивидуальные проявления эконо-
мических, религиозных, нравственных и иных 
сфер межчеловеческих отношений, далеко выхо-
дящих за рамки возможностей юридического воз-
действия. Правовые нормы узаконивают прямое 
и открытое насилие, наделяя специальных людей 
в системе государст венных органов правом тво-
рить это открытое насилие: арест, различные виды 
лишения свободы, вплоть до смертной казни, как 
способа «навечно» освободиться от того или ино-
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го преступника. Правовые нормы направлены на 
разрушение, уничтожение отрицательных явлений 
в человеческом общежитии, и это, конечно, обще-
ственно полезно, но с понятием закона несколько 
не согласуется. Кроме того, понятия добра и зла 
представляют собой единство диалектических 
противоположностей.

В-седьмых, правовые установления носят наци-
ональный, региональный или местный характер. 
Законы, действующие на одной территории, среди 
одной группы людей, могут не затрагивать обще-
ственного бытия других коллективов и народов. 
Право и законность несут в себе признаки классо-
вой и сословной принадлежности, партийного, ре-
лигиозного и иного влияния. Сегодняшняя «рас-
права» с законодательством прошлого наглядно 
подтверждает политический характер правотвор-
чества. С другой стороны, за всем этим многооб-
разием скрывается отражение общечеловеческого 
единства, два признака которого можно отметить: 
во-первых, приоритет международного права над 
национальным, что создает эффект принижения 
национального права и покушения на суверени-
тет страны; и во-вторых, в законодательстве всех 
народов мира много общего, что направлено на 
сохранение родовой сущности человека или того, 
что называется социумом.

И, наконец, правовые нормы разъединяют лю-
дей. Закон сотворенный дает одним людям множе-
ство прав, другим, в силу того же самого, – массу 
обязанностей; такой закон ставит одного человека 

под господство власти со стороны другого челове-
ка, за кон, призванный, согласно демократическим 
принципам, установить равенство между людьми, 
фактически порождает неравенство. Закон создает 
лишь види мость защищенности индивида в обще-
стве, так как сам закон никого и ничего защитить 
не может. Могут защитить люди, облеченные на то 
правами и обязанностями, указанными в законе: 
то есть реализация закона во многом зависит от 
так называемого субъективного фактора. Знание 
закона природы помогает человеку действовать в 
его пределах с меньшими ошибками и потерями, не 
выходя из-под действия закона Знания законода-
тельства, и его несовершенства позволяют людям 
обходить требования закона, находить множество 
способов для несоблюдения юридических норм, 
для ухода от ответственности, в противоречии с 
действительностью быть признанными юридиче-
ски безгрешными и не чувствовать вины ни перед 
законом, ни перед людьми.

Таким образом, в заключение хочется сказать, 
что представленное рассуждение отнюдь не при-
зывает юристов к тому, чтобы они не пользова-
лись понятием «закон», поскольку не одно ты-
сячелетие это вполне устраивает человечество. 
Но хочется подчеркнуть, что упование на право 
как на панацею от всех социальных бед – это 
глубокое заблуждение не в меру оптимистично 
настроенных представителей юриспруденции. 
Смотри, например, С. С. Алексеев «Тайна пра-
ва». Москва, 2001 г. 
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

 В ДЕЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ 

НА ОТНОШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Положения действующего в настоящее время 
законодательства сформулированы таким образом, 
что выявить совершение административных право-
нарушений, посягающих на отношения по охране 
атмосферного воздуха, уполномоченные органы 
зачастую могут лишь в результате проведения над-
зорных мероприятий – плановой или внеплановой 
проверки в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»1. В результате каждой проверки долж-
ностное лицо обязано составить акт о проведенной 
проверке, даже если в нем не будет содержаться вы-
явленных нарушений, что во многом подчеркивает 
специфику надзора как процессуального действия. 
К такому акту в соответствии с п. 3 ст. 16 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, п. 61 административного 
регламента № 3002 в обязательном порядке долж-
ны быть приложены все документы, которые были 
составлены в ходе надзорного мероприятия – акт 
об отборе образцов (проб) продукции, акт об об-
следовании объектов окружающей среды, про-
токолы (заключения) проведенных исследований 
(испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
и представителей субъектов предприниматель-
ской деятельности и другие. Из изложенного сле-
дует, что в ходе мероприятий по осуществлению 
надзора могут быть осуществлены такие действия, 
как отбор образцов, осмотр, экспертиза, отобра-
ние объяснений и т. д. Данные действия имеют 
двоякое значение, с одной стороны, их осущест-
вление необходимо с целью проверки соблюдения 

действующего законодательства субъектами пред-
принимательской деятельности, с другой – полу-
ченная в ходе их осуществления или в результате 
информация имеет доказательственное значение 
факта совершения либо несовершения правона-
рушения. О последнем свидетельствует и то, что 
аналогичные способы получения доказательств 
закреплены в действующем законодательстве об 
административных правонарушениях (досмотр, 
осмотр принадлежащих субъекту хозяйственной 
деятельности помещений, территорий и находя-
щихся там вещей и документов, изъятие вещей и 
документов, арест товаров, транспортных средств 
и иных вещей, взятие проб и образцов, представ-
ление вещественных доказательств заинтересован-
ными органами и лицами). Вместе с тем, в отли-
чие от КоАП РФ, в нормативных правовых актах, 
определяющих порядок осуществления надзорных 
мероприятий, правила осуществления мероприя-
тий по сбору таких доказательств не установлены, 
несмотря на то, что следствием надзорных меро-
приятий может быть применение мер публично-
правовой ответственности за выявленные право-
нарушения. При этом общепризнанным фактом 
является то, что важнейшим способом обеспече-
ния защиты прав и охраняемых законом интере-
сов организаций и граждан при применении к ним 
мер публично-правовой ответственности являет-
ся нормативно установленный процессуальный 
порядок сбора доказательственной базы. Так как 
ценность процессуальной формы доказательства 
состоит как раз в том, что, устанавливая опреде-
ленную процедуру собирания и исследования до-

1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению 
государственной функции по контролю и надзору [Электронный ресурс] : приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 31 октября 2008 № 300. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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казательственной информации, закон обеспечи-
вает процессуальные гарантии ее достоверности 
и, соответственно, достижения цели доказывания 
по каждому делу3. При этом в содержании понятия 
процессуальной формы доказательства по общему 
правилу включается источник, условия, способы 
получения и закрепления сведений об обстоятель-
ствах дела4. Так, например, в законодательстве об 
административных правонарушениях под способа-
ми получения доказательственной информации по 
делу об административных правонарушениях пони-
мают предусмотренные КоАП РФ процессуальные 
действия, направленные на выявление и закрепле-
ние фактических данных, на основании которых 
устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность 
лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела5. Среди 
способов получения и закрепления доказательств в 
КоАП РФ выделяется составление протоколов, по-
лучение объяснений и показаний, производство экс-
пертизы и получение заключения эксперта, взятие 
проб и образцов, направление поручений и запро-
сов, истребование сведений, выявление и закрепле-
ние вещественных доказательств и иных докумен-
тов, имеющих значение для всестороннего, полного 
и объективного исследования всех обстоятельств 
дела, представление доказательств участниками 
процесса, а также любыми физическими и юриди-
ческими лицами (ст. 26.2 КоАП РФ). При этом дабы 
обеспечить достоверность зафиксированной в этих 
документах информации в КоАП РФ установлены 
требования к ее фиксации, например, осмотр про-
водится в присутствии двух понятых, так же как в 
их присутствии отбираются образцы и пробы для 
исследования. Участие понятых при производстве 
процессуальных действий является одной из гаран-
тий обеспечения прав лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, с целью исключе-
ния любых сомнений относительно полноты и пра-
вильности фиксирования в протоколе содержания и 
результатов процессуального действия.

Данные, полученные иными, не предусмотрен-
ными КоАП РФ, способами в делах об администра-
тивных правонарушениях, не могут быть признаны 
допустимыми, а значит, и достоверными, посколь-

ку допустимость доказательства обеспечивает и 
обеспечивается его достоверностью. В этой связи в 
КоАП РФ установлены последствия несоблюдения 
процессуальной формы доказательств по делу об 
административных правонарушениях. В качестве 
такого выступает недопустимость доказательства, 
полученного с нарушением норм действующего 
законодательства РФ. О запрете на использование 
доказательств, полученных с нарушением закона, 
свидетельствует установление в действующем за-
конодательстве об административных правона-
рушениях принципа законности при формирова-
нии доказательственной базы по делу (ч. 3 ст. 26.2 
КоАП РФ). Кроме того, такой запрет содержится 
и в Конституции РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 50 
которой при осуществлении правосудия не допу-
скается использование доказательств, полученных 
с нарушением федерального закона.

Вместе с тем, как было указано выше, в действу-
ющем законодательстве, регламентирующем поря-
док проведения надзорных мероприятий, требо-
вания к сбору доказательств при проведении про-
верок в отношении субъектов предприниматель-
ской деятельности не установлены, так же как и не 
установлены последствия их несоблюдения. След-
ствием этого является то, что правоприменитель 
по-разному в своей практике подходит к вопросу 
о том, распространяются ли на действия по сбору 
и фиксации доказательств соблюдения или несо-
блюдения норм действующего законодательства 
поднадзорными субъектами требования КоАП РФ 
или нет. Так, Роспотребнадзор в своем письме от 7 
марта 2006 № 0100/2473-06-32 «О разъяснении от-
дельных положений действующего законодатель-
ства»6 указал, что положениями Федерального за-
кона от 8 августа 2001 № 134-ФЗ, в частности абза-
цем 5 ст. 8 и п. 1 ст. 9, предусмотрено составление 
акта об отборе образцов (проб) продукции. При-
нимая во внимание положения ст. 26.2 КоАП РФ, в 
том числе норму, установленную ч. 3, не допускаю-
щую использования по делу об административном 
правонарушении доказательств, полученных с на-
рушением закона, формальное несоблюдение в вы-
шеуказанной части требований КоАП РФ может 
приводить к тому, что результаты исследований и 
экспертиз, проведенных на основе актов, а не про-
токолов отбора образцов (проб) продукции, будет 

3 Чушкин, С. И. Допустимость доказательств в производстве по делам об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения / С. И. Чушкин // Административное право и процесс. – 2006. – № 2. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» ; Фаткуллин, Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф. Н. Фаткул-
лин. – Казань, 1976. – С. 8.

4 Резник, Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств / Г. М. Резник. – М., 1977. – С. 7.
5 Чушкин, С. И. Допустимость доказательств в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях в области дорожного движения / С. И. Чушкин // Административное право и процесс. – 2006. – № 2. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

6 О разъяснении отдельных положений действующего законодательства [Электронный ресурс] : письмо Роспотреб-
надзора от 7 марта 2006 № 0100/2473-06-32. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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необходимо исключать из числа доказательств по 
делу об административном правонарушении. Из 
этого следует, что процессуальные действия, свя-
занные со сбором доказательственной базы, не-
обходимо оформлять в соответствии с КоАП РФ. 
Аналогичный подход к решению данного вопроса 
следует и из некоторых судебных актов. Так, Восем-
надцатый арбитражный апелляционный суд в своем 
постановлении от 12 мая 2011 № 18АП-4091/2011 по 
делу № А47-607/2011, оценивая допустимость в 
качестве доказательства вменяемого правонару-
шения акта обследования территории и акта изъ-
ятия ярлыков, составленных в ходе проверки, но 
в отсутствие понятых (то есть в нарушение поло-
жений КоАП РФ), указал на следующее. Федераль-
ный закон № 294-ФЗ не относится к законодатель-
ству Российской Федерации об административных 
правонарушениях и не регламентирует правоот-
ношения по привлечению к административной 
ответственности, следовательно, на процедуру 
привлечения к административной ответственно-
сти нормы данного закона не распространяются. 
Нормы указанного Федерального закона регулируют 
иные правоотношения, отличные от предмета регу-
лирования КоАП РФ, а значит, не распространяются 
на порядок выявления административных право-
нарушений и привлечения к административной от-
ветственности, поскольку нормы административно-
го процесса содержатся в КоАП РФ. Так как при 
составлении указанные требования КоАП РФ 
территориальным органом Роспотребнадзора 
не соблюдены, это лишает названные документы 
доказательственного значения7. Вместе с тем след-
ствием применения подобного подхода к вопросу о 
допустимости собранной в ходе проверки информа-
ции в качестве доказательства правонарушения в от-
сутствие законодательно установленных требований 
к сбору и фиксации информации, получаемой в ходе 
надзорных мероприятий, может привести к тому, 
что административный орган в случае выявления на 
основании собранных данных в ходе проверки факта 
совершения поднадзорным субъектом администра-
тивного правонарушения обязан после возбуждения 
дела об административном правонарушении снова 
начать работу по сбору доказательств выявленного 
правонарушения, но осуществлять ее в соответствии 
с установленной в КоАП РФ процедурой. Данное об-
стоятельство, во-первых, приводит к увеличению 
материальных затрат государства на проведение 
контрольных мероприятий, а с другой – к нецелево-

му расходованию времени должностных лиц. 
Из анализа судебной практики следует и иной 

подход к решению вопроса о допустимости со-
бранной и зафиксированной не в соответствии с 
КоАП РФ в ходе проверки информации как дока-
зательств факта совершения административного 
правонарушения. Подобная информация не при-
нимается судами как допустимое доказательство 
по делу об административном правонарушении 
лишь в случае, если проверочные мероприятия 
проведены с грубым нарушением требований Фе-
дерального закона № 294-ФЗ. То есть, если про-
верка и ее результаты признаны законными, то 
и полученная при ее проведении информация не 
может не учитываться как доказательство совер-
шенного правонарушения8, пусть даже если эта 
информация получена и зафиксирована не в соот-
ветствии с положениями КоАП РФ. Так, Восьмой 
арбитражный апелляционный суд в своем поста-
новлении от 14.04.2011 по делу № А81-5616/2010 
указал на следующее: «Порядок оформления ре-
зультатов проверки установлен ст. 16 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, где в ч. 3 данной 
статьи установлено, что к акту проверки прила-
гаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, ис-
пытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответ-
ственность за нарушение обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 
Перечисленные протоколы осмотра получены в 
результате контрольных мероприятий и являются 
составной частью акта проверки (приложениями к 
акту) – документами о проведении в соответствии 
с п. 5 ст. 2 Федерального закона 294-ФЗ меропри-
ятий по контролю – обследования используемых 
проверяемым лицом при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, а 
не документами о применении мер обеспечения 
производства по делу об административном пра-
вонарушении. При этом данный Федеральный за-
кон не связывает составление данных приложений 
с выполнением каких-либо требований, установ-

7 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 мая 2011 № 18АП-4091/2011 по делу 
№ А47-607/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

8 Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Дальневосточного 
округа [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа. – 
URL : http://www.fasdvo.arbitr.ru/node/12617 (дата обращения: 04.05.2012) ; Постановление Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 03.02.2012 № 18АП-13595/2011 по делу № А34-4667/2011 [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ленных иными законодательными актами (КоАП, 
АПК, ГПК, УПК и т. д.)»9. Аналогичные выводы 
содержатся в большинстве из изученных нами по 
данному вопросу судебных актов арбитражных 
судов различных инстанций10.

В правоприменительной практике встречается и 
третий подход к решению вопроса о допустимости 
собранной в ходе проверки информации как доказа-
тельств факта совершения правонарушения. Так, по-
рядок проведения проверки соблюдения требований 
законодательства в определенных сферах регламен-
тирован не только Федеральным законом № 294-ФЗ, 
но и рядом подзаконных нормативных правовых 
актов. В таких подзаконных актах установлены тре-
бования к формам документов, в которых осущест-
вляется фиксация получаемой информации. В этой 
связи контролирующие органы (суды) принимают в 
качестве допустимых доказательств документы, со-
ставленные в соответствии с такими подзаконными 
актами11, а не КоАП РФ, обосновывая это тем, что та-
кие документы составляются в ходе проверки до воз-
буждения производства по делу об административ-
ном правонарушении. То есть и в этих случаях суды 
также указывают на то, что при проведении провер-
ки надзорные органы не должны руководствоваться 
положениями КоАП РФ. 

Таким образом, налицо несколько подходов к 
решению вопроса о допустимости собранной в хо-
де проверки информации в качестве доказательств 
выявленных административных правонарушений. 
На наш взгляд, подобная ситуация негативным 
образом сказывается на состоянии законности и 
правопорядка, поскольку создает возможность 
для различной оценки на предмет допустимости 
информации, полученной и оформленной одним 
и тем же способом. Основной причиной наличия 
данной проблемы является отсутствие каких-либо 
требований к сбору доказательств при проведе-
нии проверки, что в том числе свидетельствует и о 
необеспеченности прав лиц при проведении в от-
ношении них проверочных мероприятий, и о не-
обеспеченности достоверности получаемой в ходе 
проверки информации. Последнее, на наш взгляд, 
недопустимо, учитывая, что результатом прове-

рочных мероприятий может стать привлечение к 
публично-правовой ответственности. В этой свя-
зи к подобного рода деятельности должны предъ-
являться повышенные требования, в том числе и 
в виде ее детальной регламентации. Ведь деятель-
ность по проведению проверочных мероприятий 
осуществляется административно-публичными 
органами в рамках предоставленных им полномо-
чий. При этом осуществление деятельности данных 
органов происходит по принципу – запрещено все, 
что не разрешено законом. Одной из особенностей 
регламентации деятельности административно-
публичных органов является то, что она должна 
быть четкой и детальной. Целью такой регламен-
тации является необходимость обеспечить ее над-
лежащее осуществление. Указанное подтвержда-
ется тем значением, какое законодатель придает 
соблюдению требований закона при осуществле-
нии этой деятельности. Так, из анализа положений 
Федерального закона № 294-ФЗ следует, что в ряде 
случаев нарушение правил оформления процессу-
ально-значимых действий ведет к недостижению 
целей, ради которых такие действия совершались. 
Например, в пп. 3 п. 11 ст. 10 Федерального зако-
на № 294-ФЗ установлена обязанность прокурора 
отказать в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки в случае несоблюдения требо-
ваний, установленных данным Федеральным зако-
ном, к оформлению решения органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки. А в п. 2 ст. 20 Федерального закона 
№ 294-ФЗ предусмотрены виды грубых наруше-
ний, являющихся основаниями для признания 
результатов проверки недействительными, среди 
которых в том числе нарушение формы соверше-
ния процессуально-значимых действий. В этой 
связи неясно, почему не установлены требования 
к сбору и фиксации информации о соблюдении 
или несоблюдении норм действующего законо-
дательства РФ поднадзорным субъектом, деятель-
ность которого является предметом проверки. Ведь 
отсутствие таких требований свидетельствует о 
необеспеченности процессуальной формы такой 

9 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2011 по делу № А81-5616/2010 [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

10 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2011 по делу № А65-2543/2011 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» ; Постановление Третьего арбитражного апелляци-
онного суда от 07.02.2012 по делу № А33-16902/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» ; 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.02.2012 № Ф03-7082/2011 по делу № А59-3904/2011 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» ; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 13.02.2012 № 07АП-10422/11 по делу № А27-11000/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» ; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2011 № 15АП-3722/2011 по 
делу № А32-3638/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» ; Постановление Шестнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 14.09.2010 № 16АП-2009/10(1) по делу № А63-4495/2010 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2010 № 16АП-2009/10(1) по де-
лу № А63-4495/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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информации, как доказательства, а также об отсут-
ствии каких-либо гарантий ее достоверности. Кро-
ме того, отсутствие таких требований в федераль-
ном законе ведет к их установлению в подзаконных 
актах, следствием чего может быть установление 
различных требований к фиксации одних и тех же 
процессуально-значимых действий. 

Решить данную проблему, на наш взгляд, воз-
можно путем унификации процедур сбора (полу-
чения) доказательств при осуществлении как по-
зитивного управления (надзорных мероприятий), 
так и административно-юрисдикционной деятель-
ности. Вполне возможно, что основой такой уни-
фикации могут стать правила сбора и фиксации 
доказательств, установленных в КоАП РФ. Ведь 
правила, установленные в КоАП РФ, являются 
универсальными, что подтверждается прежде все-
го тем, что они воспроизведены в ряде норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по проведению проверочных мероприятий 
в определенных сферах, например, ст. 25.3 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в которой порядок осуществления 
осмотра территорий, помещений, документов и 
предметов проверяемого лица должностными лица-
ми антимонопольных органов определен практиче-
ски аналогично тому, как он определен в КоАП РФ. 

Унификация сбора доказательственной ба-
зы при осуществлении позитивного управления 
(надзорных мероприятий) и административно-
юрисдикционной деятельности позволит, на наш 
взгляд, во-первых, обеспечить возможность еди-
нообразного сбора доказательственной базы, а 
значит, единообразной оценки действий по сбору 
доказательств и самих доказательств на предмет 
допустимости. Во-вторых, позволит законода-
тельно обеспечить достоверность собираемых до-
казательств соблюдения или несоблюдения норм 
действующего законодательства поднадзорными 
субъектами. В-третьих, обеспечить соблюдение 
принципа процессуальной экономии и оператив-
ности, так как исключит возможность дублирова-
ния административным органом мероприятий по 
сбору доказательств факта совершения правона-
рушения при проведении надзорных мероприятий 
(проверки), в том числе и по предмету соблюдения 
законодательства об охране атмосферного возду-
ха, и при осуществлении производства по делу об 
административном правонарушении.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ

 СВОБОДЫ ИЛИ ФИКЦИЯ?

Федеральным законом от 7 декабря 2011 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» уста-
новлен новый вид уголовного наказания – при-
нудительные работы (ст. 53-1 УК). Новую норму 
планируется ввести в действие с 1 января 2013 г.

Принудительные работы предусмотрены в 
санкциях большинства статей Особенной части 
УК РФ, включая даже такие преступления, как 
похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК), торговля 
людьми (ч. 1 ст. 127-1 УК), использование рабско-
го труда (ч. 1 ст. 127-2 УК). Отсутствуют принуди-
тельные работы лишь в санкциях статей: убийство 
(ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК), принуждение к изъ-
ятию органов или тканей человека для трансплан-
тации (ст. 120 УК), изнасилование (ст. 131 УК), 
насильственные действия сексуального характера 
(ст. 132 УК), развратные действия (ст. 135 УК) и 
некоторых других.

Отдельные практические работники дали ис-
ключительно положительную оценку новому ви-
ду наказания, утверждая, что отсутствие нижнего 
предела по принудительным работам в санкциях 
статей Особенной части (до пяти лет) «предостав-
ляет суду широкие возможности выбрать спра-
ведливое наказание с учетом характера и степени 
общественной опасности преступления, личности 
виновного, смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств»1.

Полагаем, что для такого категоричного утверж-
дения нет достаточных оснований. 

Согласно ч. 1 ст. 45 УК РФ принудительные 
работы – это основное наказание. Основные на-
казания назначаются судом самостоятельно и не 
могут сочетаться друг с другом. Принудительные 
работы, вопреки этому правилу, не назначаются 

самостоятельно, ими заменяется назначенное су-
дом лишение свободы. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 
ст. 53-1 УК это должно происходить следующим 
путем:

во-первых, поскольку принудительные работы 
применяются как альтернатива лишению свободы, 
то сначала суд обязан назначить именно это нака-
зание, но не в любом размере, а на срок не более 
пяти лет. При назначении лишения свободы на 
срок свыше пяти лет принудительные работы не 
могут применяться;

во-вторых, для применения принудительных 
работ суд должен прийти к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального отбыва-
ния лишения свободы. При этом суду надлежит 
установить, что для достижения целей наказания, 
установленных в ч. 2 ст. 43 УК, необходимо при-
влечение осужденного к труду в местах, определя-
емых учреждениями и органами уголовно-испол-
нительной системы;

в-третьих, только придя к соответствующему 
выводу, суд постановляет заменить осужденному 
наказание в виде лишения свободы принудитель-
ными работами на тот же срок. 

Е. В. Благов справедливо обращает внимание на 
уникальность замены лишения свободы принуди-
тельными работами: «Требование закона сначала 
назначить одно наказание, а потом вместо него – 
другое противоречит логике принятия уголовно-
правовых решений»2. 

