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Аннотация. В статье рассматривается как идея монархизма, своеобразно эволюционировав под влиянием внешних обстоя-
тельств, продолжала главенствовать в общеполитических представлениях С. Ю. Витте о формах государственного устройства.
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на раннем этапе карьеры, у будущего 
министра финансов и автора манифеста 
17 октября 1905 года, С.Ю. Витте еще не 
сформировалось цельной и авторизован-
ной системы взглядов. Хотя стоит отметить, 
что значительное влияние на формирова-
ние его мировоззрения оказала семья, в 
которой были сильны монархические 
позиции. Детские и юношеские годы бу-
дущего министра финансов, его братьев 
и сестер прошли в духе основных прин-
ципов уваровской теории официальной 
народности: самодержавие, православие 
и народность. «…вообще, вся моя семья 
была в высокой степени монархической 
семьей, и эта сторона характера осталась 
и у меня по наследству» - впоследствии 
писал он в своих Воспоминаниях. [1] 

В молодые годы Витте увлекся славя-
нофильскими теориями и это отвечало на 
данном этапе его воспитанию, характеру 
и мироощущению. Так, в 70-е годы XIX 
века он сотрудничал в Одесском славян-
ском благотворительном обществе, ко-
торое занималось отправкой русских до-
бровольцев в сербскую армию во время 
сербо-турецкой войны. [1] 

А в 80-е годы XIX века даже опубли-
ковал в газете И. С. Аксакова «Русь» пару 
статей. Его сближали со славянофилами 
взгляды на историческую миссию русско-
го царизма и самобытность экономиче-
ского развития России. [2] 

После убийства Александра II наро-
довольцами 1 марта 1881 года, Витте под 
сильным впечатлением от случившегося, 
подал идею создания дворянской конспи-
ративной организации для охраны импе-
ратора и борьбы с революционерами их 
же методами. Эта организация впослед-
ствии получила название «Священная 
дружина». Из нескольких сот участников 
«Дружины» Витте был едва ли не един-
ственным, рассказавшим в своих «Вос-
поминаниях» об этой организации. [1] 

Создание «Священной дружины» было 
связано с острой политической борьбой 
за власть и влиянием на царя в окружении 
Александра Ш. Воцарение Александра Ш 
открыло дорогу к власти силам, которые 
выступали против либеральных реформ 
Александра II. Просуществовав не более 
года, эта организация свою деятельность 

прекратила. Своей деятельностью в Свя-
щенной дружине, Витте показал предан-
ность режиму, обратил на себя внимание 
и установил связи, необходимые в буду-
щей карьере.

 Когда Вите писал в «Воспоминани-
ях» «…я родился монархистом и надеюсь 
умереть таковым», то на наш взгляд, он 
не кривил душой. Действительно, идея 
монархизма, своеобразно эволюциони-
ровав под влиянием внешних обстоя-
тельств, продолжала главенствовать в 
его общеполитических представлениях 
о формах государственного устройства. 
«Вдумываясь в деятельность С. Ю. Витте, 
как министра путей сообщения и затем 
финансов, - вспоминал известный юрист 
А.Ф. Кони, - надо признать, что через нее, 
красной нитью проходит его представ-
ление, как о лучшей форме правления, 
о неограниченном самодержавии, опи-
рающемся на способных, энергичных и 
снабженных знанием и долголетним опы-
том по своей части министров, умеющих 
выбирать себе наиболее подходящих по-
мощников». [3] 

 «Кто создал российскую империю 
так, как она была еще десять лет тому 
назад?» - задавал вопрос Витте. И тут же 
давал ответ: «Конечно неограниченное 
самодержавие. не будь неограниченного 
самодержавия, не было бы российской 
великой империи». [1] 

Витте считал, что наилучшая форма 
правления в России есть неограниченная 
монархия. но при наличии определенных 
условий.

 Во-первых, самодержавие должно 
быть правовым, то есть руководствовать-
ся обязательными для всех законами, 
иначе оно вырождается в «хаотическое 
правление», «произвол». [4] 

«Прочный консерватизм и прочный 
порядок, - писал Витте, - могут основы-
ваться только на законности, а до тех пор, 
пока в население не войдет в плоть и в 
кровь законность, до тех пор можно будет 
всегда ожидать самых невероятных сюр-
призов». [1] 

 Во-вторых, самодержец должен об-
ладать определенными качествами. 
«Прежде всего, - указывал Витте, - от са-
модержца требуется сильная воля и ха-

рактер, затем возвышенное благородство 
чувств и помыслов, далее ум и образова-
ние, а также воспитание.» «наличие при-
родного ума не есть самое главное для 
монарха, - уверял Витте, - и с изрядным 
и даже ограниченным умом можно быть 
не только хорошим, но и даже великим 
монархом.» [1] 

 Идеальным самодержцем в представ-
лении Витте был Александр Ш. «Это был 
тип действительно самодержавного мо-
нарха, самодержавного русского царя» - с 
пафосом отмечал он. [1] 

 Главной заслугой Александра Ш, по 
мнению Витте, было то, что «он мог под-
держать и сохранить исторически сло-
жившееся в России неограниченное са-
модержавие», а также и то, что «после 
тринадцатилетнего царствования он оста-
вил Россию сильной, спокойной, верую-
щей в себя». [1] 

 необходимо отметить, что Витте был 
противником идеи непогрешимости царя, 
якобы руководимого во всем божествен-
ным провидением, справедливо полагая, 
что монарх тоже может ошибаться. «нео-
граниченный самодержец, - отмечал он, - 
в самое короткое время может разрушить 
все, сделанное его предшественниками.» 
[1] 

Как, например, считал Витте, это сде-
лал николай II, который «многолетними 
не только несоответственными, но губи-
тельными действиями расшатал государ-
ство». [1] 

 Какой хотел Витте видеть Россию в 
будущем? Экономически независимой 
и самое главное с сильной верховной 
властью. К сожалению, по его мнению, 
николай II таковой не обладал. “Царь, не 
имеющий царского характера, не может 
дать счастия стране», - писал он. николай 
II был представлен Витте в Воспоминани-
ях как «самолюбивый царь и манерный 
преображенский полковник», который 
«не был создан, чтобы быть императором 
вообще, а неограниченным императором 
такой империи, как Россия, в особенно-
сти». [1] 

 Являясь дальновидным политиком 
Витте понимал, что поступательный ход 
истории, сама жизнь требуют преобразо-
ваний. События начала ХХ века, русско-
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японская война 1904-1905 годов, полити-
ческая и экономическая нестабильность 
в обществе, все чаще приводят Витте к 
выводу, что «нужно изменение всего ре-
жима.» [1] 

 Являясь в душе поклонником неогра-
ниченного самодержавия, Витте пришел 
к заключению, что «другого выхода, как 
разумного ограничения самодержавия 
нет. Это, по-видимому, - отмечал он, - не-
избежный исторический закон при дан-
ном положении существ, обитающих на 
нашей планете.» Витте не легко было на-
писать эти строки. «Все страны перешли 
к конституционному правлению, - уверял 
он, - и пришли к нему не без конвульсий. 
При таком положении вещей, хотя бы 
основанном на человеческом заблуж-
дении, трудно, а при данных обстоятель-
ствах невозможно держаться на образе 
правления, постепенно уже откинутом.» 
[1] 

 Витте предлагал пережить эту «исто-
рическую фазу движения народов» и 
мечтал о том времени, когда «может быть, 
опять родится стремление к единолично-
му управлению судьбами народов». [1] 

 Справедливую оценку политических 
взглядов Витте дала ему его жена Матиль-
да Ивановна. «Он не был либералом, ибо 

не сочувствовал нетерпеливому устрем-
лению либералов переустроить сразу, 
одним мгновением весь государственный 
уклад; он не был и консерватором, ибо 
презирал грубые приемы и отсталость по-
литической мысли, характеризовавшую 
правящую бюрократию России.» [1] 

 Давая оценку политическим взгля-
дам Витте можно отметить, что его не-
возможно считать последовательным и 
принципиальным политиком, так как его 
взгляды менялись под влиянием времени 
и конъюнктуры. Среди государственных 
деятелей последних лет существования 
Российской империи, Витте выделялся не-
обычайным прагматизмом, граничащим с 
политиканством. Идеологические взгляды 
теоретика нередко отступали у него на за-
дний план перед реально возможным для 
министра. Когда его линия не находила 
поддержки в правительстве, он прибегал 
к лавированию, приспосабливался, даже 
поступаясь собственными взглядами. Так, 
в условиях революции 1905-1907 годов 
особенно ярко проявилась противоречи-
вость его натуры. Оставаясь на позициях 
безусловной поддержки самодержавия, 
с одной стороны, он провалил осенью 
1904 года проект министра внутренних 
дел П.Д. Святополк – Мирского, выступив 

против выборных представителей обще-
ственности в Государственный Совет, а 
с другой – подготовил манифест 17 октя-
бря, даровавший России конституцион-
ные свободы.
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Аннотация. В статье проанализированы теоретико-правовые основы рассмотрения гражданских дел о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации.

 Ключевые слова: права и свободы человека, право на честь, право на достоинство, нематериальные блага, деловая репута-
ция.

В России, как и в других европейских 
странах, законодательство, охраняющее 
честь и достоинство лица, базируется на 
концепции прав человека, изложенной 
во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой 10 декабря 1948 года, которая 
подчеркивает, что достоинство присуще 
всем членам человеческой семьи, а вы-
текающие из него права на свободу и 

равенство неотчуждаемы, неотменяемы 
и обладают преимуществами перед все-
ми полномочиями, включая полномочия 
государства. Достоинство приобретает-
ся человеком с момента рождения, оно 
должно признаваться без какого-либо 
различия [6, 77].  

Международный пакт от 16 октября 
1966 года «О гражданских и политиче-

ских правах» также рассматривает досто-
инство личности как основополагающее 
благо, фундамент, опираясь на который 
формулируются остальные права и сво-
боды человека и гражданина. 

В соответствии с принципами, провоз-
глашенными Уставом Организации Объе-
диненных наций, признание достоинства 
является основой свободы, справедливо-
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сти и всеобщего мира. Международный 
пакт указывает: «никто не может подве_
ргаться… незаконным посягательствам на 
его честь и репутацию. Каждый человек 
имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств» 
[1,49]. 

Конституция РФ устанавливает, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства. 
Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующи-
ми. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность за-
конодательной, а также исполнительной 
власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием (например, 
статьи 2, 18) [2].   

Вопрос о защите чести, достоинства и 
деловой репутации со стороны государ-
ства, это вопрос о правах человека, их ре-
альном обеспечении, о гарантированной 
государством возможности пользоваться 
этими правами. Право на честь, достоин-
ство и деловую репутацию – абсолютное 
субъективное право, поскольку ему кор-
респондируется обязанность неопреде-
ленного круга лиц, состоящая в том, что-
бы не препятствовать управомоченному 
лицу (обладателю субъективного права) 
осуществлять свое субъективное право. 
Право на честь и достоинство обладает 
отрицательным (негативным) содержани-
ем, и в этом смысле в нем преобладает 
охранительная, а не регулятивная функ-
ция. Право на честь, достоинство – одно 
из основных естественных прав личности, 
умаление которых влечет установленную 
законом ответственность, наиболее суро-
вым видом которой является уголовная 
ответственность, предусмотренная ст. 129 
(клевета), ст. 130 (оскорбление) Уголовно-
го кодекса РФ.

Анализ судебной практики показыва-
ет, что количество дел, возбуждаемых по 
клевете и оскорблению, незначительно. 
Обвинительных приговоров насчиты-
вается буквально единицы. Уголовно-
правовым мерам воздействия подвер-
гались в основном лица, умышленно 
распространившие порочащие, клевет-
нические сведения в отношении граж-
дан. В повседневной жизни, в средствах 
массовой информации, в том числе в сети 
Интернет, распространяются порочащие 
сведения в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Подобная информация априори причи-
няет ущерб деловой репутации субъек-
тов, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, но должной правовой 
защиты эти лица не имеют. Сложность 
проблемы защиты чести, достоинства и 
деловой репутации гражданина заключа-
ется в том, что: 

•	 с	 одной	 стороны,	 права,	 соответ-
ствующие указанным личным нематери-
альным благам, являются естественными 

неотчуждаемыми правами личности, при-
знаваемыми Конституцией РФ; 

•	 с	 другой	 стороны,	 также	конститу-
ционными правами и свободами являют-
ся: свобода слова и мысли, право искать, 
получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию, право на об-
ращение в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления и 
др. 

В связи с чем, перед судами стоит 
весьма сложная задача: при разрешении 
споров о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации они должны, как указал 
Пленум Верховного Суда РФ, обеспечи-
вать равновесие между правом граждан 
на защиту чести, достоинства, а также 
деловой репутации и иными гарантиро-
ванными Конституцией РФ.   
Интегрировав отношения по поводу не-
материальных благ в свой предмет (впер-
вые в 1961 г.), гражданское законодатель-
ство установило, что оно не регулирует 
порядок обладания, управления, поль-
зования этими благами в целях достиже-
ния какого-либо социального эффекта. 
Гражданско-правовой результат участия в 
правовой судьбе этих благ ограничивает-
ся фактом фиксации их неограниченного 
перечня как объектов и охранительным 
воздействием. Как установлено в части 
2 статьи 2 ГК РФ, неотчуждаемые права 
и свободы человека и другие нематери-
альные блага защищаются гражданским 
законодательством, если иное не вытека-
ет из существа нематериальных благ. Тем 
самым в качестве общего правила была 
принята охранительная концепция право-
вого регулирования. Отсюда уже устояв-
шаяся доктринальная, правотворческая 
и правоприменительная аксиома о том, 
что «права на такие блага не регулирует-
ся, а лишь защищаются законом» [3].

Специальное общее правило о 
гражданско-правовой защите чести, до-
стоинства и деловой репутации закре-
плено статье 152 ГК РФ. С 1 октября 2013 
г. вступил в силу Федеральный закон от 
2 июля 2013 г. №142-ФЗ «О внесении из-
менений в подраздел 3 раздела I части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», которым в том числе 
были внесены изменения в главу 8 ГК РФ 
«нематериальные блага и их защита».  
Помимо редакционных уточнений в главу 
8 ГК РФ, введен ряд следующих новелл. 
Одной из них является норма, опреде-
ляющая дополнительные способы защиты 
нарушенных прав гражданина, принадле-
жащие ему нематериальные блага могут 
быть защищены путем признания судом 
факта нарушения его личного неимуще-
ственного права, опубликования решения 
суда о допущенном нарушении, а также 
путем пресечения или запрещения дей-
ствий, нарушающих или создающих угро-
зу нарушения личного неимущественного 
права либо посягающих или создающих 
угрозу посягательства на нематериальное 
благо (пункт 2 статьи 150 ГК РФ) [3]. 

 В пункте 1 статьи 152 ГК РФ предусмо-
трена возможность обеспечения после 
смерти гражданина судебной защиты не 
только его чести и достоинства, но также 
его деловой репутации [3]. 

 Кроме того, в тех случаях, когда све-
дения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, 
стали широко известны и в связи с этим 
опровержение невозможно довести до 
всеобщего сведения, гражданину предо-
ставлено право требовать удаления соот-
ветствующей информации, а также пре-
сечения или запрещения дальнейшего 
распространения указанных сведений пу-
тем изъятия и уничтожения без какой бы 
то ни было компенсации изготовленных в 
целях введения в гражданский оборот эк-
земпляров материальных носителей, со-
держащих указанные сведения, если без 
уничтожения таких экземпляров матери-
альных носителей удаление соответству-
ющей информации невозможно (пункт 4 
статьи 152 ГК РФ). 

Пункт 10 статьи 152 ГК РФ гарантирует 
судебную защиту в случаях распростра-
нения о лицах не только сведений, поро-
чащих их честь, достоинство или деловую 
репутацию, но также любых распростра-
ненных о них сведений, если эти сведения 
не соответствуют действительности.

Правила статьи 152 ГК РФ о защите 
деловой репутации гражданина соответ-
ственно применяются к защите деловой 
репутации юридического лица (часть 11 
статьи 152 ГК РФ). Именно статья 152 со-
держит основные особенности в вопро-
сах доказывания по делам о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации. 
В случаях, когда порочащие сведения 
распространены в СМИ, по вопросам 
доказывания может применяться За-
кон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 
«О средствах массовой информации» (в 
частности статья 57). Указанным вопро-
сам также непосредственно посвящены 
некоторые пункты Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 
г. №16 «О практике применения судами 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» (напри-
мер, пункт 7).

Таким образом, законодательство в 
данной области, безусловно, несовер-
шенно. Отсутствует единообразная прак-
тика применения норм законодательства 
о защите нематериальных благ, указан-
ных выше. Однако с юридической точки 
зрения представляет большой интерес 
указанная группа личных неимуществен-
ных отношений, не только с позиции их 
возникновения и существования в рос-
сийском и мировом праве, но и с позиции 
перспективы их правового регулирова-
ния. число дел указанной категории в бу-
дущем будет только расти, а значит, будет 
расти и потребность в знаниях об указан-
ных правовых категориях, понимании ме-
ханизмов их правового регулирования и 
защиты.
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на основе анализа естественнонауч-
ной, философской, психологической, со-
циологической информации необходимо 
признать, что для сознания, связанного с 
человеческим мышлением, свойственна 
категория «процесс», причем сложный и 
комплексный биологический, психиче-
ский, физический и химический процесс, 
протекающий в организме индивида, 
осознающего окружающую его действи-
тельность и имеющий «жизненный цикл» 
в виде связанных между собой этапов и 
стадий. К этапам оправдано отнести вос-
приятие, отражение, осмысление и вы-
ражение различными способами идеали-
зированной в человеческом организме 
действительности. Сущность сознания за-

ключается в осознании человеком окру-
жающей его действительности, включаю-
щей в себя объективный, действительный, 
существующий, не воображаемый мир во 
всем многообразии его связей, окружаю-
щую обстановку. Изложенное позволяет 
определить сознание как сложный и ком-
плексный процесс истинного, ошибочно-
го или ложного восприятия, отражения, 
осмысления и выражения идеализиро-
ванной в индивидуальном человеческом 
мышлении действительности. Действи-
тельность, в свою очередь, представляет 
собой всю совокупность окружающих че-
ловека предметов, явлений и процессов, 
имеющих место в соответствующих сфе-
рах его жизнедеятельности. Сознание не-

обходимо рассматривать как исходную, 
родовую категорию, представляющую не-
что общее в предметах, составляющих его 
виды [1] и разновидности. В качестве ви-
довых категорий, особенных в пределах 
данного рода, выступают политическое, 
правовое, философское, экологическое, 
моральное, религиозное сознание. 

В соответствии с названными сущност-
ными признаками сознания и с признани-
ем правосознания специфическим видом 
общего сознания, необходимо охаракте-
ризовать отдельные признаки правового 
сознания. В частности, его можно опреде-
лить как сложный и комплексный волевой 
юридически значимый процесс правиль-
ного восприятия, отражения, осмысления 
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и выражения идеализированной в инди-
видуальном человеческом мышлении 
социально-правовой действительности. 
Сущность правового сознания в наиболее 
общем значении сводится к правдивому 
(правильному) осознанию индивидами, 
не обладающими специальными позна-
ниями в области юриспруденции, а так-
же лицами, имеющими такие познания, 
социально-правовой действительности. 

Основное назначение правосознания 
заключается в восприятии, отражении, 
осмыслении и выражении через оценки 
и знания степени оптимальности устрой-
ства и действенности государства, его 
органов и общественных формирований, 
эффективности систем законодательства 
и права, правотворчества, правореали-
зации, механизма правового регулиро-
вания, обеспечения реализации прав 
и исполнения обязанностей, а также 
возможных направлений и способов со-
вершенствования социально-правовой 
действительности. Поэтапность процесса 
правосознания не является абстрактн 
ой теоретической конструкцией. Она или 
вытекает из законодательства, или имеет 
вполне легальные основания, особенно 
в профессиональной юридической дея-
тельности. Во многих отраслях права и 
законодательства содержатся положе-
ния, с необходимостью предполагающие 
восприятие, отражение, осмысление, 
выражение индивидами конкретной 
социально-правовой действительности. 

