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0BУважаемые коллеги! 

 

 
 
Вашему вниманию предлагается выпуск науч-

ного журнала «Известия Юго-Западного государст-
венного университета. Серия История и право». 

В настоящем издании представлена современ-
ная парадигма научного знания, объединяющая разно-
сторонние и разноуровневые вопросы истории и 
юриспруденции, отражающая результаты исследова-
тельской и практической деятельности известных спе-
циалистов ведущих вузов России и практиков и несо-
мненно определяющая вектор дальнейшего творческо-
го поиска ученых. 

Научные интересы авторов журнала отвечают характеру журнала. Круг поднятых в 
исследованиях проблем охватывает такие наиболее актуальные вопросы, как 

− проблемы исследования понятия «коллективная» собственность и собственность 
юридических лиц в Российской Федерации; 

− конкуренция договорных и деликтных исков в гражданском праве: исторический и 
сравнительно-правовой аспект; 

− актуальные проблемы совершенствования законодательства о защите прав потре-
бителей в целях защиты прав граждан; 

− модернизация российской экономики и совершенствование гражданского законо-
дательства; 

− судебный контроль за решениями третейских судов; 
− ответственность предпринимателей за несоблюдение правовых актов, регулиро-

вавших труд несовершеннолетних рабочих в Российской империи в конце ХIХ – начале 
ХХ века; 

− эффективная защита личности в международном праве как гарантия повышения 
статуса национального права; 

− понятие «принуждение» в уголовном праве России. 
Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут ин-

тересны и полезны в научном поиске. 
 
 
 
 
 
 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  

 



 

 

1BЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 347. 23 

Ю.Н. Андреев, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского  
права, Юго-Западный государственный университет (Курск) (e-mail: andreevvrn@mail.ru) 

4B«КОЛЛЕКТИВНАЯ» СОБСТВЕННОСТЬ И СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Статья посвящена исследованию проблем соотношения частной и так называемой «коллективной» 
собственности. В работе делается вывод о том, что термин «коллективная» собственность является 
экономической, а не юридической категорией. Автор утверждает о существовании собственности лишь 
в форме двух видов: частной и публичной. Кроме того, в статье обосновывается вывод о том, что так 
называемая «акционерная» собственность является достоянием экономической теории, а не юриспру-
денции. Имущество большинства видов юридических лиц принадлежит самому юридическому лицу, а не 
акционерам (учредителям). 

Ключевые слова: собственность, право собственности, частная собственность, коллективная 
собственность, публичная собственность. 

*** 
Многие отечественные ученые-юри- 

сты различают в системе собственности 
так называемую коллективную собствен-
ность как разновидность (форму) собст-
венности вообще и «обобществленной 
(общественной)» собственности в част-
ности. Так, например, В.А. Тархов и 
В.А. Рыбаков под коллективной собст-
венностью понимают собственность коо-
перативов, хозяйственных обществ и то-
вариществ, общественных организаций, 
религиозных организаций [1, с. 79]. 

Заметим, что еще в XIX в. известный 
дореволюционный юрист, философ 
Н.Н. Алексеев предлагал различать част-
ную собственность, принадлежащую од-
ному физическому лицу (личная собст-
венность), и частную собственность, 
принадлежащую коллективам: роду, се-
мье, товариществу, кооперативу и т.п. 
(коллективная, общая собственность). 
Ученый разъяснял, что субъектом кол-
лективной собственности может быть хо-
рошо организованный коллектив, имею-
щий органы управления, постоянный со-
став своих членов, самостоятельные от 
членов коллектива права и обязанности 
(хозяйственные товарищества, общества, 
учреждения), и коллектив неорганизован-

ный (долевая собственность нескольких 
сособственников и т.д.) [2, с. 210–211]. 

Правовая конструкция коллективной 
собственности известна истории отечест-
венного конституционного и отраслевого 
законодательства. К примеру, Закон СССР 
«О собственности в СССР» 1990 г. пре-
дусматривал (наряду с собственностью 
граждан и государственной собственно-
стью) коллективную собственность, под 
которой понималась собственность юри-
дических лиц (ст. 4, п. 1 ст. 10)F

1
F. Закон 

РСФСР «О земельной реформе» 1990 г. и 
Земельный кодекс РСФСР 1991 г. при-
знавали, наряду с государственной, кол-
хозно-кооперативной и частной собст-
венностью на землю, коллективную (до-
левую, совместную) собственность (соб-
ственность отдельных коллективов) на 
землю. 

Действующее отечественное законо-
дательство не предусматривает режима 

                                                 
1 Собственность трудового и крестьянского 

хозяйства, а также собственность членов трудово-
го коллектива государственного предприятия от-
носилась к разряду общей (долевой, совместной) 
собственности (ст. 8, 9, 25 Закона СССР о собст-
венности). 
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коллективной собственности. Попытка 
введения российским законодателем в 
период аграрно-земельных преобразова-
ний (конец XX в.) «коллективной» фор-
мы собственности опровергнута самой 
жизнью, и защитники этой формы не 
представили веские доводы, юридиче-
ские основания ее отнесения к разряду 
самостоятельного вида собственности и 
права собственности. Существовавшая в 
первоначальный период аграрно-земель- 
ной реформы коллективная собствен-
ность трансформирована в настоящее 
время в общую долевую собственность. 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
предусмотрены земельные доли как иде-
альные доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения (ст. 15).  

Действующий Гражданский кодекс 
РФ закрепляет правовой режим принад-
лежности одной и той же вещи несколь-
ким лицам как общую долевую или об-
щую совместную собственность, как раз-
новидность права частной собственности 
граждан (физических лиц), характери-
зующуюся правом общей собственности 
на одну и ту же вещь (делимую, недели-
мую) со стороны нескольких сособствен-
ников, владеющих, пользующихся и рас-
поряжающихся ею сообща по взаимному 
согласию (общая совместная собствен-
ность) или по соглашению с учетом име-
ющейся доли в праве общей собственно-
сти (общая долевая собственность) 
(гл. 16). В некоторых случаях возможна 
общая долевая собственность с участием 
юридических лиц. Гражданский кодекс 
РФ допускает общую совместную собст-
венность лишь в отношении имущества 
супругов и имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства (ст. 256, 257). 

Гражданско-правовой режим общей 
собственности отличается от правового 
режима предлагаемой коллективной соб-
ственности (с участием  большого коли-
чества лиц), введение которой в качестве 
правовой конструкции (вида собственно-
сти) внесет лишь сумятицу в традицион-
ное цивилистическое понимание общей 
собственности. Недопустимо смешивать 
общую собственность с так называемой 
коллективной собственностью, не преду-
смотренной законом и не обоснованной 
на теоретическом уровне. Термин «кол-
лективная собственность» является, по 
существу, экономической категорией и 
подчеркивает коллективное участие не-
скольких лиц в возникновении и исполь-
зовании собственности. Однако исполь-
зование и владение имуществом одно-
временно несколькими лицами признает-
ся нормами гражданского права общей 
собственностью в рамках частной собст-
венности (собственность граждан). 

Общее имущество, нажитое супру-
гами во время брака (семейная собствен-
ность), также отнесено нормами Граж-
данского и Семейного кодексов России к 
режиму частной собственности граждан в 
виде общей совместной или долевой соб-
ственности. Безусловно, законодатель 
учитывает при этом особенности семей-
но-имущественных отношений, для кото-
рых характерно равенство, согласие, 
единство цели и интересов, длительность, 
влияние личностно-доверительных от-
ношений, супружеских связей, конкрет-
ный, четко определенный, постоянный 
круг лиц (супруги). Имущественные от-
ношения (взаимоотношения) супругов 
тесно связаны с личными и как бы выте-
кают из них, являются производными по 
отношению к личным неимущественным 
связям. Последние предопределяют со-
держание норм, регулирующих имущест-
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венные отношения. На специфику общей 
совместной собственности супругов су-
щественное влияние оказывает довери-
тельность (фидуциарность), личностный 
характер супружеских отношений, стро-
ящихся на чувствах взаимной любви, 
уважения, взаимопомощи и совместной 
ответственности. Эта специфика обу-
словлена предметом и методом семейно-
правового регулирования, общностью 
жизни супругов, единством их матери-
альных и  духовных интересов, семейно-
родственными, трудовыми, жилищными  
связями, всем укладом семейной общно-
сти. Режим общей совместной собствен-
ности позволяет обеспечить и защитить 
права и законные интересы  супругов, их 
детей, выполнить социальную функцию 
семейного права.  

Имущество большинства юридиче-
ских лиц, включая имущество производ-
ственных кооперативов, общественных и 
религиозных организаций (за исключени-
ем имущества унитарных государствен-
ных и муниципальных предприятий), 
также признается отечественным законо-
дателем собственностью юридического 
лица (частной собственностью). Имуще-
ство, внесенное учредителями в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных то-
вариществ и обществ (за исключением 
имущества, внесенного на условиях пра-
ва пользования), становится собственно-
стью самого юридического лица. Соглас-
но п. 1 ст. 66 ГК РФ, имущество юриди-
ческого лица, образованное за счет иму-
щественных поступлений (вкладов) его 
участников (учредителей), а также полу-
ченное в результате производственной и 
иной деятельности, исполнения различ-
ного рода гражданско-правовых сделок, 
принадлежит самому юридическому ли-
цу, а не его учредителям (участникам) 
или трудовому коллективу. 

Совместный Пленум Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ разъяснил судам, что коммерческие 
организации являются собственниками 
имущества, переданного им в качестве 
вкладов (взносов) их учредителями (уча-
стниками), и при разрешении имущест-
венных споров следует исходить из того, 
что имущество в натуре, внесенное учре-
дителями (участниками) в складочный 
(уставный) капитал хозяйственного това-
рищества и общества, принадлежит по-
следнему на праве собственности, за ис-
ключением случаев, когда в учредитель-
ных документах содержатся положения, 
свидетельствующие о том, что в устав-
ный (складочный) капитал передавалось 
не имущество в натуре, а лишь право 
владения и (или) пользования соответст-
вующим имуществом [4].  

Иной подход привел бы к бессмыс-
ленному появлению в имущественном 
обороте опасных и странных субъектов 
права, осуществляющих свои права и 
обязанности, но не способных отвечать 
своим имуществом перед контрагентами, 
кредиторами ввиду отсутствия такового 
на праве собственности [5; 6, с. 43–46; 7, 
с. 32; 8, с. 43; 9. с. 29]. 