И это действительно так. Во-первых, замена 
лишения свободы принудительными работами 
противоречит ч. 1 ст. 45 УК, в соответствии с кото-
рой принудительные работы являются основным 
видом наказания, а следовательно, должны назна-
чаться самостоятельно, а не в порядке замены. Во-
вторых, и это главное, лишение свободы – более 
строгое наказание – заменяется менее строгим – 

1 http://prokuror.kaluga.ru/prok/ugolovnoe/Prinuditelnye_raboty/
2 Благов, Е. В. Общая часть уголовного права / Е. В. Благов. – М., 2012. – С. 204.
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принудительными работами, что противоречит 
общему правилу, сформулированному в ч. 1 ст. 60 
УК РФ – «более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление 
назначается только в случае, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижение 
целей наказания».

В-третьих, поскольку суд при рассмотрении 
конкретного дела назначает определенному лицу 
лишение свободы, то, следовательно, он пришел 
к выводу о целесообразности назначения именно 
этого наказания и ни о каком другом наказании ре-
чи идти уже не может3. В противном случае (а это и 
будет происходить при применении принудитель-
ных работ) суд, приняв мотивированное решение 
о необходимости назначения лицу лишения свобо-
ды, сразу же должен «отказаться» от него и принять 
другое мотивированное решение в отношении это-
го же лица. Нелепость такой ситуации очевидна.

В-четвертых, основание для применения при-
нудительных работ позаимствовано законодате-
лем из условного осуждения (ч. 1 ст. 73 УК). Этим 
основанием является вывод суда о возможности 
исправления осужденного без реального отбыва-
ния лишения свободы. Предположим, суд пришел 
к такому выводу. Но каким должно быть дальней-
шее его решение? Очевидно, что неоднозначным. 
Можно постановить считать наказание (лишение 
свободы) условным, а можно применить принуди-
тельные работы. Критериев для выбора одного из 
двух вариантов принятия решения не существует. 
На практике это приведет к тому, что в аналогич-
ных случаях одни суды будут принимать решение 
об условном осуждении, а другие – назначать при-
нудительные работы. Следствие этого – наруше-
ние принципа справедливости.

В соответствии с законом принудительные ра-
боты могут применяться за совершение престу-
плений небольшой и средней категории тяжести, а 
также за тяжкие преступления, если они соверше-
ны впервые, как альтернатива лишению свободы 
(ч. 1 ст. 53.1 УК). 

Рассмотрим возможность применения прину-
дительных работ к каждой названной категории 
преступлений. 

Преступление небольшой категории тяже-
сти – это умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 
УК). К этой же категории относятся преступления, 
предусматривающие более мягкое наказание, чем 
лишение свободы. Принудительные работы к ним 

неприменимы в принципе, поскольку они являют-
ся альтернативой только лишению свободы.

Другие преступления небольшой категории тя-
жести, то есть те, которые предусматривают лише-
ние свободы, абсолютно все имеют альтернатив-
ные санкции. Виды наказаний в альтернативных 
санкциях расположены, как и в системе наказаний 
(ст. 44 УК), от менее строгого к более строгому, и 
по общему правилу более строгий вид наказания 
из числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, если менее 
строгий вид наказания не может обеспечить до-
стижение целей наказания (курсив мой. – Т. Н.) 
(ч. 1 ст. 60 УК). Возникает вопрос: нужна ли еще 
одна альтернатива лишению свободы при уже 
имеющейся альтернативе?

Изучение практики назначения наказания ми-
ровыми судьями и районными (городскими) су-
дами показало, что наказание в виде реального 
лишения свободы назначалось за преступления 
небольшой категории тяжести в 11,4 % случаев4. 

Подобная ситуация складывается и в отноше-
нии преступлений средней категории тяжести, к 
которым относятся умышленные деяния, преду-
сматривающие наказание на срок до пяти лет ли-
шения свободы, и неосторожные деяния – свыше 
трех лет лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК). Таких 
преступлений в Особенной части УК насчиты-
вается 162 состава. Большинство из них имеет 
альтернативные санкции, и при выборе вида на-
казания суд обязан руководствоваться вышеука-
занным правилом, сформулированным в ч. 1 ст. 60 
УК. Вероятность выбора лишения свободы как 
вида наказания невелика. Изучение практики от-
дельных судов показало, что по уголовным делам о 
преступлениях данной категории наказание в виде 
реального лишения свободы назначалось от 27 до 
30 % случаев от общего числа осужденных лиц. 

При наличии в санкции статьи Особенной ча-
сти УК альтернативных видов наказания реальное 
лишение свободы за преступления небольшой и 
средней категории тяжести назначалось судами в 
большинстве случаев лицам, совершившим пре-
ступление повторно, а именно: в период испы-
тательного срока при условном осуждении либо 
условно-досрочном освобождении от наказания, 
при наличии совокупности (включая указанную в 
ч. 5 ст. 69 УК) и рецидива, в том числе у лиц, от-
бывших наказание, но имеющих непогашенную 
судимость5.

Лицам, совершившим впервые (курсив мой. – 
Т. Н.) преступления небольшой категории тяже-

3 Благов, Е. В. Общая часть уголовного права / Е. В. Благов. – М., 2012. – С. 205.
4 http://www.oblsud.tsl.ru/ob/ob09.ru
 http://www.regionz.ru/index.php?ds=303001
5 http://www.oblsud.tsl.ru/ob/ob09.ru
 http://www.regionz.ru/index.php?ds=303001
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сти, лишение свободы практически не назнача-
лось, а за преступления средней категории тяже-
сти – назначалось крайне редко.

С учетом изложенного полагаю, что примене-
ние принудительных работ к лицам, совершившим 
преступления небольшой категории тяжести впер-
вые, нецелесообразно. За повторное совершение 
этих преступлений, а также преступлений средней 
категории тяжести, более целесообразно исполь-
зовать другие виды наказаний, предусмотренные 
альтернативными санкциями.

Наиболее вероятным остается назначение при-
нудительных работ за тяжкие преступления – 
умышленные деяния, предусматривающие наказа-
ние до десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК). 
Этих преступлений в Особенной части УК насчи-
тывается около 160 составов. Однако законодатель 
устанавливает, что принудительные работы могут 
применяться за совершение тяжкого преступле-
ния, совершенного только впервые, чем значитель-
но ограничивает возможность их применения. 

В ч. 7 ст. 53-1 УК названы категории лиц, к ко-
торым принудительные работы вообще не могут 
быть назначены. К ним относятся: а) несовер-
шеннолетние; б) лица, признанные инвалидами 
первой и второй групп; в) беременные женщины; 
г) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
д) женщины, достигшие пятидесятипятилетнего 
возраста; е) мужчины, достигшие шестидесяти-
летнего возраста; ж) военнослужащие. Кроме того, 
принудительные работы не назначаются: з) лицам, 
не впервые совершим тяжкие преступления.

Анализ главы 8.1 УИК РФ «Исполнение нака-
зания в виде принудительных работ» позволяет 
сделать вывод о том, что принудительные рабо-
ты – это ограничение свободы в его первоначаль-
ном варианте, который так и не смогли ввести в 
действие на протяжении двенадцати лет.

Отсюда вопрос: если не было в бюджете средств, 
чтобы ввести ограничение свободы на протяжении 
такого длительного времени, то откуда они возь-
мутся, чтобы ввести принудительные работы? Ис-
правительных центров нет. Их надо строить. Всего 
планируется ввести 150 исправительных центров и 

штат сотрудников со всеми вытекающими послед-
ствиями, нужно находить для осужденных место 
работы – место для этих принудительных работ.

Сущность принудительных работ, по моему 
мнению, все же больше отвечает ограничению 
свободы.

И было бы целесообразно вернуться к ограни-
чению свободы в его первоначальном варианте.

По своей сущности принудительные работы 
полностью соответствуют ограничению свободы в 
его первоначальном варианте. Такой вывод следует 
из анализа гл. 8.1 УИК РФ «Исполнение наказания 
в виде принудительных работ». Законодатель ниче-
го не стал «изобретать». Порядок исполнения и от-
бывания принудительных работ позаимствован им 
из депенализированного ограничения свободы.

Отсюда вопросы: найдутся ли в бюджете сред-
ства для строительства 150 запланированных ис-
правительных центров, для их оборудования, со-
держания, выплаты заработной платы штату со-
трудников, на оплату осужденным проезда к месту 
отбывания наказания? И реально ли построить 
эти центры к 1 января 2013 г.?

Но суть не в решении поставленных вопросов. 
Они могут быть успешно решены. Исправитель-
ные центры построены. Но нужны ли они? Нужны 
ли вообще принудительные работы как вид нака-
зания, альтернативный лишению свободы? Иссле-
дование показало, что круг лиц, к которым они мо-
гут применяться, ничтожно мал. Установленный в 
ст. 53-1 УК порядок применения принудительных 
работ противоречит основным началам назначе-
ния наказания (ч. 1 ст. 60 УК). Строить и содер-
жать исправительные центры, в которых будут 
отбывать наказание 30–50 человек, неэффективно. 
Затраченные на это (и весьма немалые) средства 
можно было бы направить на реализацию соци-
альных программ.

К сожалению, приходится констатировать, что 
введение в УК РФ наказания в виде принудитель-
ных работ – очередной популистский «экспери-
мент» законодателя, свидетельствующий о том, 
что этот нововведенный вид наказания не альтер-
натива лишению свободы, а фикция.
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В последние десятилетия на фоне международ-
ной глобализации происходит процесс планомер-
ной унификации национальных систем права го-
сударств – членов международных организаций. 
Все чаще в рамках различных международных 
саммитов, форумов и конференций поднимаются 
вопросы о закреплении единообразных признаков 
составов отдельных видов преступлений. В дан-
ном контексте международным сообществом одна 
из ключевых ролей отводится борьбе с легализа-
цией (отмыванием) денежных средств и другого 
имущества, полученных преступным путем.

В настоящее время действует ряд ратифициро-
ванных Российской Федерацией международных 
правовых актов, посвященных борьбе с легализа-
цией: Венская Конвенция ООН от 19 декабря 1988 г. 
о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ1, впервые даю-
щая определение понятию «операции по отмыванию 
денег»; Палермская Конвенции ООН 2000 г. против 
транснациональной организованной преступ-
ности2, относящая отмывание денежных средств 
к наиболее тяжким международным преступле-
ниям; Мериданская Конвенция ООН от 31 октя-
бря 2003 г. против коррупций3, устанавливающая 
связь между коррупционными преступлениями и 
легализацией.

Отдельно следует остановиться на Страсбург-
ской Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. 
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности4, ратифика-
ция вышеуказанной конвенции обязала РФ внести 
ряд изменений в национальное законодательство. 

Так, положение ст. 6 Страсбургской Конвенции 
среди прочего обязывает государства-участников 
закрепить во внутреннем праве две формы «отмы-
вания»: 1) использование денежных средств и ино-
го имущества, приобретенного лицом в результате 
совершения им преступления, в целях придания 
ему правомерного вида; 2) легализация денежных 
средств или иного имущества, приобретенного 
другими лицами преступным путем.

Во исполнение взятых международных обя-
зательств в РФ были приняты Федеральные за-
коны: от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и от 07.08.2001 № 121 «О внесении 
изменений и дополнений в законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма»5, на основании которых преступление, 
предусмотренное ст. 174 УК РФ, действующе-
го на тот момент, – состав легализации (отмы-
вания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем, был разделен 
на два самостоятельных состава: 1) ст. 174 УК – ле-
гализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими ли-
цами (курсив наш. – Т. Н.) преступным путем; 
2) ст. 174.1 УК – легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им пре-
ступления (курсив наш. – Т. Н.).

1 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. – Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133–157.
2 Бюллетень международных договоров. – 2005. – № 2. – С. 3–33.
3 Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10. – С. 7–54.
4 Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 3. – С. 14–46.
5 Российская газета. – 2001. – 9 авг.
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Разделение единого преступления на два само-
стоятельных состава видится весьма неудачным. 
Положения международного права были приняты 
без учета особенностей внутреннего права, и это 
привело к тому, что применение вновь образован-
ных норм (ст. 174 и 174.1 УК) вызывает множество 
проблем на практике.

Во-первых, в п. 21 постановления Пленума ВС 
РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по де-
лам о незаконном предпринимательстве и легали-
зации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем»6 
разъясняется, что в делах о легализации необходи-
мо доказать, что денежные средства и имущество 
добыты преступным путем. То есть предваритель-
но установить обстоятельства совершения пре-
ступления, в результате которого легализованные 
денежные средства и имущество были первона-
чально получены. Это подразумевает привлечение 
к уголовной ответственности лиц, виновных в со-
вершении первоначального преступления. После-
дующая легализация денежных средств и иного 
имущества является отдельным преступлением, 
поэтому участие субъекта легализации в первона-
чальном преступлении не повышает обществен-
ную опасность легализации преступных доходов, 
а свидетельствует о наличии у лица установки 
на систематическое совершение преступлений 
(рецидивная модель поведения). Следовательно, 
разделение рассматриваемых преступлений по 
субъектам является необоснованным и надуман-
ным, а также противоречащим принципу справед-
ливости.

Во-вторых, криминализируя деяния в зависи-
мости от субъекта легализации, законодатель на-
глядно демонстрирует свое непонимание норм 
международного права, поскольку смысл положе-
ний ст. 6 Страсбургской Конвенции подразумевает 
разделение отмывания денежных средств и иного 
имущества, приобретенных незаконным путем, 
не в зависимости от субъекта преступлений, а по 
объективной стороне:

1) действия, непосредственно направленные на 
придание денежным средствам и иному имуще-
ству, добытому преступным путем, правомерного 
вида, то есть «чистая» легализация, которая и была 
закреплена в ст. 174 УК РФ;

2) действия, направленные на приобретение 
или сбыт имущества, добытого преступным пу-
тем, то есть преступление, предусмотренное ст. 
175 УК РФ, которое существует в УК РФ с момента 
его принятия.

Страсбургская Конвенция лишь дополнитель-
но отмечает, что для привлечения лица в качестве 
обвиняемого по данному преступлению оно долж-
но заранее знать о том, что сбываемое либо при-

обретаемое им имущество является добытым пре-
ступным путем.

Таким образом, на момент ратификации Рос-
сией Страсбургской Конвенции норма ст. 174 УК 
РФ соответствовала положению ст. 6 Конвенции в 
части построения диспозиции о легализации (от-
мывании) денежных средств и иного имущества, 
добытого преступным путем. Внесенные же изме-
нения не соответствуют международным право-
вым актам.

В-третьих, разделение легализации по субъ-
ектам существенно влияет и на квалификацию 
преступлений. Так, например, нельзя признать 
легализацию совершенной группой лиц по пред-
варительному сговору и квалифицировать деяние 
по данному признаку в случаях, когда отмывание 
денежных средств либо иного имущества, добы-
того преступным путем, совершено двумя лицами 
по предварительному сговору, но одно лицо до-
бывает денежные средства, а второе – легализует 
их, не участвуя в первоначальном преступлении. В 
соответствии с действующим УК РФ каждое лицо 
выполняет объективную сторону и является субъ-
ектом только одного преступления, предусмотрен-
ного либо ст. 174, либо 174.1 УК, а поэтому его от-
ветственность по другому составу исключается.

В-четвертых, необоснованно была изменена 
формулировка «легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных 
незаконным путем» на «…приобретенное преступ-
ным путем». Тем самым легализация денежных 
средств и иного имущества, приобретенных, напри-
мер, в результате совершения административных 
правонарушений и гражданско-правовых деликтов, 
не будет влечь уголовной ответственности незави-
симо от количества совершенных правонарушений 
и размера незаконно полученного дохода.

Таким образом, объективная сторона престу-
плений (ст. 174, 174.1 УК) была искусственно суже-
на, что противоречит п. «а» ч. 2 ст. 6 Страсбургской 
Конвенции, согласно которой для квалификации 
легализации неважен вид правонарушения (адми-
нистративное, уголовное). Главное, чтобы деньги 
либо имущество были добыты незаконным путем.

В-пятых, нелогичным представляется до-
полнение объективной стороны преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, обяза-
тельным признаком: крупным размером легали-
зации – свыше шести миллионов рублей. Данная 
сумма необоснованно завышена. С другой сто-
роны, нелогично и отсутствие законодательного 
установления минимального размера денежных 
средств либо иного имущества, за легализацию 
которого лицо будет привлечено к уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 174 УК РФ. На практике 
это приводит к тому, что лицо, легализующее де-

6 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1.
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нежные средства в размере 1 000 рублей, но при-
обретенные в результате преступления, совер-
шенного другим лицом, может быть привлечено 
к уголовной ответственности, а лицо, отмыва-
ющее денежные средства в размере шести мил-
лионов рублей, приобретенные им в результате 
совершения им преступления, привлечению к 
уголовной ответственности не подлежит.

С учетом высказанных замечаний полагаем, что 
ст. 174.1 следует исключить из УК РФ, а ст. 174 УК 
вернуть к первоначальной редакции и внести из-
менения, соответствующие нормам международ-
ного права и отвечающие современным реалиям.

Предлагаемая статья могла бы выглядеть следу-
ющим образом.

Статья 174. Легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретен-
ных незаконным путем

1. Совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными заведомо незаконным пу-

тем, а равно использование указанных средств или 
иного имущества для осуществления предприни-
мательской или иной экономической деятельно-
сти – наказывается…

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного 

положения;
в) в крупном размере – наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и 

второй настоящей статьи, совершенные организо-
ванной группой либо в особо крупном размере, – 
наказываются.

Примечание. Финансовыми операциями и дру-
гими сделками с денежными средствами или иным 
имуществом, совершенными в крупном размере, в 
настоящей статье признаются финансовые опера-
ции и другие сделки с денежными средствами или 
иным имуществом, совершенные на сумму, превы-
шающую двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо 
крупном размере – один миллион рублей.
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Прокуратура Российской Федерации в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укре-
пления законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интере-
сов общества и государства осуществляет надзор за 
исполнением законов, в том числе представитель-
ными (законодательными) и исполнительными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации уча-
ствуют в рассмотрении дел судами, арбитражны-
ми судами, опротестовывают противоречащие 
закону решения, приговоры, определения и поста-
новления судов (ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»). 

Полномочия прокурора в арбитражном судо-
производстве предусмотрены ст. 52 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – АПК РФ). 

Так, согласно ч. 1 ст. 52 АПК РФ прокурор впра-
ве обратиться в арбитражный суд с иском о при-
знании недействительными сделок, совершенных 

С. А. БЕССЧАСНЫЙ,
прокурор Сахалинской области, 

государственный советник юстиции 3-го класса   
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участия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе прокуратуры Сахалинской области,  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ 
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органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муници-
пальными унитарными предприятиями, государ-
ственными учреждениями, а также юридическими 
лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть 
доля участия Российской Федерации, доля участия 
субъектов Российской Федерации, доля участия 
муниципальных образований, и о применении по-
следствий недействительности этих сделок.

Согласно ч. 3 ст. 52 АПК РФ прокурор, обратив-
шийся в арбитражный суд, пользуется процессу-
альными правами и несет процессуальные обязан-
ности истца.

При этом указанной нормой АПК РФ к иску про-
курора не предъявляются особые требования, рав-
но как и не возлагается на прокурора обязанность 
по обоснованию нарушения интереса публично-
правового образования и указания в исковом заяв-
лении уполномоченного органа, действующего от 
имени публично-правового обоснования. 

23.03.2012 Пленумом Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации (далее – Пленум 
ВАС РФ) принято постановление № 151, в котором 

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитраж-
ном процессе» // СПС «КонсультантПлюс».
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даны разъяснения по спорным вопросам участия 
прокуроров в арбитражном процессе. 

Несмотря на несомненное значение указанного 
документа, конкретизирующего полномочия про-
курора в арбитражном судопроизводстве, у орга-
нов прокуратуры возникли определенные сложно-
сти в реализации надзорных полномочий. 

В частности, это касается п. 9 и 10 обозначен-
ного постановления Пленума ВАС РФ, в которых 
содержится указание на необходимость обоснова-
ния прокурором при оспаривании сделок наруше-
ния интереса публично-правового образования и 
указания в исковом заявлении уполномоченного 
органа, действующего от имени публично-право-
вого обоснования. 

Соответственно, предъявляя иск о признании 
недействительной сделки или применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки, со-
вершенной лицами, названными в абзацах 2 и 3 ч. 1 
ст. 52 АПК РФ, прокурор обращается в арбитраж-
ный суд в интересах публично-правового образо-
вания. В связи с этим суд извещает соответствую-
щее публично-правовое образование, в интересах 
которого предъявлен иск, в лице уполномоченно-
го органа о принятии искового заявления проку-
рора к производству и возбуждении производства 
по делу. Такое публично-правовое образование в 
лице уполномоченного органа вправе вступить в 
дело в качестве истца.

Применение указанных разъяснений Пленума 
ВАС РФ на практике приводит к ситуации, когда 
прокурор, защищая интересы публично-правово-
го образования, фактически выступает «предста-
вителем» органа исполнительной власти (к приме-
ру, администрации муниципального образования), 
то есть в суде происходит замещение «интересов» 
прокуратуры, как гаранта обеспечения законно-
сти на территории Российской Федерации, инте-
ресами органа местного самоуправления, который 
является самостоятельным участником процесса 
и обладает, прежде всего, материально-правовым 
интересом в исходе дела.

Публично-правовые образования: государство, 
субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование, являются субъектами права, равно 
как и органы законодательной и исполнительной 
власти данных публично-правовых образований. 

При осуществлении надзорных функций орга-
нами прокуратуры в ходе проверок выявляются 
нарушения требований законодательства РФ, до-
пущенные органами исполнительной власти субъ-
екта РФ, местного самоуправления (при заключе-
нии сделок, размещении заказов и др.). При этом 
данные нарушения идут вразрез с интересами 
публичного образования (например, при разме-
щении заказа органом местного самоуправления 
преднамеренно завышена начальная (максималь-
ная) цена контракта, что привело к неэффектив-
ному использованию бюджетных средств, либо 

муниципальное имущество сдано в аренду хозяй-
ствующему субъекту без проведения торгов, что 
также привело к снижению доходной части мест-
ного бюджета).

Вместе с тем применение приведенных положе-
ний постановления Пленума ВАС РФ приводит к 
тому, что под интересом публично-правового об-
разования понимаются интересы конкретного ор-
гана исполнительной власти, которые, как указано 
выше, в ряде случаев не совпадают. Соответствен-
но, при представлении интересов публично-пра-
вового образования исполнительный орган, вы-
ступающий одновременно ответчиком по делу, не 
заинтересован в принятии судом решения об удо-
влетворении заявленных прокурором требований.

Более того, должностные лица уполномочен-
ного органа, действующего от имени публично-
правового образования, в своих корыстных целях, 
будучи лично заинтересованными в том, чтобы 
уйти от привлечения их к дисциплинарной, адми-
нистративной, и более того, уголовной ответствен-
ности, всячески препятствуют органам прокурату-
ры и арбитражному суду в установлении истины в 
процессе рассмотрения исков прокурора. 

Данное обстоятельство лишает органы проку-
ратуры возможности защищать интересы непо-
средственно публично-правового образования.

Необходимо также отметить, что указание со-
ответствующих уполномоченных органов про-
курором в качестве ответчиков в иске исключает 
их возможность выступать на стороне истца, а от-
сутствие в деле материально-правового интереса, 
подлежащего защите, влечет отказ в удовлетворе-
нии заявленных требований даже при установле-
нии судом факта нарушения действующего зако-
нодательства.