Субъектами правового сознания как 
процесса признается индивид, с учетом 
особенностей, обусловленных отсутствием 
или наличием у него юридической прак-
тической либо научной квалификации. 
Для ученых-правоведов объектами пра-
ва способны выступать история, формы 
государства и права, юридические дог-
мы, доктрины, систематизация и отрасли 
законодательства, источники, система и 
отрасли права, правовые понятия, прин-
ципы, нормы, институты. В свою очередь, 
правопонимание, как специфическое на-
правление правового сознания имеет ряд 
схожих и отличительных с ним черт. Так, 
схожими признаками правопонимания и 
правосознания можно признать их про-
цессуальный характер, обусловленный со-
вокупностью биологических, психических, 
физиологических и химических факторов, 
индивидуальность, направленность на 
объективное и правильное осмысление 
социально-правовой действительности. 
В структуре процесса правопонимания 
представляется целесообразным вы-
делить также четыре этапа: восприятие, 
отражение, осмысление и выражение. 
Специфическими признаками, присущи-
ми только для правопонимания, является 
строго целевая направленность на уяс-
нение сущности и назначения права, его 
роли в природной, социально-правовой 
и государственно-правовой действитель-
ности. При отсутствии структурных отличий 
с правосознанием, элементы процесса 

правопонимания содержат ряд специфи-
ческих черт. Восприятие в данном случае 
имеет целенаправленный научный харак-
тер, оно осуществляется для получения 
адекватной, объективной теоретической и 
(или) эмпирической информации о возник-
новении, развитии и функционировании 
отдельной социально-правовой действи-
тельности. Осмысление в процессе право-
понимания осуществляется при помощи 
выбранного инструментария, с использо-
ванием определенной методологии, оно 
характеризуется определенной степенью 
рациональности, логической последова-
тельности и системности. Выражение как 
элемент правопонимания заключается 
в формулировке и обязательной объек-
тивизации (в статьях, тезисах, докладах, 
практической правотворческой и (или) 
правоприменительной деятельности) си-
стематизированной информации о сущно-
сти и предназначении права в природной,  
социально-правовой и государственно-
правовой действительности [2]. 

Правопонимание, как и правосозна-
ние, субъективно и зависит от личностных 
качеств конкретного его носителя. При вы-
ражении правопонимания в определен-
ной логически построенной, практически 
апробированной, претендующей на объ-
ективное отражение реальной действи-
тельности теории, оправдано говорить об 
определенной концепции, школе, течении 
правопонимания или даже парадигмаль-
ной установке. Однако учитывая субъек-
тивный характер данного явления, даже 
сторонники единого направления право-
понимания имеют свои собственные, от-
личные от других представителей данного 
течения, оригинальные идеи, доказатель-
ственную базу, методологию. Примером 
может служить наличие множества на-
правлений в естественно-правовом типе 
правопонимания, по-разному объясняю-
щих природу естественного права и его со-
отношение с позитивным правом. Кроме 
того, на каждого субъекта правопонима-
ния оказывает влияние качество и содер-
жание исторически сложившейся осваива-
емой системы права, его конкретный опыт 
в социально-правовой действительности, 
мировоззрение, выбранная методология, 
количество и качество теоретических зна-
ний об истории и закономерностях разви-
тия права, материальная база для научных 
изысканий и ряд других факторов. 

Объектами правопонимания можно 
назвать сущность права и его назначе-
ние в природной, социально-правовой и 
государственно-правовой действительно-
сти. Для ученых-правоведов как субъектов 
правопонимания, помимо указанных объек-
тов, осознанию могут подвергаться история, 
формы права, юридические догмы, доктри-
ны. В зависимости от степени конкретиза-
ции или индивидуализации определенного 
объекта правопонимания происходит диф-
ференциация процесса понимания права. 

Таким образом, правопонимание 
можно определить как сложный индиви-

дуальный процесс функционирования 
правосознания, заключающийся в целе-
направленном восприятии теоретиче-
ской и (или) эмпирической информации, 
ее отражении и специальном научном, 
практическом или научно-практическом 
осмыслении, а также выражении в виде 
определенных решений, теорий, идей о 
сущности права и его роли в природной, 
социально-правовой и государственно-
правовой действительности. 

что же касается типологии правопони-
мания, то в современной науке общей те-
ории права достаточно распространенной 
является попытка противопоставления 
двух основных типов (в их различной ин-
терпретации): юридического и легистско-
го правопонимания [3]. Данная типология 
представляется слишком обобщенной и 
не учитывающей специфику, культуро-
логический контекст теоретически опо-
средуемого права той или иной эпохи и 
территории, находится в отрыве от суще-
ствующей в конкретном обществе пара-
дигмальной установки, непосредственно 
детерминирующей качество и развитие 
сущности права. Более того, грубое отне-
сение различных теорий правопонимания 
к первому или второму типу значительно 
упрощает разные по природе и парадиг-
мальной основе концепции права (на-
пример, отнесение к легистским (позити-
вистским) концепциям и чистое учение о 
праве Г. Кельзена, и трактовку права как 
приказа власти Т. Гоббса). Более того, при 
данной типологии неясным представляет-
ся статус иных теорий понимания сущно-
сти права, например, социологической, 
интегративной, коммуникативной. Для 
более точной интерпретации типов пра-
вопонимания необходим принципиально 
новый подход, основанный на анализе 
генезиса и этапов развития различных ти-
пов человеческого сознания и познания 
в социокультурном контексте. Методоло-
гическим основанием данной типологии 
является релятивизм как философский 
принцип интерпретации социокультурных 
и мировоззренческих объектов в их отно-
шении друг к другу и своему окружению 
[4], в сочетании с феноменологией и не-
классическим историзмом, основанным 
на признании нелинейности истории и 
культурной относительности [4]. 

например, с учетом того, что «источ-
ник парадигм и архетипов кроется в на-
чале времен» и признавая производность 
современных представлений о мире, 
человеке и обществе (его элементах) от 
других мифов, античной натурфилосо-
фии, архаических и традиционных рели-
гий, фактов обыденного опыта [4], пред-
ставляется необходимым выделить тип 
правопонимания, основанный на перво-
бытном сознании. Философия античности 
предложила новый тип сознания, а также 
правосознания и правопонимания, осно-
ванный на понятии «архэ» как «вечных 
архетипов европейского (если не миро-
вого) бытия, чье происхождение покрыто 
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тайной и погружено в миф и потому уже не 
ограничивает их влияния и развития» [4]. 
натуралистическая, древняя вера может 
быть рассмотрена, как ритуальное «про-
чтение» (переписывание) божественного 
«текста», включающего в себя произнесе-
ние (словом, жестом, действием) форму-
лы верности данному слову (обет, клятва) 
в обмен на установление «закона» (по-
стоянного отношения между человеком и 
Богом). Это своеобразное «юридическое» 
мировоззрение возникло задолго до бур-
жуазного общества и торгового обмена, 
став архетипом последующих структурно-
подобных отношений» [4], что существен-
но изменило подход к интерпретации сущ-
ности права. При этом право формируется 
на основе первоначального разделения 
труда между вождем и шаманом и его сущ-
ность заключается в поддержании старых, 
обычных порядков, способствующих вы-
живанию, наряду с чем формируются но-
вые правила, направленные на наиболее 
качественное приспособление к окружаю-
щей среде. Вожди аккумулируют существу-
ющий опыт о сфере сущего, становящийся 
основой для социальной регуляции, в том 
числе и правовой. Шаманы создают новые 
правила поведения, действуя творчески в 
экстремальных ситуациях, образуя новые, 
еще не имеющие опытной апробации, 
основанные на идеале, правила поведе-
ния. Данная парадигма является отправ-
ной и накладывает отпечаток на дальней-
шее развитие человеческого сознания, 
правосознания и правопонимания, трак-
тующего право как специфическое сочета-
ние идеального и реального компонента, 
сущего и должного. 

С течением времени познавательная 
деятельность концентрируется на двух 
объектах: небо и Земля. При этом, об-
наруживая небесные законы, человек 
начинает их предписывать Земле [4]. Та-
ким образом, уяснение понятия права 
происходит в контексте вечного порядка, 
царящего во всем космосе (замкнутого, 
унифицированного и упорядоченного 
универсума, функционирующего при под-
держке Божественного провидения), и 
представлена некоторыми теологически-
ми подходами к трактовке происхожде-
ния и сущности права. 

Глобальный кризис Средневековья 
привел к первостепенной значимости 
практической деятельности ученых-
священников, занимающихся элитарным 
направлением деятельности, а людей 
практических – врачей, солдат, моряков и 
купцов. Произошел скачок от понимания 
ограниченной, стабильной и гармониче-
ской Вселенной позднего Средневековья 
к стихийному утверждению индивидуа-
лизма, ставшего в более поздний период 
основанием для возникновения и разви-
тия теории естественного права в эпоху 
нового времени. Кроме того, переломным 
моментом в становлении научного зна-
ния стало изобретение книгопечатания 
и возникновение типографий, ставших 

гуманистическими идейными кружками, 
принципиально отличными от элитарных 
средневековых университетов. 

В Классической науке нового време-
ни, теория соединилась с экспериментом. 
Была дана возможность для дальнейше-
го познания социальной и социально-
правовой действительности, в том числе 
на базе методологии, выработанной в 
рамках философии позитивизма. А это 
явилось основой для зарождения и раз-
вития социологического направления 
правопонимания, в дальнейшем разде-
ляющегося на различные направления, 
в свою очередь дифференцирующиеся 
на основе традиций англосаксонской и 
романо-германской правовых систем. 

Следует отметить, что перечисленные 
этапы генезиса человеческого сознания 
и познания в социокультурном контексте 
и соответствующее им выделение типов 
правопонимания является лишь первона-
чальной попыткой принципиально иной, 
более детальной и всеобъемлющей, клас-
сификации правопонимания, которая тре-
бует своего дальнейшего научного анализа 
в рамках специальных исследований. 

что же касается современного созна-
ния и мышления, то они детерминиро-
ваны усложнением имеющихся и появ-
лением новых способов коммуникации 
с использованием высокотехнологичных 
средств и устройств. Право в данном кон-
тексте понимается как специфическая 
прескрептивная информация, исполь-
зуемая в процессе коммуникации. Кроме 
этого, не умаляя значимость предыдущих 
типов понимания сущности права, ак-
туализируется коммуникативная теория 
правопонимания, а также феноменолого-
коммуникативный подход, как попытка 
своеобразной интерпретации интеграль-
ного типа правопонимания [5]. 

Учитывая неразрывную связь общего 
правосознания и правопонимания, не-
обходимо осуществить классификацию 
процессов понимания права по разным 
основаниями в рамках предложенной ти-
пологии на основе принципа релятивизма. 

Так, по разной степени общности осо-
знания социально-правовой действитель-
ности имеются достаточные основания 
выделить общее, особенное и специаль-
ное правопонимание. Первое, обладаю-
щее родовыми признаками, направлено 
на восприятие, отражение, осмысление и 
выражение любой социально-правовой и 
государственно-правовой материи и осу-
ществляется преимущественно в рамках 
философского и философско-правового 
направления научной мысли. Особенное 
правопонимание, имеющее видовые при-
знаки и распространяющееся на соответ-
ствующие юридические сферы, связано с 
восприятием, отражением, осмыслением 
и выражением конституционно-правовой, 
административно-правовой, гражданско-
правовой, эколого-правовой, финансово-
правовой, гражданско-, хозяйственно-, 
или уголовно-процессуальной, иной пра-

вовой действительности. Специальное 
правопонимание с присущими ему при-
знаками разновидностей, предполагает 
восприятие, отражение, осмысление и вы-
ражение специализированных явлений и 
процессов указанной действительности. 

С учетом способов осознания 
социально-правовой действительности 
правопонимание оправдано классифици-
ровать на эмпирическое и теоретическое. 
Для эмпирического правопонимания 
характерно созерцательное чувственно-
опытное восприятие, отражение, осмыс-
ление и выражение указанной действи-
тельности. Теоретическое понимание 
права, не исключающее эмпирический 
фактор, сопряжено с применением на-
учных принципов, подходов и способов 
восприятия, отражения, осмысления и 
выражения социально-правовых явлений 
и процессов. 

Можно выделить национальное и ре-
гиональное правопонимание, а также 
международное правопонимание и меж-
государственное правопонимание. 

Таким образом, учитывая, что содер-
жание правосознания постоянно раз-
вивается на основе исторически изме-
няющихся общественных ценностей, то и 
правопонимание динамично, имеет свой-
ство преобразовываться, даже в рамках 
одного направления (типа) появляются 
различные его течения. С учетом различ-
ных теорий и школ правопонимания не-
обходима их типология, базирующаяся на 
основных этапах генезиса человеческого 
сознания и познания в социокультурном 
контексте, а также дальнейшая классифи-
кация видов правопонимания по терри-
ториальному и иным критериям. 
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Аннотация: в данной статье проиллюстрирован историко-критический обзор позиций известных отечественных ученых-
процессуалистов XIX в. по вопросу типологии уголовного процесса. Различные мнения были обусловлены отсутствием точного за-
конодательного решения данной проблемы.

Ключевые слова: правопонимание, типология уголовного процесса, Судебная реформа 1864 года. 
Вторая половина XIX века в России 

ознаменована как период коренных пре-
образований практически во всех сферах 
жизнедеятельности российского обще-
ства. С изменением экономического по-
ложения образовавшихся в обществе 
новых социальных слоев (свободные кре-
стьяне, класс рабочих, буржуазия и пр.), 
а равно и положения существовавшего 
класса феодалов последовало изменение 
их правового статуса, что явилось одной 
из причин пересмотра всего судебного 
законодательства, в частности, уголовно-
процессуального. н.н. Розин отмечал: 
«Печальное положение нашего правосу-
дия, конечно, не оставалось незамечен-
ным и история сохранила много следов 
горького сознания современниками окру-
жавшей их «неправды черной».[5,c.36] 
Следствием данных преобразований яви-
лось проведение Судебной реформы 1864 
года и юридическое закрепление такого 
нормативного акта как Судебные уставы 
1864 года. Судебные уставы состояли из 
четырех важнейших нормативных актов в 
области отправления правосудия: Учреж-
дение судебных установлений (далее 
УСУ), Устав уголовного судопроизводства 
(далее УУС), Устав гражданского судопро-
изводства, Устав о наказаниях, налагае-

мых мировыми судьями. В соответствии 
с Судебными уставами произошло отде-
ление судебных органов от администра-
тивных и законодательных, был введен 
суд присяжных заседателей, впервые 
была учреждена настоящая адвокатура, 
реорганизована прокуратура, сосредото-
чившаяся на работе в суде, был учрежден 
институт судебных следователей, неза-
висимых от полиции и от прокуратуры; в 
процессуальном праве победили принци-
пы состязательности, гласности, устности 
и пр. 

несмотря на несомненные достоин-
ства данной реформы, оставались вопро-
сы, вызывавшие острые дискуссии в на-
учных кругах того времени. Много споров 
и разногласий среди процессуалистов вы-
звало появление нового уголовного судо-
производства. Особенно явно ощущались 
недоработки уголовно-процессуального 
законодательства на стадиях предвари-
тельного и судебного следствия. Данный 
вопрос был широко освещен в сочине-
ниях В.П. Даневского «наше предвари-
тельное следствие: его недостатки и ре-
форма», К. Арсеньева «Предание суду 
и дальнейший ход уголовного дела до 
судебного следствия» (1870 г.) и «Судеб-
ное следствие» (1871 г.), н. Буцковского 

«Очерки судебных порядков» (1875 г.), 
П.н. Обнинского «Закон и быт. Очерки и 
исследования в области нашего рефор-
мируемого права. Выпуск первый: Пред-
варительное следствие. Судебные пре-
ния. Адвокатура» (1891) и др. Различные 
мнения были обусловлены отсутствием 
точного законодательного решения дан-
ной проблемы. Свое отношение к ней и 
пути выхода из создавшейся ситуации 
процессуалисты выражали в научных ис-
следованиях в виде сочинений, практиче-
ских руководств, монографий, публичных 
лекций, а также изданием курсов русско-
го уголовного процесса. надо сказать, что 
до судебной реформы 1864 года были 
изданы всего два курса русского уголов-
ного процесса Я.И. Баршева (1841 г.) и 
н. Стояновского (1852 г.). До появления 
в свет труда Я.И. Баршева «Основания 
уголовного судопроизводства с приме-
нением к российскому уголовному судо-
производству» (1841 г.) не было ни одного 
издания по этому курсу на русском языке 
(примечательно, что в списке, который 
дает Я.И. Баршев в своем исследовании, 
нет ни одной работы на русском языке). 
Бедность юридической литературы в ту 
эпоху объясняется, с одной стороны, не-
достатком образованных юристов среди 
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практиков, с другой – неудовлетворитель-
ной постановкой преподавания уголов-
ного права в университетах. С началом 
законодательных работ по составлению 
Судебных уставов 1864 года научная 
разработка уголовного процесса сразу 
значительно продвинулась вперед; были 
переведены выдающиеся сочинения по 
уголовному процессу, в специально юри-
дической печати началось критическое 
обсуждение действовавшего в то время 
дореформенного порядка судопроиз-
водства и основных положений преоб-
разования судебной части, учитывалась 
судебная практика таких передовых в то 
время стран как Англия, Франция, Герма-
ния. 

Особенно яркие дискуссии в научных 
кругах вызывала проблема типологии уго-
ловного процесса. Причиной столь острых 
обсуждений стал отказ от розыскного 
(инквизиционного) процесса, основанно-
го на теории формальных доказательств 
(действовавшей в России с начала XVIII 
века), и замена его состязательными на-
чалами, которые получили официальное 
закрепление в уголовно-процессуальном 
законодательстве второй половины XIX 
века. 

наука уголовного процесса того вре-
мени выделяла три типа уголовного про-
цесса: обвинительный, розыскной и 
смешанный. В пореформенное время 
сформировалось два научных подхода к 
типологии уголовного процесса. Сторон-
ники первого подхода (И.Я. Фойницкий, 
В.К. Случевский, С.В. Познышев, Д.Г. Таль-
берг) считали, что типы уголовного про-
цесса отражают его историю, периоды 
развития уголовно-процессуального за-
конодательства. В соответствие с этим, в 
определенной последовательности типы 
уголовного процесса сменяют друг друга: 
сначала обвинительный (возникающий в 
период рабовладения, а также характер-
ный для феодального общества), затем 
инквизиционный процесс (наибольшее 
развитие получивший в период абсолю-
тизма) и, наконец, состязательный про-
цесс (вышедший из обвинительного, 
характерной чертой которого является 
равноправие сторон в суде, независи-
мость суда, оценка доказательств судьей 
по внутреннему убеждению; но при всем 
при этом сохраняются некоторые положе-
ния системы формальных доказательств). 
Вл. Случевский писал: «Уголовный про-
цесс, как и все другие элементы нашей 
культуры, испытывает на себе полностью 
влияние закона эволюции, проявляюще-
го свое действие во всех областях жизни… 
История уголовного процесса с ясностью 
свидетельствует о том, что изменения, 
произведенные путем этой борьбы в 
уголовном процессе, в течение долгого 
периода его существования, были вели-
ки и что изменения эти производились 
совокупными усилиями всех, приобщив-
шихся к европейской цивилизации на-
родностей, так что, несмотря на крупные 

индивидуальные особенности каждой 
из них, вся история уголовного процесса 
сложилась в три основных типа его – в 
формы: обвинительного, следственного и 
… следственно-обвинительного» [5,c.62]. 

Противоположной являлась точка 
зрения сторонников второго научного 
подхода, ярким представителем кото-
рого являлся н.н. Розин. В силу своих 
специфических черт состязательный и ро-
зыскной процессы являются абсолютно 
противоположными типами уголовного 
процесса и тем более не могут сменять 
друг друга на различных исторических 
этапах его развития. В первую очередь, 
исследователи исходили из того, что со-
стязательный и инквизиционный про-
цессы это не исторические, а идеальные 
типы уголовного процесса и не могут су-
ществовать в природе в «чистом» виде. 
«В чистом виде процесс… никогда не 
существовал. Преобладали ли в нем, 
под влиянием различных исторических 
причин, полицейские начала или, под 
влиянием противоположных причин, эти 
начала падали, положительно-правовая 
организация процесса лишь склонялась, 
в большей или меньшей степени, в ту или 
другую сторону – в сторону розыска или 
в сторону состязания… чистый тип про-
цесса, розыскного или состязательного, 
есть теоретическое обобщение. Установ-
ленный на почве этого обобщения тот или 
другой принцип процесса есть критерий 
для оценки отдельных процессуальных 
институтов в том виде, как они существу-
ют в действительности, и в том виде, как 
они должны быть организованы»[5,c.61]. 