Еще в XIX в. Ю.С. Гамбаров отме-
чал, что в праве всех народов  наряду  с 
индивидуальным обладанием встречают-
ся и более сложные формы отношений 
как отдельных лиц друг к другу, так и к 
предмету их обладания [10, с. 119–121]. 
Известный дореволюционный исследова-
тель торгового права проф. А.И. Каминка 
писал: «Лицо, сделавшее взносы, теряет 
какие-либо непосредственные права на 
это имущество, и судьба последнего ста-
новится совершенно отличной от судьбы 
остального имущества акционера. Непо-
средственная связь его со сделанными 
взносами, растворившимися в компаней-
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ском имуществе, не может быть восста-
новлена до прекращения компании. Но и 
в этом случае лицо получит не свой пер-
воначальный взнос, а часть имущества, 
пропорционально его участию в компа-
нии» [11, с. 316].  

Законодательство многих зарубеж-
ных стран также рассматривает корпора-
цию в качестве собственника переданно-
го ей в счет оплаты уставного капитала 
имущества [12, с. 117]. 

Предлагаемый отдельными юристами 
правовой термин «коллективная собствен-
ность» свидетельствует лишь о вкладе тру-
дового коллектива той или иной коммерче-
ской или некоммерческой организации в 
создание прибавочного продукта, получе-
ние предпринимательской прибыли и уве-
личение (уменьшение) имущества юриди-
ческого лица, и характеризует, по сущест-
ву, социально-экономический характер, 
форму хозяйственной деятельности собст-
венника (индивидуальный труд, индивиду-
альная предпринимательская деятельность 
граждан, бизнес-деятельность юридиче-
ских лиц на основе коллективного труда 
наемных работников, производственного 
персонала).  

Предлагаемый сторонниками «кол-
лективной» собственности термин явля-
ется, по существу, экономической кате-
горией и характеризует не характер при-
своения, а способ хозяйствования – кол-
лективный труд с помощью трудового 
коллектива, определенного числа работ-
ников в том или ином хозяйственном об-
ществе, товариществе. Члены трудового 
коллектива (за исключением членов про-
изводственных кооперативов) не прини-
мают участие в распределении получен-
ной прибыли коммерческой организации 
или некоммерческой организации, зани-
мающейся предпринимательской деятель-
ностью. Главенствующую роль в решении 

этого вопроса играют учредители (участ-
ники) хозяйственного товарищества, об-
щества. Работники наемного трудового 
коллектива получают лишь заработную 
плату (часть полученной юридическим 
лицом прибыли) за продажу своего живо-
го труда в процессе расширенного вос-
производства и не несут ответственность 
за результаты свободного (предпринима-
тельского) труда учредителей корпорации, 
юридического лица в целомF

1
F. Действую-

щий закон относит производственные ко-
оперативы к обычным коммерческим ор-
ганизациям, хотя кооперативы должны 
занимать особое место в системе юриди-
ческих лиц и субъектов собственности. 

Проф. Е.А. Суханов верно отмечает, 
что, действительно, экономические от-
ношения присвоения (собственности) 
выступают в различных формах (инди-
видуальная, групповая, коллективная, 
общественная, смешанная) в зависимо-
сти от их субъекта (отдельный человек, 
группа лиц, коллектив, государство, об-
щество в целом). Но это экономические, 
а не юридические категории, и их нельзя 
отождествлять с видами права собствен-
ности. Экономические формы присвое-
ния материальных благ (индивидуаль-
ные, коллективные, общественные, сме-
шанные) отнюдь не соответствуют юри-
дическим видам права собственности, 
подчиняющимся позитивным законам и 
требованиям юриспруденции. Трудовые 
коллективы, различные общины и тому 
подобные образования не имеют своего 

                                                 
1 В.К. Андреев верно утверждает, что в эко-

номическом смысле за собственностью никто и 
ничто не стоит, кроме возможности принимать 
решения, получать или не получать прибыль от 
результатов предпринимательской деятельности, 
рисковать и нести ответственность за свои дейст-
вия. См.: Андреев В.К. Право государственной 
собственности в России. М.: Дело, 2004. С. 19. 
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обособленного имущества, не отчужда-
ют какое-либо имущество в пользу дру-
гих лиц (например, в пользу своих чле-
нов) и не приобретают имущество в 
свою пользу или в пользу членов кол-
лектива, общины, а потому не становятся 
самостоятельными участниками имущест-
венных отношений (собственниками). Ес-
ли же такое обособление происходит, то 
следует говорить об образовании нового 
собственника в виде юридического лица 
(к примеру, акционерного общества, об-
щественной организации), являющегося 
индивидуальным (частным), а не коллек-
тивным субъектом, ибо его учредители 
(участники) теряют право собственности 
на переданное ему имущество. В эконо-
мическом смысле субъектом присвоения 
в изложенной ситуации может считаться 
и коллектив, но в гражданско-правовом 
понимании юридическое лицо является 
единым и единственным собственником 
[13, с. 304–306; 14]. 

А.Я. Рыженков и А.Е. Черноморец 
вполне справедливо отмечают, что пред-
ложения экономистов о наделении кол-
лективов имущественной (гражданской) 
правоспособностью вносят настоящий 
хаос и неразбериху: основной (коллек-
тив) и неосновной (члены коллектива) 
субъекты коллективной собственности 
участвуют в присвоении-отчуждении ма-
териальных благ. Сам коллектив как та-
ковой присваивает, а все остальные чле-
ны коллектива отчуждают [15, с. 407]. 

Само по себе право собственности 
едино и предполагает лишь условное де-
ление на право частной собственности и 
право публичной собственности (право 
государственной и право муниципальной 
собственности). Цивилистическая доктри-
на и действующее отечественное законо-
дательство предусматривают два основ-
ных вида права собственности: 1) частное 

(право частной собственности) и 2) пуб-
личное (право публичной собственности).  

В свою очередь, названные основ-
ные виды права собственности распада-
ются на подвиды. Так, право частной 
собственности можно дифференцировать 
на: 1) право частной собственности физи-
ческих лиц (граждан, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, лиц с двойным 
гражданством) и 2) право частной собст-
венности юридических лиц (коммерче-
ских и некоммерческих организаций). По-
следний подвид можно детализировать на: 
право собственности хозяйственных това-
риществ и обществ; право собственности 
производственных кооперативов; право 
собственности общественных объедине-
ний и организаций; право собственности 
религиозных организаций и т.д. Право 
публичной собственности разделяется на: 
1) право собственности Российской Феде-
рации; 2) право собственности субъектов 
Российской Федерации (государственная 
собственность); 3) право собственности 
муниципальных образований (муници-
пальная собственность). 

Мировое сообщество также признает 
дихотомическое деление права собствен-
ности на частное и публичное. Конститу-
ционное законодательство ряда зарубеж-
ных государств прямо констатирует о на-
личии двух видов собственности: пуб-
личной и частной (государственной и ча-
стной). К примеру, в ст. 42 Конституции 
Италии (1947 г.) указывается, что «собст-
венность может быть государственной 
или частной» [16, с. 278]. Согласно Кон-
ституции Болгарии «собственность может 
быть частной и публичной» (ч. 2 ст. 17).  

Частный вид собственности характе-
рен тем, что отдельному индивиду как 
собственнику противостоит все общество 
как несобственник, и наоборот, при обще-
ственной собственности всему обществу 
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как собственнику противостоят как несоб-
ственники отдельные члены общества и 
коллективные образования [17, с. 174]. 

Проф. Е.А. Суханов вполне обосно-
ванно утверждает, что нет и не может 
быть иных видов собственности, кроме 
как частное и публичное. Признание воз-
можности появления иных (кроме частной 
и публичной) форм собственности следует 
считать результатом недоразумения, ос-
нованного на идеологизированной трак-
товке частной собственности [14, с. 507]. 

Академик Ю.К. Толстой высказал по 
обсуждаемому вопросу чрезвычайно 
важную мысль: «Любой тип и любая 
форма собственности, как бы высок в том 
или ином конкретном случае ни был уро-
вень обобществления, могут существо-
вать лишь при условии, что кто-то отно-
сится к условиям и продуктам производ-
ства как к своим, а кто-то – как к чужим. 
Без этого вообще нет собственности. С 
этой точки зрения любая форма собст-
венности является частной» [18, с. 9]. 

Отдельные исследователи-цивилисты 
утверждают о том, что юридические лица 
(хозяйственные товарищества и общест-
ва) не могут быть субъектами права соб-
ственности на находящееся у них имуще-
ство: собственниками этого имущества 
(на праве общей долевой собственности) 
являются, по их мнению, учредители, уча-
стники этих товариществ и обществ, как 
инвесторы, финансисты коллективных об-
разований [19, с. 27–30].  

Ряд ученых утверждает, что имущест-
во юридических лиц приобретается путем 
уменьшения, ограничения индивидуальны-
ми собственниками своей власти, допуска к 
своему имуществу других участников кор-
поративных отношений, в результате чего 
возникают отношения собственности (со-
присвоенности) с множественным составом 
субъектов-собственников, для каждого из 

которых объединенное имущество пред-
стает отчасти своим, отчасти чужим [20,  
с. 159]. В.А. Лапач настаивает на сущест-
вовании особого субъективного права 
участия акционера, обладающего «уни-
кальной вещно-правовой обязательствен-
ной природой» [21, с. 492]. Перечисляя 
отдельные права акционеров, в частности 
права на заключение крупных сделок, 
К.И. Скловский усматривает в них при-
знаки вещного права [22, с. 197]. 

По нашему мнению, существующая 
точка зрения о принадлежности имуще-
ства учредителям юридического лица, а 
не самому юридическому лицу, противо-
речит действующему гражданскому за-
конодательству и может рассчитывать на 
правильность лишь с позиции экономи-
ческой теории. Акционирование эконо-
мической жизни не приводит к созданию 
общей собственности акционеров: внесе-
ние учредительных взносов в уставный 
капитал создаваемого акционерного об-
щества ведет к потере учредителем права 
собственности на внесенное имущество 
(за исключением внесения в уставный 
капитал возмездного права пользования) 
и возникновению корпоративного право-
отношения. Взамен участник (учредитель) 
созданного общества приобретает  корпо-
ративные правомочия, включая право на 
получение дивидендов (п. 2 ст. 48, п. 3  
ст. 213 ГК РФ). Именно вследствие вне-
сения вклада и получения статуса участ-
ника у вкладчика (участника) возникает 
субъективное корпоративное право – 
право на получение вероятного или фик-
сированного дохода, право распоряжать-
ся своей долей в уставном капитале, ак-
цией в установленном законом порядке, 
право на ликвидационную квоту, право 
на участие в управлении делами товари-
щества (общества), право требования со-
ответствующего поведения от юридиче-
ских и физических лиц, право на обраще-
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ние за помощью к внутрикорпоративным 
и государственным (судебным) органам 
за защитой своих нарушенных прав и т.д.  