В качестве примера отрицательной судебной 
практики следует привести дело, рассмотренное в 
2012 г. Арбитражным судом Сахалинской области 
по иску прокурора области об оспаривании реше-
ний аукционной комиссии по размещению заказа 
на территории одного из муниципальных образо-
ваний Сахалинской области на поставку транс-
портного средства для муниципальных нужд, 
и заключенного на основании данных решений 
между органом местного самоуправления и инди-
видуальным предпринимателем муниципального 
контракта. Обращаясь в арбитражный суд с выше-
указанными требованиями, прокурором указано 
на нарушение аукционной комиссией требований 
ч. 1 ст. 12, ст. 34, ст. 36, ч. 3 ст. 38, ч. 14 ст. 41 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», выразившееся в допуске 
к участию в открытом аукционе участника разме-
щения заказа, заявка которого не соответствовала 
требованиям документации об открытом аукцио-
не (допущено несоответствие года выпуска транс-
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портного средства), и заключении с ним оспарива-
емого муниципального контракта. 

Решением Арбитражного суда Сахалинской 
области от 22.03.2012, оставленным без измене-
ния постановлением Пятого арбитражного апел-
ляционного суда от 17.05.2012, постановлением 
арбитражного суда кассационной инстанции от 
30.07.2012, в удовлетворении исковых требований 
прокурора Сахалинской области отказано. 

По мнению арбитражных судов, рассмотревших 
обозначенное дело, допущенное несоответствие 
требованиям аукционной документации, касаю-
щееся года изготовления автомобиля, не повлияло 
на результат торгов и не привело к возникновению 
неблагоприятных последствий. Наоборот, в хо-
де судебного разбирательства ответчиками было 
указано на использование поставленного товара в 
качестве транспортного средства по доставке то-
почного мазута для нужд котельных муниципаль-
ного образования и его удовлетворительное тех-
ническое состояние. В этой связи суды признали 
недоказанным нарушение прав муниципального 
образования (уполномоченным органом являлась 
администрация соответствующего муниципаль-
ного района, которая выступала одновременно 
ответчиком по делу) при проведении открытого 
аукциона и заключении муниципального контра-
кта ответчиками и отказали в удовлетворении за-
явленных требований.

Однако арбитражными судами не было приня-
то во внимание, что в соответствии с проектом му-
ниципального контракта, входящего в состав доку-
ментации об аукционе, поставляемый автомобиль 
должен был быть новым и ранее не использован-
ным. При этом в основу судебных актов положено 
также заключение технического состояния транс-
портного средства, которое являлось фиктивным 
(соответствующие доказательства представлены 
прокуратурой области в суд апелляционной ин-
станции, но отклонены как не имеющие значение 
для правильного разрешения дела).

Таким образом, в рамках настоящего дела адми-
нистрация муниципального района, являясь упол-
номоченным органом публично-правового обра-
зования (то есть материальным истцом), одновре-
менно выступала ответчиком по иску прокурора 
области, поскольку данным органом местного са-
моуправления совершены незаконные действия и 
заключен муниципальный контракт в противоре-
чие с требованиями действующего законодатель-
ства о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд. 

Следует также отметить, что ранее Арбитраж-
ным судом Сахалинской области принимались ре-
шения об отказе прокурору области в удовлетворе-
нии заявленных требований в связи отсутствием 
доказательств нарушения прав муниципального 
образования в лице его исполнительного органа. 
При этом судом при разрешении соответствующих 

споров допускалось смешение понятий «публичный 
интерес» и «интерес публично-правового образова-
ния». При этом под интересами публично-правово-
го образования понимались интересы конкретного 
органа исполнительной власти (в частности, адми-
нистрации муниципального района). 

В частности, дело № А59-649/2010 по заявле-
нию прокурора Сахалинской области к админи-
страции муниципального образования «Холмский 
городской округ» о признании незаконным без-
действия, выразившегося в нерегистрации права 
муниципальной собственности на объекты не-
движимого имущества и возложении обязанно-
сти принять меры к государственной регистрации 
права муниципальной собственности; дело №А59-
1308/2010 по заявлению прокурора Сахалинской 
области о признании незаконным бездействия ад-
министрации Невельского муниципального райо-
на Сахалинской области по нерегистрации права 
муниципальной собственности на объект недви-
жимого имущества: помещение общей площадью 
19,04 кв. м, расположенное по адресу: с. Горноза-
водск, ул. Советская, д. 37, и возложении на адми-
нистрацию обязанности принять в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» меры 
к осуществлению регистрации права; дело № А59-
1310/2010 по заявлению прокурора Сахалинской 
области о признании незаконным бездействия ад-
министрации Невельского муниципального райо-
на Сахалинской области по нерегистрации права 
муниципальной собственности на объект недви-
жимого имущества: нежилые помещения общей 
площадью 330,1 кв. м, расположенные в подваль-
ном помещении по адресу: г. Невельск, ул. Побе-
ды, 2, и возложении на администрацию обязан-
ности принять в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» меры к осуществлению 
регистрации права.

Нельзя также оставить без внимания тот факт, 
что органы прокуратуры при осуществлении над-
зора должны применять комплекс мер реагирова-
ния на нарушение закона. 

Наряду с обращением в арбитражный суд с 
исковым заявлением, направленным на защиту 
и восстановление нарушенного права, прокурор 
вправе применить такую меру реагирования, как 
внесение представления в орган исполнительной 
власти или должностному лицу в целях устране-
ния допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих, в том числе впра-
ве поставить требование о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, совершивших неза-
конные действия, которые привели к нарушению 
прав и законных интересов публично-правового 
образования.  
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Вместе с тем, если при рассмотрении дела по 
иску прокурора арбитражный суд дал положи-
тельную оценку законности действий органа ис-
полнительной власти (даже при установлении на-
рушений закона, но якобы отсутствии нарушения 
прав публично-правового образования), то дан-
ный факт послужит основанием для отказа проку-
рору в удовлетворении представления. 

С учетом изложенного из постановления Пле-
нума ВАС РФ № 15 предлагается исключить аб-

зацы 2, 3 п. 9, п. 10, возлагающие на прокурора 
обязанность указывать в исковом заявлении пу-
блично-правовое образование, в интересах кото-
рого предъявляется иск, и уполномоченный орган, 
действующий от имени публично-правового об-
разования, поскольку, обращаясь в суд с исками в 
порядке ст. 52 АПК РФ, прокурор тем самым вы-
полняет возложенные на него законом функции 
по  надзору за исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОЙ СТОРОНЕ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исходным положением для рассмотрения во-
проса о моральной стороне законотворчества, а 
также роли законотворчества в реализации не-
обходимой связи между такими явлениями, как 
право и мораль, должна служить проблема раз-
граничения между правом и моралью, неразрывно 
связанная с аспектом соотношения законотворче-
ства и морали.

Несмотря на огромную значимость рассматри-
ваемого вопроса для всей теоретической юриспру-
денции второй половины XX в., в теории права ему, 
к сожалению, не было уделено достаточно внима-
ния. При этом наиболее значительной и опреде-
ляющей для современного понимания вопросов 
моральной стороны права и законотворческой де-
ятельности является многолетняя научная полеми-
ка по данной проблеме между Р. Алекси и Е. В. Бу-
лыгиным, которая не прекращается и по сей день. 

Как известно, теория Р. Алекси характеризует-
ся как непозитивистская, несмотря на то, что она 
комбинирует в себе отдельные моменты, свой-
ственные как юридическому позитивизму, так и 
естественно-правовой традиции. Стараясь выйти 
за пределы противостояния позитивизма и юсна-
турализма, Р. Алекси утверждает, что природа пра-
ва и законотворчества как производного правово-
го понятия наилучшим образом может быть поня-
та в свете теории правовой аргументации1.

Основополагающим моментом в концепции 
Р. Алекси является тезис о том, что право имеет 

дуальную природу2, то есть включает в себя два 
измерения: реальное, или фактическое, которое 
в определении права представлено элементами 
авторитетного источника и социальной эффек-
тивности; и идеальное, или критическое, которое 
находит свое выражение в элементе моральной 
правильности3.

По мысли Р. Алекси, право всегда предъявляет 
требование правильности, которое предполагает и 
притязание на моральную правильность. Связь по-
зитивного права с этическими принципами (в тер-
минологии Р. Алекси «претензия права на моральную 
правильность») не является случайной, незначимой 
или тривиальной, как предполагают позитивисты – 
она необходима для определения понятия права, для 
понимания действительного механизма действия 
права и для отграничения норм права от иных схо-
жих, но в сущности отличных явлений. 

Три аспекта («аналитический», или «концепту-
альный», «эмпирический» и «нормативный»4) свя-
зи права и морали немецкий правовед использует 
для доказательства необходимого характера данной 
связи и для опровержения постулатов позитивизма 
о независимости друг от друга этих двух регулятив-
ных механизмов. В более поздней работе Р. Алекси 
несколько модифицирует свою концепцию и в под-
держку тезиса о необходимой связи права и мора-
ли приводит следующие три аргумента. 

1. «Аргумент правильности». Как право в це-
лом, так и отдельные правовые нормы в частности 

1 См.: Максимов, С. И. Роберт Алекси: Дискурсивное измерение права / С. И. Максимов // Российский ежегодник 
теории права. – СПб., 2009. – № 2. – С. 13.

2 Данный термин приводится в переводе С. И. Максимова, который отмечает, что «речь идет именно о дуаль-
ной, а не двойственной или дуалистической природе права. Ибо «двойственность» означает ситуацию, когда один 
субъект испытывает два противоположных чувства одновременно. …Поэтому двойственность природы права 
предполагала бы некоторую оценку социальной роли права как одновременно позитивной и негативной. …Что же 
касается термина «дуализм», то он применим только к теории, а не к онтологической характеристике права, 
каковой выступает его природа. Дуалистической является всякая теория, ссылающаяся на два принципа: дуализм 
души и тела, …воли и разума… Алекси же утверждает дуальность права: право в то же самое время и властно 
(авторитетно), и идеально, причем одно предполагает другое». (Максимов, С. И. Указ. соч. – С. 15). 

3 Алекси, Р. Дуальная природа права / Р. Алекси // Российский ежегодник теории права. – СПб., 2009. – № 2. – С. 19.
4 Alexy, R. OnNecessary Relation between Law and Morality / R. Alexy // Ratio Juris. – 1989. – № 2. – P. 168.
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выдвигают претензию на правильность, без кото-
рой концептуально невозможны ни правотворче-
ство, ни правоприменение.

2. «Аргумент принципа». Любая система пра-
ва строится на определенных принципах (тезис 
инкорпорации), которые включаются в систему 
права в силу их морального содержания (тезис 
моральности), и поэтому связь между правом и 
моралью, заданная с помощью таких принципов 
права, является необходимой.

3. «Аргумент несправедливости». В ситуациях, 
когда отдельные правовые нормы настолько рас-
ходятся с принципами права, что начинают вос-
приниматься как несправедливые, они утрачивают 
характер правовых, хотя и сохраняют свою силу в 
системе действующего позитивного права5. 

Идея о притязании права на моральную пра-
вильность, по признанию философа, встретила 
множество возражений, связанных в первую оче-
редь с тем, что требования моральности субъек-
тивны; притязание морали на правильность явля-
ется притязанием, что является правильным не-
что, что не может быть правильным в силу своих 
внутренних характеристик. Подобное возражение 
связано с традиционным представлением о том, 
что мораль относится к сфере иррационального, 
непознаваемого и относительного.

Согласно определению, даваемому собственной 
теории Р. Алекси, это процедурная теория практи-
ческой рациональности, с точки зрения которой 
практическое или нормативное предложение яв-
ляется правильным (истинным) только тогда, ког-
да оно является результатом рационального прак-
тического дискурса. Одним из главных вопросов, 
который интересует Р. Алекси, является проблема 
рационального обоснования ценностных сужде-
ний, к которым ученый относит суждения в об-
ласти права. Ученый рассматривает языковую де-
ятельность по рассуждению о правильности нор-
мативных утверждений в качестве «практического 
дискурса», относя обоснование правовых сужде-
ний к области «правового дискурса»6.

Следует отметить, что подход Р. Алекси к обо-
снованию права через категории моральной пра-
вильности объясняется характерной для ученого 

идеей об отсутствии четкой границы между правом 
и моралью. Следуя предложенному Г. Л. А. Хартом 
разделению внутренней и внешней перспектив 
права, философ полагает, что строгое разделе-
ние морали и права возможно только во внешней 
перспективе – перспективе ученого, старающе-
гося найти четкие критерии отличия этих сфер. 
Во внутренней перспективе – перспективе участ-
ника правовой жизни – невозможно относиться 
безразлично к моральной, или ценностной, со-
ставляющей правового дискурса, к обоснованно-
сти правовых норм и принимаемых на их основе 
решений7. Идея Алекси заключается в том, что 
право состоит не только из норм, но включает в 
себя также и механизм (процессы) реализации 
правовых норм; а реализация права концепту-
ально невозможна, если правоприменители не 
выдвигают претензии на то, что их действия пра-
вильны (этически обоснованы, связаны с ценнос-
тью справедливости). Без такой претензии право 
окажется лишь порядком принуждения, осно-
ванным на фактической силе. Необходимая связь 
права и морали зиждется на необходимой откры-
тости права как сферы практического дискурса, 
который не существует и не действует в отрыве 
от единого дискурсивного пространства обще-
ства в целом.

Р. Алекси начинает формулирование своих 
взглядов с отрицания неправдоподобного мне-
ния о том, что правовая аргументация сводится 
к простому сопоставлению обстоятельств дела 
с нормой позитивного права. Он справедливо 
отмечает, что подобная модель не подходит да-
же к разрешению так называемых «очевидных 
споров», поскольку можно утверждать, что ре-
шение даже очевидных правовых споров осно-
вывается на ценностных суждениях (например, 
на отрицательном ценностном суждении о силе 
контраргументов)8. Р. Алекси проводит важное 
различие между так называемым «внутренним» и 
«внешним» обоснованием. С точки зрения учено-
го, внутреннее обоснование представляет собой 
реконструкцию правового аргумента в виде ряда 
последовательных дедуктивных операций. По-
добная операция должна быть возможна всегда, 

5 Alexy, R. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism / R. Alexy. – Oxford University Press, USA, 2003. – 
P. 68–80. Приводимая Р. Алекси аргументация схожа с идеями Л. Фуллера о внутренней морали права – эффек-
тивность правового регулирования напрямую зависит от уровня доверия людей к праву, которое обеспечивается 
взаимосвязью обязанностей властей и населения. И если правовые нормы переходят порог «крайней несправедливо-
сти», они перестают функционировать именно как правовые, как обращенные к дискурсивному сознанию людей, 
и выполняют свою функцию лишь с помощью угрозы принуждения. (См. подробнее: Антонов, М. В. Спор Р. Алекси 
и Е. В. Булыгина о необходимой связи между правом и моралью / М. В. Антонов // Российский ежегодник теории 
права. – 2009. – № 2. – С. 34).

6 Alexy, R. A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational. Discourse as Theory of Legal Justification / R. Alexy. – 
Oxford University Press. – Oxford, 1989. 

7 Alexy, R. On Necessary Relations between Law and Morality / R. Alexy // Ratio Juris. – 1989. – № 2. – P. 176–177.
8 Alexy, R. A Theory of Legal Argumentation.The Theory of Rational. Discourse as Theory of Legal Justification / R. Alexy. – 

Oxford University Press. – Oxford, 1989. – P. 8.
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но это не означает, что правовые решения всегда 
могут быть выведены из норм позитивного права. 
Суть реконструкции заключается в раскрытии в 
правовом суждении именно творческого элемен-
та, обращении к посылкам, которые не вытекают 
не из какой правовой нормы9.

Внешнее обоснование касается обоснования 
посылок, представленных внутренней рекон-
струкцией. Обычно к внешнему обоснованию 
подходят с позиции «психологического и со-
циологического редукционизма»10, который от-
рицает возможность признания рациональным 
подобное недедуктивное рассуждение и отказы-
вается рассматривать такие дискурсы в качестве 
допустимых. Р. Алекси предлагает к данной про-
блеме другой подход, тот, что вступает в резо-
нанс со многими направлениями современной 
философии, начиная с философии языка, фило-
софии науки и заканчивая прагматическим на-
правлением в эпистемологии. Он смещает фо-
кус исследования с семантического содержания 
предложения, составляющего аргумент, на праг-
матический контекст, с формальных отношений 
между предложениями на неформальные прави-
ла структурирования высказывания. В данной 
идее прослеживается влияние подхода британ-
ского философа Джона Л. Остина (1911–1960), 
теория языковых актов которого была направ-
лена на то, чтобы доказать, что дискурс основан 
на правилах, отличных от логики и граммати-
ки. Дж. Л. Остин полагал, что внимание к таким 
прагматическим правилам позволит достичь ре-
шений для неразрешимых философских проблем, 
таких как характер истины11. На основе данных 
суждений Р. Алекси предполагает, что внимание к 
прагматике дискурса поможет развеять иллюзию 
существования радикального и фундаментально-
го контраста между областью «дескриптивного», 
к которой относятся истина и рациональность, и 
областью «прескриптивного», где все субъектив-
но. Если истина является вопросом прагматиче-
ской целесообразности высказывания, она может 
быть выражена   некоторыми дескрипциями, но 
также и прескрипциями.

Рассматривающий понятие права с позити-
вистских позиций, Е. В. Булыгин применительно 
к пониманию права указывает, что такое понятие 
представляет собой самостоятельную интеллекту-
альную конструкцию, которая может быть опреде-

лена без отсылок к морали, нравам, идеалам и иным 
внешним по отношению к праву явлениям12. 

Соглашаясь с «непозитивистским» тезисом 
Р. Алекси о том, что в процессе законотворче-
ства и своего применения право в большинстве 
случаев связано со справедливостью и другими 
моральными ценностями, Булыгин считает, что 
эта связь не является сущностной и что правовые 
нормы остаются действительными вне зависимо-
сти от их нравственной оценки. Действительно, 
в отдельных случаях правовые нормы могут не 
быть осуществленными по той причине, что они 
противоречат моральным убеждениям право-
применителя. Однако эта связь права, как про-
дукта законотворчества, и моральных убеждений 
ситуативна, зависит от ценностных предпочте-
ний правоприменителей и поэтому не носит обя-
зательного характера и не влияет на определение 
того или иного явления как права13.

Указанное утверждение в полной мере приме-
нимо и к вопросу о моральной стороне законо-
творческой деятельности и ее моральной стороне. 
Так, хотя законотворческая деятельность в боль-
шинстве случаев и связана с моралью и справедли-
востью, базируется на них, все же не утратит своей 
сущности, квалифицирующих признаков и в том 
случае, если по той или иной причине утратит та-
кую связь в определенной ситуации. 

Иными словами, применительно к выработке 
отдельных законотворческих решений ситуатив-
ная связь с моральными убеждениями законода-
теля, те или иные общественные моральные уста-
новки, существующие в обществе, могут явиться 
результатом отклонения рассматриваемой нормы 
либо принятия ее в измененном виде. Однако по-
добная взаимосвязь законотворчества и морали 
исключительно ситуативна, обусловлена множе-
ством факторов и не меняет сущности и юридиче-
ских характеристик законотворчества.

Указанная взаимосвязь демонстрирует также 
роль законотворческой деятельности в реали-
зации той необходимой связи, которая имеется 
между правом (как продуктом законотворческой 
деятельности) и моралью.

С нашей точки зрения, обоснованной являет-
ся критика позиции Р. Алекси, отмечающая, что 
утверждение о том, что всякий раз, когда законо-
творческий орган принимает правовую норму, сам 
факт издания такой нормы должен содержать обя-

9 Alexy, R. A Theory of Legal Argumentation.The Theory of Rational. Discourse as Theory of Legal Justification / R. Alexy. – 
Oxford University Press. – Oxford, 1989. – P. 221–228.

10 Simmonds, N. E. A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification by 
Robert Alexy / N. E. Simmonds // The Cambridge Law Journal. – 1989. – № 3. – Vol. 48. – No. 3. – P. 523.

11 Остин, Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин. – М., 1986.
12 См.: Bulygin, E. Alexy und das Richtigkeitsargument / E. Bulygin // Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift fur 

Werner Krawietz zum 60 / Eds. A. Aarnio et al. Berlin, 1993.
13 См.: Антонов, М. В. Указ. соч. – С. 35.
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зательную притязательность на нравственность и 
справедливость, не подтверждается историческим 
опытом. Кроме того, даже если допустить, что все 
властные органы непременно выдвигают притяза-
тельность на моральную правильность или спра-

14 Критикуя позицию об обязательной моральной притязательности законотворческой деятельности, 
Е. В. Булыгин пишет: «Неужели Чингисханом, испанским королем Филипом II, английским королем Генрихом VIII, 
Хомейни или Пиночетом двигала одна и та же идея справедливости, когда они издавали правовые нормы? Воз-
можно, под моральной правильностью и справедливостью они понимали весьма разные вещи. И все же тезис о 
необходимой связи между правом и моралью предполагает, что существует понятийная связь между любой право-
вой системой, с одной стороны, и одной и той же системой морали (а не любой из моральных систем) – с другой. 
В концепции Алекси это универсальная мораль, основанная на процедурной дискурсивной этике. Принимаемый по 
умолчанию факт того, что все нормотворческие акты перформативно предполагают притязание на справедли-
вость, не доказывает, что существует такая необходимая связь между всеми правовыми системами и данной спе-
цифичной системой морали. (Bulygin, E. Alexy’s Thesis of a Necessary Connection between Law and Morality / E. Bulygin // 
Ratio Juris. – 2000. – № 13. – P. 133–137. Перевод с английского Антонова М. В. / Российский ежегодник теории права / 
М. В. Антонов. – 2009. – № 2. – С. 39).

ведливость изданных ими норм, то сами термины 
«моральная правильность» и «справедливость» 
разными органами, в различных обстоятельствах 
и различные эпохи с большой долей вероятности 
будут пониматься по-разному14.
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В период существования СССР правовое ре-
гулирование практически всех отношений было 
одинаковым во всех союзных республиках, по-
скольку республиканские основные отраслевые 
законы (кодексы) принимались на базе общесоюз-
ных актов – Основ отраслевого (уголовного, граж-
данского, жилищного и т. п.) законодательства. В 
семейном праве таким общесоюзным «образцом» 
служили Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик о браке и семье, а республи-
канские кодексы о браке и семье фактически копи-
ровали этот документ. 

После распада СССР положение коренным об-
разом изменилось. Общий законодательный центр 
перестал существовать. Постсоветские государ-
ства стали по своему усмотрению изменять дей-
ствовавшие с советских времен законы, а затем – 
заменять их новыми. На сегодня во всех бывших 
республиках СССР приняты, в частности, новые 
отраслевые акты семейно-правового регулирова-
ния. В России это Семейный кодекс РФ, принятый 
в 1995 г., в Украине – Семейный кодекс Украины 
(принят в 2002 г.). 

Немалый интерес представляет сходство и раз-
личие в урегулировании тех или иных отношений 
этими законами. Мы рассмотрим вопрос о том, 
как российский и украинский законы регулируют 
отношения, связанные с личной собственностью 
каждого из супругов. 

Лица, вступающие в брак, часто имеют уже на 
момент этого события то или иное имущество в 
собственности. Иногда это – гражданско-право-
вая общая собственность (например, мужчина и 
женщина, еще не заключившие брак, но уже жи-
вущие совместно, купили вместе квартиру как 
долевые собственники). Однако чаще на момент 
заключения брака каждому из становящихся су-
пругами лиц то или иное имущество принадлежит 
индивидуально. (Допустим, у будущей супруги 
имеется квартира, а у будущего супруга – автомо-
биль.) Кроме того, уже в процессе брака супруги 
не всегда приобретают имущество на общие сред-
ства, подпадающие под п. 2 ст. 34 СК РФ. Часто 

собственность возникает иным путем. (К примеру, 
муж получил в дар от своих родителей квартиру 
или жена унаследовала после смерти своей бабуш-
ки определенную сумму денег, лежавших на бан-
ковском счете умершей.)

В этой связи важно в первую очередь устано-
вить, как закон отграничивает личное имущество 
мужа (жены) от имущества, которое в силу приоб-
ретения в браке является их совместной собствен-
ностью. И сразу бросается в глаза, что положения 
российского и украинского законодательства, 
устанавливающие границу между общесупруже-
ским и личным имуществом, хотя и имеют сход-
ство, но отнюдь не идентичны. 