Учитывая противоположность взгля-
дов в отношении типологии уголовного 
процесса, исследователи «исторической» 
и «внеисторической» концепций, ука-
занных выше, пришли к единому мне-
нию, что реформированный уголовный 
процесс, представленный Судебными 
уставами 1864 года (Устав Уголовного су-
допроизводства), является смешанным 
(следственно-состязательным), следуя 
типу, предложенному еще француз-
ским законодательством[4,c.158-178] 
(Уголовно-процессуальный кодекс Фран-
ции 1808 г., который позднее преемство-
вался странами континентальной Европы: 
Германией, Австрией, Италией, Бельги-
ей). Характерной чертой смешанного 
уголовного процесса является сочетание 
в нем некоторых признаков розыскного 
процесса на досудебных стадиях и состя-
зательного процесса в суде. Российский 
уголовный процесс смешанного типа, по 
словам И.Я. Фойницкого, распадается 
на следующие стадии: «предварительное 
следствие, задача которого состоит в со-
бирании доказательств по делу и в приме-
нении мер против уклонения обвиняемо-
го от суда; предание суду обвинительною 
камерою, разрешающею вопрос о том, 
достаточны ли собранные следствием 
данные для открытия по делу судебного 
заседания; и приготовительные к суду 

распоряжения, принимаемые для подго-
товки дела к слушанию»[5,c.57]. 

В соответствии с Уставом Уголовного 
судопроизводства 1864 года предвари-
тельное следствие осуществлялось судеб-
ными следователями. Розыскной (инкви-
зиционный) характер предварительного 
следствия раскрывался в тройственной 
роли, приданной следователю законом, 
а также в смешении дознания (собствен-
но розыска), его целей и средств с пред-
варительным следствием, с задачами и 
средствами последнего. Как судья, сле-
дователь обязан был оценивать собран-
ный им материал по делу, определять 
свойство и характер улик, выносить по-
становления о привлечении в качестве 
обвиняемых[3,c.312] и о применении мер 
пресечения. Как представитель судебной 
власти он выносил постановления о на-
ложении штрафа и снятии наложенных 
штрафов на понятых (ст.ст. 323-324 УУС), 
«сведущих» людей (экспертов) (ст. 328 
УУС), свидетелей (ст. 438 УУС). Действуя 
как защитник, следователь в соответ-
ствии со ст. 265 УУС обязан был не толь-
ко находить обстоятельства, уличающие 
обвиняемого (функция обвинения), но 
и «обстоятельства, его (обвиняемого) 
оправдывающие». По поводу смешения 
дознания (собственно розыска) с пред-
варительным следствием отрицательно 
высказывался В.П. Даневский: «Если 
следователь, не переставая быть судьей, 
должен собирать доказательства «изо-
бличающие» и «оправдывающие», то 
логика должна была привести законо-
дателя к смешению предварительного 
следствия с розыском… не говоря уже о 
принципиальной погрешности и прак-
тической опасности смешения в одном 
лице обязанностей судьи и функций сто-
рон, одно отождествление в следователей 
этих последних функций представляется 
крупной ошибкой, пагубно влияющей на 
строй предварительного следствия, на 
его результаты, а в конце концов, и на 
решение дела по существу… Эти функ-
ции принципиально противоположны и 
не согласуемы….»[2,c.28-30]. Таким об-
разом, В.П. Даневский делает вывод, что 
созданное законом положение следова-
теля «психологически фальшиво» (не лег-
ко следователю объединить две взаимои-
сключающие точки зрения). 

Как видно из анализа статей УУС, за-
конодатель стадию судебного заседания 
наделил состязательными началами, ко-
торые выражались в закреплении таких 
буржуазно-демократических принципов 
как принцип гласности судопроизводства 
(ст.ст. 620-624 УУС)[3,c.323-324], начала 
устности и непосредственности уголовно-
го судопроизводства (ст.ст. 625-629 УУС), 
принцип состязательности (ст.ст. 630-632 
УУС), непрерывность уголовного судо-
производства (суд не должен смешивать 
рассмотрение одного дела с рассмотре-
нием другого и не должен менять своего 
состава) (ст.ст. 633-635 УУС), презумпция 
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невиновности, определяющая положение 
о том, что никто не может быть признан 
виновным до тех пор, пока виновность 
не будет доказана судом с помощью вну-
треннего убеждения судьи (присяжных за-
седателей), основанного на обсуждении 
в совокупности всех обстоятельств дела 
(ст. 766 УУС)[1,c.53] и мн.др. Положитель-
ные стороны в деятельности такого суда 
отмечали как юристы-практики, так и 
ученые-процессуалисты. например, М.В. 
Духовской подчеркивал, что «сущность со-
стязательного… процесса в том и заключа-
ется, что каждая сторона выполняет свою 
роль, а это именно и служит средством к 
раскрытию истины»[5,c.114]. Изменилось 
само отношение к суду и со стороны на-
селения. Суд для граждан (особенно для 
менее защищенной категории населения) 
стал одним из гарантов справедливости, 
равенства и гуманности. По этому пово-
ду М.В. Духовской продолжает: «Забота 
о гарантии граждан от произвола слабо 
проводилась в законодательстве прежних 
веков: но в последнее время личность по-
лучает все большее и большее значение, 
поэтому и роль суда в рассматриваемом 
смысле развилась лишь в последнее сто-
летие. Теперь получило общее признание, 
что правильно организована жизнь лишь 
в том государстве, где каждому живущему 
гарантирована его свобода в границах су-
ществующего закона», но тут же оговари-
вается: «доступен суд может быть только в 
том случае, если он близок к населению. 
но достигнуть этого в таком государстве, 
как Россия, не легко»[5,c.124,128]. Та-
кого мнения придерживались многие 
ученые, проводившие исследования в 
области уголовного процесса. Вл. Случев-

ский считал: «Для оценки современного 
следственно-обвинительного (смешанно-
го – от авт.) процесса необходимо иметь в 
виду незаконченность реформационного 
движения, но и свойства переживаемого 
времени… В наше время развития кол-
лективизма и расширения задач и средств 
действия государства создается серьез-
ная опасность недостаточно действитель-
ного охранения, в условиях судебной 
борьбы интересов личности, затрагивае-
мых уголовным процессом»[5,c.64]. 

Таким образом, сказанное выше по-
зволяет сделать некоторые выводы. В 
соответствии с Уставом Уголовного судо-
производства 1864 года розыскной (инк-
визиционный) уголовный процесс был 
заменен на уголовный процесс смешан-
ного типа, сочетающего в себе розыскные 
(инквизиционные) и состязательные на-
чала. но применение данного положения 
на практике выявило множество принци-
пиальных недостатков. неудовлетвори-
тельность реформы связана с недоста-
точной проработкой проблемы типологии 
отечественного уголовного процесса. 
Полагая возможным реализовать идею 
смешанного процесса, авторы реформы 
попытались связать демократическое, 
состязательное производство в судебных 
стадиях с избыточно-архаичным досу-
дебным производством, несущем в себе 
отпечаток инквизиционных (розыскных) 
традиций, существовавших длительное 
время в российской истории.

Принципиальная несогласуемость 
двух типов судопроизводства и создава-
ла ту напряженность, которую пытались 
снять многочисленными дополнениями 
и изменениями в Уставе Уголовного судо-

производства 1864 года.
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В век развития информационных 

технологий при широком использовании 
электронного общения стремительно ин-
тегрируется в судебное разбирательство 
электронные документы и доказатель-
ства.

Электронный документ – это до-
кументированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обра-
ботки в информационных системах [6].

С точки зрения процессуальных отрас-
лей права, термин «электронные доку-
мент» можно рассматривать как один из 
видов доказательств, который может быть 
представлен непосредственно в виде 
электронного документа,  информации из 
сети Интернет, сообщения, переданного 
посредством электронной почты; аудио-
записи и видеозаписи в цифровом фор-
мате и др., то есть имеется общий признак 
данных доказательств - их электронная 
форма. 

В науке существует несколько пози-
ций по поводу выделения электронных 
доказательств в качестве самостоятель-
ной категории доказательств в связи со 
специфическим характером их получения 
и закрепления.

Одни исследователи полагают, что 
электронные доказательства относятся к 
уже существующим, законодательно за-
крепленным доказательствам. В частно-
сти, С.П. Ворожбит считает, что отнесение 
сведений к письменным, вещественным 
доказательствам, аудио- или видеозапи-
си зависит от того, какие из данных, со-
храненных в электронной форме, имеют 
доказательственное значение [2]. 

С точки зрения ученых, поддержи-
вающих данную позицию, электронные 
доказательства относятся к традицион-
ным видам доказательств, поэтому, по их 
мнению, нет необходимости расширения 
перечня существующих средств доказы-
вания.

Другие ученые считают, что электрон-
ные документы не являются письменны-
ми доказательствами в чистом виде, по-
скольку у них отсутствует такой признак 

как письменная форма, поэтому относят 
такие документы к вещественным доказа-
тельствам [3].

несмотря на то, что документы, полу-
ченные с помощью электронной связи, 
законодатель отнес к письменным дока-
зательствам (ч. 3 ст. 75 АПК РФ), специфи-
ка не позволяет полностью приравнивать 
их к традиционным документам на бумаж-
ном носителе. 

Поскольку судебный процесс является 
строго нормативно урегулированным, это 
убеждение должно быть сформировано 
информацией, обладающей определен-
ными качествами (относимость, допусти-
мость, достоверность и достаточность). В 
части электронных доказательств к рас-
смотрению интересны первые два каче-
ства, поскольку именно они отличают от 
других видов доказательств. 

Анализируя вышеизложенные дово-
ды, можно сказать, что электронный доку-
мент может отвечать всем требованиям, 
предъявляемым законом к любому дока-
зательству. 

Требование относимости подразуме-
вает возможность доказательства, не 
только соответствовать объективной дей-
ствительности, но и служить средством 
установления истины по делу, иметь пря-
мое или косвенное к нему отношение.

Электронный документ может стать 
доказательством в гражданском процес-
се, если он содержит не разнообразные 
факты, а только факты, которые имеют от-
ношение к делу, а также необходимо при 
соблюдении правил собирания и хране-
ния информации, которые предусмотре-
ны ГПК РФ.

Требование допустимости характе-
ризует соответствие порядка получения 
доказательств, требованиям, установлен-
ным законом, к процессуальной форме 
их получения. 

Для использования электронных со-
общений в качестве доказательственной 
базы в суде, им нужно придать юриди-
ческую силу. Так, суд может признать 
электронную переписку в качестве дока-
зательства, если она была предусмотрена 
договором, а также, если возможно уста-
новить источник и адресата сообщения. В 
данном случае правовая фикция заклю-
чается в том, что отправка сообщений с 

электронного адреса свидетельствует о 
том, что данное лицо само совершило от-
правку сообщения, пока не будет доказа-
но обратное.

Электронный документ должен иметь 
обязательный реквизит – электронную 
подпись, которая служит для его защиты от 
подделки, позволяет идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 

на практике гораздо больше рас-
пространена электронная переписка, 
осуществляемая посредством передачи 
электронных сообщений без использова-
ния электронной подписи, поскольку та-
кое общение более удобно и оперативно. 
Думается, что данные реквизиты придают 
электронному документу юридическую 
силу, при этом наличие электронной под-
писи в ряде случаев не является обяза-
тельным, поскольку основная функция 
такой подписи - предотвращение неза-
конного использования третьими лицами 
данных, содержащихся в документе.

Для возможности использования элек-
тронного документа как доказательства 
проверяется способ, с помощью которого 
он формировался, и его надежность, а 
так же каким образом данный документ 
хранился или передавался, и обеспечи-
валась ли целостность информации [5]. 

Достоверным является доказатель-
ство, которое соответствует объективной 
действительности. При проверке элек-
тронного документа на достоверность, 
его оценке, возникает проблема воз-
можной недостоверности таких доказа-
тельств, ввиду уязвимости информации в 
электронном виде перед лицом возмож-
ного ее изменения со стороны третьих 
лиц. В связи с этим возникает вопрос об 
указанных выше качествах информации, 
поскольку оценка электронных доказа-
тельств имеет свои особенности. 

В вопросах использования электрон-
ных документов в качестве доказательств 
судебная практика разнообразна. 

В некоторых случаях суд рассматрива-
ет электронную переписку, представлен-
ную на бумажном носителе (как совокуп-
ность электронных сообщений сторон), с 
учетом положений части 1 статьи 71 ГПК 
РФ, в качестве письменного доказатель-
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ства - иного документа, полученного по-
средством электронной или другой связи 
либо иным, позволяющим установить до-
стоверность документа, способом [1].

Существуют примеры, когда представ-
ленную истцом в качестве доказательства 
электронную переписку, суд не прини-
мает в качестве допустимого доказатель-
ства, поскольку из ее содержания не 
представляется возможным установить 
объем выполняемых работ, сроки и стои-
мость работ [4].

Поскольку использование электрон-
ных документов в качестве доказательств 
применяется все чаще, необходимы и за-
конодательные дополнения. Определяя 
место электронных документов в системе 
доказательств, необходимо предусмо-
треть возможность их использования без 
привязки к материальному носителю, 
поскольку он является вторичным по от-
ношению к содержанию документа, кро-
ме того целесообразно закрепить  воз-
можность использования протоколов, 
заключений эксперта и специалиста в 
электронной форме без привязки к ма-
териальному носителю. Кроме того, пере-

чень электронных доказательств не дол-
жен быть исчерпывающим.

Электронные доказательства исполь-
зуются все чаще при рассмотрении дел. 
К принятию электронных доказательств 
сформировались определенные требо-
вания, а их представление в настоящее 
время не вызывает особых сложностей, 
однако требует определенного законода-
тельного регулирования. 
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СООТнОШЕнИЕ ПРАВА И ЗАКОнА 
В УчЕнИИ ДЖ. РАЗА

Малиновская Наталья Владимировна
Доцент кафедры теории государства и права, международного права и сравнительного правоведения, 

к.ю.н., ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В статье проанализировано расхождение в понимании термина «право» на примере учения Дж. Раза и различий 
между юснатуралистской и позитивистской школами правопонимания.

Ключевые слова: право, правовая норма, юснатурализм, юридический позитивизм, мораль,  Джозеф Раз.
Широко обсуждаемая в отечествен-

ной теории права проблема различий 
в понимании терминов «право» и «за-
кон» имеет глубокий доктринальный 
подтекст, уходящий в длительный спор 
между юснатурализмом и юридическим 
позитивизмом. В последнем в качестве 
краеугольного камня всегда вставал во-
прос о необходимости и возможности 
соответствия моральным требованиям 

со стороны права. И если классический 
позитивизм отвергал взаимосвязь права 
и морали, то теории неопозитивистского 
толка, напротив, склонны утверждать ее и 
даже выстраивать на такой, казалось бы, 
юснатуралистской по своей природе осно-
ве пропозитивистскую аргументацию.

В качестве примера можно обратить-
ся к идеям Джозефа Раза, который, буду-
чи представителем неопозитивистского 

направления мысли, весьма интересно и 
логически последовательно обосновыва-
ет моральные свойства правовых норм и 
возможную моральную ценность закона.

Дж. Раз оговаривает, что органиче-
скую связь между правом и моралью от-
рицать невозможно и приводит несколько 
самоочевидных утверждений, которые, 
по его мнению, с необходимостью ее де-
монстрируют:
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1) каждый должен повиноваться зако-
ну своей страны;

2) у каждого есть причина повиновать-
ся закону своей страны;

3) если закон справедлив, все подпа-
дающие под его действие субъекты долж-
ны его соблюдать (или, по крайней мере, 
у них есть причины это делать);

4) если правительство страны являет-
ся демократическим, все должны соблю-
дать издаваемые им законы (или у них 
есть причина на это);

5) каждый обязан поддерживать спра-
ведливые правовые системы.

При этом наиболее очевидно, по мне-
нию Дж. Раза, необходимая связь между 
правом и моралью проявляется именно в 
утверждении 1. [1, c. 169]

Данное утверждение само по себе 
весьма специфично, поскольку в равной 
степени признается не всеми юснатура-
листами и не всеми позитивистами. Дж. 
Раз утверждает, что данный тезис по-
рождает моральные обязательства по-
добно тому, как их порождает обещание 
какого-либо действия или бездействия. 
И сходство, действительно, есть. но есть 
и существенные различия, которые ка-
саются, прежде всего, происхождения 
обязательства. В случае с обещанием оно 
принимается на себя добровольно (неза-
висимо от мотивов дать такое обещание). 
В случае с законами даже при демокра-
тической власти[1, c. 178] народ лишь кос-
венно задействован в процедуре законот-
ворчества. Статус законодателя зачастую 
получают ситуативные функционеры по-
литических партий. народ, как минимум, 
ориентируется на ее лидера, а как макси-
мум - на программу в целом. Между тем, 
на практике демократическим путем из-
бранные законодатели могут принимать 
далеко не те нормы, которых ожидал из-
бравший их народ, и, напротив, не при-
нимать тех, которые были ожидаемы. Эти 
обстоятельства уже ставят под сомнение 
абсолютный характер требования соблю-
дать закон. 

Тем более сомнительным в таком кон-
тексте выглядит утверждение закона в 
качестве элемента морали [2, c. 92], по-
скольку оно приходит в противоречие с 
возможностью закона быть аморальным 
и допускать злоупотребления. на это Дж. 
Раз возражает, что допускаемые в ряде 
случаев аморальные нормы являются ис-
ключением, которое лишь подтверждает 
общее правило. Подобно тому, как от-
дельные отклонения от свойств государ-
ства только подтверждают его сущност-
ные признаки как распространенного 
политико-правового явления, так могут 
существовать и системы, именуемые 
«правовыми» лишь условно и не могущие 
присущими им отклонениями дискреди-
тировать само понятие «правовая систе-
ма». [1, c. 170-171] Последнее является 
сложным структурным образованием с 
не менее сложно структурированными 
элементами. Так, включенная в правовую 

систему система законодательства со-
стоит из множества норм, которые могут 
иметь весьма различную связь и взаимо-
отношения с моральными ценностями. 
Каждая из норм обладает собственными 
свойствами (в том числе и моральными), 
которые нужно отличать от (моральных) 
свойств правовой системы в целом. 

Дж. Раз оговаривает, что право может 
обладать моральными свойствами за счет 
его системных и совокупных свойств. Со-
вокупными моральными свойствами яв-
ляются моральные свойства многих или 
отдельных элементов права (правовых 
норм). Системные моральные свойства 
принадлежат праву (или правовой систе-
ме) как целому и не находятся в прямой 
зависимости от совокупных моральных 
свойств отдельных его элементов. Рассу-
ждая подобным образом, Дж. Раз делает 
вывод о том, что необходимые (сущност-
ные) моральные свойства права проис-
ходят именно из его системных свойств, 
допуская (!) отклонения в моральном 
характере отдельных норм (законов). 
При этом исследователь соглашается, что 
совокупные моральные свойства могут 
(хотя и необязательно это делают) воздей-
ствовать на характер системных мораль-
ных свойств. В таком случае обосновать 
общее обязательство повиновения зако-
ну становится сложнее. И все же иссле-
дователь довольно успешно продолжает 
рассуждения.

Их начало обусловлено вопросом о 
происхождении системных моральных 
свойств права. Они выводятся из его ин-
ституционального характера, а последний 
часто обусловливается возможностью 
применения принуждения. Однако Дж. 
Раз оговаривает как ошибочное стрем-
ление приписывать праву монополию на 
применение силы, поскольку зачастую 
оно допускает использование «частных» 
принудительных сил со стороны граждан 
или не государственно властных органи-
заций. В таком случае источник систем-
ных моральных свойств следует искать 
в другой характеристике и таковой, по 
мнению исследователя, выступает легаль-
ность и легитимность власти.

Обязательство безусловного повино-
вения может быть действительно постоль-
ку, поскольку любые силы, обладающие 
государственной властью, способны обе-
спечить его соблюдение. Подобным об-
разом и любое правительство способно 
обеспечить общую задачу власти, фор-
мулируемую как упорядоченность обще-
ственной жизни и контроль за 6ней. Од-
нако судить о легитимности власти можно 
по степени успешности в выполнении 
стоящих перед государством задач. И 
именно легитимность власти привносит 
моральный компонент в обязательство 
повиновения закону. Власть не может 
рассматриваться как ничем не ограничен-
ный институт, в качестве ее рамок должны 
выступать цели и задачи, для реализации 
которых она существует, причем цели, 

обладающие определенным моральным 
подтекстом. 

Таким образом, Дж. Раз приходит к до-
полнительному обоснованию обязанности 
повиновения по совокупности утвержде-
ния 1 и утверждения 4 (см. выше). Имен-
но демократический характер власти 
добавляет  аргументативности обязатель-
ству повиновения. И здесь вновь следует 
обратиться к соотношению системных и 
совокупных моральных свойств права, а 
также его аналогии с актом обещания. 