На наш взгляд, следует отличать 
имущество юридического лица, принад-
лежащему последнему на праве собст-
венности, от уставного (складочного) ка-
питала этого лица и от самих акций как 
ценных бумаг. 

Проанализировав имеющиеся точки 
зрения по данному вопросу [23, с. 36; 24, с. 
513; 25, с. 199–209; 26, с. 103; 17, с. 192–
193; 27, с. 25], по нашему мнению, «акцио-
нерную» собственность следует рассмат-
ривать с позиции корпоративного права 
(подотрасли гражданского права), регла-
ментирующего общественные отношения, 
возникающие между участниками (учре-
дителями) и самой корпорацией (хозяйст-
венными товариществами и обществами) 
по поводу своего корпоративного участия 
(корпоративные правоотношения).  

Корпоративные правоотношения – 
это отношения, складывающиеся между 
корпорацией и ее участниками, между са-
мими участниками по поводу управления, 
ведения делами корпорации, соучастия в 
создании первоначального капитала и 
распределении полученной корпоратив-
ной прибыли. Корпоративные правоотно-
шения имеют тесно связанный между со-
бой организационно-имущественный ха-
рактер и представляют собой особую 
разновидность гражданско-правовых от-
ношений. Условно (в научных целях) их 
можно классифицировать на организаци-
онно-управленческие и имущественные 
[28, с. 373–410]. Организационные корпо-
ративные отношения подчинены имуще-
ственным корпоративным отношениям, и 
наоборот, корпоративно-имущественные 
отношения не могут быть реализованы 
без организационных правоотношений 
[29, с. 93; 30, с. 48–49, 54–55].  

Многие исследователи различают 
имущественные и неимущественные пра-
ва участников хозяйственных обществ 
[31, с. 43, 177; 32, с. 67–68; 33, с. 103–141; 
34, с. 69; 35, с. 59]. Уместно заметить, что 
в Проекте Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодифи-
кации и совершенствованию гражданско-
го законодательства (протокол от 
11.03.2009 г. №2) было подчеркнуто, что в 
числе наиболее значимых, системообра-
зующих видов гражданских правоотно-
шений, перечисленных в п. 1 ст. 2 ГК РФ, 
не названы отношения, связанные с уча-
стием в юридических лицах и с управле-
нием ими (корпоративные отношения). 

В основе внутренних корпоративных 
отношений лежат экономические отноше-
ния корпоративной собственности, то есть 
отношения по присвоению материальных 
благ участниками (учредителями) корпо-
рации [36, с. 28]. При этом происходит 
перераспределение экономических воз-
можностей индивидуальных собственни-
ков (путем присвоения) относительно 
принадлежащих им имущественных благ, 
в результате чего образуются особые от-
ношения с множественным составом кор-
поративных субъектов-сособственников. 
Большинство исследователей-цивилистов 
верно считает, что корпоративные право-
отношения имеют особый характер, от-
личающий их от вещных и обязательст-
венных правоотношений [37, с. 89–90; 33, 
с. 27, 52–53; 38, с. 398; 39, с. 29–30].  

При выяснении сущности акционер-
ной (корпоративной) собственности сле-
дует учитывать мировую тенденцию 
расширения круга объектов права собст-
венности и собственности вообще. Мно-
гие зарубежные исследователи полагают, 
что право собственности должно охваты-
вать любые частные права, имеющие 
имущественный характер, как вещные, 
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так и обязательственные, а также права 
членства (участия) в юридических лицах 
[40, с. 335–336]. 
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12B"COLLECTIVE" PROPERTY AND PROPERTY OF LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION: SOME PROBLEMS OF THE RESEARCH 

The Article is devoted to the problems of co-ralation between private and so-called "collective" property. At the 
research it was concluded that the term "collective" property is economic category but not  legal category. The author 
confirms about property existence only in two forms: private and public. Besides, the article explains that the so-
called "joint-stock" property is property of the economic theory, instead of law. The property of legal entities belongs 
to the legal entity itself , instead of the shareholders (founders). 

Key words: property, right to property, private property, "collective" property, public property. 
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5BКОНКУРЕНЦИЯ ДОГОВОРНЫХ И ДЕЛИКТНЫХ ИСКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В статье в историческом и сравнительно-правовом аспекте анализируется механизм конкуренции 
договорных и деликтных исков в гражданском праве. Автор рассматривает проблемы конкуренции дого-
ворных и деликтных исков на примере причинения вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Ключевые слова: договоры, обязательства, причинение вреда, защита гражданских прав, конкурен-
ция исков. 

*** 
В жизни человека и деятельности 

практически любой организации важное 
место занимают такие блага, как элек-
трическая и тепловая энергия, горячая и 
питьевая вода, газ, от качества, количест-
ва и бесперебойной подачи которых за-
висят состояние здоровья людей, уровень 
их санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия, степень благоустройства жи-
лищного фонда и городской среды, ста-
бильность работы коммунально-бытовой 
сферы и промышленных предприятий. 
Отношения по передаче указанных това-
ров конечным потребителям оформляют-
ся договором снабжения товарами (ре-
сурсами) через присоединенную сеть, 
разновидностями которого выступают 
договоры энергоснабжения, теплоснаб-
жения, снабжения водой и газомF

1
F.  

                                                 
1 Нами уже высказывалась точка зрения, что 

в системе договоров российского гражданского 
права можно выделить договор снабжения това-
рами через присоединенную сеть на основании 
того, что договорные конструкции по снабжению 
электрической и тепловой энергией, горячей и 
питьевой водой, газом через присоединенную 
сеть имеют существенные признаки, позволяю-
щие объединить их в единую видовую группу. 
Отсутствие законодательного закрепления такого 
договора не означает, что он не существует, по-
скольку гражданскому обороту известны как по-
именованные, так и непоименованные договоры. 
См.: Блинкова Е.В. Договоры снабжения ресур-
сами через присоединенную сеть: вопросы еди-
ной конструкции // Юрист. 2002. № 2. С. 33–35. 

В условиях перманентного экономи-
ческого кризиса, в котором находится 
Российское государство на протяжении 
последнего десятилетия, вопросы непре-
рывного снабжения данными товарами 
приобретают наибольшую важность, по-
скольку неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств 
стало привычным явлением, что нередко 
влечет причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица. Многими 
отмечается, что ни в одной цивилизован-
ной стране потребитель не является та-
ким незащищенным, как в России [1,  
с. 3–5; 2, с. 35–36]. В силу этого реализа-
ция установленного гражданским зако-
нодательством принципа восстановления 
нарушенных гражданских прав является 
необходимым условием нормального 
развития имущественных отношений. В 
связи с этим возникает вопрос о квали-
фикации способов защиты нарушенного 
права, которые может применить упра-
вомоченный субъект.  

Способы защиты гражданских прав, 
установленные и допускаемые законом, 
отличаются друг от друга по содержанию, 
формам и основаниям применения. В гра-
жданском праве России допускается при-
менение для защиты конкретного права 
несколько способов. Судебная защита в 
правовом государстве выступает основной 
формой защиты нарушенных прав.  
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Право на судебную защиту в граж-
данском и арбитражном процессе реали-
зуется, прежде всего, в праве на иск, т. е. 
возможности получения судебной защи-
ты в определенном процессуальном по-
рядке, в определенной процессуальной 
исковой форме и принудительной его ре-
ализации. Сам иск является важным про-
цессуальным средством защиты нару-
шенного или оспариваемого права, кото-
рая осуществляется путем предъявления 
иска и рассмотрения его по существу в 
заседании суда. 

Для исковой формы защиты права в 
гражданском и арбитражном процессе 
характерны такие признаки, как наличие 
требования одного лица к другому, выте-
кающего из нарушенного или оспаривае-
мого права и подлежащего в силу закона 
рассмотрению в определенном процессу-
альном порядке, установленном законом 
(наличие иска и наличие самого спора о 
праве). Таким образом, производство в 
гражданском и арбитражном процессе 
носит характер спорного искового произ-
водства, проходящего в строго опреде-
ленной процессуальной форме, для кото-
рой характерно наличие спора о праве и 
наличие спорящих сторон, законность и 
обоснованность требований которых 
проверяются в четко определенной зако-
ном последовательности и порядке [3; 4, 
с. 154–155; 5, с. 117]. 

Предмет иска как его основной эле-
мент представляет собой  материально-
правовое требование истца к ответчику, 
которое вытекает из спорного материаль-
но-правового отношения и по поводу ко-
торого суд должен вынести решение по 
делу, поэтому в исковом заявлении 
должны быть указаны требования истца 
со ссылкой на законы или иные норма-
тивно-правовые акты. Предмет как мате-

риально-правовое требование в науке 
гражданского права кладется в основание 
классификации исков, при подаче кото-
рых потерпевший реализует свое право 
на судебную защиту. Имущественные 
интересы лица защищаются различными 
исками, причем потерпевшая сторона са-
ма решает, какой и сколько исков подать. 
Однако возможность подачи и рассмот-
рения нескольких исков, конкурирующих 
между собой, т. е. касающихся одного 
требования, не означает, что для россий-
ского правопорядка возможность конку-
ренции исков является общим правилом. 

Следует отметить, что термин «конку-
ренция», равно как его иноязычные анало-
ги (фр. «concurrence», нем. «Konkurrenz»), 
происходит от позднелатинского слова 
«concurrentia» (от лат. concurrere), что 
означает сталкиваться. Мы часто исполь-
зуем данный иностранный термин, под-
разумевая под ним соперничество, сорев-
нование, борьбу за достижение наивыс-
ших выгод или преимуществ.  

В римском праве, которое нередко 
называют не столько системой субъек-
тивных прав, сколько системой исков, 
поскольку только в тех случаях, когда ор-
ган государства устанавливал возмож-
ность предъявления иска по делам из-
вестной категории, можно было говорить 
о праве, защищаемом государством [6, 
с. 94; 7, с. 56], конкуренция исков нали-
чествовала в тех случаях, когда одно или 
несколько лиц располагали возможно-
стью предъявления против нарушителя 
нескольких исков, имеющих тождествен-
ный интерес и цель. В римском правопо-
рядке было установлено правило (оно 
получило название элективной конку-
ренции), что удовлетворением одного из 
конкурирующих между собой требова-
ний прекращалось другое требование, 
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поскольку оба они имели тождественный 
объект притязаний [8, с. 65]. Таким обра-
зом, возможна была подача двух исков, 
но удовлетворение по одному из них ав-
томатически прекращало судопроизвод-
ство по другому. Только в тех случаях, 
когда удовлетворение по первому иску 
было неполным, допускалось предъявле-
ние (удовлетворение) второго иска в пре-
делах разницы (D. 17. 2. 43) [9, с. 521].  