Так, согласно п. 1 ст. 36 СК РФ личной собствен-
ностью отдельного супруга является «имущество, 
принадлежащее каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным сделкам». То 
есть российское право устанавливает неисчерпа-
емый перечень гражданско-правовых оснований 
возникновения личной собственности состоящего 
в браке лица. 

А как выглядит соответствующая норма укра-
инского права? Согласно пп. 1, 2 ч. 1 ст. 57 СК 
Украины «личной частной собственностью жены, 
мужа является:

1) имущество, приобретенное (нажитое) ею, им 
до брака;

2) имущество, приобретенное (нажитое) ею, им 
во время брака, но на основании договора дарения 
или в порядке наследования». 

Таким образом, вопрос о добрачном имуществе 
мужа или жены как об их индивидуальной соб-
ственности одинаково разрешен законодателями 
сравниваемых государств. Но с имуществом, без-
возмездно приобретенным в браке, дело обстоит 
иначе. Закон Украины (в отличие от закона Рос-
сии) установил исчерпывающий перечень видов 
гражданско-правовых оснований приобретения 
женатым (замужним) лицом имущества как лич-
ной собственности: получение в дар или в наслед-
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ство. Ни о каких «иных безвозмездных сделках» 
ч. 1 ст. 57 СК Украины не говорит. 

Существенно ли это различие? Для ответа на 
этот вопрос необходимо вспомнить, какие еще, 
кроме получения имущества в качестве дара или 
наследства, возможны правовые способы безвоз-
мездного приобретения имущества в РФ и в Укра-
ине. В принципе в обоих государствах неназван-
ный в процитированных статьях закона способ 
существует лишь один: бесплатная приватизация 
муниципального (государственного) жилья. (В 
Украине – также бесплатная приватизация земель-
ных участков личного пользования.)

В РФ приватизация одним из супругов во вре-

мя брака жилого помещения подпадает под кате-
горию приобретения имущества «по иным безвоз-
мездным сделкам». То есть, если, например, муж 
заключил с городской администрацией договор 
приватизации квартиры, то жена (независимо от 
того, проживает она в этой квартире или нет) со-
собственником приватизируемого объекта не ста-
новится. Она может оспорить сделку (например, 
если она в квартире проживает или сохраняет 
право проживания, а приватизация произведена 
без ее согласия), но не как супруга (субъект семей-
ного правоотношения), а как лицо, имеющее жи-
лищные права в отношении квартиры по нормам 
Жилищного кодекса РФ. 
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Практика применения, в том числе непримене-
ния, нормы может привести ее в такое состояние, 
при котором она существует лишь формально. С 
другой стороны, практика способна наполнить 
норму реальным содержанием, выходящим за 
формальные рамки. Большое значение в процессе 
применения правовых норм имеют акты Верхов-
ного Суда РФ. Облекая документы в форму по-
становлений Пленума, Верховный Суд помогает 
уяснению содержания норм права, разъясняет по-
рядок их применения. 

В настоящее время следует признать, что прак-
тика применения судами общей юрисдикции норм 
о наследовании находится еще в стадии развития. 
Вступившая в силу с 1 марта 2002 г. третья часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующая, в частности, вопросы наследствен-
ного права, решительно изменила и дополнила 
многие сложившиеся ранее правовые институты 
наследственного права. Однако с момента приня-
тия ч. 3 ГК РФ прошло более десяти лет. За этот 
промежуток времени возникло множество про-
блем с пониманием и реализацией на практике ее 
положений, поскольку постановление 1991 г.1, ши-
роко применяемое на практике, не учитывало но-
велл наследственного права, привнесенных новым 
законодательством.

29 мая 2012 г. Пленумом Верховного Суда РФ 
было принято постановление № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании»2. Безусловно, 
постановление 2012 г. будет иметь большое зна-
чение для работы российских судов, поскольку, 
прежде всего, призвано способствовать созда-
нию единообразной судебной практики по при-
менению гражданского законодательства в сфере 
регулирования наследственных отношений. Так, 

в частности, в постановлении 2012 г. нашли от-
ражение такие важные вопросы, как наследова-
ние интеллектуальных прав, земельных участков, 
наследование иных видов имущества, разрешены 
вопросы о признании гражданина недостойным 
наследником и об устранении его от наследования, 
определено понятие одновременной смерти граж-
дан в целях разрешения проблемы коммориентов 
и многие другие, вызывающие споры в правопри-
менительной деятельности.

Вместе с тем можно констатировать, что многие 
актуальные вопросы, возникающие на практике, 
не нашли своего отражения в постановлении 2012 г., 
многие его положения спорны. 

Так, не получил должного освещения вопрос, 
касающийся места открытия наследства, который 
имеет важное практическое значение. В случае 
неправильного определения места открытия на-
следства возможна ситуация, при которой будет 
заведено несколько наследственных дел у разных 
нотариусов в отношении имущества одного на-
следодателя, что, в свою очередь, может повлечь 
нарушение прав и законных интересов отдельных 
наследников. 

В частности, ВС РФ в п. 17 постановления ука-
зал, что «место жительства наследодателя может 
подтверждаться документами, удостоверяющими 
его соответствующую регистрацию в органах ре-
гистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации.

В исключительных случаях факт места откры-
тия наследства может быть установлен судом. При 
рассмотрении такого заявления суд учитывает 
длительность проживания наследодателя в кон-
кретном месте на момент открытия наследства, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 № 2 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов по делам о наследовании» // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
1961–1993. – М. : Юрид. лит., 1994. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании» // Российская газета. – № 127. – 06.06.2012.
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нахождение в этом месте наследственного имуще-
ства и другие обстоятельства, свидетельствующие 
о преимущественном проживании наследодателя 
в этом месте». 

Итак, в постановлении ВС РФ отсутствует по-
нятие «последнее место жительства наследодате-
ля», которое в наследственных правоотношениях 
должно иметь свою специфику, поскольку ст. 20 
ГК РФ3 определяет понятие «место жительства 
гражданина». Кроме того, в указанном положении 
допускается возможность определять место жи-
тельства наследодателя одновременно через реги-
страцию по месту пребывания (гостиницы, сана-
тории, учебные заведения и т. п., то есть места, где 
гражданин проживает временно) и регистрацию 
по месту жительства. Таким образом, возникает 
вопрос, как будет определяться место открытия 
наследства, если гражданин имеет регистрацию по 
месту жительства и регистрацию по месту пребы-
вания? К сожалению, ответа на этот вопрос ВС РФ 
не дал. Еще большее недоумение вызывает термин 
«последнее» при определении места жительства 
наследодателя. Например, если гражданин имеет 
регистрацию по месту жительства и регистрацию 
по месту пребывания одновременно, тогда как 
определить «последнее» место жительства насле-
додателя?

Вместе с тем практикой выработан подход, со-
гласно которому местом открытия наследства яв-
ляется именно постоянное (не временное) место 
жительства наследодателя4. Например, после смер-
ти лиц, обучающихся в учебных заведениях, нахо-
дившихся вне их постоянного места жительства, 
местом открытия наследства признается место их 
жительства до поступления в соответствующее 
учебное заведение.

Таким образом, следует признать, что послед-
нее место жительства наследодателя – это место, 
где наследодатель постоянно или преимуществен-
но проживал непосредственно перед своей смер-
тью, а также место его пребывания. 

Безусловно, указанные выше положения поста-
новления 2012 г. имеют большое практическое зна-
чение, поскольку в той ситуации, когда гражданин 
имеет регистрацию только по месту пребывания, 
местом открытия наследства будет являться место 
его пребывания. 

Кроме того, не понятно, почему ВС РФ, допу-
ская определение места жительства наследодателя 
через категорию «преимущественное прожива-
ние» наследодателя в этом месте, указывает, что 

суд может в порядке п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК5 в исклю-
чительных случаях установить факт места откры-
тия наследства, тогда как ГПК никакого запрета не 
содержит и ранее допускал такую возможность. 
Каких-либо примеров и рекомендаций по призна-
нию того или иного случая судом исключительным 
ВС РФ не дает. По общему правилу факт места от-
крытия наследства устанавливается в порядке осо-
бого производства (ст. 264–268 ГПК). Однако суд 
устанавливает место открытия наследства лишь 
при невозможности получения заявителем (на-
пример, одним из наследников) в ином порядке 
надлежащих документов, удостоверяющих факт 
постоянного или преимущественного прожива-
ния гражданина в конкретном месте, либо при 
невозможности восстановления утраченных доку-
ментов (ст. 248 ГПК).

Таким образом, создается путаница в правовом 
регулировании. С одной стороны, гражданское 
процессуальное законодательство допускает уста-
новление факта места открытия наследства при 
соблюдении условий, необходимых для установле-
ния фактов, имеющих юридическое значение, а с 
другой – ВС РФ ориентирует на исключительный 
характер применения данного института.

Следует отметить, актуальное значение данный 
вопрос имеет и при коллизионном регулировании 
наследственных отношений, так как по общему 
правилу «отношения по наследованию определя-
ются по праву страны, где наследодатель имел по-
следнее место жительства» (ст. 1224 ГК РФ). 

Далее, не менее важным, в аспекте наследствен-
ных отношений, является вопрос о способах при-
нятия наследства. 

Как известно, в ГК РФ сохранены оба способа 
принятия наследства:

1) формальный – путем подачи по месту от-
крытия наследства нотариусу или должностному 
лицу, уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство, за-
явление наследника о принятии наследства либо 
заявление наследника о выдаче свидетельства о 
праве на наследство;

2) фактический – путем совершения действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии на-
следства.

Примеры таких действий перечислены в п. 2 
ст. 1153 ГК РФ. Данный перечень основан на ма-
териалах судебной практики по рассмотрению в 
порядке особого производства заявлений об уста-
новлении факта принятия наследства и является 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая : текст с изм. и доп. 
на 15 сентября 2012 г. – М. : Эксмо, 2012. 

4 Зайцева, Т. И. Наследственное право в нотариальной практике / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. – М. : 
Волтерс Клувер, 2007. – С. 56.

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с комментариями : текст с изм. и доп. на 10 мая 
2012 г. – М. : Эксмо, 2012. 
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узаконением сложившейся в предыдущие десяти-
летия практики. Наиболее распространенными в 
судебной практике являются следующие действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии на-
следства:

– вступление в фактическое владение наслед-
ственным имуществом, при этом суд исходит из 
фактов совместного проживания с наследодателем6, 
пользования домом и земельным участком, собира-
нием урожая7; 

– пользование имуществом. Так, суд призна-
вал работы по установлению границ спорного зе-
мельного участка на местности действиями, пря-
мо свидетельствующими о фактическом принятии 
наследником наследства8. 

В некоторых случаях суд рассматривал в каче-
стве таковых совокупность нескольких действий, 
в частности, по владению, пользованию, распоря-
жению имуществом, личными и домашними ве-
щами наследодателя, организацию и участие в по-
хоронах9.

Однако не всегда одно лишь пользование иму-
ществом признается судами в качестве принятия 
наследства. Так, суд, несмотря на то, что истец пре-
доставил доказательства пользования имуществом, 
не отнес данные действия к фактическому способу 
принятия наследства, поскольку в материалах дела 
отсутствовали доказательства, что наследник нес 
бремя содержания указанного имущества10. 

Таким образом, анализ судебной практики 
свидетельствует об отсутствии единого подхода в 
правоприменительной деятельности к определе-
нию видов действий, свидетельствующих о факти-
ческом принятии наследства, поскольку непонят-
но, какие конкретные действия должен совершить 
наследник: все перечисленные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ 
или достаточно лишь совершение одного из них. 
На наш взгляд, в настоящее время вопрос о видах 
действий, свидетельствующих о фактическом при-
нятии наследства и условиях их признания тако-
выми, остается не вполне ясным, поскольку ВС 
РФ в постановлении 2012 г. лишь дополнил пере-
чень таких действий, оставив его как и прежде от-
крытым. При этом ВС РФ в п. 36 постановления 
указал: «Под совершением наследником действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии на-
следства, следует понимать совершение преду-
смотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также 
иных действий по управлению, распоряжению и 

пользованию наследственным имуществом, под-
держанию его в надлежащем состоянии, в которых 
проявляется отношение наследника к наследству 
как к собственному имуществу».

Вполне понятно, что какого-либо исчерпываю-
щего перечня таких действий привести невозмож-
но, но определить условия их достаточности для 
применения в практической деятельности – впол-
не посильная задача. На наш взгляд, исходя из ана-
лиза вышеуказанного положения постановления 
2012 г., следует признать, что ВС РФ ориентирует 
правоприменительную практику о применении 
двух таких условий: во-первых, это могут быть 
любые действия по владению, управлению, рас-
поряжению и пользованию наследственным иму-
ществом, и во-вторых, наследник должен нести 
бремя содержания указанного имущества. Только 
учитывая совокупность двух условий, можно было 
бы говорить об отношении наследника к наслед-
ству как к собственному имуществу.

Следует учитывать, что одна из главных про-
блем, связанных с практическим применением п. 2 
ст. 1153 ГК РФ, заключается в том, что наличие 
судебных споров свидетельствует о том, что нота-
риусы на практике испытывают затруднения при 
установлении факта принятия наследства. Так, по 
мнению Т. И. Зайцевой, для того чтобы сделать вы-
вод о фактическом принятии наследства наслед-
ником, необходимо удостовериться в том, что он 
совершил определенные действия, свидетельству-
ющие о его отношении к наследственному имуще-
ству как будущему собственному11. То есть наслед-
ник должен представить достаточные доказатель-
ства факта принятия наследства. В таком случае 
необходимо учитывать, что если наследник фак-
тически принял наследство, совершив какие-либо 
действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотари-
усом по каким-либо причинам отказано в выдаче 
свидетельства о праве на наследство, требования 
заявителя, не согласного с действиями нотариуса, 
рассматриваются судом в порядке особого про-
изводства. В таком же порядке рассматриваются 
требования заявителя об установлении факта при-
нятия наследства, если у наследника, фактически 
принявшего наследство, отсутствуют документы, 
необходимые для получения свидетельства о пра-
ве на наследство, и нет возможности получить 
их иным путем. Если при этом возникает спор о 
праве гражданском, установление факта принятия 

6 Белов, В. А. Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации частей второй и третьей / 
В. А. Белов. – М. : Юрайт, 2011. – С. 1492. 

7 Там же. С. 1493.
8 Там же. С. 1493–1494.
9 Там же. С. 1493.
10 Белов, В. А. Указ. соч. – С. 1495.
11 Зайцева, Т. И. Указ. соч. – С. 228.



65

наследства производится в общеисковом поряд-
ке. В случае, когда наследник фактически принял 
наследство и представил нотариусу документы, 
свидетельствующие об этом, однако ему было от-
казано в выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство, в судебном порядке может быть рассмотрена 
его жалоба на действия нотариуса. Таким образом, 
учитывая вышесказанное, можно констатировать, 
что наследники в каждом таком случае вынужде-
ны обращаться в суд, что, безусловно, приводит 
к затягиванию наследственного дела и свидетель-
ствует о несовершенстве законодательного регу-
лирования.

Далее в процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК 
РФ возникала еще одна проблема, связанная с 
тем, что совершенные наследником конклюдент-
ные действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии наследником наследства, не всегда сви-
детельствуют о том, что воля наследника была на-
правлена на принятие наследства. В таком случае 
нотариусы рекомендовали доказывать факт не-
принятия наследства в судебном порядке. Теперь 
же ВС РФ в п. 37 постановления указал: «Наслед-
ник, совершивший действия, которые могут сви-
детельствовать о принятии наследства (например, 
проживание совместно с наследодателем, уплата 
долгов наследодателя), не для приобретения на-
следства, а в иных целях, вправе доказывать отсут-
ствие у него намерения принять наследство, в том 
числе и по истечении срока принятия наследства 
(ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответ-

ствующие доказательства либо обратившись в суд 
с заявлением об установлении факта непринятия 
наследства.

Кроме того, факт непринятия наследником на-
следства может быть установлен после его смерти 
по заявлению заинтересованных лиц (иных на-
следников, принявших наследство)». 

В целом данное положение следует оценить как 
положительное. Однако возникает вопрос, какие 
доказательства факта непринятия наследства дол-
жен предоставить наследник? Очевидно, наслед-
нику все же необходимо будет обратиться в суд, 
что приведет к вышеуказанным последствиям. 

На наш взгляд, первый способ принятия на-
следства – обращение в нотариальную контору с 
заявлением о желании принять наследство – более 
надежен с правовой точки зрения, поскольку ис-
ключает возникновение проблем, связанных с до-
казыванием фактов принятия наследства. Факти-
ческий же способ принятия наследства, несмотря 
на его простоту, порождает множество споров в 
правоприменительной деятельности.

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, разъяснения Верховного Суда РФ по при-
менению судами общей юрисдикции норм наслед-
ственного права ждали давно. В целом многие его 
положения имеют огромное практическое значе-
ние. Думается, относительно же спорных вопро-
сов, в том числе освещенных и в рамках настоящей 
работы, Верховному Суду РФ придется еще выска-
зать свою позицию.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт дисциплинарной ответственности в 
законодательстве Республики Беларусь приобрел 
более важное значение с принятием Трудового ко-
декса Республики Беларусь (далее – ТК РБ), в ко-
тором имеется специальная глава 14 «Дисципли-
нарная ответственность», содержащая 8 статей1. 
Это является достижением кодификации законо-
дательства о труде2. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ) содержится 4 статьи (192–195), регу-
лирующие вопросы применения дисциплинарной 
ответственности3.

Проблемам дисциплинарной ответственности 
в научной литературе уделяется достаточно боль-
шое внимание4. Однако, несмотря на, казалось бы, 
достаточное правовое регулирование и научные 
исследования вышеназванного правового инсти-
тута в Республике Беларусь, по-прежнему остается 
немало проблем при применении мер дисципли-
нарного взыскания.

1. Понятие дисциплинарного проступка дано в 
ст. 197 ТК РБ как противоправное, виновное неис-
полнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком своих трудовых обязанностей. Данное опреде-
ление включает три обязательных элемента:

1) противоправность, то есть нарушение обя-
занностей или правил поведения на рабочем ме-
сте, закрепленных в законодательстве, локальных 

нормативных правовых актах, а также в трудовом 
договоре (контракте);

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих трудовых обязанностей, выражающихся в 
соответствующих действиях или бездействии ра-
ботника;

3) вина работника, которая возможна как в 
форме умысла, так и в форме неосторожности5. 

В ТК РФ не дано легального определения дис-
циплинарного проступка и не упоминается о том, 
что проступок должен быть виновным, однако для 
признания противоправного поведения работ-
ника дисциплинарным проступком работодатель 
обязан установить наличие вины работника. 

Ранее, до принятия Трудового кодекса, в нор-
мах трудового законодательства Беларуси, регули-
рующих дисциплинарную ответственность (ст. 135 
КЗоТ РБ), не было закреплено такое условие при-
влечения к дисциплинарной ответственности, как 
вина работника. Это положение сохраняется до 
сих пор в украинском трудовом законодательстве 
о дисциплинарной ответственности (ст. 147 КЗоТ 
Украины). Но, несмотря на это, судебная практи-
ка России, Беларуси и Украины многие десятиле-
тия была последовательной в признании вины как 
обязательного условия для привлечения работни-
ка к дисциплинарной ответственности.

Сущность вины в трудовом праве заключается 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 80, 2/70… 2010. – № 15, 2/1666.
2 См., в частности: Кривой, В. И. Кодификация законодательства о труде Беларуси / В. И. Кривой. – М. : Про-

фессионал.
3 СПС «КонсультантПлюс». Технология 3000 [Электронный ресурс]. – М. : ООО «Юрспектр», 2012.
4 См., напр.: Кривой, В. И. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь для профессионалов в 40 вы-

пусках. – Вып. 17. – Гл. 14 : Дисциплинарная ответственность (ст. 197–204) / В. И. Кривой, Е. А. Ковалева. – Моги-
лев : Могилев. обл. укруп. тип., 2007 ; Кривой, В. И. Ответственность за несоблюдение законодательства о труде / 
В. И. Кривой, А. А. Греченков, Е. А. Ковалева. – Гомель : Е. А. Ковалева, 2009 ; Дисциплинарная и материальная от-
ветственность / С. А. Абрамович [и др.] ; под общ. ред. К. Л. Томашевского. – Мн. : Агентство Гревцова, 2007. – 252 с.

5 Кривой, В. И. Трудовой кодекс Республики Беларусь : постат. коммент. : в 9 кн. – Кн. 6. – Ч. 2 / В. И. Кривой. – 
Мн. : Технопринт, 2000. – С. 4.
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в том, что лицо предвидит или должно было пред-
видеть наступление вредных последствий своего 
деяния и желает или относится безразлично к их 
наступлению. Специфика вины в сфере регулиро-
вания труда состоит обычно в том, что ее отсут-
ствие в совершении работником противоправных 
действий увязывается с наличием уважительных 
причин, например, при прогуле.

Поскольку в законодательстве о труде не рас-
крывается содержание вины, не определяются ее 
формы, наниматель (работодатель) при привле-
чении работника к дисциплинарной ответствен-
ности должен применять по аналогии нормы дру-
гих отраслей права. Понятия форм вины даны в 
уголовном и административном праве, которыми 
является умысел (прямой, косвенный) или неосто-
рожность (самонадеянность, небрежность). 

Применительно к нарушениям трудовой дис-
циплины умысел может иметь место, когда ра-
ботник сознавал общественно вредный характер 
своих действий или бездействия, предвидел воз-
можность наступления вредных последствий и 
сознательно желал (прямой умысел) или допускал 
(косвенный умысел) возможность наступления 
вредных последствий.

Если работник предвидел возможность на-
ступления вредных последствий, но легкомыс-
ленно надеялся их предотвратить (самонадеян-
ность), или не предвидел возможности насту-
пления таких последствий, хотя мог и должен 
был их предвидеть (небрежность), то нарушение 
трудовой дисциплины считается совершенным 
по неосторожности.

 Для дисциплинарного проступка наиболее ха-
рактерна неосторожная форма вины, однако от-
дельные нарушения трудовой дисциплины совер-
шаются преимущественно умышленно. Например, 
прогул без уважительных причин, появление на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, хищение имущества на-
нимателя и некоторые другие. Это обстоятельство 
учитывается законодателем, и меры ответственно-
сти за такие нарушения предусмотрены вплоть до 
самой строгой – увольнения.

При выборе меры дисциплинарного взыскания 
ст. 198 ТК РБ не обязывает нанимателя учитывать 
форму вины работника, а указывает на необходи-
мость дифференцировать меру дисциплинарного 
взыскания в зависимости от тяжести дисципли-
нарного проступка, обстоятельств, при которых 
он совершен, предшествующей работы и поведе-
ния работника. 

В то же время ст. 202 вышеназванного Кодекса 
рекомендует органам, рассматривающим трудо-
вой спор, при его разрешении учитывать степень 
вины работника. Данная позиция поддерживается 
судебной практикой, в частности, п. 33 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 29.03.2001 г. № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде», в 
котором отмечается, что если при рассмотрении 
иска о восстановлении на работе лица, уволенного 
за нарушение трудовой дисциплины, будет уста-
новлено, что дисциплинарный проступок действи-
тельно имел место, но увольнение произведено 
без учета степени вины работника, тяжести про-
ступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
а также предшествующего поведения работника и 
его отношения к труду, суд вправе отменить нало-
женное дисциплинарное взыскание6. 

В общей теории права отмечается, что при 
установлении и реализации юридической ответ-
ственности возникает необходимость определить 
степень вины правонарушителя. От этого зависит 
вид и мера юридического наказания виновного. 
Степень вины находится в прямой зависимости от 
формы вины7. 

Таким образом, видится целесообразным преду-
смотреть в Трудовых кодексах наличие формы 
вины при привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности. Во-первых, применение дисциплинар-
ного взыскания с учетом формы вины работника 
позволит всесторонне исследовать причины нару-
шения, а во-вторых, позволит дифференцирован-
но применить меру наказания с учетом формы ви-
ны нарушителя. 