Подобно тому, как моральные свой-
ства отдельных норм не влияют опреде-
ляющим образом на системные мораль-
ные свойства права, так и утверждение 
моральной ценности закона как такового 
еще не означает возможности вывести из 
него моральные свойства отдельной нор-
мы или отдельного закона. 

Долженствования, приведенные в 
правовых нормах, не добавляют и не 
могут ничего добавить к уже имеющим-
ся моральным долженствованиям. Они 
лишь придают им новую форму и иные 
аргументы.

Более того, моральные долженство-
вания, по утверждению Дж. Раза, сами 
по себе не имеют источника. Об источни-
ках можно говорить лишь по отношению 
к актам обещания и правовым актам. У 
моральных долженствований есть объ-
яснение, но не источник. В таком смыс-
ле как право, так и обещание являются 
способом порождения обязательств как 
целенаправленные акты. Связывающий 
характер обещаний основан на том обсто-
ятельстве, что их исполнение может спо-
собствовать достижению определенных 
благ (ценностей). Таким образом можно 
заключить, что и сама практика обещаний 
является морально ценной. В то же время 
очевидно, что не все обещания могут быть 
обязывающими. не являются таковыми 
обещания детей, лиц с нарушениями пси-
хики, обещания, данные под влиянием 
угрозы или обмана. В связи с этим, как и в 
случае с правом, мы не можем вывести из 
системного свойства практики обещаний 
быть морально ценной обязательства вы-
полнять абсолютно все обещания. но, на 
взгляд Дж. Раза, само по себе указанное 
системное свойство практики обещаний 
уже устанавливает необходимую связь 
между обещанием и моралью. [1, c. 175-
176]

И здесь возникает вопрос, можем ли 
мы применить подобную логику рассу-
ждений в случае с правом для того, чтобы 
утвердить его априори моральную при-
роду?

Если мы это делаем, то выходим на 
три утверждения:

1) право по своей природе может быть 
использовано для достижения ценност-
ных результатов;

2) по природе на право возложено вы-
полнение моральной задачи;

3) право по своей природе обладает 
моральной ценностью.
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Однако насколько данные утвержде-
ния верны, выясняется в ходе дальней-
ших умозаключений. Первые два утверж-
дения выглядят вполне обоснованными.

Так, право может служить определен-
ным ценностям, а, значит, ему как регуля-
тору присуща некая ценностная основа 
[3, c. 161]. Более того, оно может служить 
в том числе и моральным ценностям в том 
смысле, в котором моральным ценностям 
может служить что бы то ни было иное. И 
в этом отношении право не является ис-
ключительным. 

Второе утверждение, с точки зрения 
Дж. Раза, выглядит еще более «правди-
вым и интересным», поскольку оно не 
просто выявляет морально положитель-
ное использование права, но подчерки-
вает тот факт, что определенная мораль-
ная задача (пусть и несколько абстрактно 
постулируемая) является центральной и 
неотъемлемой для права. Ссылка на аб-
страктность второго утверждения вполне 
справедлива, поскольку очевидно, что 
самому автору проще определить, что это 
утверждение не означает (на что не рас-
пространяется), нежели чем охарактери-
зовать его по существу. Так, Дж. Раз пере-
числяет, что утверждение о существенной 
моральной задаче права не означает:

1) того, что лучше находиться в под-
чинении именно у правовой, а не какой-
либо иной системы;

2) утверждения морального характера 
любой из существующих правовых систем 
(даже напротив, оно допускает, что эти си-
стемы могут быть весьма порочны), рав-
но как и не предполагает вероятности их 
определенных характеристик с позиций 
моральных категорий (справедливости и 
несправедливости, добра и зла);

3) утверждения, что подобная мораль-
ная задача присуща исключительно праву 
(философ выражает сомнение, что праву 
вообще могут быть свойственны уникаль-
ные, исключительные задачи);

4) утверждения, что закон может неле-
гитимно стремиться к достижению каких-
либо иных задач.

При том, что содержание указанного 

утверждения формируется методом ис-
ключения (что само по себе не вполне 
убедительно), Дж. Раз обосновывает его 
значимость тем, что оно задает критиче-
скую перспективу оценки права. И под-
черкивает, что только лишь при прохож-
дении данного теста мы в полной мере 
можем понять сущность и назначение 
права.

наибольшую сложность для обосно-
вания представляет третье утверждение. 
Дж. Раз прямо оговаривает, что именно в 
случае с ним аналогия права с обещани-
ем перестает действовать. Это происходит 
ввиду имеющихся существенных разли-
чий между правом и обещанием. Первое 
из них уже было проанализировано нами 
ранее при оговорке самой общей обязан-
ности повиновения закону (даже и в де-
мократическом обществе). Совершенно 
очевидно, что в случае с правом обяза-
тельства связывают и тех, кто не выражал 
на них согласия (в частности, голосовал 
против закона или стал способен к актив-
ному волеизъявлению после его приня-
тия). И такое связывание действительно 
основывается на силе принуждения. Вто-
рое различие состоит в большей сложно-
сти права, по сравнению с обещанием, в 
его характеристике как целостной норма-
тивной системы взаимосвязанных в сво-
ем изменении и применении элементов. 
И здесь основная проблема невозмож-
ности утверждения априорно морального 
характера права, по мнению Дж. Раза, за-
ключается в том, что право всегда требу-
ет конкретно-исторического мышления: 
анализируя право, мы всегда подразуме-
ваем действующее или в целом истори-
чески определенное законодательство, в 
то время как о системных свойствах обе-
щания мы можем рассуждать абстрактно. 
«По общему правилу разговор о «праве», 
например «праве как конструирующем 
элементе для неких ценностно ориен-
тированных социальных образований», 
отсылает к одной, нескольким или всем 
действующим правовым системам. А они 
могут быть аморальными и несправедли-
выми, нелегитимными, и могут являться 

основополагающим элементом для амо-
ральных, а вовсе не морально ориенти-
рованных социальных образований. В 
данном случае мы являемся заложника-
ми человеческой истории, и никакая цен-
ность здесь не гарантирована». [1, c. 181]

Указанные выводы, на наш взгляд, го-
ворят в пользу двух положений.

Во-первых, историческая социальная 
ситуация (в том числе и при содействии 
закона) может отвергать определенные 
моральные ценности, но от этого они не 
утрачивают своих априорных моральных 
свойств.

Во-вторых, закон не может являться 
морально ценным по своей природе. Он 
обладает специфической правовой цен-
ностью, заключающейся в обеспечении 
порядка, организации общества, стрем-
ления к формированию ориентира для 
непостоянной человеческой природы и 
следующих из нее поступков. Мораль же 
всегда обращает внимание на содержа-
тельный аспект явлений, в то время как 
праву присущ формализм и это есть его 
органическое свойство и одновременно 
средство достижения упорядоченности в 
социуме. 
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вышения качества нормативного документа
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Современное право – это сложное, 
разноуровневое и разнохарактерное 
явление, включающее в себя различные 
элементы и процессы. Право формиру-
ется посредством различных способов, 
одним из которых выступает прямое нор-
мотворчество государства в лице соответ-
ствующих органов. 

Понятие «нормотворчество» как в 
общей теории права, так и в правотвор-
ческой политики государства стало рас-
сматриваться сравнительно недавно. В 
какой-то мере появление этого термина 
«спровоцировано» продолжающимися 
дискуссиями по поводу широкого и узко-
го (нормативного) понимания основного 
юридического феномена – права. В науч-
ной литературе «нормотворчество» одно-
временно рассматривается и в качестве  
завершающего этапа формирования 
норм права и начального элемента про-
цесса правового регулирования обще-
ственных отношений.

В рамках данной статьи мы будем 
придерживаться первой точки зрения, 
т.е. рассматривать нормотворчество как 
завершающий этап формирования норм 
права.

С этой точки зрения представителями 
научной мысли в области государства 
и  права выдвигаются следующие его 
трактовки: нормотворчество – законо-
дательная деятельность (например, Рас-
сказов Л.П. [1, с. 48]); нормотворчество 
– определенная форма государственной 
деятельности, направленная на создание, 
дополнение и отмену норм права (напри-
мер, Арзамасова Ю.Г.[2, с. 1]).

Гирько С.И. и Лосева С.н. придержи-
ваются мнения, что нормотворчество 
включает в себя правотворчество, раз-
личную юридическую и законодательную 
технику, процесс создания и закрепления 
социальных норм поведения [3, с. 385]. 
Ярмонова Е.н. определяет нормотворче-
ство как процесс создания и закрепления 
социальных и правовых основ регулиро-
вания, правил поведения в обществе и 
государстве [4, с. 117].  

В современных условиях нормотвор-
чество в России осуществляется не только 
законодательными органами, но и много-
численными субъектами исполнитель-

ной и отчасти судебной ветвей власти. 
Результат деятельности нормотворчества 
затрагивает интересы всего общества, го-
сударственных органов, институтов граж-
данского общества. 

нормотворчество это прежде всего 
процесс, и как любой процесс имеет как 
положительные так и отрицательные сто-
роны. Положительным выступает тот факт, 
что благодаря нормотворчеству проис-
ходит регулирование наиболее важных 
общественных отношений, что приводит к 
стабилизации взаимоотношений в обще-
стве. 

К отрицательной стороне мы можем 
отнести избыточность правового регу-
лирования, нестабильность законода-
тельства, его постоянную корректиров-
ку, кроме того его, противоречивость, 
пробельность и иные дефекты правовых 
норм. Так, cогласно данным, озвученным 
Владимиром Плигиным в интервью «Рос-
сийской Газете»[5], за период существова-
ния КоАП в него было внесено более 2000 
поправок. Кроме того ряд его положений 
были признаны Конституционным Судом 
РФ не соответствующими Конституции 
Российской Федерации и впоследствии 
приведены в соответствие с основным 
законом страны. Такое положение дел 
становится возможным из-за того, что в 
последние годы нормотворчество отлича-
ется неоправданной легкомысленностью. 
нередки случаи, когда вновь принимае-
мые акты либо противоречат уже суще-
ствующим нормам, либо дублируют их. 
Общая не согласованность актов может 
наблюдаться как по горизонтали (одноу-
ровневые акты) так и по вертикали, когда 
положения закона получают такую транс-
формацию на низовом нормотворческом 
уровне, что приводит к их грубому иска-
жению. Порой новые нормативные пра-
вовые акты являются не плодом тщатель-
ного анализа протекающих в обществе 
процессов, потребностей, а результатом 
эмоциональной реакции депутатов и чи-
новников на отдельные случаи, получив-
шие широкий общественный резонанс. 
Или чиновники всех уровней и ведомств 
могут штамповать нормативные акты для 
своего удобства, при этом, не сверяя их с 
Конституцией и федеральным законода-

тельством.
В сумме такая практика способствует 

развитию правового нигилизма со сторо-
ны населения и подрыву основ государ-
ственности.

Как же повысить качество нормотвор-
ческой деятельности? Это вопрос посто-
янно находится в зоне внимания. Предла-
гается несколько путей его решения.

Во-первых, можно предусмотреть 
правотворческую ответственность за соз-
дание «некачественного» нормативного 
документа.  По мнению В.М. Баранова [6, 
с. 16] обезличенность создателей норма-
тивных правовых актов порождает безот-
ветственность. Обращаясь к опыту зару-
бежных стран, в частности США Мацкевич 
И.М. отмечает [7, с. 28] что законы, имею-
щие большой общественный резонанс 
и социально-политическое значение, не 
только будут, но и должны быть персони-
фицированы. В связи с чем, авторов «не-
качественных» нормативных документов 
можно будет привлекать к ответственно-
сти. Однако на сегодняшний день пока 
остается открытым вопрос: какой именно 
вид ответственности предусмотреть за 
создание такого рода нормативных ак-
тов.

Во-вторых, можно привлечь к нор-
мотворчеству информационные техноло-
гии и искусственный интеллект. Данное 
предложение в 21 веке является наибо-
лее востребованным. Сегодня, в рамках 
построения информационного общества 
предлагается сменить поисковый вектор 
деятельности человека-юриста в сторо-
ну алгоритмизации правоприменения и 
правосоздания. 

Однако в данном предложении не 
берется во внимание тот факт, что при 
создании нормы права всегда требуется 
познавательно-творческое начало, а при 
применении нормы права необходимо 
правильно истолковать оценочные по-
нятия в норме права (например, такие 
как, злоупотребление правом, тяжелые 
обстоятельства и др.) и применить норму 
к нестандартным ситуациям. Мышление 
человека представляет собой настолько 
сложное явление, что его во всей полноте 
не сможет воспроизвести самый совер-
шенный компьютер. Компьютер модели-
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рует логические операции, но большую 
часть мышления человека занимает бес-
сознательное, в недрах которого проис-
ходит непрерывная работа по созданию 
нового.[8] Отсюда уже и видна та роль, 
которую играет самостоятельное и живое 
осмысление социальной действительно-
сти юристом. Его интеллект, образован-
ность, общегумманитарная подготовка, 
ценностно-мировоззренческая позиция 
играют в этом процессе важнейшую роль.

Моделируя процессы мышления чело-
века, компьютер дает возможность каче-
ственной и всесторонней обработки по-
учаемой человеком извне информации, 
и эта обработка носит вспомогательный 
характер.

В-третьих, необходимо учить писать 
нормативные акты т.е. в учебные про-
граммы подготовки юристов необходи-
мо включать специальные дисциплины 
по изучению юридической техники. Со-
отвествующие дисциплины призваны 
сформировать у будущих юристов и (или) 
управленцев, в том числе депутатов за-
конодательных органов различного уров-
ня, основы юридического и юридико-
политического мышления, сформировать 
представление о специфике юридиче-
ского языка, о таких средствах и приемах 
юридической техники как юридическая 
конструкция, правовой символ, правовая 
аксиома, правовая презумпция и др. 

Уровень развития современных об-
щественных отношений требует нового 
подхода к юридическому образованию, 
и соотвественно к квалификационным 
требованиям соотвествеющего специ-
алиста. необходимо обучать не только 
правоприменению но и правосозданию. 

Однако, в настоящее время достаточно 
дисскусионным является вопрос моде-
ли юридического образования в сфере 
подготовки  правосоздателя, структуры и 
продолжительности обучения, содержа-
тельного наполнения. но, не смотря на 
это, все же необходимо при разработке 
списка квалификационных требований 
соотвествующих специальностей в его 
перечень включать положения о знаниях, 
умениях и владении навыками юридиче-
ской техники. 

Таким образом, мы видим, что в на-
стоящее время нормотворчество рассма-
тривается как завершающий этап созда-
ния нормы права. Это достаточно важный 
этап, результат которого в последствии 
влияет на стабильное развитие государ-
ства и общественных отношений. Однако, 
сегодня при возрастающем количестве 
нормативных актов их качество снижает-
ся, что не может не отразиться на уровне 
законности и правопорядка. Такое поло-
жение дел сказывается на степени дове-
рия граждан страны к самому государству. 
В целях совершенствовавния нормотвор-
ческой деятельности и установления в 
государстве подлинно демократческих 
основ необходимо решить ряд вопросов 
касающихся организационных, методи-
ческих и правовых требований нормот-
ворческой деятельности.
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть проблемы, связанные с теоретическим и практическим 
осмыслением изменений, внесенных в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части применения мирового 
соглашения. Автором анализируются теоретические и законодательные подходы, характеризующие содержание и пределы миро-
вого соглашения. Предпринята попытка структурировать применение главы 14.1 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской. Анализ правовых категорий  позволяет при значимости модернизации процессуальной деятельности отметить и ряд проблем, 
направленных на совершенствование процессуального законодательства.   

Ключевые слова: примирительное производство, мировое соглашение, гражданское процессуальное  право.
Со дня начала деятельности апелляци-

онных и кассационных судов общей юрис-
дикции, определяемого в соответствии с 
частью 3 статьи 7 Федерального конститу-
ционного закона от 29.07.2018 г. №1-ФКЗ, 
вступят в силу изменения и дополнения в 
отдельных законодательных актах РФ. К их 
числу относится и Гражданский процессу-
альный кодекс РФ, дополненный главой 
14.1 «Примирительные процедуры. Миро-
вое соглашение» (ст. 21 Федерального за-
кона от 28.11.2018 г. №451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») [1]. 

Анализ содержания главы 14.1. ГПК 
РФ свидетельствует о том, что законода-
тель преимущественно заимствовал пра-
вила, установленные главой 15 АПК РФ, 
с некоторыми изъятиями. И это является 
закономерным в условиях унификации 
гражданского законодательства и зако-
нодательства о судопроизводстве в арби-
тражных судах, а также стремления зако-
нодателя воплотить в жизнь теоретические 
разработки учёных-процессуалистов 
– основоположников отечественной кон-
цепции примирительного производства, 
закрепляющей принципы арбитрирова-
ния, неформальности, оперативности 
процедуры и материальной заинтересо-
ванности сторон в достижении мирового 
соглашения. В рамках настоящей статьи 
будут проанализированы нормы Главы 
14.1 ГПК РФ о мировом соглашении.

необходимость детального регулиро-
вания отношений, возникающих между 
участниками гражданского процесса по 
поводу заключения и утверждения миро-
вого соглашения, существовала давно. 
Как справедливо отмечает В.М. Шерстюк, 
в настоящее время эти правовые нормы 
разбросаны в ГПК РФ по многим институ-
там, в которых каждую из них можно рас-
сматривать только как нечто отдельное 
[2]. Введение главы 14.1 ГПК РФ отчасти 
будет способствовать увеличению коли-

чества дел, оканчиваемых в связи с при-
мирением сторон.

В настоящее время у спорящих участ-
ников гражданского процесса зачастую 
отсутствует представление об условиях 
мирового соглашения (существуют дискус-
сии о необходимости взаимных уступок и 
их содержании), о стадиях гражданского 
процесса, на которых можно окончить 
дело мировым соглашением (в главах 41 
и 41.1 ГПК РФ отсутствуют нормы, анало-
гичные по содержанию ст. 326.1 ГПК РФ), 
о возможности частичного урегулирова-
ния спора мировым соглашением и т.д. 

В главе 14.1. ГПК РФ некоторые вопро-
сы законодателем разрешены, однако, 
представляется, не в полной мере. 

Согласно части 1 ст. 153.2 ГПК РФ ми-
ровое соглашение может быть заключено 
сторонами на любой стадии судебного 
разбирательства и при исполнении су-
дебного акта. Редакция данной нормы не 
позволяет сделать однозначный вывод о 
возможности заключения мирового со-
глашения на всех стадиях гражданского 
процесса (ведь о судебном разбиратель-
стве речь идёт лишь в главе 15 ГПК РФ под-
раздела II «Производство в суде первой 
инстанции»). Однако системный анализ ч. 
1 ст. 153.2, 153.4, 326.1 ГПК РФ позволяет 
заключить, что законодатель подразуме-
вал все стадии гражданского процесса. 
Аналогичное правило изложено в ч. 1 ст. 
139 АПК РФ.

Итак, нормы ч. 1 ст. 153.2 и 153.4 ГПК 
РФ предоставляют возможность сторонам 
заключить мировое соглашение не толь-
ко на стадии производства в суде первой 
инстанции, но и на последующих стадиях 
гражданского процесса, а также при ис-
полнении судебного акта. Согласно ч. 4 ст. 
153.4 ГПК РФ по результатам рассмотре-
ния вопроса об утверждении мирового 
соглашения суд выносит определение. В 
связи с этим возникает вопрос о том, мо-
гут ли суды вышестоящей инстанции вы-

нести определение, применяя эту статью? 
Думается, ответ должен быть отрицатель-
ным.

Как известно, по итогу рассмотрения 
апелляционной жалобы суд второй ин-
станции выносит апелляционное опреде-
ление (ст. 329 ГПК РФ), суд кассационной 
инстанции – определение, а суд над-
зорной инстанции – постановление (ст. 
391.13 ГПК РФ). Утверждение мирового 
соглашения не сопровождается провер-
кой законности обжалуемого судебного 
акта, соответственно, возникает вопрос 
о виде постановления суда вышестоящей 
инстанции, которым должно быть утверж-
дено мировое соглашение и отменён су-
дебный акт, законность которого в таком 
случае не проверяется.