Противоположный характер имела 
кумулятивная конкуренция исков, когда 
допускалось одновременное удовлетворе-
ние двух или более исков, возникших на 
основании одного правонарушения [10,  
с. 349]. Здесь предъявление одного иска 
не зависело от предъявления другого, и 
удовлетворение по первому требованию 
не аннулировало другие. 

В российской цивилистической нау-
ке вопросы конкуренции исков обсужда-
лись в контексте двух теоретико-
практических проблем защиты субъек-
тивных гражданских прав. Во-первых, 
споры возникали относительно защиты 
права собственности лиц, вступивших по 
поводу своего имущества в договорные 
отношения, в связи неисполнением обя-
занностей контрагентов по его возврату. 
Критикуя данный институт англосаксон-
ской системы права, который был рецеп-
цирован из римского права, российские 
цивилисты стояли на позиции недопусти-
мости конкуренции исков, поэтому, если 
между собственником и правонарушите-
лем имели место обязательственные пра-
воотношения, иск носит обязательствен-
но-правовой характер [11, с. 144–145; 12, 
с. 12; 13, с. 104–115; 14, с. 91–103; 15,  
с. 105]. Ошибку истца они предлагали 
решать путем предоставления ему воз-
можности изменения основания иска в 
тех случаях, когда он не может быть до-

казан по тому основанию, по которому 
первоначально предъявлен. Недопусти-
мость конкуренции встречала критику 
среди цивилистов [16, с. 39–44; 17, 
с. 171–177; 18, с. 504]. Во-вторых, внима-
ние привлекало соотношение деликтных 
и кондикционных исков [19, с. 381–384; 
20, с. 203–206;18, с. 863–871]. Проблема 
конкуренции договорных и деликтных 
исков в цивилистике, несомненно, заслу-
живающего внимания не получила.  

Российскому правопорядку конку-
ренция исков в качестве общего правила 
неизвестна, поэтому сторона по собст-
венной воле не может избрать любой 
способ защиты из допускаемого 
перечняF

1
F. Поэтому вещные права защи-

щаются вещными (виндикационный и не-
гаторный иски), а обязательственные – 
обязательственными (договорный, де-
ликтный и кондикционный) исками. По-
скольку возникающие отношения между 
потребителем и ресурсоснабжающей 
(энерго-, тепло-, газо-, водоснабжающей) 
организацией являются договорными, 
следовательно, защита должна осуществ-
ляться с помощью договорных исков, т. е. 
исков из нарушения договорного обяза-
тельства по количеству, качеству и иным 
условиям договора. Однако российским 
гражданским законодательством допу-
щен особый случай конкуренции в рам-
ках обязательственных исков, когда 
субъект, чье право нарушено, вправе об-
ратиться по своему усмотрению либо к 

                                                 
1 Подобное положение до сих пор встреча-

ется критикой. Например, Г. Лобанов полагает, 
что деление исков на вещные и личные, произве-
денное в начале первого тысячелетия, правильнее 
было бы оставить в качестве «памятника теории 
частного права», но не имплантировать соответ-
ствующие нормы в живой организм гражданского 
права. См.: Лобанов Г. Конкуренция исков // Биз-
нес-адвокат. 1997. № 2. 
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ый иск. 

                                                

стороне договора, подав иск об исполне-
нии договора, либо к стороне, с которой 
договорными отношениями не связан, 
подав деликтн

В ст. 1095 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу гражда-
нина либо имуществу юридического лица 
вследствие конструктивных, рецептур-
ных или иных недостатков товара, рабо-
ты или услуги, а также вследствие недос-
товерной или недостаточной информации 
о товаре (работе, услуге), подлежит воз-
мещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем), неза-
висимо от их вины и от того, состоял по-
терпевший с ними в договорных отноше-
ниях или нет. 

Впервые ответственность за вред, 
причиненный некачественным товаром, 
была введена Законом РФ «О защите 
прав потребителей»F

1
F, в котором было ус-

тановлено, что право требовать возмеще-
ния вреда, причиненного вследствие не-
достатков товара признается за любым 
потерпевшим, независимо от того, состо-
ял ли он в договорных отношениях с про-
давцом или нет (ст. 14). Однако действие 
данной правовой нормы распространя-
лось только на физических лиц, поэтому, 
если вред причинялся имуществу юриди-
ческого лица, свое нарушенное право оно 
могло реализовать только через иск из 
нарушения договорного обязательства. 
Только с принятием части второй Граж-
данского кодекса РФ субъектный состав 
был расширен с включением юридиче-
ских лиц, наделенных возможностью за-
щитить свое право с помощью деликтно-

 
1 О защите прав потребителей: закон Рос. 

Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

го иска. Правда, организации могли 
предъявить такой иск, если товар приоб-
ретался в потребительских целях, а не 
для использования в предприниматель-
ской деятельности. 

В ст. 1096 ГК РФ установлено, что 
вред, причиненный вследствие недостат-
ков товара, подлежит возмещению по 
выбору потерпевшего продавцом или из-
готовителем товара (п. 1), вследствие не-
достатков работы или услуги – лицом, 
выполнившим работу или оказавшим ус-
лугу (исполнителем) (п. 2), а вследствие 
непредоставления полной или достаточ-
ной информации о товаре – продавцом 
или изготовителем товара (п. 3), работе 
или услуге – лицом, выполнившим рабо-
ту или оказавшим услугу (исполнителем) 
(п. 3). Таким образом, в рамках, установ-
ленных п. 1, 2 ст. 1096 ГК РФ, потреби-
тель, которому причинен вред вследствие 
ненадлежащего исполнения договора 
снабжения товарами через присоединен-
ную сеть,  вправе сам выбрать, к кому 
предъявлять требования о возмещении 
вреда – к продавцу (снабжающей органи-
зации) или изготовителю. Однако судеб-
ная практика показывает, что возникает 
много проблем при квалификации воз-
никших отношений и выборе способа 
защиты права. Полезным будет обратить-
ся к опыту законодательной и правопри-
менительной практики зарубежных 
стран, в первую очередь Германии, граж-
данское право и законодательство кото-
рой всегда довлело на российское зако-
нотворчество. 

Обращаясь к вопросу конкуренции 
договорных и деликтных исков в праве 
зарубежных государств и союзов, следует 
отметить, что, например, в Германском 
гражданском кодексе (уложении) (ГГК) 
нет норм о данном специальном деликте, 
однако гл. 25 содержит регулирование 
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отдельных видов причинения вреда, как 
известных российской практике, напри-
мер, ответственность за служащих 
(§ 831), ответственность лиц, осуществ-
ляющих надзор за малолетними или ли-
цами, страдающими душевными или фи-
зическими заболеваниями (§ 832), так и 
неизвестных ей, как поставление в опас-
ность кредитоспособного лица (§ 824), 
ответственность лица, содержащего жи-
вотных (§ 833, 834), ответственность из 
соображений справедливости (§ 829). 
Правда, на основании абз. 1 § 823 де-
ликтный иск может быть подан непо-
средственно изготовителю, но, согласно 
общим правилам, ему надлежит доказать 
вину изготовителя, что сделать лицу, не 
знакомому с особенностями производст-
венного процесса, практически невоз-
можно, поэтому нормами ГГК бытовой 
потребитель, которому причинен вред 
недоброкачественными продуктами, ста-
вится в беззащитное состояние. Однако 
существует огромное количество основа-
ний ответственности из причинения вре-
да, регламентированных вне Гражданско-
го кодекса [21, с. 363]. 

Судебная практика в Германии уже 
в 1968 году [22] в отношении дискуссии 
о выборе между договорной и деликтной 
ответственностью пришла к принципи-
альному решению в пользу деликтной 
ответственности, наделив потерпевшего, 
понесшего ущерб вследствие использо-
вания недоброкачественной продукции, 
правом предъявить иск непосредственно 
изготовителю, возложив бремя доказы-
вания своей невиновности в недостатке 
на него. 

Однако первый специальный норма-
тивный акт, устанавливающий ответст-
венность за вред, причиненный некачест-
венным товаром, появился в Германии в 
1989 г. не в связи с важностью данного 

вопроса для общества, а в силу необхо-
димости имплементации в национальное 
право директивы Европейского Союза от 
25 июля 1985 г. № 374, в которой содер-
жалось требование о введении ответст-
венности за недоброкачественную про-
дукцию независимо от наличия вины. За-
кон получил наименование «Об ответст-
венности за недоброкачественную про-
дукцию». Однако нормы ГГК продолжа-
ли действовать, создав, таким образом, 
ситуацию, когда об одном виде стали 
действовать нормы двух нормативно-
правовых актов [23, с. 156]. 

Ответственность на основании ука-
занного Закона несет изготовитель (§ 6 
Закона), хотя им не исключается и ответ-
ственность продавца. Изготовителем 
признается лицо, которое произвело «ко-
нечный продукт, основной материал или 
часть продукции». Но сюда относится и 
просто импортер или тот, кто выдает себя 
за изготовителя, указывая свое имя на то-
варе (например, по договору коммерче-
ской концессии (франчайзинга) правооб-
ладатель, передавший пользователю пра-
ва на использование товарных знаков, 
«ноу-хау» и др.). Основанием для возло-
жения ответственности служит сбыт не-
доброкачественной продукции. Продук-
ция считается недоброкачественной, если 
ее качество не соответствует обоснован-
ным ожиданиям потребителя (абз. 1 § 3 
Закона). Ответственность не наступает, 
если позже в оборот поступила продук-
ция улучшенного качества (абз. 2 § 3 За-
кона) или недостаток невозможно было 
распознать в силу уровня состояния нау-
ки и техники на момент выпуска продук-
ции (п. 5 абз. 2 § 1 Закона).  

Объем обязанности по возмещению 
убытков (§ 6 Закона) и сроки исковой 
давности (§ 12 Закона) не имеют сущест-
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венных расхождений с общими положе-
ниями, действующими в иных случаях 
причинения вреда источником повышен-
ной опасности. Обязанность по возмеще-
нию убытков теряет силу, согласно абз. 1 
§ 13 Закона, по истечении 10 лет с мо-
мента выпуска продукции, если до исте-
чения указанного срока пострадавший не 
заявил о своих требованиях в судебном 
порядке. Вместе с тем настоящее поло-
жение не применяется к требованиям, вы-
текающим из других юридических осно-
ваний. Согласно § 14 Закона, предусмот-
ренная обязанность по возмещению 
убытков не может быть исключена со-
глашением сторон [23, с. 157]. 