С учетом вышеизложенного считаем целесо-
образным ст. 197 ТК РБ дополнить частью второй 
следующего содержания: «Вина работника за со-
вершение дисциплинарного проступка может вы-
ражаться в форме умысла (прямой, косвенный) 
или неосторожности (самонадеянность, небреж-
ность)».

Кроме того, полагаем необходимым при выборе 
нанимателем (работодателем) меры дисциплинар-
ного взыскания учитывать форму вины работни-
ка, в связи с чем целесообразно ч. 3 ст. 198 ТК РБ 
и ч. 5 ст. 192 ТК РФ дополнить словами «…форма 
вины работника». 

2. Особо следует остановиться на систематиче-
ских и длящихся дисциплинарных проступках.

В п. 4 ст. 42 ТК РБ изложена мера дисциплинар-
ного взыскания за систематическое неисполнение 
работником без уважительных причин обязанно-

6 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 39, 6/277…2008. – № 162, 6/708.
7 Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : курс лекций / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, 

В. А. Кучинский ; под общ. ред. А. Ф. Вишневского. – Мн. : Тесей, 1998. – 576 с.
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стей, возложенных на него трудовым договором 
или правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, если к работнику ранее применялись меры дис-
циплинарного взыскания.

В п. 5 ст. 81 ТК РФ подобная мера дисципли-
нарной ответственности может применяться за 
неоднократное неисполнение работником без ува-
жительных причин трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное взыскание.

Таким образом, в двух кодексах применяется 
различная терминология: систематическое и неод-
нократное неисполнение трудовых обязанностей.

Понятие систематического неисполнения тру-
довых обязанностей без уважительных причин 
законодатель Республики Беларусь не раскрывает. 
Исходя из смысла с п. 32 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 
2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения су-
дами законодательства о труде» систематическое 
нарушение имеет место, если после применения 
одной из мер дисциплинарного взыскания, преду-
смотренных ст. 198 ТК, работники вновь наруши-
ли трудовую дисциплину.

Однако буквальное толкование меры дисци-
плинарного взыскания, изложенного в п. 4 ст. 42 
ТК РБ (применялись меры – множественное чис-
ло), может означать, что до увольнения к работ-
нику должны быть применены как минимум две 
меры дисциплинарного взыскания8. 

Но практика применения этой меры дисципли-
нарного взыскания в обоих государствах идет по 
одному пути: уже в случае повторного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения работником своих 
трудовых обязанностей он может быть уволен при 
наличии не снятого и не погашенного дисциплинар-
ного взыскания за ранее совершенный проступок.

Устранить вышеназванную коллизию воз-
можно, уточнив формулировку п. 4 ст. 42 ТК РБ, 
изложив ее с примерно следующим содержани-
ем: «4) систематического (два и более раза) неис-
полнения работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым до-
говором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялась 
одна из мер дисциплинарного взыскания».

В Республике Беларусь неразрешенным оста-
ется вопрос о том, является ли продолжающийся 
(длящийся) дисциплинарный проступок система-
тическим, несмотря на уже примененное нанима-
телем дисциплинарное взыскание. 

В то же время п. 33 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» определил, что 
применение к работнику нового дисциплинарного 
взыскания, в том числе и увольнение по п. 5 ст. 81 
Кодекса, допустимо также, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника воз-
ложенных на него трудовых обязанностей продол-
жалось, несмотря на наложение дисциплинарного 
взыскания9. 

3. ТК не содержит перечня дисциплинарных 
проступков, однако особо выделяет грубые дей-
ствия работника, за совершение которых преду-
смотрена самая строгая мера дисциплинарной 
ответственности – увольнение с работы в одно-
стороннем порядке. Законодатель исходит из того, 
что для применения данной меры взыскания не-
обходимо наличие действительно серьезного дис-
циплинарного проступка со стороны работника. К 
таким проступкам, в частности, относится одно-
кратное грубое нарушение правил охраны труда, 
повлекшее увечье или смерть других работников 
(п. 9 ст. 42 ТК РБ) и однократное грубое нарушение 
требований охраны труда, если это нарушение по-
влекло за собой тяжкие последствия (пп. «д» п. 6 
ст. 81 ТК РФ). Проведем анализ данных норм.

Так, п. 9 ст. 42 ТК РБ предусматривает уволь-
нение работника за совершение однократного гру-
бого нарушения правил охраны труда и к послед-
ствиям, имеющим значение для увольнения, отно-
сит увечье или смерть других работников. В связи 
с этим обратим внимание на следующее. 

Во-первых, увольнение возможно, если имеют 
место увечье или смерть только другого работни-
ка. Если данные последствия касаются граждани-
на, не состоящего в трудовых отношениях с дан-
ным нанимателем, либо работник причинил уве-
чье своему здоровью, то увольнение по данному 
основанию недопустимо. 

Во-вторых, п. 9 ст. 42 ТК РБ к последствиям 
нарушения правил охраны труда относит только 
увечье или смерть, то есть тяжкие последствия, 
которые для увольнения должны носить лич-
ностный характер, касаться личности работника. 
Однако в результате нарушения требований по 
охране труда могут возникнуть и иные тяжкие 
последствия, например, производственная ава-
рия, причинение материального ущерба в круп-
ном размере, загрязнение окружающей среды и 
другие, но увольнение по этому основанию в дан-
ном случае неприменимо. 

8 Курылева, О. С. Расторжение трудового договора за систематическое неисполнение работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей: проблемы правоприменения в судебной практике / О. С. Курылева // Бюл-
летень нормативно-правовой информации. – 2000. – № 24. – С. 180.

9 СПС «КонсультантПлюс». Технология 3000 [Электронный ресурс]. – М. : ООО «Юрспектр», 2012.
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В-третьих, п. 5 ст. 53 ТК РБ установил обязан-
ность работника соблюдать требования по охране 
труда и безопасному ведению работ. Следователь-
но, нарушение данных норм с учетом ст. 193 ТК 
РБ является нарушением трудовой дисциплины. 
Тяжкие последствия, указанные в п. 9 ст. 42 ТК 
РБ, могут возникнуть помимо нарушения правил 
охраны труда и при других нарушениях трудовой 
дисциплины (например, при нарушении техноло-
гической дисциплины).

В-четвертых, при наличии последствий (увечье 
или смерть) правонарушение является одновремен-
но и дисциплинарным проступком, и преступлени-
ем на основании ст. 306 «Нарушение правил охраны 
труда» Уголовного кодекса Республики Беларусь10.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что в такой ситуации уместна аналогия норм Тру-
дового кодекса и Уголовного кодекса по возник-
шим последствиям нарушения. В частности, ст. 
306 Уголовного кодекса Республики Беларусь со-
держит альтернативный ряд последствий: 1) про-
фессиональное заболевание; 2) тяжкое или менее 
тяжкое телесное повреждение; 3) смерть человека, 
двух и более лиц. Также следует учитывать, что 
противоправное деяние может вызвать различ-
ные последствия, однако лицо, совершившее это 
деяние, будет нести ответственность только за по-
следствия, предусмотренные законом. 

О возможности наступления тяжких послед-
ствий вследствие ненадлежащего исполнения тру-
довых обязанностей свидетельствует практика. 
Так, 15 июня 2005 г. в Тверской области сошли с 
рельсов и опрокинулись 26 цистерн, из которых 
вытекло от 60 до 300 тонн мазута. Ущерб от круше-
ния поезда оценен в 50 млн российских рублей. По 
факту загрязнения окружающей среды возбужде-
но уголовное дело11. 

Исходя из вышеуказанного, формулировка п. 
9 ст. 42 ТК РБ нуждается в совершенствовании. 
Во-первых, целесообразно установить в качестве 
основания прекращения трудового договора на-
рушение не только правил охраны труда, но и тру-
довых обязанностей в целом; во-вторых, опреде-
лить более широкий круг последствий нарушения 
трудовой дисциплины: 1) авария; 2) увечье или 
смерть человека; 3) иные тяжкие последствия. По-
лагаем, что перечень тяжких последствий следу-
ет оставить открытым, поскольку все возникшие 
последствия нарушения трудовых обязанностей 
предусмотреть невозможно. Кроме того, пред-
ставляется целесообразным применение в Тру-
довом кодексе терминологии уголовного права – 
«тяжкие последствия», что указывает на их очень 

тяжелый характер. Это позволит привлекать ра-
ботников к дисциплинарной ответственности в 
виде увольнения за любые однократные грубые 
нарушения трудовых обязанностей, повлекшие 
тяжкие последствия.

С учетом вышеизложенного целесообразно п. 9 
ст. 42 ТК РБ изложить в следующей редакции: 

«9) однократного грубого нарушения трудовых 
обязанностей, в том числе правил охраны труда, 
повлекшего аварию, увечье или смерть человека, 
иные тяжкие последствия».

Подпункт «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ предусматривает 
возможность прекращения трудового договора за 
совершение однократного грубого нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей, установленного 
комиссией по охране труда или уполномоченным 
по охране труда, нарушения работником требова-
ний охраны труда, если это нарушение повлекло 
за собой тяжкие последствия (несчастный случай, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало ре-
альную угрозу наступления таких последствий. 

Несмотря на сложность указанной формули-
ровки, она является более прогрессивной по срав-
нению с трудовым законодательством Беларуси:

1) увольнение возможно за однократное гру-
бое нарушение работником требований по охране 
труда, хотя п. 6 ст. 81 ТК предусматривает прекра-
щение трудового договора за нарушение трудовых 
обязанностей в целом;

2) увольнение допустимо как при наличии 
тяжких последствий, так и при возможном их на-
ступлении, если действия работника создавали ре-
альную угрозу наступления таких последствий;

3) в пп. «д» приведен закрытый перечень тяж-
ких последствий – это несчастный случай на про-
изводстве, авария, катастрофа. В то же время наука 
уголовного права к тяжким последствиям относит 
также гибель людей, причинение имущественного 
ущерба в крупном размере и другие. Кроме того, 
несчастный случай может произойти не только на 
производстве. 

Таким образом, названное основание прекра-
щения трудового договора не учитывает те обсто-
ятельства, что соблюдение требований по охране 
труда является одной из обязанностей работника 
(ст. 21 ТК РФ), а различного рода тяжкие послед-
ствия могут возникнуть и при нарушении иных 
трудовых обязанностей (например, трудовой дис-
циплины).  

С учетом изложенного пп. «д» п. 6 ст. 81 ТК 
РФ уместно было бы применять за однократное 
грубое нарушение работником трудовых обя-
занностей в целом, а также оставить открытым 

10 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 76, 2/50… 2012. – № 10, 2/1901.
11 Хлыстун, В. Нефтяные реки, мазутные берега / В. Хлыстун // Труд. – 2005. – 18 июня. – С. 2.
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перечень возможных тяжких последствий и из-
ложить данное основание прекращения трудо-
вого договора примерно в следующей редакции: 
«Однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей, в том числе требований 

12 Ковалева, Е. А. Единство и дифференциация правового регулирования дисциплинарной ответственности 
работников (на основе законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации на транспорте) : моногра-
фия / Е. А. Ковалева. – Мн. : Дикта, 2006. – С. 24–28.

по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай, 
авария, катастрофа и другие) либо заведомо соз-
давало реальную угрозу наступления таких по-
следствий»12. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Одним из самых спорных вопросов в науке 
трудового права в настоящее время является во-
прос о правовой природе коллективного дого-
вора, в частности, об отнесении его к локальным 
нормативным актам. Например, М. Н. Марченко 
считает, что коллективный договор является «яр-
ко выраженным примером правового договора»1. 
По мнению Е. А. Ершовой, коллективный дого-
вор относится к видам нормативного правового 
договора2. Многие ученые, например С. Ю. Чуча 
и Г. В.  Хныкин, относят коллективный договор к 
разновидности локальных нормативных актов3. 
При этом поддерживается мнение о смешанной 
природе коллективного договора: «Констатация 
смешанной природы коллективного договора, со-
четающего признаки собственно договора и нор-
мативного акта, неразрывно связана с принципом 
единого коллективного договора»4. 

Н. М. Саликова предлагает: «Соотношение ло-
кального нормативного акта и коллективного до-
говора охарактеризовать следующим образом: а) и 
локальный нормативный акт, и коллективный до-
говор являются самостоятельными видами источ-
ников права; б) они одинаковы по сфере действия 
и уровню регулирования; в) могут различаться по 
сроку действия; г) неодинаковы по способу приня-
тия; д) коллективный договор обладает большой 

юридической силой по отношению к локальным 
нормативным актам»5. Приведенные мнения вы-
зывают интерес и представляются верными по 
своей сути. Вместе с тем в силу того, что анализ 
содержания коллективного договора поможет сде-
лать вывод о его правовой природе и определить 
его сущность, сегодня важен научный и практиче-
ский анализ содержания коллективного договора 
как локального нормативного акта.

Несмотря на то, что содержание и структура 
коллективного договора в соответствии с ч. 1 ст. 41 
ТК РФ определяются сторонами, а в Трудовом ко-
дексе приводится примерный перечень вопросов, 
подлежащих включению в коллективный договор, 
в разных коллективных договорах на практике на-
блюдается неодинаковый подход правопримени-
телей к формированию содержания этого акта. С 
одной стороны, это правильно, поскольку стороны 
сами вправе устанавливать содержание и структу-
ру коллективного договора, с другой стороны, на 
практике не сложился единый подход в практике 
работы с содержанием конкретного коллективно-
го договора. Отсюда возникает вопрос о том, мо-
жет ли конкретный коллективный договор быть 
локальным актом, содержащим нормы права? 

В настоящее время анализ содержания действу-
ющих в Сахалинской области многих коллектив-

1 Марченко, М. Н. Источники права : учебное пособие / М. Н. Марченко. – М. : Проспект : ТК «Велби», 2005. – 
С. 268.

2 См.: Ершова, Е. А. Коллективные договоры – вид нормативных правовых договоров, содержащих нормы пра-
ва / Е. А. Ершова // Трудовое право. – 2008. – № 10. – С. 48.

3 См.: Чуча, С. Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового 
регулирования в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук / С. Ю. Чуча. – М., 2004 ; Хныкин, Г. В. Локальные ис-
точники российского трудового права: теория и практика применения : дис. … д-ра юрид. наук / Г. В. Хныкин. – М., 
2005. 

4 Чуча, С. Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового регули-
рования в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / С. Ю. Чуча. – М., 2004. – С. 7 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

5 См.: Саликова, Н. М. О некоторых проблемах локального регулирования оплаты труда / Н. М. Саликова // 
Материалы III Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА им. О. Е. Ку-
тафина «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России» (Кутафинские 
чтения) : сб. тезисов / отв. ред. К. Н. Гусов ; сост. О. А. Шевченко. – М., 2012. – С. 124–125. 
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ных договоров не позволяет сказать о том, что со-
держание их может быть признано оптимальным 
и способствовать регулированию отношений в 
организации. 

Некоторые коллективные договоры включа-
ют в себя почти все статьи Трудового кодекса. 
При таком подходе, думается, стороны при со-
ставлении проекта коллективного договора не 
отнеслись с должным вниманием к его структуре 
и содержанию и не поняли сути этого акта и его 
назначения. Так, например, в коллективный дого-
вор ОАО «Российские железные дороги» включен 
раздел «Основные понятия», в котором даются 
следующие определения: коллективного договора, 
работодателя и работника, их представителей, фи-
лиала, представительства, региональных особен-
ностей, социальной ответственности, корпоратив-
ного социального отчета и т. д. На наш взгляд, не-
целесообразно включать в коллективный договор 
раздел «Основные понятия», т. к. он загромождает 
текст коллективного договора, а положения, со-
держащиеся в данном разделе, уже нашли закре-
пление в Трудовом кодексе и иных нормативных 
правовых актах. При анализе текста приведенно-
го коллективного договора представляется, что в 
данном случае сторонам необходимо объединить 
разделы «Обязательства работодателя на основе 
законодательства Российской Федерации» (раз-
дел 4), «Обязательства работодателя сверх зако-
нодательства Российской Федерации» (раздел 5) и 
«Обязательства работодателя в сфере социальных 
гарантий неработающим пенсионерам» (раздел 6) 
в один общий четвертый раздел «Обязательства 
работодателя» и в нем четко определить конкрет-
ные обязательства работодателя. В целом, оцени-
вая вышеприведенные формулировки разделов, 
нельзя не сказать о том, что такие формулировки в 
принципе недопустимы. 

При анализе данного коллективного договора 
можно отметить и положительные стороны. Так, 
в нем содержатся положения, которые носят нор-
мативный характер. В разделе 4 п. 4.1.2 говорится 
о предоставлении дополнительного отпуска ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда в соответствии с нормативными 
правовыми актами, действующими в Российской 
Федерации; в п. 4.1.3 речь идет о предоставлении 
работникам дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день в соответствии с правила-
ми внутреннего трудового распорядка и перечнем 
профессий и должностей, утвержденным компа-
нией. Однако минус состоит в том, что в этих по-
ложениях конкретно не оговаривается, оплачива-
емые или неоплачиваемые эти дополнительные 
отпуска. Не уделяется внимание дополнительным 
отпускам для одиноких матерей и отцов, имеющих 
детей, которые идут в первый класс. Также в дан-
ном разделе не содержится положение о дополни-

тельных отпусках работникам в связи с рождени-
ем или усыновлением ребенка, регистрацией брака 
работника или его детей, со смертью близких род-
ственников и с началом учебного года работникам, 
воспитывающим детей-первоклассников. На наш 
взгляд, было бы нелишним включить данные по-
ложения в раздел 4 «Обязательства работодателя», 
при этом конкретно определив продолжитель-
ность дополнительного времени отдыха. 

В другом случае стороны конкретизировали со-
держание коллективного договора. Так, в коллек-
тивном договоре ООО «ЖЭУ-2» в разделе 4 «Рабо-
чее время и время отдыха» содержатся такие нор-
мы, как предоставление работникам дополнитель-
но оплачиваемого отпуска от 7 до 14 календарных 
дней за ненормированный рабочий день, за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Дополнительный оплачиваемый отпуск за счет 
средств фонда предприятия продолжительностью 
один календарный день – 1 сентября – предостав-
ляется одиноким матерям и отцам, имеющим де-
тей – учащихся первого класса. Также в этом кол-
лективном договоре дополнительный неоплачива-
емый отпуск предоставляется работникам продол-
жительностью до пяти календарных дней: в связи 
с рождением или усыновлением ребенка; реги-
страцией брака или его детей; со смертью близких 
родственников (дедушки, бабушки, матери, отца, 
супруга, брата, сестры, детей); с началом учебного 
года работникам, воспитывающим детей-перво-
классников; до трех календарных дней – в связи с 
призывом сына на армейскую службу. 

Хочется отметить, что в анализируемом коллек-
тивном договоре уделяется внимание всем работни-
кам, включая и одиноких матерей и отцов, имеющих 
детей, которые идут в первый класс, а такой допол-
нительный отпуск оплачивается за счет средств фон-
да предприятия. В этом видится социально-обеспе-
чительный характер положений, включенных в со-
держание коллективного договора. 

В другом коллективном договоре – ООО «Им-
пульс» – содержатся нормативные положения, 
развивающие нормы трудового права, установ-
ленные в централизованном порядке. Речь идет о 
различных льготах, преимуществах, предоставля-
емых отдельным категориям работников за счет 
средств данной организации. Они включены в 
раздел 5 «Рабочее время и время отдыха». Напри-
мер, в п. 5.4 работники имеют право на получение 
краткосрочного отпуска без сохранения заработ-
ной платы в связи со: свадьбой самого работника 
(три дня), свадьбой детей (один день), смертью 
родственников и близких (три дня), рождением 
ребенка (три дня), в других случаях по договорен-
ности между сторонами. В п. 5.5 коллективного до-
говора предусмотрено следующее: по соглашению 
между работодателем и профсоюзным комитетом 
указанные в п. 5.4 отпуска могут быть оплачены до 
50 процентов. Более правильно, на наш взгляд, в 
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данном разделе закрепить положения, предусма-
тривающие дополнительные оплачиваемые отпу-
ска: 1) отцам при рождении ребенка (на выписку 
из роддома); 2) матерям первоклассников на 1 сен-
тября (отцу – воспитывающему ребенка без мате-
ри, опекуну). Эти положения будут отражать со-
циально-обеспечительный характер положений, 
предусмотренных для работающих в организа-
циях и распространяющихся на всех работников, 
которые оказались в соответственной жизненной 
ситуации. Безусловно, перечисленные положения 
носят нормативный характер коллективного дого-
вора, они устанавливаются сторонами в пределах 
их компетенции, распространяются на всех работ-
ников, работающих у данного работодателя, и дей-
ствуют на протяжении всего периода, на который 
заключается коллективный договор. В некоторых 
коллективных договорах предусмотрено очень 
важное положение, рассчитанное на отношения 
родства между работниками. Так, в разделе 5 «Ра-
бочее время и время отдыха» МУЗ «Смирныхов-
ская районная больница» в п. 5.9 супругам, роди-
телям и детям, работающим в одной организации, 
предоставляется право на одновременный уход в 
отпуск. И далее в п. 5.11 работник, столкнувшийся 
с указанными ниже обстоятельствами семейного 
или личного характера, имеет право на получение 
отпуска без сохранения заработной платы: в связи 
с бракосочетанием работника (пять дней); для со-
провождения детей в школу в первый день учебно-
го года (один день); при праздновании серебряной 
(золотой) свадьбы (один день); для участия в по-
хоронах родных и близких (пять дней); при ликви-
дации аварии в доме (один–три дня). 

Нельзя не отметить, что во многих коллектив-

ных договорах, как и в вышеприведенном, содер-
жатся аналогичные положения о дополнительных 
отпусках. Например, они включены в коллектив-
ный договор школы № 1 г. Анива. В разделе 5 «Ра-
бочее время и время отдыха» данного договора в 
п. 5.13.1 говорится о предоставлении работникам 
отпуска с сохранением заработной платы (без со-
хранения заработной платы) в следующих случа-
ях: для проводов детей в армию (три дня); в случае 
свадьбы работника (детей работника – три дня); 
на похороны близких родственников (три дня); 
неосвобожденному председателю первичной проф-
союзной организации и членам профкома (три 
дня); при отсутствии в течение года дней нетрудо-
способности (один день).

Рассмотренные в статье положения внесены в 
содержание коллективных договоров, во многих 
случаях эти положения развивают и дополняют 
нормы, содержащиеся в Трудовом кодексе, иных 
нормативных правовых актах, следовательно, они 
носят уточняющий характер. Таким образом, мож-
но отметить, что им присущ признак нормативно-
сти. Содержание иных коллективных договоров, 
когда стороны не включают положений, дополня-
ющих, уточняющих нормы действующего трудово-
го права, а включают те нормы, которые уже закре-
плены в статьях других нормативных актов, нельзя 
признать правильным. Подобные положения не 
должны иметь места в актах такого правового ка-
чества. Дублирование в коллективных договорах 
уже существующих в праве положений не имеет са-
мостоятельного нормативного значения, не носит 
локальный характер и не должно иметь закрепле-
ние в таких договорах. В противном случае смысл 
локального нормотворчества утрачивается. 
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ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На сегодняшний день судебная защита не-
оспоримо является наиболее распространенным 
и эффективным способом защиты трудовых прав 
работников. Это подтверждается ростом доли тру-
довых споров среди общего количества рассма-
триваемых судами дел. Так, в 2008 г. из всей массы 
рассмотренных судами общей юрисдикции Саха-
линской области гражданских дел доля трудовых 
споров составила 8,3 %, а в 2011 г. этот показатель 
вырос до 11,4 %1. Многие работники, даже имея 
возможность досудебного урегулирования спора, 
зачастую пропускают данную ступень и обраща-
ются непосредственно в суд за защитой нарушен-
ных прав. Однако так было далеко не всегда. 