В настоящее время в главах 39, 41 и 
41.1 ГПК РФ этот вопрос не урегулирован. 
Отсутствуют разъяснения в Постанов-
лениях Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 г. №13, от 11.12.2012 г. №29 [3]. 
не видится оснований для применения 
вышестоящими судами части 4 ст. 153.4 
ГПК РФ непосредственно или по аналогии, 
поскольку глава 14.1. ГПК РФ содержится 
в подразделе II «Исковое производство» 
раздела II «Производство в суде первой 
инстанции», а не в Общих положениях ГПК 
РФ. У судов разных инстанций различные 
задачи, соответственно, в Главах 39,41 и 
41.1 ГПК РФ должны содержаться специ-
альные нормы, предусматривающие: а) 
основание отмены обжалуемых судебных 
актов – в связи с утверждением мирово-
го соглашения; б) полномочие – отмена 
судебного акта и прекращение произ-
водства по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения; в) вид судебного 
постановления – определение. 

Впервые в ГПК РФ предусмотрены 
правила об обязательных и факультатив-
ных условиях мирового соглашения. Это 
дополнение является значимым. Инфор-
мированность сторон об этих условиях 
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будет способствовать урегулированию 
правового спора и исключит вероятность 
представления суду на утверждение «не-
заключённых» мировых соглашений.

Для того чтобы мировое соглаше-
ние после утверждения судом повлекло 
материально-правовые последствия, на 
достижение которых рассчитывают уре-
гулировавшие правовой спор стороны, 
требования норм процессуального пра-
ва к содержанию мирового соглашения 
должны соответствовать требованиям 
норм материального права, предусма-
тривающим условия, при которых согла-
шение (договор) считается заключённым. 
Урегулирование правового спора в судеб-
ном процессе предполагает достижение 
сторонами определённости относительно 
существующих или новых прав и обязан-
ностей. Это возможно в случае достиже-
ния ими соглашения о размере, сроках и 
условиях исполнения сторонами взаим-
ных обязательств или одной стороны пе-
ред другой. Разработчики ГПК РФ обосно-
ванно отнесли перечисленные условия к 
числу существенных условий мирового 
соглашения (ч. 2 ст. 153.3 РФ). 

некоторые учёные, отмечая возмож-
ность урегулирования сторонами спо-
ров, возникающих из правоотношений 
различного характера (не только обяза-
тельственных), и возможность окончания 
мировым соглашением дел по искам о 
признании и преобразовательным искам, 
указывают на ограничение такой нормой 
свободы сторон в установлении условий 
мирового соглашения [4].    

По мнению И.А. Ясеновца, анализи-
рующего ч. 4 ст. 140 АПК РФ аналогично-

го содержания, существующий порядок, 
при котором суд отказывает в утвержде-
нии мирового соглашения на том осно-
вании, что оно содержит условия, не ис-
полнимые в порядке исполнительного 
производства, является неоправданным 
ограничением свободы сторон выбирать 
условия урегулирования правового спо-
ра [5]. Приведённые точки зрения пред-
ставляются ошибочными. 

Во-первых, урегулирование право-
вого спора не может выражаться лишь 
в констатации сторонами субъективных 
прав и (или) обязанностей. В случае об-
ращения заинтересованного лица в суд с 
иском о признании права только послед-
ний вправе применить соответствующий 
способ защиты.

Во-вторых, законодатель обеспе-
чивает возможность принудительного 
исполнения обязанностей, предусмо-
тренных в мировом соглашении с целью 
урегулирования правового спора, наде-
ляя свойством исполнимости судебное 
определение об утверждении мирового 
соглашения.

Следовательно, мировое соглашение 
должно содержать условия, характеризу-
ющие надлежащее исполнение односто-
ронних или взаимных обязательств, и эти 
условия, как отмечалось ранее, должны 
быть предусмотрены нормами процессу-
ального права.

 Введение главы 14.1 ГПК РФ свиде-
тельствует о сформировавшейся позиции 
законодателя о существовании в граж-
данском процессуальном праве института 
мирового соглашения, но его отдельные 
нормы нуждаются в дальнейшем совер-

шенствовании. 
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Аннотация. В настоящей статье осуществлен анализ взаимосвязи интегративного человекоцентристского правопонимания и 
достоинства личности в современной России.
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В современной России осуществляет-
ся реформирование принципиально зна-
чимых сторон общественной и государ-
ственной жизни, что неизбежно вносит 
коррективы в государственно-правовое 
развитие страны, а значит, и влечет из-
менение самого типа правопонимания, 
характеризующегося в настоящее время 
таким приоритетом государственной дея-
тельности, как реальное утверждение, 
обеспечение и гарантирование фунда-
ментальной конституционной и общече-
ловеческой ценности – достоинство лич-
ности.

Обращаясь к тексту действующей Кон-
ституции РФ (прежде всего – это глава 1 – 
Основы конституционного строя и глава 2 
– Права и свободы человека и граждани-
на) становится очевидным заложенный в 
ней человекоцентристский характер пра-
вопонимания, который представляет со-
бой вариант интегративного понимания 
права, а именно права в человеческом 
измерении или, по мнению В.М. Шафи-
рова, естественно-позитивное право [1]. 
Здесь сущностная характеристика – это 
естественное право, которое указывает 
на аксиологическую (ценностную) оцен-
ку содержания объективного права, со-
ответствующего идеям юснатурализма, а 
позитивное право указывает на способ 
его внешнего объективирования и нор-
мативной правовой фиксации. 

В продолжение приведенного утверж-
дения уместно обратиться к взгляду В.М. 
Шафирова по вопросу соотношения пра-
ва и закона. В.М. Шафиров пишет: «Един-
ство и взаимодействие естественного и 
позитивного в праве порождают новое 
качественное образование – правовой 
закон, в котором правовой дух и юриди-
ческая буква, соединившись, взаимно 
дополняют, обогащают друг друга, стано-
вятся неразделимыми» [2].

В соответствие с позицией В.н. Карта-
шова, который разделяет идеи интегра-
тивного правопонимания, право пред-
стает как «система общеобязательных 
нормативно-правовых предписаний, 
отражающих идею и состояние свободы 
и ответственности, справедливость и ра-

венство, гуманизм и общественный поря-
док, служащих особым, юстициабельным 
регулятором поведения людей и органи-
заций» [3].

Содержание Конституции РФ, в части 
закрепления положений о свободе и от-
ветственности, справедливости и равен-
стве, гуманизме и общественном поряд-
ке, более чем убедительно соответствует 
предложенному пониманию права. В 
Конституции РФ содержится значитель-
ный пласт идей и норм ярко выраженной 
гуманистической направленности.

Анализируя содержание и роль Кон-
ституции РФ, уместно было бы привести 
некоторые позиции ученых, занимающих-
ся изучением вопросов конституционного 
права и конституционного строительства.

Так, Г.А. Борисов указывает: «Выс-
шая ценность действующей Конституции 
РФ состоит в том, что, во-первых, она 
восприимчива, даже предрасположена 
к реализации абсолютных общечелове-
ческих ценностей – свободы, равенства, 
справедливости. Во-вторых, Конституция 
исходит из приоритета личности по отно-
шению к материальной предопределен-
ности, корпоративности, коллективности. 
Соответственно, коллективистская фило-
софия и доктрина уступает место в до-
кументе персоналистской, исходной по-
зицией которой является тезис: «человек 
есть мера всех вещей» [4].

Ю.н. Тодыка отмечает: «В качестве до-
минирующей базовой ценности, объеди-
няющей всех без исключения, могут быть 
только права и свободы человека и граж-
данина… важно достичь консенсуса в во-
просе об основных ценностях. И, прежде 
всего, относительно прав и свобод чело-
века, их объема…» [5].

В.И. Крусс пишет: «…строение главы 2 
Конституции позволяет считать, что права 
и свободы размещены здесь в известной 
«субординационной» последовательно-
сти… высшей и смыслообразующей – по 
отношению к прочим – ценностью при-
знается жизнь человека, что и определяет 
«место» соответствующего конституцион-
ного права. Вполне логично, поскольку 
биологическое существование есть необ-

ходимая предпосылка и основание бытия 
духовного, «вслед» (чисто номинально, 
разумеется) за жизнью человека Консти-
туция утверждает ценность достоинства 
личности. И далее уже – следует свобода 
во всех многообразных измерениях субъ-
ективного (личностного) самовыраже-
ния. Этот исконный человеческий идеал 
конституционно объективирован в ряде 
ценностей: свобода в личностном (суб-
станциональном) измерении (ст. 22-27 
Конституции); духовная и интеллектуаль-
ная свобода (ст. 28 и 29); свобода соци-
альная и политическая (ст. 30-33); а затем 
только – свобода экономическая» [6].

В контексте рассматриваемых вопро-
сов важным является обратиться к рас-
смотрению взаимосвязи международ-
ного и внутригосударственного права. 
Исходя из того, что правопонимание, пре-
жде всего, направлено на оценку права, 
раскрытие его существенных черт, выяв-
ление его потенциальных эвристических 
преобразовательных возможностей, по-
лагаем, что принципиальным на данный 
момент времени является характер взаи-
модействия международного и совре-
менного внутригосударственного права 
России, представляющих собой масштаб-
ные взаимосвязанные подсистемы права, 
обоснованно будет охарактеризовать как 
динамично развивающиеся на основе 
принципа конвергенции. Данное утверж-
дение отчасти находит свое подтвержде-
ние в позиции М.н. Марченко, который 
указывает на то, что современные процес-
сы глобализации подтверждают тот факт, 
что право как социально-культурный и 
нормативный феномен носит системный 
характер [7].

на сегодняшний день наметилось 
оформление универсального, интегра-
тивного по своей сути, правопонимания 
в основе которого находится фундамен-
тальная категория – Права человека. Это 
формальное свидетельство глобализации 
на нормативном уровне, что указывает 
на развитие интеграционных процессов 
международного и внутригосударствен-
ного права России, как подсистем общего 
единого большого организма – Права. 
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Универсальность правопонимания 
проявляется в феномене аксиологиче-
ского единства, которое прослеживается 
в целевом назначении права. А оно, как 
справедливо указывает С.С. Алексеев, 
призвано стать прямым выражением, 
носителем и проводником свободы чело-
века, его достоинства, высокого статуса, 
созидательной активности, творческого 
дела, то есть быть правом человека [8].

В этой связи главная заслуга между-
народного права состоит в том, что уже 
сейчас категория «права человека» в со-
знании людей воспринимается как объ-
ективная ценность для всего цивилизо-
ванного сообщества государств мира. С 
этой позиции, выражаясь метафорично, 
международное право выступает  в каче-
стве «маяка» на который ориентируются 
государства для которых выше ценности, 
чем «права человека» не существует.

Формальным закреплением данного 
положения стало принятие Генеральной 
Ассамблеей ООн 10 декабря 1948 года 
Всеобщей декларации прав человека в 
которой впервые была провозглашена 
необходимость всеобщего единого пони-
мания прав и свобод человека. Получили 
свое закрепление такие фундаменталь-
ные права как право на гражданство; 
право на равную защиту закона и спра-
ведливое правосудие; право на убежище 
от преследования; право на участие в 
управлении государством, равного досту-
па к государственной службе, на равные 
избирательные права; право на труд и 
предпринимательство, свободный выбор 
работы, защиту от безработицы, равную 
оплату за равный труд; право на образо-
вание и на приобщение к культурной жиз-
ни своего народа и всего человечества и 
др.

Следующим важным шагом на пути 
развития гуманистических начал в 
международном праве и нацеливании 
государств на демократические внутри-
государственные преобразования стало 
принятие 16 декабря 1966 года Междуна-
родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных 
правах.

Особо показательным моментом с по-
зиции теорий правопонимания выступает 
господство естественно-правовой школы. 
на это более чем убедительно указывает 
ст. 1 Всеобщей декларации прав челове-
ка, в которой закреплено, что: «Все люди 
рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе братства». 
В этом положении, содержащем своего 
рода сгусток гуманизма и персоноцен-
тризма, заключен «дух» юснатурализма. 
В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ закреплено: 
«Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». Таким образом, положения 
международного документа были воспри-

няты внутригосударственным фундамен-
тальным нормативным правовым актом 
– Конституцией РФ и полностью согласу-
ются с ведущими международными пра-
вовыми актами в области прав человека.

Следовательно, представляется воз-
можным заключить, что государства до-
говорились о том, что права человека 
– это величина абсолютная. необходи-
мо констатировать, что это несомнен-
ное завоевание государств, поскольку 
определен очевидный, ясный и понятный 
критерий для всех государств «правово-
го закона» для внутригосударственного 
права, который обязан соответствовать 
«духу естественного права», обращенно-
го к человеку. И только так государство 
сможет реализовать в полной мере своё 
единственное и главное предназначение 
– выполнение служебной роли по отно-
шению к обществу, гарантированность 
прав человека и реальное обеспечение 
достоинства человеческой личности. В 
этой связи обращает на себя внимание 
положение ст. 18 Конституции РФ, где за-
креплено: «Права и свободы человека 
являются непосредственно действующи-
ми. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием».

необходимо согласиться с убедитель-
ной позицией И.А. Кравец, что «достоин-
ство человеческой личности в современ-
ной конституционной юриспруденции 
рассматривается как универсальная цен-
ность, признаваемая в международных 
правовых актах и Конституции РФ (в ин-
терпретации Конституционного Суда РФ). 
Универсальность достоинства не исклю-
чает, а предполагает уникальное для каж-
дой страны конституционное и интерпре-
тационное измерение, так как правовые 
формы признания и охраны достоинства 
должны выражать фундаментальные ре-
лигиозные, моральные и этические кон-
цепции, принятые в обществе» [9].

В.н. Корнев обоснованно указывает, 
что «достоинство личности как фундамен-
тальную ценность следует рассматривать 
также в качестве неотъемлемого осново-
полагающего права, т.е. составляющего 
важнейшую предпосылку для обладания 
другими основными конституционными 
правами и свободами человека и гражда-
нина. С другой стороны, можно сказать, 
что целью основных конституционных 
прав и свобод являются реальное обеспе-
чение и гарантированность достоинства 
личности. Таким образом, фундаменталь-
ная конституционная ценность «достоин-
ство человеческой личности» состоит в 
диалектическом единстве с иными кон-
ституционными ценностями, находясь 
при этом на вершине иерархии конститу-
ционных ценностей» [10].

 В заключении необходимо конста-
тировать, что права человека – это, пре-
жде всего, ценность-средство, которое не 

является самоцелью, а выступает очень 
важным, но вспомогательным инструмен-
том, который направляет все свои усилия 
на реальное утверждение, обеспечение 
и гарантирование в государственно-
правовой и общественной жизни цен-
тральной и фундаментальной конституци-
онной ценности – достоинство личности.    
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Аннотация. Природа происхождения и функциональности органов законодательной власти обусловлена рядом вопросов, в 
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Можно ли считать представительный 
орган местного самоуправления зако-
нодательным? По этому поводу ученые, 
юристы, правоведы разделились на два 
лагеря. Два непосредственно разных мне-
ния. Одни считают, что он является только 
представительным в силу определенных 
обстоятельств. Другие же считают, что его 
по праву можно считать законодатель-
ным, так как, можно сказать, что он явля-
ется представителем от законодательной 
власти на уровне местного самоуправле-
ния. Какое же мнение можно считать по 
праву верным? на этот вопрос мы поста-
раемся ответить в этой статье.

Для начала хотелось бы разобраться 
с тем, как и чем регламентируется дея-
тельность законодательных (представи-
тельных) органов, такие как Федераль-
ное собрание Российской Федерации, 
законодательный орган субъекта РФ, и 
представительных органов местного са-
моуправления, выделить их основные 
функции, полномочия, задачи и т.д. После 
этого сравнить их, найти отличия, сделать 
выводы и, конечно же, ответить на глав-
ный вопрос. 

Если говорить о Федеральном Собра-
нии РФ, то все мы знаем, что оно состоит 
из двух палат: Государственной Думы и 
Совета Федерации. Деятельность данных 
органов регулируется рядом нормативн-
правовых актов федерального уровня. 
К ряду таких нормативно-правовых ак-
тов можно отнести регламенты Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. 
Это, конечно же, не все нормативно-
правовые акты, но это основные акты 
на чем построена деятельность данного 
органа. Деятельность законодательно-
го (представительного) органа субъекта 
РФ. непосредственно регламентируется 
нормативн-правовыми актами феде-
рального уровня, регулирующего общие 
принципы организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а кроме этого: 
уставами, конституциями субъектов РФ, 
регламентами, принимаемыми в опреде-
ленной форме и другими. Деятельность 
же представительного органа местного 
самоуправления регулируется Федераль-
ным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования и другими. 

Просмотрев и изучив все вышепере-
численные нормативно-правовые акты, 
можно сделать определенные выводы, 
назвать функции органов, назвать от-
личия друг от друга. Во-первых, каждый 
член рассматриваемых органов, будь это 
депутат Государственной Думы РФ или же 
депутат муниципального уровня имеет де-

путатский иммунитет, а это значит, что воз-
можность привлечь лицо к юридической 
отвественности сложнее, чем обычного 
рядового гражданина нашей многона-
циональной страны, правда, для депутата 
муниципального образования, он дей-
ствует на территории муниципального 
образования, для члена Совета Федера-
ции или депутата Государственной Думы 
- на территории всей России. Во-вторых, 
основная задача органов - это издание 
нормативно-правовых актов, которые 
непосредственно регулируют наиболее 
важные общественные отношения в той 
или иной сфере. Сферы эти могут быть 
как политическими, экономическими, 
культурными и т. д. Разница лишь в тер-
ритории, на которой будут «работать» эти 
нормативно-правовые акты. В-третьих, 
контрольная функция дает право на кон-
троль за исполнением бюджета. Так же, 
например, для депутатов местного уровня 
предусмотрен контроль за исполнением 
нормативно-правовых актов принимае-
мых на территории их муниципального 
образования. В-четвертых, предусмотре-
но право законодательной инициативы, 
с которой можно выступать, как в зако-
нодательном (представительном) органе 
субъекта РФ, так и в законодательном 
(представительном) органе Российской 
Федерации. 

Далее хотелось бы рассмотреть такую 
функцию, как правотворческая. Можно 
сказать, что рассмотрев эту функцию, 
можно попробовать дать ответ на наш 
вопрос. но сначала стоит начать с того, 
что такое правотворчество. Всем нам из-
вестно, что само по себе правотворчество 
– это сложное явление, главная суть кото-
рого - издание общеобязательного прави-
ла поведения. 

Из этого можно сделать вывод, что 
субъектов, которые наделены правом 
создавать определенные правила по-
ведения на самом деле не так мало, как 
могло казаться. необходимо отметить, 
что составной частью правотворчества 
является процесс законотворчества. Это 
процесс состоит из ряда стадий.

Здесь важно сказать, что каждая ста-
дия состоит из множества действий, ко-
торые выполняет большое количество 
людей. Ведь принятие закона - это очень 
ответственно, так как важно все четко про-
работать, изменить, дополнить и удалить. 
Для этого используется, например, юри-
дическая техника. Законотворчеством 
охватывается правотворческая деятель-
ность не всех, а только высших законода-
тельных органов того или иного государ-
ства. Соответственно, оно порождает не 
всю систему нормативно-правовых актов, 
а только те из них, которые являются за-
конами. В отличие от законотворчества 

подзаконное нормотворчество характе-
ризуется большей оперативностью, гиб-
костью, меньшим формализмом. В тоже 
время подзаконное правотворчество осу-
ществляется негласно, подготовка и при-
нятие подзаконных актов осуществляется 
соответствующими правовыми управле-
ниями, администрациями и часто харак-
теризуется определенной громоздкостью 
и противоречивостью. Подзаконное пра-
вотворчество, в тоже время позволяет 
быстро разрешать вопросы, требующие 
правового воздействия, тогда как закон 
по таким вопросам принимается в тече-
ние достаточно длительного времени по 
усложненной процедуре, свойственной 
законотворчеству. Из всего выше сказан-
ного можно сделать вывод о том, что функ-
цией законотворчества обладают только 
Федеральное Собрание РФ и законода-
тельный (представительный) орган власти 
субъекта Российской Федерации (кото-
рый принимает законы, действующие на 
территории субъекта). Представительный 
орган местного самоуправления не обла-
дает данной функцией, поэтому законы 
издавать не в праве. но несмотря на это, 
он может выступить с законодательной 
инициативой в своем законодательном 
(представительном) органе субъекта РФ, 
где будет решаться вопрос о принятии 
или отклонении законопроекта. 

И так, проанализировав действующее 
законодательство, можно сделать вывод, 
что представительный орган местного 
самоуправления нельзя считать законо-
дательным, так как обладает он только 
правотворческой функцией, а не законот-
ворческой. но не смотря на это, законо-
датель дал право этому органу выступать 
с законодательной инициативой в соот-
ветствующем законодательном (предста-
вительном) органе своего субъекта РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы по вопросу содержания цивилистического процесса. Опираясь на сло-
жившие традиции в понимании единства процессуальной формы, применяя дихотомический метод при анализе правового мате-
риала, автором рассматриваются отдельные аспекты современного уровня познания цивилистического процесса, отвечающего 
назначению правосудия.