В иных странах с германской и ро-
манской системами права вопросы ответ-
ственности за вред, причиненный недос-
татком товара, решается аналогично, по-
скольку современное законодательство 
европейских стран унифицировано в со-
ответствии с директивой Европейского 
Союза от 25 июля 1985 г. № 374F

1
F. 

Целью данной директивы стала уни-
фикация законов, правил и администра-
тивных актов государств-членов ЕЭС об 
ответственности за дефектные продукты. 
Пожалуй, главным стало то, что директи-
ва установила следующие принципиаль-
ные положения. Во-первых, был опреде-
лен объект правового регулирования, т. е. 
продукт (товар), под которым установило 
любое движимое имущество, за исклю-
чением первичных продуктов сельского 
хозяйства и охоты (т.е. не прошедшие 
обработку (переработку)), даже если оно 
составляет часть другого объекта движи-

 
1 Директива Совета Европы от 25 июля 

1985 г. № 85/374/ЕС по сближению законов, пра-
вил и административных актов государств-членов 
ЕС, касающихся ответственности за выпуск де-
фектной продукции. URL: iso 9000 ff.ru. 

мого и недвижимого имущества. Приме-
чательно, что в понятие «продукт» была 
включена и электроэнергия. Во-вторых, 
при определении субъекта доказывания 
причиненного вреда потребитель был на-
делен только обязанностью доказать, что 
продукт был дефектным и им нанесен 
ущерб, а также наличие причинной связи 
между дефектом и ущербом [24, с. 119].  

Согласно данной директиве государ-
ства-участники ЕЭС до 1 июля 1988 г. 
должны были привести свое законода-
тельство в соответствие с ее положения-
ми. Поэтому аналогичные германскому 
законодательству нормы нашли отраже-
ние в нормативно-правовых актах Гре-
ции, Люксембурга, Дании. Например, в 
Италии во исполнение Директивы ЕЭС 
№ 374 Правительство Италии издало 
Президентский Декрет от 24 мая 1988 г. 
№ 224. Ранее итальянский потребитель 
должен был доказать в дополнение к на-
личию убытка и причинной связи суще-
ствование договорных отношений с от-
ветственным лицом или факт причинения 
ущерба из-за небрежности изготовителя 
или его вину. Эти виды ответственности 
регламентировались общими нормами о 
договорах или деликтах. Декрет предос-
тавил право потерпевшему потребителю 
предъявить деликт без необходимости 
доказывать вину или небрежность изго-
товителя с необходимостью представить 
документы, подтверждающие факт нали-
чия ущерба, дефекта продукта и причин-
ную связь между дефектом и ущербом.  

Декрет распространил действие дан-
ных норм не только на изготовителя, но и 
на поставщика, в том числе импортера 
дефектного продукта в страны ЕЭС. Дан-
ный акт не стал односторонним, посколь-
ку и сама директива была направлена не 
только на защиту потребителя, но и на 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2011. № 2. 22

обеспечение законных прав и интересов 
изготовителя, продавца и импортера. По-
этому Президентский Декрет от 24 мая 
1988 г. № 224 установил случаи освобо-
ждения от ответственности, если: изгото-
витель не выпустил продукцию в ком-
мерческий оборот; во время пуска про-
дукта в оборот продукт не был дефект-
ным; продукт не предназначался для 
коммерческих целей; продукт соответст-
вовал обязательным нормам, установлен-
ным государственными органами; про-
дукт соответствовал состоянию науки и 
техники во время его реализации. Данные 
нормы имеют императивный характер, 
равно как положение, что любое согла-
шение, исключающее или ограничиваю-
щее указанную ответственность, является 
ничтожным. 

В странах с англосаксонской систе-
мой права ситуация несколько иная, за 
исключением Великобритании, в которой 
в 1987 г. был принят Закон о защите по-
требителя, соответствующий Директиве 
ЕЭС, но ответственность изготовителя 
была установлена безвиновная (как ус-
ловно ее называют – «строгая»), что со-
ответствовало правовой доктрине англо-
саксонского права по данному вопросу 
[25, с. 101–105].   

В США институт ответственности за 
вред, причиненный дефектным продук-
том здоровью, а также ущерб имуществу 
(«Product liability»), получил наиболее 
полное развитие, хотя, как отмечается ав-
торами, перешел в давние времена от Ве-
ликобритании [24, с. 116–117]. Регулиро-
вание ответственности за дефектный 
продукт в настоящее время в США осу-
ществляется нормами общего права и 
специальными законами штатов. Основа-
ниями для предъявления деликтных ис-
ков может выступать нарушение подра-

зумеваемой гарантии (о качестве), при 
которой потребитель должен только до-
казать причинение ущерба дефектным 
продуктом. Соответственно, ответчик 
должен доказать, что продукт соответст-
вовал подразумеваемой гарантии и не 
был дефектным, а стал таким в результа-
те неправильного или небрежного хране-
ния или применения продукта пользова-
телем. 

Потребители, которым причинен 
вред дефектным продуктом, могут потре-
бовать возмещения такого вреда путем 
предъявления иска, основанного на не-
брежности, т. е. непроявлении изготови-
телем должной заботы при изготовлении, 
проектировании, непредупреждении об 
опасных свойствах продукта, отсутствии 
испытаний или инструкций о порядке ис-
пользования продукта. Однако в данном 
случае потерпевший потребитель для по-
лучения возмещения за вред должен до-
казать, что ответчик обязан был проявить 
должную заботу и что он нарушил эту 
обязанность, что стало непосредственной 
причиной нанесенного вреда. Доказа-
тельством отсутствия должной заботы 
может служить нарушение установленно-
го стандарта. В данном случае ответчик 
будет обязан доказать, что потерпевший 
был сам виновен в возникновении вреда 
либо знал о дефектах или опасных свой-
ствах продукта и, несмотря на это, доб-
ровольно подверг себя риску использова-
ния такой продукции. 

Наибольшее распространение в при-
менении все же имеет строгая ответст-
венность, которая не может быть ограни-
чена или снята, как это может быть в 
случае ответственности за нарушение га-
рантии, поэтому она является безвинов-
ной. Законодательство штатов воспроиз-
водит по данному вопросу положения 
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ст. 402 А Кодификации деликтного пра-
ва, что если кто-либо продает продукт в 
дефектном состоянии, чрезмерно опас-
ном для потребления или его собственно-
сти, то он является ответственным за 
вред личности или ущерб собственности, 
если коммерческой деятельностью про-
давца является продажа такого рода про-
дуктов и если продукт вышел из под кон-
троля продавца в дефектном состоянии. 
Эта норма применяется даже в том слу-
чае, когда продавец принимает все необ-
ходимые меры для надлежащего изготов-
ления и продажи продукта, а получатель 
приобретает дефектный продукт не непо-
средственно у этого продавца. Потер-
певший не должен доказывать «вину» 
причинителя вреда, как это должно быть 
сделано по основанию ответственности 
за «небрежность». По основанию строгой 
ответственности потерпевшая сторона 
может представить иски не только к из-
готовителю и продавцу, но также и ко 
всем тем, кто участвовал в продвижении 
товара до потребителя [24, с. 118]. 
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6BО НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПОСРЕДСТВОМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящей статье анализируются возможности совершенствования гражданско-правового меха-
низма защиты прав потребителей путем внесения изменений в Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» и необходимость повышения защиты прав граждан на рынке товаров и услуг.  

Ключевые слова: потребитель, защита прав, экспертиза, порядок защиты прав потребителей, 
совершенствование защиты прав потребителей. 

*** 
За прошедшие 20 лет институт за-

щиты прав потребителей в России в це-
лом и правовое положение потребителя 
как основного участника рынка товаров и 
услуг претерпели существенные измене-
ния. В конце 1980-х – начале 1990-х гг., 
когда проблема с защитой интересов 
граждан была настолько острой, что уче-

ные всей страны говорили о необходимо-
сти скорейшего создания специального 
закона, защищающего права потребите-
лей [1–5], о силе и значении данного ин-
ститута, которые он приобрел за про-
шедшие годы, мало кто задумывался и 
вряд ли догадывался, какую силу обретёт. 
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Принятый в 1992 г. Закон РФ «О за-
щите прав потребителей»F

1
F (далее – За-

кон), дал толчок к развитию не только 
самостоятельного института, но и целого 
движения в защиту прав потребителей. 

Но насколько «качествен» этот За-
кон сейчас? Существует ли необходи-
мость его дальнейшего совершенствова-
ния? На первый взгляд, изменения и до-
полнения, внесенные в Закон в 2004 и 
2007 гг., позволяют говорить о наличии 
достаточно стройной системы норм, ре-
гулирующих отношения с участием по-
требителей. Но более детальное изучение 
положений Закона, а также проблемы 
применения их на практике, позволяют 
выявить серьезные «сбои» в механизме 
гражданско-правовой защиты прав по-
требителей. 

Рассматривать проблему модерниза-
ции того или иного нормативно-правового 
акта необходимо через призму как теории, 
так и практики. Особенно наглядно это 
проявляется в исследуемой области. Толь-
ко в этом случае гармоничное сочетание 
двух начал даст положительный резуль-
тат, и не будет страдать «перекосами» в 
сторону одного из субъектов отношений с 
участием потребителей. 

Количество судебных исков о защи-
те прав потребителей ежегодно увеличи-
вается. Следует отметить, что данная ка-
тегория дел давно уже не относится к 
разряду «простых». Суды стали более 
тщательно вникать в суть проблемы, воз-
никшей между потребителем и его 
контрагентом, в обоснованность предъ-
являемых требований. Сейчас уже недос-
таточно, скажем, одних только свиде-
тельских показаний, чтобы доказать факт 

 
1 О защите прав потребителей: закон Рос. 

Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

приобретения товара у конкретного про-
давца или сдачи на гарантийный ремонт 
товара в конкретный день, если нет от-
метки продавца в гарантийном талоне. 
Исход дела во многом зависит и от су-
дебных экспертиз. При этом суды не-
охотно воспринимают «теоретическую» 
подготовленность потребителя, ссылаясь 
на то, что «теория – это теория, а у нас 
тут практика». 

Но, к сожалению, именно отсутствие 
хорошо проработанной теоретической 
основы порождает массу проблем при 
правоприменении. В этом свете необхо-
димо найти баланс между теорией и 
практикой, который позволит гармонизи-
ровать положения Закона для успешной 
реализации поставленной цели – защиты 
прав потребителей.  

Право на качество товара (работы, 
услуги) – это фундаментальное право по-
требителя, т. к. любой гражданин, всту-
пая в обязательственные правоотношения 
с продавцом (изготовителем, исполните-
лем), рассчитывает на достижение того 
эффекта, который позволит удовлетво-
рить личные, бытовые, семейные и иные 
нужды в необходимом ему объеме. Ины-
ми словами, в большинстве своем граж-
дане не задумываются о неблагоприят-
ных последствиях (и не должны задумы-
ваться), связанных с возможным приоб-
ретением некачественного товара (рабо-
ты, услуги). Эйфория покупателя от про-
цесса приобретения вещи дает возмож-
ность контрагентам незаметно влиять на 
его сознание.  