Защита трудовых прав как институт трудового 
права формировался постепенно, сегодня он явля-
ется одним из самых динамично развивающихся 
институтов трудового права. Судебная защита тру-
довых прав работников в России берет свое начало в 
законодательном закреплении упомянутых прав. До 
отмены крепостного права в 1861 г. трудовое законо-
дательство, прописывающее даже минимальные пра-
ва работников, отсутствовало – количество полнос-
тью свободных от крепостной зависимости работ-
ников было относительно невелико по сравнению с 
основной массой трудящихся крепостных крестьян, 
чья жизнь и трудовая деятельность определялись ис-
ключительно велениями помещика-владельца.

Возникновение трудового законодательства в 
России связано с появлением в результате отме-
ны крепостного права и других реформ 60-х годов 
XIX в. крупного машинного производства, осно-
ванного на использовании наемного труда, что 
ознаменовало дальнейшее развитие России по ка-

питалистическому пути формирования свободно-
го рынка труда. Эксплуатация трудовых ресурсов 
в первые десятилетия после отмены крепостного 
права в 1861 г. не была связана ни малейшими со-
циальными и правовыми ограничениями. Бесче-
ловечные условия труда, женский и детский труд, 
чрезмерная продолжительность рабочего дня и 
многие другие факторы вызывали сопротивление 
быстро растущего рабочего класса и привели к 
принятию правительством реформ, направлен-
ных на смягчение социальных противоречий. Как 
указывает И. Я. Киселев, фабрично-трудовое зако-
нодательство в России сформировалось в весьма 
короткие сроки – в течение 21 года (1882–1903 гг.) 
было принято девять основных законов, составив-
ших костяк промышленного (рабочего) права2. 
Первый же Закон от 01 июня 1882 г. «О малолет-
них, работающих на заводах, фабриках и мануфак-
турах» предусматривал создание специальной фа-
бричной инспекции, находившейся в ведении ми-
нистра финансов. В полномочия этой инспекции 
входило наблюдение за исполнением указанного 
закона на производствах, фиксирование наруше-
ний при участии полиции, а также передача мате-
риалов по нарушениям законодательства в суд и 
поддержание обвинения. В последующих законах 
того времени появлялись и развивались зачаточ-
ные положения об охране труда и ответственности 
работодателей за нарушение закона.

Хотя трудовые споры в указанный период рас-
сматривались в мировых и окружных судах общей 
юрисдикции по правилам гражданского судопро-
изводства, судебная практика играла небольшую 
роль в сфере правового регулирования труда. Не-

1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой инстанции о рассмотрении гражданских дел за пе-
риод с 2008 по 2012 г. включительно по Сахалинской области (форма № 2, утверждена приказом Судебного 
департамента № 92 от 16 мая 2008 г., согласовано с Федеральной службой по государственной статистике 
письмом № ИУ-09-22/1430 от 15 мая 2008 г.).

2 Киселев, И. Я. Трудовое право России: историко-правовое исследование : учебное пособие / И. Я. Киселев. – М. : 
изд-во «Норма», 2001. – С. 12.
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смотря на то, что некоторые (но малочисленные) 
решения по трудовым делам Гражданского касса-
ционного департамента правительствующего Се-
ната и руководящие разъяснения Сената – высшей 
судебной инстанции России – использовались для 
толкования отдельных положений фабрично-тру-
дового законодательства, ведущую роль в толкова-
нии и разъяснении указанного законодательства 
играли административные органы3.

В юридической литературе отмечается, что на 
протяжении долгого времени в законодательстве 
было непросто выделить в один раздел нормы, по-
священные разрешению трудовых споров, ввиду 
многообразия органов, имевших полномочия на 
разрешение подобных споров. Так, в до- и послере-
волюционное время были созданы фабрично-кон-
фликтные и расценочно-конфликтные комиссии, в 
1923–1926 гг. была сформирована так называемая 
трудовая прокуратура. Трудовые споры по большей 
части разрешались отделами труда, упомянутыми 
комиссиями, а не судом. В Кодексе законов о труде 
1918 г. содержатся положения, согласно которым 
по отдельным видам споров решения областных 
отделов труда являлись окончательными и не под-
лежали обжалованию. В то же время в указанном 
КЗоТ 1918 г. отсутствовал раздел, регулирующий 
порядок рассмотрения трудовых споров в целом, 
имелись только некоторые правила разрешения 
трудовых конфликтов в специальных разделах4.

Нормы о рассмотрении трудовых споров зако-
нодательно оформляются в 1922 г. с принятием но-
вого КЗоТ, который предусматривал специальный 
раздел «О разрешении трудовых конфликтов и 
рассмотрении дел о нарушениях законов о труде». 
В данном разделе указаны два вида органов по рас-
смотрению трудовых споров: 1) органы примири-
тельно-третейского разбирательства, в числе ко-
торых были расценочно-конфликтные комиссии, 
примирительные камеры и третейский суд; 2) на-
родный суд по производственным и трудовым де-
лам. Указанные суды создавались по правилам су-
доустройства, содержащимся в Положении о судо-
устройстве РСФСР и ГПК РСФСР, однако их пол-
номочия оставались ограниченными – по-прежне-
му решения органов примирительно-третейского 
разбирательства признавались окончательными и 
не подлежащими пересмотру по существу. 

Таким образом, законодатель уже в то время 
предусмотрел внесудебный и судебный порядок 

защиты. Регламентация отношений, связанных с 
рассмотрением трудовых споров, касалась в боль-
шей степени рассмотрения споров в судах.

Положение судебных органов в вопросе рас-
смотрения трудовых прав менялось постепенно, 
определенные изменения внесли КЗоТ 1971 г. и по-
следующие законы. Вышеприведенные данные о 
судебной защите трудовых прав работников в су-
дах свидетельствуют о ежегодном увеличении доли 
рассматриваемых дел по трудовым спорам в общем 
количестве гражданских дел, рассматриваемых 
судами. Судебный порядок на современном этапе 
развития государства представляется обеспечива-
ющим в полной мере защиту трудовых прав. В этой 
связи следует согласиться с многими авторами, 
признающими наибольшую эффективность судеб-
ной защиты: «Современные реалии требуют учета 
как всего того опыта правового регулирования от-
ношений по рассмотрению трудовых споров, так и 
новых механизмов для защиты интересов работ-
ников и работодателей. Практика рассмотрения 
трудового спора сначала в КТС, затем в судебном 
порядке, по нашему мнению, себя изжила»5.

В настоящее время сложилась достаточно дей-
ственная судебная система. Существующая общая 
процедура рассмотрения трудовых споров преду-
смотрена ГПК РФ, а особенно – в ТК РФ. Судебное 
разрешение индивидуальных трудовых споров, 
относящихся к категории гражданских дел, соглас-
но п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК по общему правилу отнесено 
к компетенции судов общей юрисдикции, систему 
которых возглавляет Верховный Суд РФ. Норма-
тивные правила, применяемые другими судами 
при рассмотрении и разрешении конкретных дел, 
могут формулироваться Верховным Судом РФ при 
разрешении конкретных дел его Президиумом или 
судебными коллегиями. Однако наибольшее нор-
мативное значение, в том числе при разрешении 
трудовых споров, имеют постановления Пленума 
Верховного Суда РФ6. 

Трудовые споры рассматриваются судами по 
правилам гражданского судопроизводства, с уче-
том подсудности и подведомственности, устанав-
ливаемых в ГПК РФ.

Согласно ст. 24 ГПК РФ трудовые споры в 
основной своей массе относятся к подсудности 
районных судов. До августа 2008 г. некоторую 
часть трудовых споров имели право рассматривать 
мировые судьи7, прежде всего это касалось такой 

3 Киселев, И. Я. Указ. соч. – С. 15.
4 Андриановская, И. И. Преемственность в трудовом праве : монография: в 2 ч. – Ч. II / И. И. Андриановская. – 

Южно-Сахалинск : СахГУ, 2008. – С. 126–127.
5 Напр.: Андриановская, И. И. Преемственность в трудовом праве / И. И. Андриановская. – Южно-Сахалинск : 

СахГУ, 2010. – С. 252.
6 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина и Л. В. Лазарева. – М., 2009. – 

С. 965–969.
7 Федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судьях в Российской Федерации» / 

СПС «КонсультантПлюс».
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категории дел, как взыскание заработной платы 
и других причитающихся работникам платежей; 
признание незаконными и отмена наложенных 
на работников дисциплинарных взысканий (за 
исключением увольнения); перевод на другую ра-
боту и перемещение; возмещение материального 
ущерба, причиненного сторонами трудового до-
говора, и др. При их рассмотрении мировые судьи 
выступали в качестве суда первой инстанции.

С принятием ФЗ РФ от 22 июля 2008 № 147-
ФЗ «О внесении изменений в ст. 3 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» и ст. 23 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации» начиная с августа 
2008 г. все дела, возникающие из трудовых отноше-
ний, подсудны районным судам (за исключением 
дел о признании забастовки незаконной, решения 
по которым в соответствии со ст. 413 ТК РФ и ст. 
24, 26 ГПК РФ принимаются верховными судами 
республик, краевыми, областными судами, судами 
автономной области и автономных округов).

Согласно ст. 320 и 320.1 ГПК РФ решения рай-
онного суда, рассмотревшего трудовой спор в пер-
вой инстанции, не вступившие в законную силу, 
могут быть обжалованы в апелляционном порядке 
в областном суде.

В соответствии со ст. 376 ГПК РФ вступившие в 
законную силу решения суда могут быть обжалова-
ны в суд кассационной инстанции при условии, что 
были исчерпаны иные способы обжалования реше-
ния до дня вступления его в законную силу. Таким 
образом, обязательной ступенью обжалования явля-
ется обращение в суд апелляционной инстанции.

Вступившие в законную силу решения област-
ных судов, если они были предметом апелляцион-
ного рассмотрения в Верховном Суде РФ, могут 
быть пересмотрены в порядке надзора Президиу-
мом ВС РФ (ст. 391.1 ГПК РФ).

Вступившие в законную силу решения суда 
также могут быть пересмотрены в связи с новы-
ми или вновь открывшимися обстоятельствами 
судом, принявшим пересматриваемое решение. В 
ч. 3 и 4 ст. 392 ГПК РФ подробно раскрыты новые 
и вновь открывшиеся обстоятельства, являющие-
ся основанием для пересмотра дела. 

Трудовые споры рассматриваются в судах раз-
ных инстанций. Такой путь защиты трудовых прав 
– традиционен. Нельзя не отметить, что защита 
индивидуальных трудовых прав работников и ра-
ботодателей может осуществляться также посред-
ством проверки Конституционным Судом РФ по 
жалобам граждан и запросам судов конституци-
онности закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле (ч. 4 ст. 125 Кон-
ституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 96–110 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»). Данный вид 
обращений может быть условно назван «парал-
лельным» традиционному судебному пути защи-
ты трудовых прав. Нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые отношения, если только 
их проверка на предмет конституционности не от-
несена к исключительной компетенции Конститу-
ционного Суда РФ, могут быть оспорены в целях 
защиты прав субъектов трудового договора с уче-
том правил о подсудности в соответствующий суд 
общей юрисдикции (гл. 24 ГПК). Указанный вид 
защиты трудовых прав имеет в настоящее время 
важное значение. Безусловно, при этом следует 
учесть п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, который относит к 
основаниям для пересмотра вступившего в закон-
ную силу решения суда признание Конституцион-
ным Судом РФ не соответствующим Конституции 
РФ закона, примененного в конкретном деле, в 
связи с принятием решения по которому заяви-
тель обращался в Конституционный Суд РФ.
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РАЗДЕЛ III

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

В ходе рыночных преобразований конца XX в. 
механизм реализации права на жилище суще-
ственно видоизменился. Переход от плановой 
(социалистической) к рыночной системе хозяй-
ствования затронул все аспекты жизни граждан. 
Современный Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ РФ (далее – ЖК РФ) в очередной раз 
предпринимает попытку сделать граждан хозяева-
ми своих домов, для чего предоставляет им целый 
ряд прав по принятию самостоятельных решений 
в области управления многоквартирными жилы-
ми домами, одновременно возлагая на них как на 
собственников бремя содержания жилых домов. 
По прошествии шести лет действия ЖК РФ в 2011 г. 
в представленный кодекс был внесен целый ряд 
поправок. Хотя коренным образом они не отрази-
лись на содержании жилищных правоотношений, 
но все же отдельные положения уточнили.

В соответствии с Всеобщей декларацией прав 
человека 1948 г.1 право на жилище является крите-
рием оценки жизненного уровня человека. Вслед 
за международными документами Конституция 
РФ гарантирует право на жилище гражданам Рос-
сийской Федерации. Указанное право признается 
основным правом человека, которое заключается 
в обеспечении государством стабильного, посто-
янного пользования жилым помещением лица-
ми, занимающими его на законных основаниях, в 
предоставлении жилища из государственного, му-
ниципального и других жилищных фондов мало-
имущим и иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, в оказании содействия 
гражданам в улучшении своих жилищных условий, 
а также в гарантированности неприкосновенно-
сти жилища, исключения случаев произвольного 
лишения граждан жилища (ст. 25, 40 Конституции 
РФ). Жилищное законодательство основывается 
на необходимости обеспечения органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправле-

ния условий для осуществления гражданами права 
на жилище, его безопасности, на неприкосновен-
ности и недопустимости произвольного лишения 
жилища, на необходимости беспрепятственного 
осуществления прав, вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством, на 
признании равенства участников регулируемых 
жилищным законодательством отношений по вла-
дению, пользованию и распоряжению жилыми 
помещениями, если иное не вытекает из кодекса, 
другого федерального закона или существа соот-
ветствующих отношений, на необходимости обе-
спечения восстановления нарушенных жилищных 
прав, их судебной защиты, обеспечения сохран-
ности жилищного фонда и использования жилых 
помещений по назначению.

С целью реализации гарантий права граждан на 
жилище в ст. 2 ЖК РФ ФЗ РФ от 18.10.2011 № 242-ФЗ 
были внесены изменения и дополнения. Так по п. 6 
ст. 2 ЖК РФ исключен из сферы обеспечения госу-
дарственного контроля контроль за соответствием 
жилых помещений установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам. А в п. 7 той же 
статьи слова «обеспечивают контроль… при осу-
ществлении жилищного строительства» заменены 
на слова: «осуществляют… контроль…», что, по 
сути, определяет необходимость напрямую со-
вершать определенные действия государственны-
ми органами. Хотя мы не обнаруживаем ни в ЖК 
РФ, ни в иных нормативных актах обязательства 
определенного контроля за жилищным строитель-
ством специальными государственными органа-
ми. Введенный п. 8 определяет, что органы госу-
дарственной власти, кроме того, «осуществляют… 
государственный жилищный надзор». Считаем, 
что введение этого пункта было несколько излиш-
не по следующим причинам: во-первых, п. 6 и п. 7 
рассматриваемой ст. 2 предусматривают контроль. 
Во-вторых, обязательства государственного надзо-

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята ГА ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 10 де-
кабря.
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ра введены новыми пунктами в ст. 4 ЖК РФ (ч. 13 
п. 1), в ст. 12 ЖК РФ (ч. 16.1 и ч. 16.2 п. 16), в ст. 13 
ЖК РФ (ч. 8.1 п. 8) тем же ФЗ РФ от 18.10.2011 
№ 242-ФЗ. Поэтому введение п. 8 ст. 2 ЖК РФ не 
устанавливает дополнительной обязанности и ни-
как не конкретизирует обязательства органов вла-
сти в сфере жилищных правоотношений, а пред-
полагает дублирование однотипных положений в 
разных статьях ЖК РФ. В-третьих, ФЗ от 18.07.20-
11 № 242-ФЗ существенно редактирует самосто-
ятельную ст. 20 «Государственный жилищный 
надзор». Данная статья предусматривает понятие 
государственного жилищного надзора; органы 
власти, ответственные за надзорные мероприятия; 
права и обязанности должностных лиц; предмет 
проверки. 

В числе положительных тенденций совершен-
ствования жилищного законодательства мож-
но отметить введение ФЗ от 18.07.2011 № 242-ФЗ 
п. 16.3 в ст. 12 ЖК РФ «Полномочия органов го-
сударственной власти Российской Федерации в 
области жилищных отношений», в соответствии 
с которым устанавливается ведение реестров уве-
домлений о начале осуществления предприни-
мательской деятельности по управлению много-
квартирными домами и предпринимательской де-
ятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Что, с одной стороны, 
повлекло за собой немалое число положитель-
ных изменений и дополнений в главу VIII ЖК РФ 
«Управление многоквартирным домом». Но, с дру-
гой стороны, не создана сама система ведения рее-
стра, не определен орган, ответственный за реестр. 
Кроме того, не вполне понятно, почему ведение 
реестра – полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, а не органов власти 
субъектов Российской Федерации, что было бы 
логичнее, учитывая масштабы страны, количество 
организаций, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность по управлению многоквартир-
ными домами и деятельность по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах. 

В указанной главе VIII ЖК РФ «Управление 
многоквартирным домом» практически все статьи 
были подвергнуты корректировке в определенной 
степени или внесены дополнения в существую-
щие нормы. Так ст. 161 «Выбор способа управле-
ния многоквартирным домом. Общие требования 
к деятельности по управлению многоквартирным 
домом» отныне предусматривает обязательство 
Правительства Российской Федерации (далее – 
Правительство РФ) устанавливать стандарты и 
правила деятельности по управлению многоквар-
тирными домами (п. 1 ст. 161). Более того, введе-
на ч. 1.1 п. 1 ст. 161 ЖК РФ, предусматривающая 
перечень критериев надлежащего содержания 
общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в числе которых: 1) соблю-
дение требований к надежности и безопасности 
многоквартирного дома; 2) безопасность жизни 
и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственно-
го и муниципального имущества; 3) доступность 
пользования помещениями и иным имуществом, 
входящим в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме; 4) со-
блюдение прав и законных интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, а также 
иных лиц; 5) постоянная готовность инженерных 
коммуникаций, приборов учета и другого обору-
дования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, к осуществлению поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с правилами предоставле-
ния, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домах, установленными Правительством РФ. 
Новой ч. 1.2 п. 1 ст. 161 ЖК РФ также устанавли-
вается, что состав минимального перечня необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме услуг 
и работ, порядок их оказания и выполнения уста-
навливаются Правительством РФ.

Сохраняется прежний, введенный первона-
чальной редакцией ЖК РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
РФ, перечень способов управления многоквартир-
ным домом: 1) непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном до-
ме; 2) управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом; 3) управление управляющей организацией 
(п. 2 ст. 161 ЖК РФ). Но при этом п. 2 ст. 161 ЖК 
РФ дополняется тремя (ч. 2.1, ч. 2.2, ч. 2.3) значи-
тельными по содержанию частями в редакции ФЗ 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ. 

При непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений 
в соответствии с ч. 2.1 п. 2 ст. 161 ЖК РФ лица, 
выполняющие работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, обе-
спечивающие холодное и горячее водоснабжение 
и осуществляющие водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе поставки бы-
тового газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления), несут ответствен-
ность перед собственниками помещений в данном 
доме за выполнение своих обязательств в соот-
ветствии с заключенными договорами, а также в 
соответствии с установленными Правительством 
РФ правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, правилами предоставле-
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ния, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домах. Непосредственное управление много-
квартирным домом, количество квартир в котором 
составляет более чем двенадцать, может быть вы-
брано и реализовано собственниками помещений 
в многоквартирном доме при заключении такими 
собственниками с управляющей организацией до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
данном доме (ч. 9.1 п. 9 введена ФЗ РФ от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ).

В случае выбора по ч. 2.2 п. 2 ст. 161 ЖК РФ спо-
собом управления многоквартирным домом това-
рищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива указанные товарище-
ство или кооператив несут ответственность за со-
держание общего имущества в данном доме, каче-
ство коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства дома, которые должны соответ-
ствовать требованиям технических регламентов 
и установленных Правительством РФ Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах. Указанные 
товарищество или кооператив могут оказывать 
услуги и (или) выполнять работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме своими силами или привлекать на основании 
договоров лиц, осуществляющих соответствую-
щие виды деятельности. При заключении догово-
ра управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией указанные товарищество 
или кооператив осуществляют контроль за выпол-
нением управляющей организацией обязательств 
по такому договору, в том числе за оказанием всех 
услуг и (или) выполнением работ, обеспечиваю-
щих надлежащее содержание общего имущества в 
данном доме, за предоставлением коммунальных 
услуг в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно соответ-
ствовать требованиям установленных Правитель-
ством РФ правил предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах.

Если избран способ управления многоквар-
тирным домом управляющей организацией, то на 
основании ч. 2.3 п. 2 ст. 161 ЖК РФ она несет от-
ветственность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме за оказание всех услуг 
и (или) выполнение работ, которые обеспечива-
ют надлежащее содержание общего имущества в 
данном доме и качество которых должно соответ-
ствовать требованиям технических регламентов 

и установленных Правительством РФ правил со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, за предоставление коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства данного 
дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством РФ 
правил предоставления, приостановки и ограни-
чения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах.

Вопрос, волновавший собственников жилых 
помещений, о порядке отбора управляющей ор-
ганизации уточняется ч. 4.1 п. 4 ст. 161 ЖК РФ в 
редакции ФЗ от 18.07.2011 № 242-ФЗ. ЖК РФ уста-
навливает, что информация о проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организа-
ции размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определяемом 
Правительством РФ. До определения Правитель-
ством РФ официального сайта в сети интернет 
извещение о проведении открытого конкурса раз-
мещается на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет, а также публикуется 
в официальном печатном издании, предназначен-
ном для опубликования информации о размеще-
нии заказов для муниципальных нужд. Инфор-
мация о проведении указанного конкурса и его 
результатах должна быть доступна для ознакомле-
ния всем заинтересованным лицам без взимания 
платы. Результат должен быть доступен не позднее 
трех дней со дня определения результатов. При 
этом заключение договора управления многоквар-
тирным домом по результатам открытого конкур-
са или в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся, не допускается ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
указанного конкурса на официальном сайте в сети 
интернет, и это правило введено ч. 8.1 п. 8 ст. 161 
ЖК РФ в редакции ФЗ РФ от 06.12.2011 № 401-ФЗ.

Если жилой дом только введен в эксплуатацию, 
то в течение десяти рабочих дней со дня выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию орган местно-
го самоуправления проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления 
данным домом (ч. 13 ст. 161 ЖК РФ в соответствии 
с ФЗ РФ от 04.06.2011 № 123-ФЗ).

Еще одну проблему пытается разрешить новая 
редакция ЖК РФ, это прозрачность расходов и 
деятельности в целом обслуживающих органи-
заций в соответствии со стандартом раскрытия 
информации, утвержденным Правительством 
РФ. Поэтому отныне согласно п. 10 ст. 161 ЖК РФ 
управляющая организация обязана обеспечить 
свободный доступ к информации об основных 
показателях ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, об оказываемых услугах и о выполня-
емых работах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о порядке 
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и об условиях их оказания и выполнения, об их 
стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необхо-
димых для предоставления коммунальных услуг. 
Особенности раскрытия информации о деятель-
ности по управлению многоквартирным домом 
и предоставления для ознакомления документов, 
предусмотренных ЖК РФ, товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским 
кооперативом, осуществляющими управление 
многоквартирным домом (без заключения дого-
вора с управляющей организацией), устанавлива-
ются также стандартом раскрытия информации. 
Контроль за соблюдением стандарта раскрытия 
информации осуществляется уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, указанными в ч. 2 ст. 20 ЖК 
РФ, в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти (в редакции ФЗ РФ от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ). 

По ч. 11 ст. 161 ЖК РФ (в редакции ФЗ РФ от 
04.06.2011 № 123-ФЗ) при наличии договора с 
управляющей организацией коммунальные услу-
ги собственникам и пользователям помещений в 
данном доме предоставляются управляющей орга-
низацией, в других случаях коммунальные услуги 
предоставляются лицами, несущими ответствен-
ность за содержание сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в данном доме. 
Так, по введенной ФЗ от 04.06.2011 № 123-ФЗ ч. 14 
ст. 161 ЖК РФ до заключения договора управления 
многоквартирным домом между застройщиком 
и управляющей организацией управление много-
квартирным домом осуществляется застройщи-
ком или управляющей организацией, с которой 
застройщиком заключен договор управления мно-
гоквартирным домом, который заключается не 
позднее чем через пять дней со дня получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома. В этом случае застройщик должен соот-
ветствовать стандартам и правилам деятельности 
по управлению многоквартирными домами, уста-
новленным Правительством Российской Федера-
ции. Открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления данным домом про-
водит орган местного самоуправления в течение 
десяти рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
(ч. 14 ст. 161 ЖК РФ от 04.06.2011 № 123-ФЗ РФ). 