Ключевые слова: цивилистический процесс, правосудие, кодифицированные источники.
Обращение к категории «цивилисти-

ческий процесс» усилилось после внесе-
ния поправок в Конституцию РФ, в резуль-
тате которых имело место упразднение 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации .

новый импульс к пониманию сущности 
и пределов цивилистического процесса 
придало и принятие Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации.

Среди правоведов отмечается конку-
ренция взглядов при формировании под-
ходов при определении цивилистическо-
го процесса. 

Сторонники классической процессу-
альной школы, к которым следует отне-
сти н.И. Клейн [1], Т.В. Сахнову [2], А.Т. 
Боннера А.Т. [3] и др. исходят из общего 
концепта существования универсальной 
процессуальной формы как единой фор-
мы судебной защиты.

Согласно позиции ученых цивилисти-
ческий процесс охватывает деятельность 
суда по рассмотрению и разрешению дел, 
урегулированных такими кодифициро-
ванными источниками, как ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ.

При этом, научная обоснованность 
данной позиции основывается на гно-
сеологических и онтологических связях, 
восходящих к постулатам и аксиомам 
римского процесса и действующими, не-
смотря на смену веков, идеологий, соци-
ального бытия, ментальности [4].  

Поэтому со стороны цивилистов можно 
встретить следующее отношение к Кодек-

су административного судопроизводства: 
умом административное судопроизвод-
ство не понять, общим законодательным 
аршином не измерить: у него особенная 
стать – в российское административное 
судопроизводство можно только верить! 
[3]

Административисты в лице Ю.н. Ста-
рилова, С.н. Махиной, О.С. Рогачевой и 
др. ограничивают пределы понимания 
цивилистического процесса форматом 
гражданского и арбитражного процесса, 
выделяя в качестве самостоятельной фор-
мы судебной защиты административное 
судопроизводство. Идейное начало обо-
сновано публично-правовым предметом 
процесса и сделанным выбором в пользу 
кодификации  КАС РФ в противовес раз-
работанному Единому гражданскому про-
цессуальному кодексу [5].

Одновременно пределы администра-
тивного судопроизводства определяют-
ся нормами двух источников: КАС РФ и 
отдельными главами АПК РФ, несмотря 
и на встречающийся цельный подход к 
пониманию цивилистического процесса, 
включающий административное и граж-
данское судопроизводство [5,с.62]. 

По настоящее время отсутствует един-
ство взглядов среди административистов 
о месте деликтов, рассматриваемых по 
правилам КоАП РФ, в административном 
судопроизводстве. 

Тем самым отсутствует последователь-
ность при выстраивании административ-
ной концепции процессуальной защиты 
с момента принятия Конституции РФ и по 

настоящее время.
В.М. Жуйков [6], Серков П.П. [7], вы-

шедшая в свет под редакцией Ю.н. Ста-
рилова в 2019 году «Административное 
судопроизводство» данные деликты не 
относят к делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений.  В.М. Жуйков 
допускает возможность отнесения обжа-
лования в суд решений о привлечении к 
административной ответственности к ка-
тегории дел, подлежащих рассмотрению 
в порядке административного судопроиз-
водства. 

Следует отметить и центристский под-
ход среди правоведов в понимании и рас-
крытии цивилистической формы, который 
обнаруживается во взглядах Громошиной 
н.А., Салищевой н.Г. и др. 

При полярности теоретических воз-
зрений, при отсутствии единства подходов 
на законодательном уровне при структу-
рировании ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП 
РФ наиболее уязвимым явлением сегод-
няшнего времени является искусствен-
ный разрыв традиций национальной ци-
вилистической процессуальной школы в 
теории, законодательстве, на практике и 
в образовании. 

Обращает внимание и уровень защи-
ты прав, применение норм права при су-
ществующей дифференциации и кодифи-
кации законодательных источников.

Так, при анализе законодательных ис-
точников, регулирующих подготовку дела 
к судебному разбирательству в цивили-
стическом процессе (глава 14 ГПК РФ и 
АПК РФ, глава 12 КАС РФ), обращают вни-
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мание различные подходы законодателя 
к объективированному результату право-
применительной деятельности [8].

В условиях экономии процесса пред-
ставляется направление судебного акта о 
принятии искового (административного) 
заявления избыточным действием, по-
скольку сопряжено с формальным под-
ходом и дополнительными затратами 
государства, не имеющими под собой 
процессуальной результативности.

Подобная установка законодателя 
недостаточно представляется обоснован-
ной и оправданной, поскольку разруша-
ется дихотомичное единство формы и 
содержания, не учитываются значимые 
характеристики, свойственные подготов-
ке дела к судебному разбирательству как 
самостоятельной стадии процесса, выхо-
лащивается содержание судебного акта 
по реализации задач судопроизводства и 
созданию условий со стороны суда участ-
никам цивилистического процесса.

Следует коснуться и процессуальных 
новелл относительно подведомственно-
сти.

Так, упрощенный подход в понимании 
подведомственности,   сведение данной 
категории к подсудности, наличие искус-
ственно созданных барьеров на уровне 
законодательства по передаче дела в 
другой суд, наличие разногласий по отне-
сению спора к подсудности суда привел 
не только  к позитивным изменениям в 
части передачи дел по подсудности, пере-
ходе к рассмотрению от административ-
ного судопроизводства к гражданскому и 
наоборот, но и сопутствовал исключению 
процессуальной категории из процессу-
ального законодательства.

Подведомственность как комплексное 
институционное правовое явление при-
звано определить, объяснить, закрепить 
и применить на практике предмет и пре-
делы судебной защиты. Исключить нару-
шение компетенции одной ветви власти 
другой, произвольное изменение лицом, 
обращающимся в суд, установленного 
законодателем порядка судебной защи-
ты; к рассмотрению несколькими судами 
одной спорной ситуации между теми же 
лицами.  Функционально-смысловое со-
держание подведомственности не сводит-
ся к подсудности. 

Подведомственность как объект по-
знания имеет значение при реализации 
права на судебную защиту, на справедли-
вое судебное разбирательство, на опре-
деление компетентного органа, право-
мочного действовать в пределах своей 

юрисдикции.
Построение справедливого суда и 

совершенствование процессуального 
законодательства предопределяет и за-
крепление единых процессуальных стан-
дартов при применении подведомствен-
ности, повышая уровень процессуальных 
гарантий и прозрачность правовых по-
следствий. Путь избранный законодате-
лем по замене подведомственности на 
компетенцию проблем правоприменения 
не снял [9].

Одновременно процессуальные но-
веллы, позитивно встреченные научным 
сообществом и практиками, убеждают, 
что в цивилистический процесс интегри-
рованы ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ.  

Следовательно, на сегодняшний день 
усилия научных школ сводятся к выстраи-
ванию, в большей степени, концепта в 
вопросе природы судебного процесса и 
самостоятельности судопроизводствен-
ных начал, нашедших свое закрепление в 
кодифицированных источниках.

Однако любой вектор перемен, каса-
ющийся деятельности судов при отправ-
лении правосудия, ориентирован на ка-
чественную и результативную динамику 
развития, совершенствование правовых 
регуляторов при приоритете прав лично-
сти и организаций.

Сохраняя традиции национальной ци-
вилистической школы, понимание и раз-
витие цивилистического процесса опре-
деляется следующим образом: 

- единством развития цивилистиче-
ской процессуальной формы,

-      дифференциацией цивилистиче-
ского процесса [10],

- разработкой Концепции развития 
цивилистического процесса, предше-
ствующей идеи разработки Основ граж-
данского и административного судопро-
изводства,

- отказа от создания единого ГПК РФ, 
обслуживающего гражданское и админи-
стративное судопроизводство.
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ФОРМы РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛьнОГО 
ОБЩЕСТВЕннОГО САМОУПРАВЛЕнИЯ В 
ВОРОнЕЖСКОй ОБЛАСТИ: ПРАВОВыЕ И 
ОРГАнИЗАЦИОнныЕ АСПЕКТы

Солодовченко Дмитрий Дмитриевич
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.и.н., доцент

Центральный филиал ФГБОУВО «РГУП»
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В статье анализируются особенности правового регулирования и осуществления различных форм реализации тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области.

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, собрания и конференции граждан, органы территориаль-
ного общественного самоуправления.

В соответствии с положениями 27 ста-
тьи Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1] формами осуществления 
территориального общественного само-
управления (ТОС) являются следующие: 
проведение собраний и конференций 
граждан; создание органов территори-
ального общественного самоуправления. 

Следует отметить, что федеральный 
закон устанавливает «собрания» и «кон-
ференции» не только как формы осу-
ществления ТОС, но и как самостоятель-
ные формы непосредственного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления (ст. 29,30). на взаимос-
вязь указанных норм обращают внима-
ние и исследователи. Так, Е.В. Калитин 
называет это нормы «родственными» от-
мечая целый ряд их признаков: общность 

целей реализации - выявление собствен-
ных инициатив населения по вопросам 
социально-экономического развития и 
благоустройства муниципального обра-
зования; единство субъектов их органи-
зации, проведения и принятия решений, 
а также единый объект осуществления 
местного самоуправления и ТОС; един-
ство правовой основы, включающей 
нормы Конституции, федерального и ре-
гионального законодательства, а также 
муниципальных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми принимается и из-
меняется устав территориального обще-
ственного самоуправления [2]. 

Обращаясь к анализу муниципально-
го регулирования порядка организации 
и проведения собраний (конференций) в 
Воронежской области, следует отметить, 
что в ряде муниципалитетов собрания и 
конференции как формы непосредствен-

ного участия в осуществления местного 
самоуправления и как формы осущест-
вления ТОС чётко разграничены. Так, в По-
ложении о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городском округе 
город Воронеж, в ст. 7 устанавливаются 
лишь исключительные полномочия со-
браний, конференций граждан [3], а в  п. 
1.6 ч.1 Положения о собраниях и конфе-
ренциях граждан (собраниях делегатов) 
городского округа город Воронеж прямо 
указывается, что на ТОС нормы данного 
Положения не распространяются [4].

 К субъектам обладающих правом 
инициировать и принимать участие в со-
браниях и конференциях по вопросам ор-
ганизации и осуществления ТОС законом 
отнесены жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. В муниципальных актах нормы 
закона сформулированы детальнее. Так, 
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например, в Положении о территориаль-
ном общественном самоуправлении в Ло-
мовском сельском поселении Рамонского 
муниципального района Воронежской 
области установлено, что правом прини-
мать участие в собраниях (конференци-
ях) граждан, избирать и быть избранным 
в органы ТОС, получать информацию об 
их деятельности обладает любой гражда-
нин Российской Федерации, проживаю-
щий на территории Ломовского сельского 
поселения. Положение так же устанавли-
вает ряд ограничений этого права (напр., 
возрастные - в собрании, конференции 
могут принимать участие граждане, до-
стигшие возраста 16 лет, право быть из-
бранными в органы территориального 
общественного самоуправления принад-
лежит гражданам, достигшим 18-летнего 
возраста) [5].

 Периодичность созыва собраний и 
конференций устанавливается, как пра-
вило, уставами самих ТОС, однако, в со-
ответствии с муниципальными актами, не 
реже одного раза в год [6]. 

 Исключительные полномочия со-
браний и конференций установлены фе-
деральным законом и муниципальными 
положениями о ТОС. К ним отнесены:

•	 установление	 структуры	 органов	
территориального общественного самоу-
правления;

•	 принятие	устава	территориального	
общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

•	 избрание	 органов	 территориаль-
ного общественного самоуправления;

•	 определение	 основных	 направ-
лений деятельности территориального 
общественного самоуправления;

•	 утверждение	сметы	доходов	и	рас-
ходов территориального общественного 
самоуправления и отчета о ее исполне-
нии;

•	 рассмотрение	 и	 утверждение	 от-
четов о деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления.

Следует отметить, что нормы уставов 
ТОС в Воронежской области, как правило, 
дублируют исключительные полномочия 
собраний и конференций, определённые 
законом и положениями о ТОС, и не пред-
усматривают осуществление ими иных 
полномочий.

 Таким образом, на наш взгляд, 
собрания и конференции граждан явля-
ются самостоятельными формами осу-
ществления ТОС. Однако, в некоторых 
муниципальных образованиях Воронеж-
ской области собрания и конференции не 
в полной мере отграничиваются от иных 
форм осуществления ТОС. Так, в част-
ности, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в Пчели-
новском сельском поселении Бобровско-
го муниципального района Воронежской 
области, собрание или конференция жи-
телей отнесены к органам ТОС и названы 
высшим руководящим органом ТОС [6].

 Переходя к анализу правовых 

основ организации и деятельности ор-
ганов ТОС как формы осуществления 
территориального общественного самоу-
правления отметим, что муниципальное 
правовое регулирование структуры, ор-
ганизации и деятельности органов ТОС в 
Воронежской области имеет ряд особен-
ностей. В некоторых положениях о ТОС 
(например, в г. Воронеж) устанавлива-
ются принципы создания органов ТОС, 
их функции и отдельные полномочия. В 
иных муниципальных образованиях (на-
пример, в г. Борисоглебск) Положения о 
ТОС закрепляют формы органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния: коллегиальные и индивидуальные. 

К коллегиальным отнесены:
•	 советы	 (комитеты)	 сельских	 насе-

ленных пунктов (не являющихся поселе-
ниями), микрорайонов, жилищных ком-
плексов;

•	 квартальные,	 уличные,	 домовые,	
дворовые и другие советы (комитеты).

Индивидуальные органы (выборные 
лица): староста, председатель, иной руко-
водитель [7].

Приведём еще один пример установ-
ления структуры органов ТОС. Так, в соот-
ветствии Положением об организации и 
осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления в Жилинском 
сельском поселении Россошанского му-
ниципального района структуру органов 
ТОС в соответствии с его уставом состав-
ляют:

•	 собрание	 (конференция)	 участни-
ков ТОС - высший орган ТОС;

•	 исполнительный	орган	ТОС	-	Коми-
тет ТОС, избирается собранием (конфе-
ренцией) участников ТОС;

•	 председатель	исполнительного	ор-
гана ТОС (председатель ТОС) - избирается 
собранием (конференцией) участников 
ТОС либо исполнительным органом ТОС 
либо нанимается на конкурсной основе 
по контракту;

•	 контрольно-ревизионный	 орган	
(Контрольно-ревизионная комиссия либо 
ревизор) ТОС - избирается собранием 
(конференцией) участников ТОС;

•	 иные	органы	ТОС	[8].
Далее, Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в г. ново-
воронеж, например, не только закрепля-
ет структуру органов территориального 
общественного самоуправления, но и 
определяет порядок их избрания и дея-
тельности, срок полномочий, распреде-
ление полномочий между ними.

Переходя к анализу положений уста-
вов конкретных ТОС отметим, что единого 
подхода к установлению организацион-
ной структуры территориального обще-
ственного самоуправления в Воронеж-
ской области пока еще не сложилось. В 
уставах ТОСов предусмотрены различные 
по своему наименованию, функционалу 
органы. 

 Так, например, в Уставе ТОС «Трой-
нянский» [9] (Тройнянское сельское посе-

ление) определены следующие органы: 
•	 Общее	собрание	граждан	(высший	

орган ТОС);
•	 Совет	 ТОС	 (организационно-

распорядительный орган ТОС).
Полномочия общего собрания граж-

дан определены посредством дублирова-
ния положений закона (о чём говорилось 
выше). К полномочиям Совета ТОС в с. 
Тройня отнесены следующие: 

1. Представление интересов населе-
ния, проживающего на соответствующей 
территории; 

2. Обеспечение исполнения реше-
ний, принятых на собраниях граждан; 
осуществление хозяйственной деятель-
ности по содержанию и благоустройству 
территории, иной хозяйственной деятель-
ности, направленной на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и с использованием 
средств бюджета ТОС «Тройнянский» и 
администрации Тройнянского  сельского 
поселения Бобровского муниципального 
района Воронежской области;

3. Внесение в органы местного са-
моуправления Тройнянского  сельского 
поселения Бобровского муниципального 
района Воронежской области проектов 
муниципальных правовых актов, под-
лежащих обязательному рассмотрению 
органами и должностными лицами, к 
компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов;

4. Содействие в пределах своей ком-
петенции: 

•	 правоохранительным	 органам	 -	 в	
поддержании общественного порядка; 

•	 жителям	 -	 в	 выполнении	 правил	
эксплуатации жилищного фонда и реше-
нии жилищных проблем путем подготовки 
ходатайств и проведения консультаций; 

•	 органам	 санитарно-
эпидемиологического, пожарного кон-
троля и безопасности - в осуществлении 
деятельности на территории ТОС; 

•	 органам	местного	самоуправления	
- в проведении культурных, спортивных и 
иных мероприятий, соответствующих це-
лям образования и деятельности ТОС.  

Заслуживают внимания положения 
устава ТОС «Ручей» (с. Лизиновка) уста-
навливающие в качестве коллегиального 
исполнительного органа ТОСа  Комитет 
территориального общественного самоу-
правления [10].

Анализ норм Устава ТОС «Ручей» по-
зволяет охарактеризовать  комитет ТОС 
как коллегиальный, постоянно действую-
щий исполнительный орган ТОС, избирае-
мый на собрании или конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, преиму-
щественно в пределах таких территорий, 
как микрорайон, поселок в черте города, 
группа жилых домов.

Комитет территориального обще-
ственного самоуправления подотчетен 
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собранию или конференции граждан, 
осуществляющих ТОС, и не реже одного 
раза в год отчитывается на собрании или 
конференции граждан. Срок полномочий 
комитета (совета) определяется Уставом 
ТОС. 

Можно выделить следующие полно-
мочия комитета территориального обще-
ственного самоуправления: 

1) представлять интересы населения, 
в том числе в органах местного самоу-
правления, по вопросам, затрагивающим 
интересы граждан, проживающих на со-
ответствующей территории; 

2) созывать собрания или конферен-
ции граждан, 

3) содействовать гражданам в реа-
лизации их прав на другие формы непо-
средственного осуществления населени-
ем местного самоуправления; 

4) заключать договоры и соглашения 
комитета ТОС с органами местного са-
моуправления, в том числе по передаче 
им отдельных полномочий этих органов, 
заключать договоры с органами государ-
ственной власти, общественными объеди-
нениями, ассоциациями, коммерческими 
и некоммерческими организациями, с 
другими юридическими и физическими 
лицами; 

5) осуществлять права собственника 
имущества ТОС; 

6) распоряжаться финансовыми сред-
ствами ТОС; 

7) вносить в органы местного са-
моуправления проекты муниципальных 
правовых актов, которые подлежат обяза-
тельному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами органов местно-
го самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов; 

8) осуществлять общественный зе-
мельный контроль за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и приня-
тия исполнительными органами местного 
самоуправления и государственной вла-
сти решений, затрагивающих предусмо-
тренные Земельным кодексом РФ права 
и законные интересы граждан и юридиче-
ских лиц, а также за соблюдением требо-
ваний использования и охраны земель;

9) организовывать по требованию 
населения общественные экологические 
экспертизы, общественные обсуждения, 
проведение опросов среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе; 

10) реализовывать другие полномо-
чия ТОС, не противоречащие действую-
щему законодательству. 

Заседания комитета территориально-

го общественного самоуправления, как 
правило, проводятся не реже одного раза 
в месяц. Заседание правомочно, если на 
нем присутствует более половины членов 
комитета. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа избран-
ных членов комитета территориального 
общественного самоуправления. Реше-
ния, принятые в пределах полномочий 
комитета территориального обществен-
ного самоуправления, являются обяза-
тельными для всех граждан, постоянно 
или временно проживающих на его тер-
ритории.

Для осуществления контроля и про-
верки финансовой деятельности исполни-
тельного органа ТОС на собрании (конфе-
ренции) граждан-членов ТОС может быть 
сформирован контрольно-ревизионный 
орган ТОС (например, комиссия, контро-
лер и т.п.) [11].