Науке «продавать» посвящены це-
лые научные труды, созданы мощнейшие 
маркетинговые организации, проводятся 
семинары, тренинги и другие мероприя-
тия, позволяющие увеличивать объемы 
продаж, в том числе и некачественного 
товара. Противостоять этим умениям и 
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знаниям очень трудно, особенно в усло-
виях, когда реализация права потребите-
ля на просвещение, закрепленного в ст. 3 
Закона, существенно затруднена, не-
смотря на наличие многочисленных 
просветительских брошюрок, ресурсов 
сети Интернет, бесплатных юридиче-
ских консультаций. Борьба потребителя 
за право на получение качественного 
товара все еще напоминает борьбу Дон 
Кихота с ветряными мельницами: нет 
четко отлаженного механизма, позво-
ляющего реализовать и/или эффективно 
защитить права потребителя с мини-
мальными затратами и нравственными 
переживаниями. 

Отношения, складывающиеся между 
потребителем и продавцом (изготовите-
лем, исполнителем), носят гражданско-
правовой характер и, как правило, возни-
кают на основании договора. Экономиче-
ское неравенство потребителя и пред-
принимателя обусловлено тем, что по-
требитель, во-первых, так или иначе вы-
нужден присоединяться к тем условиям 
договора, которые ему предлагает контр-
агент, а во-вторых, не имеет адекватных 
средств защиты от недобросовестности 
(чаще всего скрытой) последнего. Теоре-
тическое обоснование экономически не-
равного положения продавцов и потреби-
телей успешно дано в работах Ю.В. Ро-
манца, А.Л. Маковского, М.И. Кулагина 
и др., подтвердивших необходимость 
предоставления дополнительных прав и 
гарантий потребителям.  

Обязанность передать товар (оказать 
услугу, выполнить работу) установленно-
го качества закреплена ст. 469, 721 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 
ст. 4 Закона. Последствия продажи това-
ра ненадлежащего качества предусмот-
рены ст. 18 Закона, последствия некаче-
ственного выполнения работ (оказания 

услуг) – ст. 29. При этом определения 
«ненадлежащее качество» упомянутые 
нормативно-правовые акты не содержат. 
Закон оперирует понятиями «недоста-
ток», «существенный недостаток» товара 
(работы, услуги). 

Гражданско-правовой механизм за-
щиты прав потребителей включает в себя 
два связанных между собой этапа: внесу-
дебный (претензионный) и судебный. На 
первом этапе, который в настоящее время 
осуществляется вне четких правовых 
норм, т. к. отсутствует правовая регла-
ментация досудебного порядка урегули-
рования данного вида споров, потреби-
тель, которому продан товар ненадлежа-
щего качества, предъявляет свои требо-
вания продавцу. Частично такой порядок 
регламентируется ст. 18 Закона. Так, в 
частности, в случае разногласий между 
продавцом и покупателем относительно 
характера возникших в товаре недостат-
ков продавец обязан провести экспертизу 
качества товара за свой счет. Потреби-
тель, не согласный с результатами экс-
пертизы, вправе ее оспорить в судебном 
порядке. Данное положение косвенным 
образом подтверждает необходимость 
первоначального обращения к продавцу с 
соответствующим требованием. Сроки 
проведения экспертизы установлены сле-
дующим образом: экспертиза товара про-
водится в сроки, установленные ст. 20, 21 
и 22 Закона для удовлетворения соответ-
ствующих требований потребителя. 

И именно здесь проявляется «сбой»: 
что делать потребителю, если продавец 
не проводит экспертизу и какую ответст-
венность он несет за неисполнение этой 
обязанности? Итак, на практике нередки 
ситуации, когда продавец либо вообще 
отказывается проводить и оплачивать 
экспертизу, либо затягивает сроки ее 
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проведения. Фактически, по Закону, по-
требитель лишен возможности провести 
ее самостоятельно, т. к. в нем нет четкого 
указания на то, что в случае неисполне-
ния продавцом своей обязанности по 
проведению экспертизы потребитель 
вправе осуществить ее самостоятельно.  

В судебной практике нередко встре-
чаются случаи, когда продавцы, недо-
вольные результатами проведенной са-
мостоятельно потребителем экспертизы, 
утверждают, что их права нарушены, 
требуют проведения судебной эксперти-
зы, обвиняют истцов в злоупотреблении 
правами. Так, например, А.А. Райлян в 
качестве иллюстрации одного из выводов 
приводит пример из судебной практики: 
«Ответчик исковые требования не при-
знал, полагая, что истица нарушила Закон 
РФ "О защите прав потребителей"», са-
мостоятельно обратившись к эксперту. 
Считает, что телефон был несанкциони-
рованно вскрыт, в связи с чем провести 
экспертизу в настоящее время невозмож-
но» [6]. В судебной практике Курской 
области такие примеры не редкость. 

Да, действительно, один из принци-
пов гражданского процесса – это состяза-
тельность, и, скажем, лишение продавца 
возможности оспорить результаты экс-
пертизы в судебном порядке влечет за 
собой искажение этого принципа. Более 
того, по мнению Э.Г. Корнилова, право 
оспорить экспертное заключение также 
должно быть предоставлено всем заинте-
ресованным участникам конфликта, а не 
только потребителю [7]. 

Но, предлагая определенные изме-
нения в этой области, мы руководствуем-
ся общими принципами гражданского 
права: осуществление гражданских прав 
добросовестно, разумно, справедливо, а 
также удачно сформулированным тези-

сом Ю.В. Романца: «Задача гражданского 
права состоит в "выравнивании" участ-
ников имущественного оборота путем 
установления для слабой стороны обяза-
тельства особых условий участия в дого-
ворных отношениях» [8]. 

В настоящее время мы считаем не-
обходимым уточнить норму о порядке 
проведения досудебной экспертизы сле-
дующим образом: «В случае нарушения 
сроков проведения экспертизы потреби-
тель вправе провести экспертизу само-
стоятельно, предварительно уведомив об 
этом продавца. Продавец, не исполнив-
ший обязанности по проведению экспер-
тизы в установленные законом сроки, 
надлежащим образом извещенный потре-
бителем о дате и месте проведения экс-
пертизы и не явившийся на ее проведе-
ние, не вправе оспорить результаты экс-
пертизы в судебном порядке». В данном 
изменении прослеживается и разумный 
баланс: потребитель обязан уведомить 
продавца о проведении экспертизы, что-
бы не лишать его права присутствовать 
на ней. Такое положение дисциплинирует 
потребителя и позволяет избежать воз-
можности злоупотребления им предос-
тавленным правом. В свою очередь, про-
давец, под риском невозможности оспа-
ривания результатов экспертизы в суде, 
будет соблюдать установленные сроки 
для проведения экспертизы, и обеспечи-
вать реализацию закрепленного в законо-
дательстве о защите прав потребителей 
принципа полного освобождения потре-
бителя от расходов, связанных с восста-
новлением его прав. 

Еще одна проблема, связанная с по-
рядком проведения экспертизы, – это от-
сутствие в Законе указания на необходи-
мость уведомления потребителя о прове-
дении экспертизы. На практике встреча-
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ются случаи, когда некачественный товар 
находится у продавца. Продавец, после 
обращения к нему потребителя, не уве-
домляя последнего о проведении экспер-
тизы, проводит ее в каком-либо учрежде-
нии. На сегодняшний день широко рас-
пространена практика, которая сущест-
венно затягивает судебное разбиратель-
ство. Потребитель, не согласный с ре-
зультатами такой экспертизы (не доверя-
ет эксперту, не мог присутствовать на 
экспертизе и указать эксперту на отдель-
ные моменты, на которые следовало бы 
обратить внимание и т.п.), обращается с 
соответствующим требованием в суд и 
ходатайствует о проведении экспертизы. 
Данное право напрямую закреплено За-
коном. В суде продавец, возражая против 
удовлетворения такого ходатайства, ссы-
лается на то, что экспертиза уже прове-
дена, а на вопрос: «Почему вы не уведо-
мили потребителя о проведении экспер-
тизы?» отвечает: «В законе нет такой 
обязанности».  В результате, как правило, 
назначается судебная экспертиза, и сроки 
судебного разбирательства существенно 
затягиваются. Поэтому мы предлагаем 
внести дополнения в ст. 18 Закона, закре-
пив обязательное уведомление потреби-
теля о проведении экспертизы. 

На закономерный вопрос: «Следует 
ли лишить и потребителя права оспари-
вать результаты экспертизы в суде, если 
он не явится на экспертизу?», ответим: 
«Нет». Потребитель не только экономи-
чески более слабая сторона в правоотно-
шениях «продавец-покупатель». На сред-
нестатистического потребителя влияют и 
социальные, и психологические факторы 
общения с продавцом. В большинстве 
людей еще слишком глубоко «сидит» 
убежденность в том, что отстаивать свои 
права в магазине «неудобно», они опаса-

ются насмешек, обидных слов и угроз, 
много доверяют, веря улыбкам и обеща-
ниям продавцов (исполнителей), что все 
будет хорошо, еще многие боятся суда, 
считая, что обращение в суд приравнива-
ет их чуть ли не к преступникам, или 
просто не верят в силу судебного реше-
ния, связывая это с бюрократизмом, су-
дебной волокитой и коррупцией, а обра-
щаться за консультацией «до того как 
что-то случилось» к юристу пока еще не 
принято. Кроме того, Закон призван 
обеспечивать защиту прав потребителей, 
давая им все имеющиеся возможности и 
способы отстаивания и защиты своих 
прав. 

Относительно проблем проведения 
экспертизы по спорам о защите прав по-
требителей в упомянутой работе Э.Г. Кор- 
нилова затронуты актуальные вопросы, 
связанные с неточностью формулировок 
Закона, их несоответствием специально-
му законодательству, отсутствием в За-
коне порядка проведения экспертизы ка-
чества услуг (работ) и др. [7]. Не будучи 
согласными по отдельным выводам, сде-
ланным в работе (например, о сущест-
вующем порядке оспаривания заключе-
ния экспертизы), тем не менее отметим, 
что работа отражает назревшие проблемы 
в данной области. По нашему мнению, 
положения, связанные с проведением 
экспертизы, должны быть вынесены в 
первый раздел Закона и выделены само-
стоятельной статьей. 