Для домов, где более четырех квартир и не соз-
дано товарищество собственников жилья, либо 
данный дом не управляется жилищным (или спе-
циализированным потребительским) кооперати-
вом, ЖК РФ в ст. 161.1 предусматривает избрание 
совета многоквартирного дома из числа собствен-
ников помещений в данном доме. Аналогично, как 
и для других домов, такие дома должны избрать 

способ управления своим домом в течение года. В 
противном случае орган местного самоуправления 
в трехмесячный срок созывает общее собрание 
собственников помещений с целью избрания со-
вета или товарищества собственников жилья. 

Структура органов совета, как и полномочия 
этих органов, в целом практически совпадают с 
товариществом собственников жилья. Но в отли-
чие от товарищества совет: 1) действует без реги-
страции в органах местного самоуправления или 
иных органах (п. 1 ст. 161.1 ЖК РФ); 2) не может 
быть избран применительно к нескольким много-
квартирным домам (п. 3 ст. 161.1 ЖК РФ). Совет 
действует до переизбрания на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном 
доме или до избрания товарищества собственни-
ков жилья в случае принятия решения о создании 
товарищества.

Насколько обосновано принятие такой фор-
мы управления, как совет собственников, будет 
ясно только с течением времени действия данной 
нормы. Но странно, что введенный ФЗ 04.06.2011 
№ 123-ФЗ способ не был указан в ст. 161 ЖК РФ, 
предусматривающей способы управления много-
квартирным домом. Хотя именно ст. 161 ЖК РФ 
предусматривает исчерпывающий перечень спо-
собов управления. Полагаем, что его можно преду-
смотреть параллельно с товариществом в ч. 2 п. 2 
ст. 161 ЖК РФ.

Обязанность обеспечить создание условий для 
управления многоквартирными домами ст. 165 
ЖК РФ в обновленной и расширенной редакции 
ФЗ от 04.06.2011 № 123-ФЗ возложена на органы 
местного самоуправления. Орган местного самоу-
правления на основании обращения собственни-
ков, председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников 
жилья либо органов управления жилищного (ино-
го специализированного потребительского) ко-
оператива о невыполнении управляющей органи-
зацией обязательств организует проведение про-
верки деятельности управляющей организации 
в пятидневный срок. Порядок должен устанав-
ливаться федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства (за исключением го-
сударственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строи-
тельства) и жилищно-коммунального хозяйства. В 
случае если по результатам проверки выявлено не-
выполнение управляющей организацией условий 
договора управления многоквартирным домом, 
орган местного самоуправления не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня соответствующего 
обращения созывает собрание собственников по-
мещений в данном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с такой управляющей орга-
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низацией и о выборе новой управляющей органи-
зации или об изменении способа управления дан-
ным домом.

В свою очередь, органы местного самоуправ-
ления, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья либо жилищные (иные спе-
циализированные потребительские) кооперативы 
обязаны предоставлять гражданам по их запросам 
информацию о ценах (тарифах) на услуги и рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах и жилых помещений в 
них, об объеме, перечне и качестве оказываемых 
услуг и (или) выполняемых работ, об участии 
представителей органов местного самоуправления 
в годовых и во внеочередных общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных до-
мах, информацию о муниципальных программах, 
нормативных правовых актах в жилищной сфере 
и в сфере коммунальных услуг, о состоянии рас-
положенных на территориях муниципальных об-
разований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктур, об инвестиционных программах 
организаций, поставляющих ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммунальных услуг, о 
состоянии расчетов исполнителей коммунальных 
услуг (лиц, осуществляющих предоставление ком-
мунальных услуг) с лицами, осуществляющими 
производство и реализацию ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, а 
также с лицами, осуществляющими водоотведе-
ние, о состоянии расчетов потребителей с испол-
нителями коммунальных услуг.

Порядок, сроки, периодичность и форма пре-
доставления органам местного самоуправления 
указанной информации должны устанавливаться 
Правительством РФ в соответствии с ч. 5 ст. 165 
ЖК РФ в редакции ФЗ от 04.06.2011 № 123-ФЗ.

Еще один знаменательный момент современ-
ного ЖК РФ – большое число указаний на введе-
ние с 01.01.2013 г. дополнительных правил, уточ-
нений в ЖК РФ в соответствии с ФЗ от 03.12.2011 
№ 383-ФЗ.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЗЫСКАНИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Гражданским и арбитражным процессуальным 
законодательством предусмотрено взыскание рас-
ходов на оплату услуг представителя в разумных 
пределах.

В ст. 100 Гражданского процессуального кодекса 
РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по ее письменному хода-
тайству суд присуждает с другой стороны расходы 
на оплату услуг представителя в разумных преде-
лах (ч. 1). В случае, если в установленном порядке 
услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, 
в пользу которой состоялось решение суда, ука-
занные в части первой настоящей статьи расходы 
на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой 
стороны в пользу соответствующего адвокатского 
образования (ч. 2).

В соответствии с ч. 2 ст. 110 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ расходы на оплату 
услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются ар-
битражным судом с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах.

Указанные нормы имеют общие положения и 
различия. ГПК предусматривает взыскание рас-
ходов в пользу стороны, а АПК – в пользу лиц, 
участвующих в деле. Сторонами в гражданском и 
арбитражном процессах являются истец и ответ-
чик. Лицами, участвующими в деле, кроме сторон, 
являются также третьи лица, прокурор, лица, об-
ращающиеся в суд за защитой прав, свобод и за-
конных интересов других лиц или вступающие в 
процесс в целях дачи заключения, заявители и за-
интересованные лица.

Расходы на оплату услуг представителя должны 
быть взысканы в разумных пределах. Определение 
таких пределов является важной задачей как для 
суда, так и для лиц, участвующих в деле. 

Законодательно вопрос о разумности пределов 
указанных расходов не урегулирован, однако судеб-
ная практика наработала определенные положения, 
которые могут дать ответы на следующие вопросы, 
при применении норм процессуального права.

1. С кого и в пользу кого могут быть взысканы 
расходы на оплату услуг представителя?

Расходы на оплату услуг представителя могут 
быть взысканы не только в пользу стороны спора – 
истца или ответчика, но и в пользу третьих лиц.

В п. 14 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 
практики по вопросам, связанным с распределени-
ем между сторонами судебных расходов на оплату 
услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в каче-
стве представителей в арбитражных судах» под-
черкнуто, что судебные расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные третьими лицами, не 
заявляющими самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, в связи с обжаловани-
ем ими судебных актов могут быть возмещены по 
правилам главы 9 АПК РФ.

В письме приводится дело по иску ООО к АО о 
взыскании стоимости товара, переданного по до-
говору купли-продажи. Право требования плате-
жа перешло к истцу по договору об уступке требо-
вания, заключенного с ЗАО. ЗАО привлекалось к 
участию в деле на стороне истца в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора. Исковые тре-
бования удовлетворены. В последующем суд апел-
ляционной инстанции отменил определение суда 
первой инстанции, которым было отказано ЗАО в 
удовлетворении заявления о взыскании расходов 
на оплату услуг представителя.

Суд апелляционной инстанции мотивировал 
свое решение тем, что третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований относительно пред-
мета спора, пользуются процессуальными права-
ми и несут процессуальные обязанности стороны, 
за исключением ряда прав. В числе прав, которые 
не могут подлежать реализации третьими лицами, 
не заявляющими самостоятельных требований, 
право на возмещение судебных расходов не по-
именовано. Согласно ч. 1 ст. 41 АПК РФ лица, уча-
ствующие в деле, имеют право обжаловать судеб-
ные акты. При обжаловании судебного акта третье 
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лицо без самостоятельных требований занимает 
активную роль в процессе и защищает свои пра-
ва, затронутые обжалуемым судебным актом. Су-
дебные расходы на оплату услуг представителя, 
понесенные третьим лицом, не заявляющим само-
стоятельных требований относительно предмета 
спора, в связи с подачей апелляционной жалобы 
подлежат возмещению.

Данная позиция подтверждена постановления-
ми Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 14592/11, 
от 11.10.2011 № 5811/11, определением ВАС РФ от 
16.07.2012 № ВАС-6976/11.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 
07.06.2012 № 14592/11 указывалось, что ОАО об-
ратилось в Арбитражный суд с заявлением о при-
знании недействительными решения и предписа-
ния Управления Федеральной антимонопольной 
службы. Решением Арбитражного суда заявление 
удовлетворено. Постановлением арбитражного 
апелляционного суда решение суда первой инстан-
ции отменено, производство по делу прекращено в 
связи с отказом ОАО от заявленного требования. 
ТСЖ привлекалось к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора.

ТСЖ обратилось в Арбитражный суд с заявле-
нием о взыскании с ОАО расходов на оплату услуг 
представителя в судах первой и апелляционной 
инстанций. Постановлением арбитражного апел-
ляционного суда с ОАО в пользу ТСЖ взыскано 
возмещение расходов на оплату услуг представи-
теля в сумме 15 000 рублей. 

Высший Арбитражный Суд указал, что ТСЖ, 
привлеченное судом к участию в деле в качестве 
третьего лица, активно реализовывало принадле-
жащие ему процессуальные права, а именно: пред-
ставило отзыв на заявление общества, ознакоми-
лось с материалами дела, подало апелляционную 
жалобу, принимало участие в заседаниях судов 
первой и апелляционной инстанций при рассмо-
трении дела по существу. Кроме того, решение ан-
тимонопольного органа, которым установлен факт 
злоупотребления доминирующим положением со 
стороны ОАО, вынесено по результатам рассмо-
трения дела, возбужденного по заявлениям това-
рищества и других исполнителей коммунальных 
услуг. Предписанием антимонопольного органа на 
ОАО возложена обязанность не допускать ущемле-
ния интересов исполнителей коммунальных услуг, 
в том числе ТСЖ. Поскольку оспариваемые акты 
антимонопольного органа вынесены в защиту ин-
тересов ТСЖ, которое участвует в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, но на 
стороне управления, в данном случае имеются 
основания считать, что судебный акт вынесен и 
в пользу товарищества. Отказ ОАО от иска и пре-
кращение производства по делу не может являться 
основанием для освобождения этого общества от 

возмещения судебных расходов по инициирован-
ному им судебному делу.

Представляет интерес определение ВАС РФ от 
25.05.2011 № ВАС-5958/11 по делу № А29-3868/2010, 
которым отказано в передаче дела по заявлению 
о взыскании судебных расходов для пересмотра в 
порядке надзора судебных актов. Данное опреде-
ление мотивировано тем, что судами первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций отказано граж-
данину, привлеченному к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора о взыска-
нии расходов на оплату услуг представителя. Суды 
указали, что гражданин стороной по делу не являет-
ся, самостоятельных требований на предмет спора не 
заявлял, принятые по делу судебные акты не обжало-
вал, в связи с чем не может являться лицом, которое 
в силу закона имеет право на возмещение судебных 
расходов, понесенных в связи с участием в рассмо-
трении этого дела. Заинтересованность заявителя в 
исходе дела не является основанием для возмещения 
ему судебных издержек.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 31.01.2012 
№ 12787/11 по делу № А07-24078/2009 сделал вывод, 
что нет правовых оснований для освобождения 
лица, не участвовавшего в рассмотрении дела в су-
де первой инстанции, но обжаловавшего судебный 
акт и реализовавшего права лица, участвующего в 
деле, от оплаты судебных расходов другому лицу, в 
чью пользу вынесено решение. 

ОАО (бюро) обратилось в Арбитражный суд 
с иском к ОАО (объединение) о признании неза-
ключенным договора безвозмездного пользования 
имуществом. К участию в деле в качестве третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, привлечены ООО, 
ОАО «Геофизика». Решением Арбитражного суда 
в удовлетворении искового требования отказано. 
Территориальное управление на основании ст. 42 
АПК РФ подало апелляционную жалобу на реше-
ние Арбитражного суда.

Определением арбитражного апелляционно-
го суда производство по апелляционной жалобе 
управления было прекращено, поскольку из со-
держания обжалуемого судебного акта не усма-
тривалось, что суд принял решение о каких-либо 
правах и обязанностях управления, в материалах 
дела отсутствуют доказательства, свидетельству-
ющие о том, что решение затрагивает его права и 
законные интересы.

Объединение обратилось в Арбитражный суд 
с заявлением о распределении судебных расходов, 
связанных с оплатой услуг представителя, в том 
числе о взыскании с управления судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя при рассмо-
трении дела в суде апелляционной инстанции в 
размере 735 000 рублей. Суды трех инстанций от-
клонили требование объединения о возмещении 
управлением судебных расходов за рассмотрение 
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дела в суде апелляционной инстанции, поскольку 
управление не приобрело статус лица, участвую-
щего в деле.

Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты, 
указал следующее. Выводы судов о неприобрете-
нии управлением статуса лица, участвующего в 
деле, и о неправомерности взыскания с управле-
ния судебных расходов на оплату услуг предста-
вителя, понесенных объединением в судебном 
процессе, инициатором одной из стадий кото-
рого было управление, являются ошибочными. 
Управление обратилось в суд апелляционной ин-
станции с жалобой на определение суда первой 
инстанции в порядке ст. 42 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации. 
Согласно норме данной статьи до вынесения 
судом апелляционной инстанции определения о 
прекращении производства по жалобе управле-
ние пользовалось правами лица, участвующего 
в деле. Получив возможность пользоваться про-
цессуальными правами, управление приняло на 
себя и процессуальные обязанности. Одной из 
процессуальных обязанностей является обязан-
ность по уплате судебных расходов.

Учитывая изложенное, правовых оснований 
для освобождения управления как лица, не уча-
ствовавшего в рассмотрении дела в суде первой 
инстанции, но обжаловавшего судебный акт и ре-
ализовавшего права лица, участвующего в деле, от 
оплаты судебных расходов не имеется.

В аналогичной ситуации истец, которому от-
казано в удовлетворении исковых требований по 
мотиву отсутствия заинтересованности (ст. 4 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации), не освобождается от обязанности по 
возмещению судебных расходов.

Судебные расходы, понесенные лицами, уча-
ствующими в деле, в пользу которых принят су-
дебный акт, могут быть взысканы Арбитражным 
судом в разумных пределах с участника процесса, 
который обратился с заявлением об обжаловании 
судебного акта в порядке ст. 42 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и жалоба которого была принята к производству 
Арбитражным судом. Принятие жалобы такого 
лица к производству является моментом, с кото-
рого данный субъект приобретает статус лица, 
участвующего в деле.

Из приведенных примеров судебной практи-
ки следует вывод, что не только истец, ответчик и 
третье лицо, заявляющее самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора, но и третье 
лицо, не заявляющее самостоятельные требования 
относительно предмета спора, могут претендовать 
на возмещение расходов на оплату услуг предста-
вителя. Но указанные расходы могут быть взы-
сканы при условии принятия решения суда в его 
пользу, лицо должно занимать активную позицию 
при рассмотрении дела.

2. Какие расходы подлежат взысканию?
Исходя из анализа ст. 100 ГПК РФ и ч. 2 ст. 110 

АПК РФ к расходам можно отнести денежные тра-
ты, которые лицо, участвующее в деле, выплатило 
своему представителю в связи с его участием в рас-
смотрении дела в суде. Отношения лица, участву-
ющего в деле, и его представителя основываются, 
как правило, на договоре по оказанию правовых 
услуг, который является договором возмездного 
оказания услуг (гл. 39 Гражданского кодекса РФ).

Также к расходам по оплате услуг представителя 
можно отнести расходы по проезду представителя 
для участия в судебном заседании, проживание 
представителя, суточные, если судебные заседания 
проводятся вне места жительства представителя.

Особый интерес представляет вопрос о взы-
скании расходов на оплату услуг представителя, 
если они обусловлены принятием судебного акта 
в пользу конкретного лица.

Конституционный суд РФ в постановлении от 
23.01.2007 № 1-П разъяснил, что стороны в дого-
воре об оказании правовых услуг, будучи вправе… 
свободно определять наиболее оптимальные усло-
вия оплаты оказанных услуг, в том числе самосто-
ятельно устанавливать порядок и сроки внесения 
платежей, не могут, однако, обусловливать выпла-
ту вознаграждения принятием конкретного су-
дебного решения. Включение же в текст договора 
о возмездном оказании правовых услуг условия о 
выплате вознаграждения в зависимости от самого 
факта принятия положительного для истца реше-
ния суда расходится с основными началами граж-
данского законодательства, допускающими свобо-
ду сторон в определении любых условий договора, 
если они не противоречат законодательству (п. 2 
ст. 1 ГК РФ), поскольку в данном случае это озна-
чает введение иного, не предусмотренного зако-
ном предмета договора. Кроме того, в этом случае 
не учитывается, что по смыслу п. 1 ст. 423 ГК Рос-
сийской Федерации плата по договору за оказание 
правовых услуг, как и по всякому возмездному до-
говору, производится за исполнение своих обязан-
ностей.

Аналогичная позиция изложена в информаци-
онном письме Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации от 29.09.1999 № 48 
«О некоторых вопросах судебной практики, воз-
никающих при рассмотрении споров, связанных с 
договорами на оказание правовых услуг». 

Однако в п. 6 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 указано, что 
при выплате представителю вознаграждения, обя-
занность по уплате и размер которого были обу-
словлены исходом судебного разбирательства, 
требование о возмещении судебных расходов под-
лежит удовлетворению с учетом оценки их разу-
мных пределов.

В Информационном письме приведена моти-
вировка суда апелляционной инстанции о том, 
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что для возмещения судебных расходов стороне, 
в пользу которой принят судебный акт, значение 
имеет единственное обстоятельство: понесены ли 
соответствующие расходы. Независимо от способа 
определения размера вознаграждения (почасовая 
оплата, заранее определенная твердая сумма гоно-
рара, абонентская плата, процент от цены иска) и 
условий его выплаты (например, только в случае 
положительного решения в пользу доверителя) 
суд, взыскивая фактически понесенные судебные 
расходы, оценивает их разумные пределы. При 
решении вопроса о распределении судебных рас-
ходов необходимо учитывать правовую позицию, 
изложенную в Информационном письме Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 29.09.1999 № 48. Размер вознагражде-
ния исполнителю должен определяться в порядке, 
предусмотренном ст. ГК РФ, с учетом фактически 
совершенных им действий (деятельности).

Расходы на оплату услуг представителя для их 
взыскания должны быть фактически понесены, 
такой вывод делается в п. 4 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121. 
При этом подчеркивается, что после фактической 
оплаты оказанных услуг лицо вправе повторно об-
ратиться в суд первой инстанции за распределени-
ем недовзысканной части расходов по правилам 
ст. 112 АПК РФ.

В определении Верховного Суда РФ от 25.09.2003 
№ 4Г03-28, которым отказано в удовлетворении 
кассационной жалобы на дополнительное ре-
шение в части отказа во взыскании расходов на 
оплату услуг представителя, указано, что судом 
установлено, что истец расходов по оплате услуг 
представителя не понесла, поэтому суд правильно 
отказал ей во взыскании <...> руб. Довод кассаци-
онной жалобы о том, что при возмещении расхо-
дов на оплату услуг представителя законодателем 
не предусмотрена обязательная предварительная 
оплата, несостоятелен, поскольку противоречит 
самому понятию «расходы».

Для решения вопроса о взыскании расходов 
на оплату услуг представителя не имеет значения 
факт оплаты услуг представителя не стороной, за-
явившей требование о возмещении судебных рас-
ходов, а третьим лицом в счет исполнения денеж-
ного обязательства перед заявителем. Такой вывод 
сделан в п. 5 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 05.12.2007 № 121. 

Расходы на оплату услуг представителя должны 
быть понесены в связи с рассмотрением дела в су-
де. Если эти расходы не связаны с изготовлением 
процессуальных документов по делу (исковое за-
явление, отзыв на иск, ходатайства по делу, жало-
бы и т. д.) с участием представителя в судебных 
заседаниях, они не попадают под категорию судеб-
ных расходов и возмещению не подлежат. Данная 
позиция приведена в п. 8 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121. 

Согласно ст. 49 ГПК РФ и ст. 59 АПК РФ пред-
ставителями в суде могут быть дееспособные лица, 
законные представители, адвокаты, работники ор-
ганизации и т. д. Расходами на оплату услуг пред-
ставителя не могут выступать расходы (оплата), 
которые выплачиваются по трудовому договору: 
заработная плата, премии и прочие. Соответству-
ющее разъяснение приведено в п. 11 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 
№ 121.

Расходы на оплату услуг представителя мо-
гут быть понесены не только при рассмотрении 
спора по существу, но и при рассмотрении судом 
различных заявлений, ходатайств, совершении от-
дельных процессуальных действий. Возможно ли 
взыскание расходов на оплату услуг представителя 
в этом случае?

Такая ситуация рассмотрена в постановлении 
Президиума ВАС от 10.04.2012 № 16693/11. Со-
гласно постановлению судом рассмотрено дело 
по иску ООО к ОАО, третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований относительно пред-
мета спора, ЗАО. Решением Арбитражного суда в 
удовлетворении иска отказано. Решение обжало-
вано не было и вступило в законную силу. 

ОАО обратилось в Арбитражный суд с заяв-
лением о распределении судебных расходов, в 
котором просило отнести на ООО 30 000 рублей 
расходов на оплату услуг представителя. Опреде-
лением Арбитражного суда заявление комбината 
удовлетворено. ООО обжаловало указанное опре-
деление в суд апелляционной инстанции. В суде 
апелляционной инстанции ОАО заявило ходатай-
ство об отнесении на ООО 10 000 рублей расходов 
на оплату услуг лица, представляющего интересы 
комбината в суде апелляционной инстанции. По-
становлением арбитражного апелляционного суда 
в удовлетворении заявления ОАО о взыскании с 
ООО судебных расходов, связанных с представ-
лением интересов комбината при рассмотрении 
апелляционной жалобы общества, отказано.

Президиум ВАС указал, что судами неверно 
применены нормы процессуального права, регу-
лирующие возмещение судебных расходов лицам, 
участвующим в деле. По смыслу ст. 101, 106, 110 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации право на возмещение судебных рас-
ходов распространяется не только на расходы, не-
посредственно связанные с рассмотрением спора, 
но и на судебные расходы, которые понесены уча-
ствующим в деле лицом в связи с рассмотрением 
арбитражным судом заявлений, ходатайств и со-
вершением отдельных процессуальных действий. 
Рассмотрение судом заявлений о распределении 
судебных расходов не является исключением.

Не всякое решение, принятое в пользу лица, 
участвующего в деле, является основанием для 
взыскания расходов на оплату услуг представи-
теля.
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В постановлении Президиума ВАС от 11.10.2011 
№ 5811/11 разъяснено, что при применении ст. 2.9 
КоАП РФ судебные расходы не подлежат взыска-
нию с административного органа.

Свою позицию Президиум обосновал следу-
ющим: согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозна-
чительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные решить дело об административ-
ном правонарушении, могут освободить лицо, со-
вершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограни-
читься устным замечанием.

Судом установлен факт совершения арбитраж-
ным управляющим административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 
выразившегося в нарушениях законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), и его вина в со-
вершении административного правонарушения.

При этом суд счел возможным применить ст. 2.9 
КоАП РФ и освободить арбитражного управляю-
щего от административной ответственности, огра-
ничившись устным замечанием в связи с малозна-
чительностью совершенного им правонарушения.

Однако решение об освобождении лица, со-
вершившего административное правонарушение, 
от ответственности в силу малозначительности 
правонарушения не может расцениваться как су-
дебный акт, принятый в пользу этого лица.