В заключении отметим, что кроме 
вышеуказанных, наиболее распростра-
ненных органов территориального обще-
ственного самоуправления,  Уставами 
ТОС могут быть предусмотрены должные 
лица ТОС: старосты, старшие по подъезду 
многоквартирного дома, многоквартир-
ному дому, группе жилых домов и др. 
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Abstract.  The article analyzes the features of legal regulation and the implementation of various forms of implementation of territorial 
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ПРОБЛЕМы ПРИМЕнЕнИЯ СТАТьИ 170 
ГРАЖДАнСКОГО КОДЕКСА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ (МнИМыЕ И ПРИТВОРныЕ 
СДЕЛКИ) В ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕнИЯ ДЕЛ О 
БАнКРОТСТВЕ, нАЛОГОВыХ И ХОЗЯйСТВЕнныХ 
СПОРАХ

Яцева Елена Валерьевна
налоговый консультант,  к. ю. н. 

Россия, г. Москва

Аннотация. Реформирование гражданского законодательство учитывает многообразие и усложненный характер общественных 
отношений на современном этапе. Законодатель при модернизации права, опираясь на сложившиеся традиции и доктринальные под-
ходы в цивилистике, формулировал конструкции регулируемых правоотношений с позиции эволюции и стабильности правового ре-
гулирования, привнося новизну и устанавливая правопорядок на перспективу развития. Однако, при усилиях законодателя, научной 
элиты, практиков избежать проблем не удалось. Поэтому статья посвящена проблемам, связанным с толкованием законодательных 
положений о мнимых и притворных сделках, и способам разрешения в правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: мнимые и притворные сделки, злоупотребление правом, правоприменительная деятельность в гражданском 
судопроизводстве. 



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 4s • юриспруденция

Мнимость и притворность сделок – 
одно из самых неизменных в гражданском 
праве оснований недействительности сде-
лок. Понятие мнимой сделки, как сделки, 
совершенной для вида и притворной сдел-
ки, как сделки, прикрывающей другую 
сделку, практически без изменений пере-
шло из ГК РСФСР 1964 года в действующий 
ГК РФ, и до последнего времени существо-
вало в таком виде.

При этом практика применения норм о 
мнимых и притворных сделках с течением 
времени и усложнением хозяйственного 
оборота менялась и продолжает менять-
ся. 

Это связано с развитием института бан-
кротства, в том числе и физических лиц, 
совершенствованием налоговой системы, 
усложнением регулируемых обществен-
ных отношений.  

Традиционно практика судов общей 
юрисдикции, в том числе и при примене-
нии ст.170 ГК РФ, была и остается более 
консервативной, чем практика арбитраж-
ных судов. Это связано с тем, что обыч-
ная хозяйственная деятельность физиче-
ских лиц (купля-продажа жилья, займы, 
семейные, жилищные, наследственные 
правоотношения) достаточно стабильны 
и существенно не изменяются с течением 
времени.

Хозяйственная же деятельность юри-
дических лиц более разнообразна. Соот-
ветственно, перед ними чаще встают про-
блемы неплатежеспособности, налоговые 
споры, и, как следствие, попытки совер-
шить сделки для вида и прикрыть одни 
виды сделок другими. 

В таких условиях в ГК РФ были внесены 
изменения, которые должны отвечать тре-
бованиям усложнившегося хозяйственно-
го оборота.

По мнению В.В. Витрянский, в сложив-
шихся условиях особое значение имеет 
деятельность Верховного Суда РФ по фор-
мированию судебной практики, связанной 
с применением новых законоположений 
ГК РФ. Отрадно отметить, что первые шаги 
в этом направлении высшей судебной 
инстанцией уже сделаны - имеется в виду 
Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее - Постановление 
Пленума ВС РФ N 25) [1].

но, помимо разницы подходов судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов, 
существует еще один аспект: разграниче-
ние понятий мнимых и притворных сделок 
и злоупотребления правом в форме совер-
шения действий в обход закона с противо-
правной целью (п.3 ст.10 ГК РФ).

1. Определение сделки, мнимых и при-
творных сделок и злоупотребления правом 
в действующей редакции ГК РФ.

В соответствии со ст.153 ГК РФ, не пре-
терпевшей изменений в новой редакции 
ГК РФ, «сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направлен-

ные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанно-
стей» [2].

Соответственно, действующая редак-
ция статьи 170 ГК РФ устанавливает, что  
мнимая сделка, то есть сделка, совершен-
ная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые послед-
ствия, ничтожна. Определение мнимой 
сделки также не претерпело изменений в 
новой редакции ГК РФ. 

Тем не менее, Пленум Верховного Суда 
РФ дал важные разъяснения, касающиеся 
применения правила о мнимой сделке, 
указав, что ее формальное исполнение, 
например, при государственной реги-
страции перехода права собственности на 
недвижимое имущество, не является пре-
пятствием при квалификации сделки как 
мнимой (п.86 Пленума) [3].

Однако п.2. ст. 170 ГК РФ законодатель 
изменил, изложив его следующим обра-
зом: «притворная сделка, то есть сделка, 
которая совершена с целью прикрыть 
другую сделку, в том числе сделку на иных 
условиях, ничтожна. К сделке, которую сто-
роны действительно имели в виду, с учетом 
существа и содержания сделки применя-
ются относящиеся к ней правила» [2].

Комментируя внесенные изменения, 
В.В. Витрянский указывает, что основное 
отличие от старой редакции этой нормы 
состоит в том, что теперь ситуация, когда 
совершенная сторонами сделка прикры-
вает сделку на иных условиях, рассматри-
вается как частный случай притворной 
сделки. Ранее притворной признавалась 
сделка, совершенная с целью прикрыть 
другую сделку. Отсутствие в тексте нормы 
уточнения (ныне внесенного в п. 2 ст. 170 
ГК РФ) того, может ли притворная сдел-
ка прикрывать сделку на иных условиях, 
давало основания полагать, что прикры-
ваемая сделка должна относиться к иному 
виду сделок, нежели притворная сделка. 
Теперь такой проблемы не существует [1].

В Постановлении Пленума ВС РФ N 25 
(п. 87) добавлен еще один частный случай, 
подпадающий под конструкцию притвор-
ной сделки, - когда притворная сделка 
совершается с целью прикрыть сделку с 
иным субъектным составом. 

что касается формулировки ст. 10 ГК 
РФ, определяющей пределы осуществле-
ния гражданских прав, действующая ре-
дакция изложена следующим образом: «1. 
не допускаются осуществление граждан-
ских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупо-
требление правом).

не допускается использование граж-
данских прав в целях ограничения конку-
ренции, а также злоупотребление домини-
рующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, суд, арбитражный суд или третей-

ский суд с учетом характера и последствий 
допущенного злоупотребления отказывает 
лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применя-
ет иные меры, предусмотренные законом.

3. В случае, если злоупотребление пра-
вом выражается в совершении действий 
в обход закона с противоправной целью, 
последствия, предусмотренные пунктом 2 
настоящей статьи, применяются, посколь-
ку иные последствия таких действий не 
установлены настоящим Кодексом.

4. Если злоупотребление правом по-
влекло нарушение права другого лица, 
такое лицо вправе требовать возмещения 
причиненных этим убытков.

5. Добросовестность участников граж-
данских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются».

 новая редакция, ст.10 ГК РФ, помимо 
традиционного понятия шиканы, к злоу-
потреблению правом относит и соверше-
ние иных действий, совершенных в обход 
закона. но действие, направленное на 
создание, изменение или прекращение 
правовых последствий, уже сделка по пра-
вилам ст. 153 ГК РФ. То есть действие, осу-
ществленное в обход закона, фактически 
является незаконной сделкой.

2. Правовые последствия признания 
сделок недействительными и применения 
норм о злоупотреблении правом.

Статья 166 ГК РФ, давая определение 
недействительных сделок, устанавливает: 
«1. Сделка недействительна по основани-
ям, установленным законом, в силу при-
знания ее таковой судом (оспоримая сдел-
ка) либо независимо от такого признания 
(ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспори-
мой сделки недействительной может быть 
предъявлено стороной сделки или иным 
лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть призна-
на недействительной, если она нарушает 
права или охраняемые законом интересы 
лица, оспаривающего сделку, в том числе 
повлекла неблагоприятные для него по-
следствия.

В случаях, когда в соответствии с за-
коном сделка оспаривается в интересах 
третьих лиц, она может быть признана 
недействительной, если нарушает права 
или охраняемые законом интересы таких 
третьих лиц.

Сторона, из поведения которой явству-
ет ее воля сохранить силу сделки, не впра-
ве оспаривать сделку по основанию, о ко-
тором эта сторона знала или должна была 
знать при проявлении ее воли.

3. Требование о применении послед-
ствий недействительности ничтожной 
сделки вправе предъявить сторона сдел-
ки, а в предусмотренных законом случаях 
также иное лицо.

Требование о признании недействи-
тельной ничтожной сделки независимо от 
применения последствий ее недействи-
тельности может быть удовлетворено, если 
лицо, предъявляющее такое требование, 
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имеет охраняемый законом интерес в при-
знании этой сделки недействительной.

4. Суд вправе применить последствия 
недействительности ничтожной сделки по 
своей инициативе, если это необходимо 
для защиты публичных интересов, и в иных 
предусмотренных законом случаях.

5. Заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействительность 
сделки лицо действует недобросовестно, 
в частности если его поведение после за-
ключения сделки давало основание дру-
гим лицам полагаться на действительность 
сделки».

Статья 167 ГК РФ описывает общие по-
следствия недействительности сделок: «1. 
недействительная сделка не влечет юри-
дических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с ее недействитель-
ностью, и недействительна с момента ее 
совершения.

Лицо, которое знало или должно было 
знать об основаниях недействительности 
оспоримой сделки, после признания этой 
сделки недействительной не считается 
действовавшим добросовестно.

2. При недействительности сделки каж-
дая из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по сделке, а в случае не-
возможности возвратить полученное в на-
туре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предоставлен-
ной услуге) возместить его стоимость, если 
иные последствия недействительности 
сделки не предусмотрены законом.

3. Если из существа оспоримой сделки 
вытекает, что она может быть лишь пре-
кращена на будущее время, суд, призна-
вая сделку недействительной, прекращает 
ее действие на будущее время.

4. Суд вправе не применять послед-
ствия недействительности сделки (пункт 2 
настоящей статьи), если их применение бу-
дет противоречить основам правопорядка 
или нравственности».

 Последствием же применения статьи 
10 ГК РФ может быть отказ в защите субъ-
ективного права (п.2 ст.10 ГК РФ), приме-
нение мер, установленных законом (п.3 
ст.10 ГК РФ) и возмещение убытков потер-
певшей стороне (п.4 ст.10 ГК РФ).

Поскольку под понятие действия, со-
вершенного в обход закона чаще всего 
подпадают именно мнимые и притвор-
ные сделки, в практике применения норм 
ст.170 ГК РФ и ст.10 ГК РФ суды испытыва-
ют существенные затруднения: суды либо 
применяют обе эти статьи произвольно, 
либо не применяют ни одно, ссылаясь на 
недоказанность обстоятельств, на которую 
ссылается потерпевшая сторона. 

Указания в практике Верховного Суда 
РФ в этой ситуации также весьма размы-
ты. Это отмечает В.В. Витрянский: «ранее 
сформированная судебная практика, «на-
работанная» в условиях действия запрета 
шиканы, а также «иных форм злоупотре-
бления правом» (за исключением прак-

тики применения правил о шикане), не 
может служить ориентиром в применении 
новых законоположений, содержащихся в 
ст. 10 ГК РФ [1].

В связи с этим на основе анализа много-
численных судебных дел и применительно 
к конкретным субъективным гражданским 
правам должны быть тщательно разработа-
ны критерии и признаки тех сделок и иных 
действий по осуществлению гражданских 
прав, которые могут быть квалифициро-
ваны в качестве действий в обход закона 
с противоправной целью либо заведомо 
недобросовестного осуществления граж-
данских прав.

Сказанное в равной мере относится и к 
практике применения законоположений о 
правовых последствиях злоупотребления 
правом. В особенности это касается воз-
можности применения так называемых 
мер, предусмотренных законом (п. 2 ст. 10 
ГК РФ), а также возмещения убытков (п. 4 
ст. 10).

Представляется, что под иными мера-
ми, предусмотренными законом, следует 
понимать только те способы воздействия 
на лицо, допустившее злоупотребление 
правом, которые установлены законом 
специально на случай шиканы, действий 
в обход закона с противоправной целью 
либо заведомо недобросовестного осу-
ществления гражданских прав, но ни в 
коем случае не весь арсенал способов за-
щиты нарушенных гражданских прав, как 
было принято считать ранее. К примеру, 
злоупотребление правом не может влечь 
за собой такое последствие, как призна-
ние совершенной сделки недействитель-
ной (если, конечно, в будущем не будет 
предусмотрено в качестве специального 
основания недействительности соверше-
ние какой-либо сделки в обход закона или 
с заведомой недобросовестностью). Ведь 
такая сделка должна квалифицировать-
ся как противоречащая закону (законо-
дательному запрету на злоупотребление 
правом). Однако в силу ст. 168 ГК РФ сдел-
ка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта, может быть призна-
на недействительной, если из закона не 
следует, что должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки. Статья 10 ГК 
РФ как раз и предусматривает такие иные 
последствия в виде отказа в защите соот-
ветствующего права [1]. 

Итак, для констатации ничтожности 
мнимой сделки необходимо, чтобы обе сто-
роны сделки совершали ее лишь для вида, 
без намерения создать правовые послед-
ствия. Заявить о недействительности мни-
мой сделки может как сторона сделки, так 
и иное заинтересованное лицо (кредитор 
либо арбитражный управляющий в делах 
о банкротстве, налоговый орган), причем 
рассматривает заявление о мнимости вне 
зависимости от истечения срока исковой 
давности (п.86 Постановления Пленума 
№ 25). Суд может сам констатировать мни-
мость сделки. Реституция в данном случае 

не применяется.
что касается притворной сделки, здесь 

также необходимо намерение обеих сто-
рон «прикрыть» одной сделкой другую 
(или другие, даже совершенные на иных 
условиях). Соответственно, последствием 
констатации притворности сделки будет 
«снятие покровов», то есть применение 
правил о тех сделках, которые стороны 
действительно имели ввиду.  Соответствен-
но, притворность сделки может быть уста-
новлена по инициативе суда. 

В этой связи не понятно, к каким ситуа-
циям применяется п.5 ст.166 ГК РФ, который 
говорит о том, что заявление о недействи-
тельности сделки, исходящее от недобро-
совестной стороны, не имеет значения. но 
ведь обе стороны ничтожной сделки, как 
мнимой, так и притворной, действовали 
заведомо недобросовестно и давали сво-
им поведением иным лицам основания 
полагать, что сделка действительна. Имею-
щиеся в практике разъяснения касаются 
частных случаев при закупках товаров, 
перевозке, переводе долга и т.п., и приме-
няет этот пункт тогда, когда оспариваемая 
сделка уже исполнена реально, товар по-
ставлен. В рассматриваемой же ситуации, 
применительно к мнимым и притворным 
сделкам этот пункт применен быть не мо-
жет, ничтожная сделка изначально не су-
ществует.

что касается соотношения ст.10 ГК РФ 
и ст.170 ГК РФ, ситуация выглядит следую-
щим образом: лицо, злоупотребившее 
правом, в том числе и путем совершения 
действий в обход закона, лишается защи-
ты этого права. А потерпевшая сторона 
имеет право на возмещение убытков. За-
кон не содержит указания на то, кто может 
заявить о злоупотреблении правом. Пред-
ставляется, что это ответчик, к которому 
предъявлен иск. 

При этом п.3 ст. 10 ГК РФ указывает, 
что если закон содержит иные указания, 
то применяются иные нормы, предусмо-
тренные законом. То есть, в нашем случае, 
если в недобросовестных действиях в об-
ход закона содержатся признаки мнимых 
или притворных сделок, то применяются 
правила об этих сделках. 

Итак, из буквального анализа при-
веденных норм следует, что: 1) для ква-
лификации сделки как мнимой или при-
творной необходимо намерение обеих 
сторон; 2) иск о констатации ничтожности 
сделки может предъявить, в том числе, 
одна из сторон сделки (которая при ее за-
ключении действовала недобросовестно). 
но, по правилам  п.5 ст.166 ГК РФ, сторо-
на ничтожной сделки при ее заключении 
уже действовала недобросовестно, и ее 
заявление не имеет правового значения. 
Институт злоупотребления правом здесь 
также не применяется в силу прямого ука-
зания закона.

Представляется интересным рассмо-
треть, как в такой ситуации складывается 
судебная практика.

3. Практика применения ст.170 ГК РФ и 
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ст.10 ГК РФ в делах о банкротстве, налого-
вых спорах и гражданских спорах.

Поскольку само по себе банкротство 
является способом ликвидации должника 
при недостаточности его имущества для 
удовлетворения претензий всех кредито-
ров, и принятие решения о судьбе долж-
ника осуществляется путем голосования 
на собрании кредиторов, акционеры 
(участники) должника заинтересованы в 
установлении «дружественной» кредитор-
ской задолженности. Такую кредиторскую 
задолженность проще всего установить с 
помощью займов (кредитных договоров), 
института поручительства (поскольку дого-
вор поручительства можно заключить, не 
ставя в известность должника по основно-
му обязательству).

Следует отметить, что вплоть до по-
следнего времени оспаривание договоров 
займа по признаку мнимости практически 
не допускалось. Суды исходили из тех со-
ображений, что договор займа – реаль-
ная сделка. Поэтому для подтверждения 
действительности займа достаточно было 
предоставить доказательство перечисле-
ния денежных средств.

Действительно, трудно говорить о мни-
мости сделки, когда лицо А подписало с 
лицом Б договор займа и  передало лицу Б 
деньги. Тут есть две разные стороны сдел-
ки, у каждого деньги свои, и если деньги 
переданы, заемщик должен их вернуть. 
Здесь понятна цель, причем в данном слу-
чае она не важна, понятны стороны дого-
вора и существо правоотношений.

но в сфере предпринимательской 
деятельности как раз возможны конструк-
ции, где есть Общество, в котором есть 
единственный участник – физическое 
лицо, и это же лицо, как индивидуальный 
предприниматель, например, также осу-
ществляет предпринимательскую деятель-
ность. Соответственно, формально, это 
разные участники гражданского оборота. 
Формально эти участники могут заключать 
между собой любые сделки, в том числе и 
заключать договоры займа. но, поскольку 
на самом деле это один человек, его во-
леизъявление тоже одно. Поэтому именно 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности, когда за двумя разными 
субъектами права стоит один человек, 
возможно заключение договора займа 
для вида, без намерения создать соответ-
ствующие правовые последствия.

Для наличия займа необходимо, как 
минимум, две разные стороны, являющие-
ся собственниками каждый своего имуще-
ства.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ 
«По договору займа одна сторона (займо-
давец) передает или обязуется передать в 
собственность другой стороне (заемщику) 
деньги, вещи, определенные родовыми 
признаками, или ценные бумаги, а за-
емщик обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество полученных им вещей 
того же рода и качества либо таких же цен-

ных бумаг.
Если займодавцем в договоре займа 

является гражданин, договор считается 
заключенным с момента передачи суммы 
займа или другого предмета договора зай-
ма заемщику или указанному им лицу». 

не случайно абзац 2, уточняющий при-
менимость такого определения для граж-
дан,  введен в 2018 году, после анализа 
многочисленных случаев мнимости, либо 
притворности займов в сфере предприни-
мательской деятельности.

 Такая позиция подтверждается п.18 
Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации N 5 (2017) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.12.2017), Определение N 308-ЭС17-
1556(2) [4].

Дословно этот пункт устанавливает 
следующее: «не подлежит включению в 
реестр требований кредиторов должника 
требование участника должника, основан-
ное на притворной сделке, прикрываю-
щей обязательства, вытекающие из факта 
участия заявителя в хозяйственном обще-
стве, признанном банкротом.

Участник общества с долей в размере 
50% уставного капитала в рамках дела о 
банкротстве общества обратился в арби-
тражный суд с заявлением о включении 
в реестр требований кредиторов своих 
требований к обществу, одно из которых 
основано на договоре займа, а другое - на 
факте исполнения участником как поручи-
телем обязательств общества.

Определением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения постанов-
лениями суда апелляционной инстанции 
и арбитражного суда округа, заявление 
участника удовлетворено.

Судебная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации отменила назван-
ные судебные акты и направила дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции по следующим основаниям.

Действующее законодательство о бан-
кротстве не содержит положений, соглас-
но которым очередность удовлетворения 
требований аффилированных (связанных) 
кредиторов по гражданским обязатель-
ствам, не являющимся корпоративными, 
понижается.

Кроме того, тот факт, что займодавец 
является участником должника, сам по 
себе не свидетельствует о том, что требо-
вания по возврату суммы займа вытекают 
из факта такого участия для целей приме-
нения законодательства о банкротстве.