Вообще, в настоящее время доста-
точно остро стоит вопрос надлежащего 
уведомления о совершении того или ино-
го юридически значимого действия как 
продавцом, так и потребителем. Меха-
низм досудебного порядка урегулирова-
ния спора, как мы уже отмечали, практи-
чески никак не урегулирован.  
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Данная проблема обсуждается уже 
очень давно и сегодня не теряет своей ак-
туальности. Так, М.Ю. Челышев, Д.Х. Ва-
леев указывают, что «представляется 
правильным закрепить в гл. I Закона о 
ЗПП отдельную статью, посвященную 
данной проблематике». При этом отме-
чают, что «подходы к содержанию такой 
статьи могут быть различными» [9], 
предлагая «радикальный подход», преду-
сматривающий исключительно добро-
вольный порядок предъявления претен-
зий, и «более взвешенный подход», до-
пускающий применение в отношениях с 
участием потребителя и обязательного  
(в случаях, предусмотренных законода-
тельством или соглашением сторон), и 
добровольного претензионного порядка. 

Наверное, еще 10–15 лет назад мож-
но было говорить о нецелесообразности 
подобного введения. Но сейчас для этого 
имеются все необходимые теоретические, 
практические и объективные предпосыл-
ки. С объективной точки зрения рознич-
ная торговая деятельность существенно 
изменилась за прошедшее двадцатилетие: 
исчезли стихийные рынки, продавцы с 
рынков планомерно уходят в павильоны 
торговых центров. Во Введении к Кон-
цепции развития гражданского законода-
тельства указано, что «…в России в ос-
новном сложилось экономически, соци-
ально и логически обоснованное и в це-
лом оправдавшее себя современное гра-
жданское законодательство». Данное ут-
верждение, по нашему мнению, весьма 
спорно, т. к. говорить о том, что в нашем 
государстве успешно сложилось соци-
альное государство с развитой рыночной 
экономикой и цивилизованными рыноч-
ными отношениями еще рано. Но к этому 
необходимо стремиться, совершенство-
вать и развивать гражданское законода-
тельство. В этот процесс нужно включать 

не только профессиональных участников 
рынка товаров и услуг, но и граждан-
потребителей.  

Принято говорить, что общий уро-
вень правосознания населения еще нахо-
дится в зачаточном состоянии.  Но ведь 
его необходимо поднимать, развивать, 
прививать правовую культуру общения и 
участия в рыночных правоотношениях. 
Кроме того, на сегодняшний день при-
близительно в 80% случаев потребитель 
обращается с письменной претензией к 
продавцу. Поэтому мы считаем целесо-
образным включение в Закон радикаль-
ного правила об обязательном предъяв-
лении письменной претензии потребите-
лем продавцу (исполнителю, изготовите-
лю). Это подтверждается и требованиями 
ГК РФ об извещении продавца о наруше-
нии договора (ст. 483) и о порядке изме-
нения и расторжения договоров (ст. 452). 
Так уж сложилось, что недобросовест-
ность продавца презюмируется в случае 
обращения потребителя в суд, независимо 
от того, обращался ли к нему последний с 
претензией или нет, а это как раз и являет-
ся серьезным нарушением общих принци-
пов осуществления гражданских прав. 

При этом мы согласны с предложе-
нием М.Ю. Челышева и Д.Х. Валеева об 
установлении общего предписания о по-
лучении контрагентом письменной пре-
тензии потребителя, сформулированном с 
использованием метода правового заимст-
вования: «В случае невозможности вруче-
ния претензии под расписку или передачи 
иным способом, свидетельствующим о 
дате ее получения, претензия потребителя 
направляется по почте заказным письмом 
и считается полученной адресатом по ис-
течении шести дней со дня направления 
заказного письма» [9]. 

Отсутствие в Законе прямого указа-
ния о необходимости уведомления про-
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тивоположной стороны о таких действи-
ях, как проведение экспертизы, об окон-
чании ремонта, снятии с гарантийного 
обслуживания, о невозможности вовремя 
забрать товар из мастерской и т.п., ведет 
к тому, что обе стороны лишаются дока-
зательственной базы, делающей невоз-
можной реальную защиту своих прав. 

К сожалению, все чаще наблюдается 
со стороны предпринимателей, пользую-
щихся пробелами в действующем зако-
нодательстве, незнанием гражданами 
своих прав, желание «переложить» груз 
ответственности на самого потребителя. 
Особенно это проявляется при продаже 
товаров, на которых установлены гаран-
тийные сроки и, соответственно, сущест-
вуют гарантийные обязательства. В га-
рантийных книжках часто указывается, 
что если гарантийный талон не заполнен, 
товар снимается с гарантии, т. е. именно 
потребитель обязан позаботиться о том, 
чтобы продавец исполнил свою обязан-
ность по передаче товара покупателю со 
всеми относящимися к нему документа-
ми (ст. 464 ГК РФ). Нередки случаи, ко-
гда в гарантийных книжках не делаются 
записи о проведенных ремонтах, датах 
принятия на ремонт, характере заявлен-
ной неисправности и т. п., что делает в 
дальнейшем практически невозможным 
доказать потребителю свою правоту.  

В этой связи мы предлагаем устано-
вить в Законе обязанность продавца по 
надлежащему оформлению всей относя-
щейся к товару (работе, услуге) докумен-
тации, неисполнение которой лишает его 
права ссылаться на свидетельские пока-
зания. Подобное нововведение отнюдь не 
противоречит гражданскому законода-
тельству. Так, например, при несоблюде-
нии простой письменной формы сделки 
стороны лишаются права ссылаться на 
свидетельские показания, но не лишают-
ся возможности приводить иные пись-

менные доказательства, свидетельствую-
щие о заключении договора. В этой связи 
и теоретически, и практически оправдано 
включение в Закон положений об обяза-
тельном уведомлении контрагентов обо 
всех юридически значимых действиях.  
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ствования правовых основ рыночной экономики в целом, а также развития государственно-частного 
партнерства. 
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В самом общем виде модернизация 
определяется как усовершенствование, 
обновление объекта, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и 
нормами, техническими условиями, пока-
зателями качестваF

1
F. Одновременно отме-

чается, что модернизируются в основном 
машины, оборудование, технические 
процессы. 

Если в целом с приведенным опре-
делением можно согласиться, то с утвер-
ждением о том, что «модернизируются в 
основном машины, оборудование, техни-
ческие процессы», можно и поспорить. 
По крайней мере, применительно к рас-
сматриваемой теме можно смело утвер-
ждать, что модернизации подлежит пре-
жде всего общество и его основа – эко-
номика России. 

 
1 URL: Hhttp://ru/wikipedia.org/wiki/Модерни- 

зацияH. 

В своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 12 но-
ября 2009 г. президент Д.А. Медведев 
отмечал: «Мы должны начать модерни-
зацию и технологическое обновление 
всей производственной сферы. По моему 
убеждению, это вопрос выживания на-
шей страны в современном мире» [1]. 

В Послании Президента Российской 
Федерации, которое следует рассматри-
вать как важнейший правовой акт, про-
грамму модернизации, имеющую обще-
обязательный характер, выделено не-
сколько основных направлений модерни-
зации отечественной экономики: это вне-
дрение новейших медицинских, энерге-
тических и информационных технологий; 
развитие космических и телекоммуника-
ционных систем; радикальное повыше-
ние энергоэффективности. 

Специально созданная президент-
ская комиссия утвердила конкретные 
проекты по всем направлениям модерни-
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зации и сформировала детальные планы-
графики их реализации и уже сейчас за-
нимается их практической реализацией. 

Совершенно ясно, что достижение 
поставленных целей модернизации рос-
сийской экономики возможно лишь при 
надлежащем правовом обеспечении 
сформулированных в Послании Прези-
дента Российской Федерации и перечис-
ленных выше направлений с учетом ре-
ально сложившейся экономической си-
туации. Современная же экономическая 
ситуация характеризуется наличием по-
следствий глубокого экономического 
кризиса мирового масштаба, затронувше-
го в том числе и Россию. Кризис опреде-
ляется как «обусловленное противоречи-
ями в развитии общества расстройство 
экономической жизни; затруднительное, 
тяжелое положение» [2, с. 306]. 

Цикличность развития экономики, 
периодически возникающие кризисные 
явления объективны, и это нельзя не учи-
тывать в процессе управления сложной 
экономической системой страны. 

Поскольку в период кризиса проис-
ходят серьезные изменения социально-
экономических отношений, то, следова-
тельно, должно изменяться и норматив-
ное, правовое обеспечение социально-
экономического развития экономики и 
общества, следует искать новые и эффек-
тивнее использовать имеющиеся право-
вые средства. Для преодоления сложив-
шейся кризисной ситуации в экономике 
Правительство Российской Федерации 
19 июня 2009 г. утвердило Программу 
антикризисных мер на 2009 г. [3]. Про-
грамма содержит оценку ситуации, опре-
деляет приоритеты при применении ан-
тикризисных мер и основные мероприя-
тия Правительства Российской Федера-
ции и Банка России по оздоровлению 
российской экономики. 

С точки зрении вопроса о том, отно-
сится ли такой документ, как Программа 
антикризисных мер, к источникам права, 
следует охарактеризовать его как право-
вой акт, не носящий нормативного харак-
тера, поскольку он не содержит каких-
либо правил поведения. Однако это пра-
вовой документ, который, будучи на-
правленным на реализацию Послания 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, имеет важное 
правовое значение и является обязатель-
ным для исполнения всеми государст-
венными органами. 

Антикризисные меры, предусмот-
ренные в Программе Правительства Рос-
сийской Федерации, приобретают право-
вую форму, что нашло выражение в при-
нятии достаточно большого количества 
нормативных актов разного уровня. Пре-
валируют акты Правительства РФ, мини-
стерств и ведомств. Так, например, Банк 
России в период с сентября 2008 г. по 
май 2009 г. принял более 100 норматив-
ных актов. Количество же принятых за-
конов значительно меньше, к тому же 
многие из них лишь вносят изменения и 
дополнения в действующие. Такое соот-
ношение вполне объяснимо, поскольку в 
короткий период времени требовалось 
оперативное реагирование на возникшую 
кризисную ситуацию. 

Анализ антикризисного законода-
тельства, на первый взгляд, позволяет 
сделать вывод о его бессистемности. Од-
нако при более внимательном изучении 
можно увидеть, что фактически оно пол-
ностью следует за теми экономическими 
мерами, которые принимает государство 
для минимизации последствий и устра-
нения экономического кризиса. 

Нельзя выделить какую-то одну от-
расль законодательства, которая подвер-
глась бы изменениям в связи с принятием 
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антикризисных мер. Так как кризис кос-
нулся всех сфер социально-экономичес- 
кого развития общества, можно сделать 
вывод о необходимости комплексного со-
вершенствования законодательства, всех 
отраслей права, что не исключает совер-
шенствования и отдельных отраслей. Од-
нако поскольку экономические и соци-
альные отношения представляют собой 
совокупность отношений разного поряд-
ка и уровня, то наиболее эффективным 
способом совершенствования правового 
обеспечения развития социально-эконо- 
мической сферы было бы развитие зако-
нодательства без его деления на отдель-
ные отрасли права при выработке мер 
правового реагирования на изменившие-
ся условия. 