Поэтому взыскание судебных расходов в поль-
зу лица, в действиях которого установлен состав 
административного правонарушения, с админи-
стративного органа, правомерно обратившегося с 
заявлением о привлечении данного лица к адми-
нистративной ответственности и не обладающего 
полномочиями по применению ст. 2.9 КоАП РФ, 
необоснованно.

3. Имеются ли льготы по взысканию расходов 
на оплату услуг представителя?

Гражданский процессуальный и Арбитражный 
процессуальный кодексы не предусматривают для 
лиц, участвующих в деле, льготы по уплате судеб-
ных издержек. Льготы по уплате государственной 
пошлины предусмотрены Налоговым кодексом 
(ст.ст. 333.35, 333.36, 333.37 НК РФ). 

Но льготы по взысканию расходов на опла-
ту услуг представителя могут предусматриваться 
другими законами.

Верховным Судом РФ проверено по надзорной 
жалобе дело по иску Ш.Д.Б. к ООО о взыскании 
заработной платы, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск и компенсации морального вреда. 
Решением суда в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано. Судом было удовлетворено заяв-
ление ООО в части о взыскании с Ш.Д.Б. расходов 
на оплату услуг представителя. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ, от-
меняя состоявшиеся по делу судебные постанов-

ления, указала, что в целях предоставления до-
полнительных гарантий по обеспечению судебной 
защиты работниками своих трудовых прав, трудо-
вое законодательство (ст. 393 Трудового кодекса 
Российской Федерации) предусматривает осво-
бождение работников от судебных расходов, что 
является исключением из общего правила, уста-
новленного ч. 1 ст. 98 и ч. 1 ст. 100 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(определение Верховного Суда РФ от 30.03.2012 по 
делу № 47-В12-3).

Аналогичная позиция приведена в определени-
ях Верховного Суда РФ от 12.03.2010 № 52-В10-1, от 
01.10.2010 № 80-В10-2, от 23.12.2011 № 18-В11-100, 
от 22.04.2011 № 89-В11-2, от 30.03.2012 по делу № 47-
В12-3.

Другими законами освобождение лиц, участву-
ющих в деле, от возмещения судебных расходов в 
полном объеме не предусмотрено. 

В Информационном письме Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах прак-
тики применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» дан следующий 
ответ, что из системного толкования ст. 110 АПК 
РФ следует, что судебные расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные лицом, в пользу кото-
рого принят судебный акт, взыскиваются с друго-
го лица, участвующего в деле, и в тех случаях, когда 
это лицо освобождено от уплаты государственной 
пошлины.

4. Каким образом определяется разумность 
расходов на оплату услуг представителя?

Конституционный суд РФ в определении от 
21.12.2004 № 454-О разъяснил, что ч. 2 ст. 110 АПК 
Российской Федерации предоставляет Арбитраж-
ному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую 
в возмещение соответствующих расходов по опла-
те услуг представителя. Поскольку реализация на-
званного права судом возможна лишь в том слу-
чае, если он признает эти расходы чрезмерными в 
силу конкретных обстоятельств дела при том, что, 
как неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, суд обязан создавать 
условия, при которых соблюдался бы необходи-
мый баланс процессуальных прав и обязанностей 
сторон, данная норма не может рассматриваться 
как нарушающая конституционные права и свобо-
ды заявителя.

Обязанность суда взыскивать расходы на опла-
ту услуг представителя, понесенные лицом, в поль-
зу которого принят судебный акт, с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах являет-
ся одним из предусмотренных законом правовых 
способов, направленных против необоснованного 
завышения размера оплаты услуг представителя и 
тем самым – на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации. Именно по-
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этому в ч. 2 ст. 110 АПК Российской Федерации 
речь идет, по существу, об обязанности суда уста-
новить баланс между правами лиц, участвующих 
в деле.

Вместе с тем, вынося мотивированное решение 
об изменении размера сумм, взыскиваемых в воз-
мещение соответствующих расходов, суд не вправе 
уменьшать его произвольно, тем более если другая 
сторона не заявляет возражения и не представляет 
доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее 
расходов.

Данное разъяснение можно применить и к 
ст. 100 ГПК РФ.

В Информационном письме Президиума Выс-
шего Арбитражного суда РФ от 13.08.2004 № 82 «О 
некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(в редакции Информационного письма Президи-
ума ВАС РФ от 22.11.2011 № 149)» разъяснено, что 
«при определении разумных пределов расходов на 
оплату услуг представителя могут приниматься во 
внимание, в частности: нормы расходов на служеб-
ные командировки, установленные правовыми ак-
тами; стоимость экономных транспортных услуг; 
время, которое мог бы затратить на подготовку 
материалов квалифицированный специалист; 
сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг 
адвокатов; имеющиеся сведения статистических 
органов о ценах на рынке юридических услуг; про-
должительность рассмотрения и сложность дела.

Доказательства, подтверждающие разумность 
расходов на оплату услуг представителя, должна 
представить сторона, требующая возмещения ука-
занных расходов (ст. 65 АПК РФ)».

В п. 3 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 приведены два дела, в 
которых решался вопрос о взыскании расходов на 
оплату услуг представителя. 

Первое дело по заявлению ООО о взыскании с 
индивидуального предпринимателя расходов на 
оплату услуг представителя. В качестве доказа-
тельств понесенных расходов заявитель предста-
вил квитанции к приходным кассовым ордерам 
об оплате. Суд первой инстанции требование удо-
влетворил. Индивидуальный предприниматель 
подал апелляционную жалобу на определение, в 
которой указал на их чрезмерный размер.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворе-
нии жалобы отказал, отметив следующее. Заявите-
лем было предъявлено требование о возмещении 
понесенных им расходов на оплату услуг пред-
ставителя, и он должен был доказать лишь факт 
осуществления этих платежей. Индивидуальный 
предприниматель не представил никаких доказа-
тельств в обоснование своих возражений. Довод о 
привлечении обществом адвоката из другого реги-
она сам по себе не свидетельствует о чрезмерно-
сти соответствующих расходов. Индивидуальный 
предприниматель имел возможность представить 

доказательства чрезмерности понесенных обще-
ством расходов, но не представил их, в связи с чем 
суд апелляционной инстанции поддержал вывод 
суда первой инстанции о разумности понесенных 
заявителем расходов на оплату услуг представите-
ля.

По другому делу суд уменьшил заявленные к 
возмещению расходы на оплату услуг представи-
теля, признав их чрезмерными и в отсутствие со-
ответствующих возражений со стороны ответчика. 
Заявитель требовал взыскать значительную сумму, 
однако предложение суда доказать разумность рас-
ходов не принял. При отсутствии соответствующих 
доказательств суд пришел к выводу о явной неразу-
мности расходов, поскольку они понесены по делу, 
не представлявшему особой трудности: иск был по-
дан в связи с неоплатой должником поставленного 
товара, истец располагал доказательствами заклю-
чения договора, исполнения своих обязанностей 
перед ответчиком, а также отсутствия денежных 
средств, полученных от должника.

В данных делах судом отмечено два важных 
момента: 1) доказывание лицами своих доводов о 
взыскании расходов и возражений об их неразу-
мности; 2) право суда на уменьшение расходов 
ввиду их неразумности. Оценивая разумность 
расходов, суд оценивал правовую и фактическую 
сложность дела.

В п. 7 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 приводится в пример 
дело, в котором решался вопрос о взыскании с ОАО 
расходов на оплату услуг представителя. ОАО, 
возражая против взыскания расходов, указывало 
на их чрезмерность. По его мнению, суд должен 
учитывать размеры вознаграждения, установлен-
ные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2003 № 400 «О размере оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного 
следствия, прокурора или суда». 

Суды, рассматривая вопрос о взыскании расхо-
дов, обосновали свои выводы тем, что указанное 
постановление Правительства РФ применяется 
только для определения размера, выплачиваемого 
за счет федерального бюджета, вознаграждения 
для адвоката, участвующего в качестве защитни-
ка в уголовном судопроизводстве, и не связыва-
ет Арбитражный суд при определении разумных 
пределов взыскиваемых расходов за счет другой 
стороны. 

Количество представителей, привлекаемых 
стороной для участия в деле, само по себе не сви-
детельствует о чрезмерности расходов на оплату 
услуг представителя (представителей). В п. 9 Ин-
формационного письма Президиума ВАС РФ от 
05.12.2007 № 121 приведено дело, в котором рас-
сматривалось ходатайство ООО о взыскании с 
ОАО судебных расходов на оплату услуг предста-
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вителей. ОАО, возражая против ходатайства, по-
лагало, что участие двух адвокатов в данном случае 
не требовалось и явилось причиной неразумного 
увеличения судебных расходов.

Суд апелляционной инстанции, рассматривая 
жалобу, отметил, что судебное разбирательство 
длилось продолжительное время, законность и 
обоснованность принятого решения проверялись 
в нескольких судебных инстанциях, разрешавшие-
ся в ходе рассмотрения дела вопросы являлись до-
статочно сложными. Работа адвокатов включала в 
себя не только участие в судебных заседаниях, но и 
подготовку в относительно сжатые сроки большо-
го числа документов, требующих детальных иссле-
дований, в том числе изучение иностранного пра-
ва. Одному представителю было бы затруднитель-
но справиться с таким объемом работы. Ответчик 
не доказал необоснованность участия на стороне 
заявителя двух адвокатов. 

Несомненный интерес представляет вопрос о 
разумности расходов на привлеченного предста-
вителя при наличии собственной юридической 
службы. В п. 10 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 разъяснено, 
что право прибегать к услугам профессионально-
го представителя и право на возмещение в связи 
с этим соответствующих издержек не поставлено 
законом в зависимость от наличия у организации 
собственной юридической службы или специали-
ста, компетентного представлять интересы орга-
низации в суде.

Необходимо отметить, что привлечение про-
фессионального представителя должно обуслав-
ливаться сложностью дела, другими обстоятель-
ствами, свидетельствующими о разумности при-
влечения такого представителя.

Вопрос о разумности расходов исследован так-
же в ряде судебных актов Высшего Арбитражного 
Суда. Президиумом Высшего Арбитражного Суда 
рассмотрено дело, в котором рассматривалось заяв-
ление ООО о признании недействительным требо-
вания Инспекции Федеральной налоговой службы 
об уплате налога, пеней и штрафа. Решением Арби-
тражного суда заявленное требование удовлетворе-
но. ООО обратилось в Арбитражный суд с заявлени-
ем о взыскании с инспекции 70 000 рублей судебных 
расходов на оплату услуг представителя, понесенных 
в связи с рассмотрением указанного спора. Опреде-
лением Арбитражного суда города требование ООО 
удовлетворено частично: с инспекции взыскано 
10 000 рублей судебных расходов; в удовлетворении 
остальной части требования отказано.

Признавая разумными расходы на оплату услуг 
представителя в сумме 10 000 рублей, суды ис-
ходили из фактического объема оказанных обще-
ству юридических услуг, в частности из количества 
проведенных судебных заседаний (одно предва-
рительное и одно судебное); представительства 
в одной инстанции вследствие отсутствия обжа-

лования принятого решения; степени сложности 
дела, в рамках которого рассматривалась право-
мерность выставления инспекцией требования об 
уплате недоимки с истекшим сроком взыскания и 
начисленных на нее пеней; отсутствия необходи-
мости в сборе большого объема доказательств по 
делу.

Судами установлено, что в производстве Ар-
битражного суда находилось несколько аналогич-
ных дел, факт пропуска срока для взыскания на-
лога ни у кого не вызывал сомнений, поэтому для 
разрешения настоящего спора не требовалось ис-
следования нормативной базы, рассмотрение дела 
окончено на первом судебном заседании, принятое 
судом решение инспекцией в вышестоящие судеб-
ные инстанции не обжаловалось.

Данные обстоятельства свидетельствуют об от-
сутствии определенной сложности рассматривае-
мого дела.

Кроме того, из условий представленного обще-
ством договора об оказании юридических и кон-
сультационных услуг следует, что вознаграждение 
в размере 70 000 рублей предусмотрено за оказание 
юридической помощи в судах трех инстанций.

Данное разъяснение приведено в постановлени-
ях Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 № 2545/12, от 
24.07.2012 № 2598/12, от 24 июля 2012 № 2544/12.

По указанным делам особый интерес представ-
ляет особое мнение судьи Петровой С. М. Судья Пе-
трова С. М. обращала внимание на то, что предста-
вители инспекции аргументировали свою позицию 
тем, что дела не являлись сложными, так как требо-
вания об уплате налогов и пеней были выставлены 
на недоимки, срок взыскания которых истек. Следо-
вательно, инспекция знала о неправомерности своих 
действий, но, несмотря на это, выставила требования 
и приняла меры по принудительному взысканию на-
лога и пеней. Между тем налоговый орган, вынося 
решение по названной категории дел, должен пред-
видеть, что выставление требований на задолжен-
ность с истекшим сроком взыскания может вызвать 
необходимость несения налогоплательщиком рас-
ходов на свою защиту, которые будут возмещаться в 
судебном порядке.

При рассмотрении указанных дел примени-
тельно к их обстоятельствам была возможность 
дополнить правовую позицию по развитию судеб-
ной практики о возмещении судебных расходов, 
которая заключается в следующем. Несложное 
дело само по себе не является основанием для 
снижения фактически понесенных судебных рас-
ходов. Суду также необходимо установить факты 
недобросовестного поведения налогоплательщика 
или налогового органа. В частности, по названным 
делам инспекции можно инкриминировать недо-
бросовестное поведение, которое выразилось в до-
ведении до суда заведомо проигрышного спора.

Мнение судьи Петровой С. М. не бесспорно. 
Разумность расходов на оплату услуг представите-
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ля и недобросовестное поведение стороны в споре 
не совпадают. 

ГПК РФ в ст. 99 предусматривает взыскание 
компенсации за потерю времени со стороны, не-
добросовестно заявившей неосновательный иск 
или спор относительно иска либо систематически 
противодействовавшей правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела.

АПК РФ подобной нормы не содержит и взыска-
ние компенсации за потерю времени не предусмо-
трено. Ст. 111 АПК РФ предусматривает только от-
несение судебных расходов на лицо, если спор воз-
ник вследствие нарушения лицом, участвующим в 
деле, претензионного или иного досудебного по-
рядка урегулирования спора, предусмотренного 
федеральным законом или договором, в том числе 
нарушения срока представления ответа на претен-
зию, оставления претензии без ответа, а также ес-
ли лицо злоупотребляет своими процессуальными 
правами или не выполняет своих процессуальных 
обязанностей, если это привело к срыву судебного 
заседания, затягиванию судебного процесса, вос-
препятствованию рассмотрения дела и принятию 
законного и обоснованного судебного акта.

Данная позиция изложена в определении ВАС 
РФ от 14.11.2011 № ВАС-14124/11 по делу № А56-
18123/2009, которым отказано в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ по заявлению о взыскании 
компенсации за потерянное время в связи с не-
обоснованно заявленным иском для пересмотра 
в порядке надзора судебных актов, поскольку воз-
можность взыскания компенсации за потерю вре-
мени в качестве судебных издержек нормами Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации не предусмотрена.

Представляется необходимым внесение в Ар-
битражный процессуальный кодекс положения, 
аналогичного ст. 99 ГПК РФ, о взыскании компен-
сации за потерю времени.

Взыскание расходов на оплату услуг представи-
теля в разумных пределах рассматривалось еще в 
ряде актов Высшего Арбитражного Суда. 

В определении ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-14-
918/12 по делу № А82-11158/2011, которым отказа-
но в передаче дела в Президиум ВАС РФ, отмечено, 
что, признавая подлежащими возмещению 10 000 
рублей судебных расходов из заявленных обще-
ством 30 000 рублей, суд исходил из того, что дело 
в суде по существу не рассматривалось, из оценки 
представленных в материалы дела доказательств, 
подтверждающих объем фактически оказанных 
представителем услуг, учел характер спора и от-
сутствие рассмотрения дела по существу.

Особенный интерес представляет ряд судеб-
ных актов ВАС РФ, таких как постановления от 
15.03.2012 № 16067/11, от 20.05.2008 № 18118/07, 
от 09.04.2009 № 6284/07, от 25.05.2010 № 100/10, в 
которых сделан вывод, что заявление о взыскании 
расходов на оплату услуг адвоката удовлетворено 

правомерно, так как, заявляя о необходимости 
уменьшения размера подлежащих к взысканию 
расходов по оплате услуг адвоката, инспекция не 
представила суду доказательств чрезмерности по-
несенных обществом расходов с учетом сложив-
шейся в регионе стоимости оплаты услуг адвоката, 
а также сведений статистических органов о ценах 
на рынке юридических услуг. 

В постановлении от 15.03.2012 № 16067/11 от-
мечено, что обязанность суда взыскивать расходы 
на оплату услуг представителя в разумных преде-
лах является одним из предусмотренных законом 
правовых способов, направленных против необо-
снованного завышения размера оплаты услуг пред-
ставителя и тем самым на реализацию требования 
ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. 
Именно поэтому в ч. 2 ст. 110 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации речь 
идет, по существу, об обязанности суда установить 
баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, 
которым в пользу корпорации взыскано 2 889 302 
рубля 19 копеек судебных расходов на оплату услуг 
представителей, понесенных в связи с рассмотре-
нием указанного спора, и отменяя постановления 
апелляционной и кассационной инстанции, Пре-
зидиум ВАС РФ указал на следующее.

Корпорация в обоснование своей позиции о не-
обходимости возмещения спорной суммы судебных 
расходов представила в суд договор на оказание 
юридических услуг, дополнительное соглашение № 1 
к этому договору, договор с транспортной компани-
ей и дополнительные соглашения к нему, акты сдачи-
приемки услуг, акты оказанных транспортных услуг.

В представленных корпорацией в материалы 
дела отчетах перечислены действия, совершенные 
работниками названного общества по исполнению 
договора, в том числе анализ оспариваемого реше-
ния инспекции и сложившейся судебной практики, 
формирование правовой позиции применительно 
к рассматриваемой спорной ситуации, подготовка 
заявления в суд и иных процессуальных докумен-
тов, представление интересов корпорации в судеб-
ных заседаниях трех судебных инстанций, подго-
товка отзывов на апелляционную и кассационную 
жалобы инспекции.

Приобщенными к материалам дела платежны-
ми документами подтверждена оплата оказанных 
корпорации юридических и транспортных услуг, 
предусмотренных соответствующими договорами.

Корпорация представила в суд данные о поча-
совых ставках услуг судебного представительства 
в налоговых спорах, оказываемых другими юриди-
ческими компаниями, которые были сопоставимы 
либо превышали ставки общества, оказавшего со-
ответствующие услуги по рассмотренному делу.

Суд изучил представленные в материалы дела 
расчеты произведенных издержек и сравнитель-
ный анализ расценок, на основании которого при-
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шел к выводу, что затраты корпорации на оплату 
юридических услуг, оказанных ей обществом, свя-
заны с конкретными стадиями рассмотрения спо-
ра и соразмерны стоимости таких же услуг, оказы-
ваемых другими юридическими фирмами того же 
рейтингового уровня по критериям известности, 
открытости, качества услуг.

При определении суммы, подлежащей взыска-
нию с инспекции в качестве судебных расходов, суд 
первой инстанции учел также и характер рассма-
триваемого спора, его сложность. Указал, что для 
правильного разрешения дела спорным был вопрос 
применимого в данной ситуации права, определе-
ние правообладателя авторских прав на создан-
ную в Российской Федерации программу для ЭВМ, 
в связи с чем по ходатайству заявителя проведена 
компьютерно-техническая экспертиза, что повлек-
ло необходимость постановки сторонами перед 
экспертами вопросов и представление ими допол-
нительных пояснений по избранной позиции.

Судом первой инстанции были учтены такие 
обстоятельства, как отсутствие единообразной 
практики разрешения аналогичных споров в ар-
битражных судах, что инспекцией не отрицалось.

Вынося мотивированное решение об изменении 
размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответ-
ствующих расходов, суды не вправе уменьшать их 
произвольно, тем более если другая сторона не за-
являет возражения и не представляет доказательств 
чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Инспекция, заявляя о необходимости отказа 
корпорации во взыскании судебных расходов в 
полном объеме, не представила в суд доказательств 
их чрезмерности, равно как и расчет суммы, воз-
мещение которой является, по ее мнению, разу-
мным и соразмерным, а также доказательств того, 
что какие-либо из указанных в отчетах общества 
действий, совершенных с целью формирования 
правовой позиции, связанных с подготовкой про-
цессуальных документов, сбором доказательств и 
представительством в суде, были излишними.

Суд апелляционной инстанции, разрешая во-
прос о судебных расходах, возложил на корпора-
цию, выигравшую спор в суде, не только обязан-
ность по подтверждению факта и размера произ-
веденных судебных расходов, но и обязанность 
по представлению доказательств соответствия 
понесенных расходов стоимости подобных услуг в 
регионе, а также сведений статистических органов 
о ценах на рынке юридических услуг, отвергнув 
представленную ею информацию о разумности 
расходов, рассчитанных, исходя из стоимости ана-
логичных услуг других юридических компаний.

Таким образом, суд апелляционной инстанции 
полностью освободил инспекцию как проиграв-
шую сторону от необходимости доказывания сво-
ей позиции по рассматриваемому вопросу и пред-
ставлению доказательств чрезмерности взыски-
ваемых с нее расходов, что нарушило, по мнению 

Президиума, принцип состязательности сторон, 
закрепленный в ст. 65 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, и повлек-
ло произвольное уменьшение судом размера заяв-
ленных к взысканию сумм расходов.

Признавая по собственной инициативе поне-
сенные стороной судебные расходы явно завышен-
ными, суд, по существу, берет на себя обязанность 
обосновать расчет суммы, которая, по его мнению, 
подлежит взысканию с проигравшей стороны. Од-
нако это уменьшение не может быть произвольным, 
а должно учитывать такие факторы, как сложность 
дела, сложившиеся на рынке услуг цены, не только 
с позиции суда, но и стороны, которая несет рас-
ходы, не будучи уверенной в исходе дела.

В судебных актах судов апелляционной и касса-
ционной инстанций отсутствуют какие-либо объ-
яснения, расчеты и иные доказательства, обосно-
вывающие размер взысканной с инспекции сум-
мы – 100 000 рублей – как разумный, что нарушает 
принципы, закрепленные в ст. 8, 9 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

В определении ВАС РФ от 12.11.2012 № ВАС-
14254/12 по делу № А05-3166/2011 об отказе в пере-
даче дела в Президиум ВАС РФ отмечено, что суд 
первой инстанции уменьшил размер подлежащих 
возмещению истцу судебных издержек, сославшись 
на отсутствие сведений о том, что лицо, представ-
лявшее в суде интересы истца, является професси-
ональным представителем. Оценив по правилам ст. 
71 Кодекса представленные доказательства, суд апел-
ляционной инстанции признал понесенные истцом 
расходы на оплату услуг представителя доказанны-
ми и разумными, а мотивы, по которым суд первой 
инстанции уменьшил эти расходы, основанными на 
неправильном толковании ст. 59 и 110 Кодекса.

На определение разумности расходов на опла-
ту услуг представителя может оказать влияние 
надлежащее оказание услуг. В определении ВАС 
РФ от 08.11.2012 № ВАС-14306/12 по делу № А65-
2628/2011 отмечено, что, частично удовлетворяя 
заявленные требования о взыскании расходов на 
оплату услуг представителя, суды исходили из то-
го, что услуги оказывались фирме ненадлежащим 
образом: определением Арбитражного суда ис-
ковое заявление фирмы оставлено без движения, 
при рассмотрении дела в предварительном судеб-
ном заседании представитель не участвовал, соот-
ветственно услуги в указанной части оказаны не 
были. Суды также учли сложность спора и продол-
жительность рассмотрения дела.

Не все вопросы возмещения расходов на опла-
ту услуг представителя получили разрешение в су-
дебной практике.

Представляется, что для определения разумно-
сти данных расходов суд может учитывать, при 
представлении соответствующих доказательств, 
имущественное положение лица, с которого под-
лежат взысканию расходы.
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