Вместе с тем в силу абзаца восьмого ст. 
2 Закона о банкротстве к числу конкурс-
ных кредиторов не могут быть отнесены 
участники, предъявляющие к должнику 
требования из обязательств, вытекающих 
из факта участия.

По смыслу названной нормы к подоб-
ного рода обязательствам относятся не 
только такие, существование которых пря-
мо предусмотрено законодательством о 
юридических лицах (выплата дивидендов, 
действительной стоимости доли и т.д.), но 

также и обязательства, которые, хотя фор-
мально и имеют гражданско-правовую 
природу, в действительности таковыми не 
являются (в том числе по причине того, что 
их возникновение и существование было 
бы невозможно, если бы займодавец не 
участвовал в капитале должника).

В этой связи при оценке допустимо-
сти включения основанного на догово-
ре займа требования участника следует 
определить природу соответствующих от-
ношений, сложившихся между должником 
и займодавцем.

В частности, суд в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ 
может установить притворность договора 
займа в ситуации, когда заем используется 
вместо механизма увеличения уставного 
капитала, позволяя на случай банкрот-
ства формально нарастить подконтроль-
ную кредиторскую задолженность с целью 
последующего уменьшения в интересах 
должника и его аффилированных лиц ко-
личества голосов, приходящихся на долю 
независимых кредиторов. В таком случае 
к требованию участника общества как 
вытекающему из факта участия подлежит 
применению абзац восьмой ст. 2 Закона о 
банкротстве.

При предоставлении заинтересован-
ным лицом доказательств, указывающих 
на то, что требование участника вытекает 
из факта его участия в обществе, признан-
ном банкротом, на такого участника пере-
ходит бремя по опровержению соответ-
ствующего довода. В частности, судом на 
такое лицо может быть возложена обязан-
ность раскрыть разумные экономические 
мотивы выбора конструкции займа, при-
влечения займа именно от аффилирован-
ного лица, предоставления финансирова-
ния на нерыночных условиях и т.д.

При рассмотрении настоящего обосо-
бленного спора общество отмечало, что 
единственным источником предоставлен-
ных в заем средств являлись денежные 
средства самого общества, распределен-
ные в качестве прибыли от хозяйственной 
деятельности, распределение прибыли в 
пользу участника и последующее предо-
ставление обществу финансирования за 
счет этой прибыли свидетельствуют об ис-
кусственном обороте денежных средств и 
позволяют сделать вывод о злоупотребле-
нии участником своими правами во вред 
остальным кредиторам и мнимости дого-
вора займа.

Однако ни один из указанных доводов 
общества в нарушение положений ст. 71, 
168 и 170 АПК РФ не получил правовой 
оценки со стороны судов».

В данной ситуации суд не оценивал 
поведение участников спора с точки зре-
ния добросовестности или недобросо-
вестности, и такой подход представляется 
правильным, поскольку ст.10 ГК РФ при-
меняется. Если нет иных, специальных ука-
заний закона. А в данном случае речь шла 
о ничтожных сделках, которые недействи-
тельны изначально.

 но, довольно часто суды, в том числе 



33
ТОМ 4 // НОМЕР 4s • юриспруденция

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

и Верховный суд РФ, не вдаются в право-
вую природу институтов ничтожных сделок 
и злоупотребления правом, и применяют 
указанные нормы вместе, не приводя мо-
тивацию, почему они подлежат примене-
нию. 

Так, в мотивировочной части Опреде-
ления Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 
309-ЭС19-6422 по делу N А76-24640/2015 
установлено: «разрешая спор, суд апелля-
ционной инстанции, с выводами которого 
согласился суд округа, учел разъяснения, 
содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.06.2015 N 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», и исходил из доказанности 
недобросовестного поведения участников 
спорной сделки (статья 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), а также 
обстоятельств, свидетельствующих о ее 
притворности (пункт 2 статья 170 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации)» 
[5]. 

Аналогичная мотивировка приведена 
в 

Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2) по 
делу N А32-19056/2014: «с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела суд вправе пере-
квалифицировать заемные отношения в 
отношения по поводу увеличения уставно-
го капитала по правилам пункта 2 статьи 
170 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации либо при установлении противо-
правной цели - по правилам об обходе 
закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, абзац 8 
статьи 2 Закона о банкротстве), признав за 
прикрываемым требованием статус кор-
поративного, что является основанием для 
отказа во включении его в реестр [6].

При предоставлении заинтересован-
ным лицом доказательств, указывающих 
на корпоративный характер заявленного 
участником требования, на последнего 
переходит бремя по опровержению соот-
ветствующего довода путем доказывания 
гражданско-правовой природы обязатель-
ства. В частности, судом на такое лицо мо-
жет быть возложена обязанность раскрыть 
разумные экономические мотивы выбора 
конструкции займа, привлечения займа 
именно от аффилированного лица, предо-
ставления финансирования на нерыноч-
ных условиях и т.д». Очевидно, правоотно-
шения в обход закона квалифицируются 
по ст.170 ГК РФ, либо по ст.10 ГК РФ без со-
блюдения каких-либо четких критериев.

Вторым направлением по «спасению» 
имущества должника являются сделки в 
обход закона (как мнимые, так и притвор-
ные) по отчуждению имущества должника 
в преддверии банкротства. Это касается 
как движимого, так и недвижимого иму-
щества должника. Для оспаривания этих 
сделок есть специальные основания, но 
это оспоримые сделки, и их применение 

ограничено рядом условий. Кроме того, 
такие сделки в наблюдении не оспарива-
ются. Поэтому, при наличии соответству-
ющих условий, заинтересованные лица 
(как иные кредиторы, так и арбитражные 
управляющие) оспаривают сделки по при-
знаку мнимости или притворности. Прак-
тика по таким делам сложилась. 

В качестве примера можно привести 
Определение Верховного Суда РФ от 

23.03.2018 N 310-ЭС18-1221 по делу N А35-
6874/2015, в котором рассматривалась 
следующая ситуация: «в рамках дела о 
банкротстве должника его конкурсный 
управляющий Саенко О.А. обратилась в 
суд с заявлением к Симонову В.М. о при-
знании недействительным договора от 
30.05.2012 купли-продажи транспортного 
средства. 

 Руководствуясь разъяснениями, дан-
ными в пункте 9.1 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона о несо-
стоятельности (банкротстве)», в пункте 86 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 N 
25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», и 
положениями части 1 статьи 10, статьи 168, 
статьи части 1 статьи 170 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, суды приш-
ли к выводу о том, что спорный договор 
является ничтожным ввиду его мнимости, 
поскольку заключение договора направ-
лено лишь на формальную фиксацию пра-
воотношений между сторонами без факти-
ческого исполнения сделки». Здесь тоже 
статьи 10 ГК РФ,170 ГК РФ и даже 168 ГК РФ 
перечисляются без обоснования примене-
ния каждой из них [7].

В целом следует отметить, что суды, 
рассматривая в рамках дела о банкротстве 
иски о признании сделок ничтожными, не  
исследуют наличие или отсутствие призна-
ков злоупотребления правом как отдель-
ного основания, и применяют ст.10 ГК РФ 
всегда, когда есть действия в обход зако-
на, даже если они охватываются составом 
ничтожной сделки. 

 При рассмотрении налоговых споров 
в силу особенностей компетенции нало-
гового органа, который в ходе налоговой 
проверки переквалифицировать сделки 
только в том случае, когда квалификация 
сделки влияет на полноту и правильность 
исчисления налогов. В других случаях 
налоговый орган не имеет права вме-
шиваться в хозяйственную деятельность 
налогоплательщика. Кроме того, в силу 
особенностей правоотношений, склады-
вающихся между налоговым органом и на-
логоплательщиком, налоговый орган чаще 
всего (практически всегда) выступает в 
качестве ответчика, поскольку налоговые 
споры в своей массе – это споры по оспа-
риванию актов налоговых проверок, ко-
торыми доначисляются налоги. Переква-

лификация же сделок происходит в ходе 
самой налоговой проверки, и правиль-
ность осуществленной переквалификации 
проверяется в рамках налогового спора, 
в котором в целом рассматривается за-
конность и обоснованность вынесенного 
акта налоговой проверки. Такое правило 
подтверждается Определением ВАС РФ от 
09.08.2012 г. № ВАС-8728/12 «О передаче 
дела в Президиум ВАС РФ»,  где дело было 
передано на новое рассмотрение в связи с 
тем, что налоговый орган при подаче иска 
нарушил установленный нК РФ порядок.

При новом рассмотрении дела по су-
ществу в своем Постановлении по указан-
ному делу ВАС РФ установил: «в заявлении, 
поданном в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, о пересмотре в 
порядке надзора решения от 24.06.2011 и 
постановлений от 01.11.2011 и от 01.03.2012 
общество «Лига Балтийских монтажников» 
просит их отменить, ссылаясь на наруше-
ние единообразия в толковании и приме-
нении арбитражными судами норм права, 
и принять новый судебный акт об отказе в 
удовлетворении требования инспекции.

В отзыве на заявление инспекция про-
сит оставить оспариваемые судебные акты 
без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, 
изложенных в заявлении, отзыве на него 
и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле 
лиц, Президиум считает, что заявление 
подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 
инспекция провела выездную налоговую 
проверку общества «Лига Балтийских 
монтажников» по вопросу правильности 
исчисления и уплаты налогов и сборов за 
период с 01.01.2007 по 31.12.2009, о чем 
составлен акт от 01.10.2010 N 100653.

Проверкой установлено, что в третьем 
квартале 2009 года обществом заявлены 
налоговые вычеты в сумме 9 264 746 ру-
блей по счету-фактуре, выставленному об-
ществу «Сигма» по договору от 27.07.2009 
N 10/07 (далее - договор), согласно кото-
рому субподрядчик (общество «Сигма») 
обязуется в определенный срок по зада-
нию подрядчика (общества «Лига Балтий-
ских монтажников») выполнить работы 
по капитальному ремонту на котельных 
государственного унитарного предприя-
тия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга», а подрядчик - принять 
и оплатить выполненные субподрядчиком 
работы. Между тем при рассмотрении дан-
ного спора судами не было учтено следую-
щее.

Абзацем четвертым пункта 11 статьи 7 
Закона о налоговых органах предусмотре-
но, что налоговые органы вправе предъ-
являть в суде и арбитражном суде иски о 
признании сделок недействительными и 
взыскании в доход государства всего по-
лученного по таким сделкам.

Из разъяснений, изложенных в пункте 
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6 постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 
10.04.2008 N 22 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связан-
ных с применением статьи 169 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» 
(далее - постановление от 10.04.2008 N 
22), следует, что указанное право может 
реализовываться налоговыми органами 
лишь постольку, поскольку удовлетворе-
ние соответствующего требования на-
правлено на выполнение задач налоговых 
органов, определенных статьей 6 Закона о 
налоговых органах.

К числу главных задач налоговых ор-
ганов отнесен контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, 
правильностью исчисления и полнотой и 
своевременностью внесения в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов и 
сборов.

Таким образом, налоговые органы 
вправе предъявлять в суд иски о призна-
нии сделок недействительными, если это 
полномочие реализуется ими в рамках вы-
полнения задач по контролю за соблюде-
нием налогового законодательства и если 
удовлетворение такого требования будет 
иметь в качестве последствия определе-
ние должной квалификации отношений 
сторон с целью применения соответствую-
щих данным отношениям налоговых по-
следствий.

В частности, для обеспечения посту-
пления в бюджет налогов в полном объеме 
налоговый орган вправе, руководствуясь 
статьей 170 Гражданского кодекса, предъ-
явить требование о признании совершен-
ных налогоплательщиком сделок недей-
ствительными как сделок, совершенных 
лишь для вида, без намерения создать со-
ответствующие им правовые последствия 
(мнимых), либо с целью прикрыть другую 
сделку (притворных), поскольку удовлет-
ворение этого требования может способ-
ствовать реализации соответствующей за-
дачи (пункт 6 постановления от 10.04.2008 
N 22).

Вместе с тем, поскольку ничтожные 
сделки являются недействительными 
независимо от признания их таковыми 
судом, оценка налоговых последствий 
финансово-хозяйственных операций, со-
вершенных во исполнение сделок, квали-
фицируемых в качестве ничтожных, может 
быть произведена налоговым органом в 
порядке, предусмотренном налоговым за-
конодательством.

Так, при установлении в ходе налого-
вой проверки факта занижения налоговой 
базы вследствие неправильной юридиче-
ской квалификации налогоплательщиком 
совершенных сделок подпунктом 3 пункта 
2 статьи 45 налогового кодекса Российской 
Федерации налоговому органу предостав-
лено право самостоятельно осуществлять 
изменение юридической квалификации 
сделок, статуса и характера деятельности 
налогоплательщика и обращаться в суд с 
требованием о взыскании доначисленных 

налогов (начисленных пеней и штрафов).
Вопрос об обоснованности указанной 

переквалификации разрешается в рамках 
рассмотрения налогового спора и в том 
случае, когда изменение налоговым орга-
ном юридической квалификации сделок, 
статуса и характера деятельности налого-
плательщика основано на оценке сделок в 
качестве мнимых или притворных (статья 
170 Гражданского кодекса).

Таким образом, обращение инспекции 
в суд с требованием о признании сделки 
недействительной по основанию ее совер-
шения от имени общества «Сигма» неуста-
новленным лицом выходит за рамки пол-
номочий налогового органа, а заявленный 
иск не подлежит удовлетворению.

Вместе с тем Президиум полагает необ-
ходимым отметить, что договор, заключен-
ный неустановленным лицом, не отвечает 
требованиям закона, поэтому является ни-
чтожным согласно статье 168 Гражданско-
го кодекса независимо от признания его 
таковым судом.

Из доводов, заявленных инспекцией 
при рассмотрении настоящего дела, сле-
дует, что целью обращения в суд с требова-
нием о признании спорной сделки недей-
ствительной являлось доказывание факта 
ее несовершения и отсутствия реального 
выполнения работ со стороны общества 
«Сигма».

Однако указанные выводы, сделанные 
на основе установленных в ходе налоговой 
проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих, по мнению инспекции, об отсутствии 
у общества «Сигма» реальной возможно-
сти выполнения работ, могли быть сделаны 
при рассмотрении материалов налоговой 
проверки вне зависимости от признания 
спорной сделки ничтожной и в дальней-
шем проверены судом в рамках налого-
вого спора при оспаривании вывода на-
логового органа о получении обществом 
необоснованной налоговой выгоды». В 
качестве примера переквалификации 
сделок налоговым органом можно приве-
сти Определение ВАС РФ от 27.02.2009 № 
1369/09 по делу А41-2857/2008, Опреде-
ление ВАС РФ от 24.05.2012 № ВАС-5952/12 
по делу № А82-1077/2011 [8].

В целом следует отметить, что налого-
вые органы достаточно активно пользу-
ются своим правом переквалификации 
сделок на мнимые или притворные, в за-
висимости от обстоятельств. но при этом, 
являясь почти всегда ответчиком по делу, 
никогда не заявляют о применении в отно-
шении Истца ст. 10 ГК РФ. Представляется, 
что это происходит потому, что нК не дает 
на это инспекциям специальных полномо-
чий.

При применении ст. 170 ГК РФ и ст. 10 ГК 
РФ  в гражданских спорах, в качестве при-
мера правильного применения ст. 170ГК 
РФ и ст.10 ГК РФ представляется целесоо-
бразным привести решение Арбитражного 
суда г. Москвы по делу № А40-227467/18-1-
1273, вступившее в законную силу. 

Обстоятельства дела таковы: инди-

видуальный предприниматель подал иск 
к обществу с ограниченной ответствен-
ностью о взыскании задолженности по 
договорам аренды, заключаемым на 11 
месяцев, за период более шести лет. От-
ветчик иск не признал, и пояснил, что его 
деятельность фактически контролировал 
Истец, что договоры аренды им подписы-
вались по указанию Истца на короткий 
срок, чтобы избежать государственной 
регистрации договоров. Ответчик также 
пояснил, что занимал не все помещения, 
а только часть. В качестве доказательств 
сослался на наличие договоров аренды на 
те же помещения с другими юридически-
ми лицами и иные доказательства факти-
ческого отсутствия арендных отношений. 
но исковых требований ни о мнимости, ни 
о притворности заключенных договоров 
аренды не предъявлял, хотя заявлял о на-
личии в действиях Истца злоупотребления 
правом.

В результате суд пришел к выводу, 
что договоры аренды были притворными 
сделками, и фактически имела место со-
вместная деятельность Истца и Ответчика. 
При этом суд, проанализировав действия 
Ответчика, отказал ему в защите его права, 
констатировав наличие злоупотребления 
правом. Постановлением 9 Арбитражного 
апелляционного суда указанное решение 
было оставлено без изменения.

Это был один из тех немногих случа-
ев, когда суд, исследовав обстоятельства 
дела, воспользовался своим правом, по 
своей инициативе констатировал притвор-
ность сделок и отдельно проанализировал 
действия Истца, обнаружив в них призна-
ки злоупотребления правом.

В целом же, в гражданских спорах суды 
также совместно применяют ст.10 ГК РФ и 
ст.170 ГК РФ, не используя отдельных моти-
вировок для каждого института. В качестве 
примера можно привести Определение 
Верховного Суда РФ от 27.11.2018 г. № 78-
КГ-18-53, Определение Верховного Суда 
РФ от 26.11.2018 № 306-ЭС-18-21017 и др.

Отдельно следует отметить, что исков 
потерпевшей стороны о возмещении убыт-
ков по правилам п.4 ст.10 ГК РФ в опубли-
кованной практике нет. 

В заключение хотелось бы привести 
позицию В.В. Витрянского по рассматри-
ваемым правоотношениям: «что касает-
ся возможности возмещения убытков, 
причиненных другому лицу в результате 
злоупотребления правом (п. 4 ст. 10 ГК 
РФ), то здесь вряд ли можно обнаружить 
какую-либо специфику, связанную имен-
но со злоупотреблением правом. Здесь 
имеет место противоправное нарушение 
(нарушение законодательного запрета 
на злоупотребление правом) субъектив-
ных гражданских прав другого лица, что 
во всех случаях признается основанием 
гражданско-правовой ответственности (ст. 
15 ГК РФ)» [1].

К сожалению, при подготовке Поста-
новления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 
г. N 25 возобладало стремление сохранить 
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ранее сформированную практику, допу-
скающую возможность признания сделок, 
совершенных с нарушением запрета на 
злоупотребление правом, недействитель-
ными. Об этом свидетельствует разъясне-
ние, содержащееся в п. 7 Постановления, 
согласно которому, если совершение сдел-
ки нарушает запрет, установленный п. 1 ст. 
10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств 
дела такая сделка может быть признана 
судом недействительной (п. п. 1 или 2 ст. 
168 ГК РФ). А в п. 8 Постановления разъяс-
няется, что к сделке, совершенной в обход 
закона с противоправной целью, подлежат 
применению нормы гражданского законо-
дательства, в обход которых она соверше-
на. В частности, такая сделка может быть 
признана недействительной на основании 
положений ст. 10 и п. 1 или п. 2 ст. 168 ГК 
РФ. При наличии в законе специального 
основания недействительности такая сдел-
ка признается недействительной по этому 
основанию (например, по правилам ст. 
170 ГК РФ).

нетрудно заметить, что в последнем 
случае имеет место подмена понятий: 
сделка, совершенная в результате злоупо-
требления правом в форме обхода закона 
с противоправной целью, необоснованно 
превращается в притворную сделку, не го-
воря уже о том, что признание такой сдел-
ки недействительной исключает приме-
нение основного правового последствия 
злоупотребления правом, а именно отказа 
в защите соответствующего права. Ведь не-

действительная сделка не влечет никаких 
юридических последствий, за исключени-
ем тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью, и недействительна с момента 
ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ), а значит, 
из недействительной сделки в принципе 
не может возникнуть субъективное право, 
при осуществлении которого может быть 
допущено злоупотребление правом.

Поэтому предлагаемая в п. п. 7 и 8 По-
становления Пленума ВС РФ N 25 право-
вая квалификация сделок, совершенных в 
результате злоупотребления правом, в том 
числе в форме обхода закона, одновре-
менно по ст. 10 и ст. 168 ГК РФ представля-
ется неверной, поскольку одно исключает 
другое. Остается надеяться, что судебная 
практика по этому вопросу в дальнейшем 
будет скорректирована, как, например, 
это сделано в том же Постановлении Пле-
нума ВС РФ N 25 применительно к пробле-
ме реализации участниками гражданского 
оборота отдельных способов защиты нару-
шенных прав» [1].
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