Представляется, что законодатель 
пошел именно по этому пути, когда раз-
рабатывал антикризисные меры и их пра-
вовое обеспечение. Это хорошо видно при 
анализе принятых в период кризиса нор-
мативных актов, например Федерального 
закона от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О 
дополнительных мерах для укрепления 
стабильности банковской системы в пе-
риод до 31 декабря 2011 года», Феде-
рального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 296-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон "О несо-
стоятельности (банкротстве)", Федераль-
ный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ 
«О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Феде-
рации» и др. 

В Послании Президента Российской 
Федерации отмечалось, что в качестве 
одного из системных шагов по решению 
основных направлений модернизации – 
необходимость выйти на необходимый 
уровень изменения в законодательстве и 
в государственном управлении. В связи с 

этим представляется необходимым оста-
новиться на проблеме совершенствова-
ния правовых основ рыночной экономики 
в целом, поскольку кризис лишь подтал-
кивает к пониманию необходимости мо-
дернизации, в том числе и законодатель-
ства, и требует принятия оперативных 
мер, но не исключает, а, наоборот, пред-
полагает его системное совершенствова-
ние. 

Президент Российской Федерации 
18 июля 2008 г. подписал Указ № 1108 
«О совершенствовании Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [4]. Необ-
ходимость совершенствования Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
действительно давно назрела, что при-
знается многими специалистами в облас-
ти права: трудно найти хотя бы одно дис-
сертационное или монографическое ис-
следование по специальности 12.00.03: 
гражданское право, предприниматель-
ское право, семейное право, междуна-
родное частное право, которое бы не со-
держало обоснованных предложений по 
внесению в ГК РФ тех или иных измене-
ний и дополнений. 

Однако необходимо обратить внима-
ние на преамбулу Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2008 г. 
№ 1108, определяющую цели принятия 
вышеназванного Указа: это совершенст-
вование законодательных основ рыноч-
ной экономики, правового обеспечения 
международных экономических и гума-
нитарных связей Российской Федерации. 
Представляется, что только лишь совер-
шенствование Гражданского кодекса 
Российской Федерации не сможет решить 
поставленных Президентом Российской 
Федерации целей. Требуется разработка 
концепции совершенствования не только 
гражданского законодательства – законо-
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дательства частного права, но и всего за-
конодательства, регулирующего рыноч-
ную экономику, в том числе и законода-
тельства о предпринимательской (хозяй-
ственной) деятельности в целом. 

Учитывая объективно существующие 
недостатки рыночной системы хозяйство-
вания, подтверждением чего служит гло-
бальный кризис экономики, и необходи-
мость создания адекватной системы зако-
нодательства, следует, на наш взгляд, соз-
дать Совет при Президенте Российской 
Федерации по совершенствованию зако-
нодательства, регулирующего рыночную 
экономику России, включив туда как 
специалистов в области частного – граж-
данского права, так и специалистов, ра-
ботающих в иных отраслях права, в том 
числе предпринимательского. Создание 
такого Совета совсем не исключает, а, 
наоборот, предполагает необходимость 
использовать огромный потенциал циви-
листов в целом, Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского за-
конодательства и Исследовательского 
центра частного права при Президенте 
Российской Федерации. 

В качестве организаций, которые 
могли бы быть использованы как базовые 
для работы предлагаемого Совета, наряду 
с Исследовательским центром частного 
права при Президенте Российской Феде-
рации, видятся: Институт государства и 
права Российской академии наук, Инсти-
тут законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Юридический факуль-
тет Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
университета, Московская государствен-
ная юридическая академия, Уральская 

государственная академия и другие юри-
дические центры России. Представители 
науки предпринимательского права гото-
вы предложить обществу и государству 
(если только они заинтересованы в этом) 
конкретные идеи, принять участие в за-
конотворческой деятельности и предста-
вить практические наработки, направ-
ленные на совершенствование законода-
тельства в сфере экономической, пред-
принимательской деятельности.  

Без модернизации мы не сможем 
выйти из кризиса, достигнуть необходи-
мого уровня развития экономики. Все ос-
новные направления модернизации рос-
сийской экономики нашли свое закреп-
ление в правовых актах. Так, например, 
меры по радикальному повышению энер-
госбережения и энергоэффективности 
нашли свое закрепление в нормах Феде-
рального закона от 29 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закона «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эф-
фективности») [5]. 

Характеризуя в целом законодатель-
ство в сфере энергосбережения и энерго-
эффективности, нельзя не подчеркнуть 
его комплексный характер, что подтвер-
ждается анализом норм, вносящих изме-
нения в целый ряд законодательных ак-
тов, в том числе Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, Жилищный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» и др. Кроме того, следует учиты-
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вать, что энергосбережение, как и модер-
низация в целом, есть государственная 
задача, и использование исключительно 
частноправовых средств при ее решении 
не в состоянии обеспечить достижение 
поставленных целей в рассматриваемой 
сфере, что, однако, не исключает их при-
менения. 

Именно государственное регулиро-
вание, средства государственного воздей-
ствия, опосредованные правом, исполь-
зуются законодателем для достижения 
целей модернизации всей российской 
экономики в целом и энергосбережения в 
том числе. Среди таких средств следует 
назвать: требования к обороту отдельных 
товаров, функциональное назначение ко-
торых предполагает использование энер-
гетических ресурсов; запреты или огра-
ничения производства и оборота в Рос-
сийской Федерации товаров, имеющих 
низкую энергетическую эффективность, 
при условии наличия в обороте или вве-
дения в оборот аналогичных по цели ис-
пользования товаров, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в коли-
честве, удовлетворяющем спрос потреби-
телей; обязанность по учету исполь-
зуемых энергетических ресурсов; требо-
вания энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений; обязан-
ность проведения обязательного энерге-
тического обследования; требования 
энергетической эффективности товаров, 
работ, услуг, размещение заказов на ко-
торые осуществляется для государ-
ственных или муниципальных нужд и др. 

Анализируя нормы Закона «Об энер-
госбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», мы можем уви-
деть в нем и недостатки, несмотря на то, 
что он принят совсем недавно, однако в 

целом новый закон вносит существенный 
вклад в правовое обеспечение модерни-
зации российской экономики. Он содер-
жит множество новелл, которые требуют 
глубокого осмысления и позволяют так-
же сделать вывод о том, что публично-
правовая составляющая в законода-
тельстве об энергосбережении и об энер-
гоэффективности значительно превышает 
частноправовую. 

Хотелось бы особо выделить нормы, 
регламентирующие использование такого 
правового средства, как предпринима-
тельский договор. Федеральный закон 
предусматривает использование и заклю-
чение новых договоров, не известных 
Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации – энергосервисных договоров 
(контрактов) и договоров купли-продажи, 
поставки энергетических ресурсов, вклю-
чающих в себя условия энергосервисных 
договоров (контрактов) (гл. 5 Закона «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности»). 

Статья 21 Закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности» устанавливает норму, в 
соответствии с которой в целях обеспе-
чения государственных или муниципаль-
ных нужд государственные или муници-
пальные заказчики вправе заключать го-
сударственные или муниципальные энер-
госервисные договоры (контракты). 

Государственные или муниципаль-
ные энергосервисные договоры (контрак-
ты) заключаются и оплачиваются в соот-
ветствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации о раз-
мещении заказов. Названные договоры 
(контракты), будучи урегулированы пре-
жде всего бюджетным законодательст-
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вом, следует рассматривать как правовые 
средства, имеющие публично-правовой 
характер. 

Важнейшим направлением модерни-
зации является государственный сектор 
экономики, причем речь идет именно о 
модернизации, а не о сокращении госу-
дарственного сектора. Хотелось бы отме-
тить, что, например, доля государствен-
ной собственности в экономике Японии 
составляет 35%, Англии – 40%, Канады – 
43%, Германии – 48%, Италии – 51%, 
Швеции – 62% [6]. 

В процессе модернизации государ-
ственного сектора необходимо обратить 
особое внимание на государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. 
Задача состоит в том, чтобы включить 
государственные и муниципальные пред-
приятия в систему рыночных отношений, 
освободив их от излишней опеки госу-
дарства, сохранив при этом необходимый 
уровень контроля. 

Основная задача государства – обес-
печить надлежащее регулирование пред-
принимательской деятельности, исполь-
зовать имеющиеся у государства средст-
ва для развития рыночной экономики, 
создать условия и гарантии для реализа-
ции закрепленного в Конституции Рос-
сийской Федерации принципа свободы 
предпринимательской деятельности.  

Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д. Зорь-
кин совершенно справедливо заметил: 
«Нам говорилось в течение многих лет о 
том, что рынок сам расставит приорите-
ты, сам все разовьет, накормит, оденет, 
обует и так далее. Что для этого надо – 
только минимизировать государство, 
сделать его "ночным сторожем". А потом 
произошло нечто ужасное. И те, кто нам 
об этом говорил, сами побежали к отвер-

гаемому государству с просьбами о по-
мощи. Просьбы эти исчисляются уже не 
миллиардами, а триллионами долларов. 
<…> Неужели же в России и в этих усло-
виях может найтись голос, требующий 
минимизации государства?» [7]. 

Именно поэтому нам так важно се-
годня понять, какая структура госсектора 
отвечает нашим стратегическим задачам, 
обеспечить оптимизацию объема и эф-
фективность участия государства в дея-
тельности коммерческих организаций на 
основе соответствующей программы и 
создать необходимую правовую основу 
преобразований. 

Одно из направлений, которое может 
помочь в модернизации экономики – это 
развитие государственно-частного парт-
нерства. В литературе до сих пор продол-
жаются дискуссии о том, что же такое го-
сударственно-частное партнерство. Пред-
ставляется, что сущность этого явления 
раскрывается в следующем определении: 
«Государственно-частное партнерство – 
это юридически оформленное на опреде-
ленный срок взаимовыгодное сотрудни-
чество органов и организаций публичной 
власти и субъектов частного предприни-
мательства в отношении объектов, нахо-
дящихся в сфере непосредственного го-
сударственного интереса и контроля, 
предполагающее распределение рисков 
между партнерами, осуществляемое в це-
лях наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное государст-
венное и общественное значение» [8]. 

Примеров государственно-частного 
партнерства сегодня более чем достаточ-
но. Так, государство готово вкладывать 
средства в уставные капиталы банков в 
случае вложения и частных капиталов в 
соотношении один к трем; заключать 
концессионные соглашения и т.д. 
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Основная задача права – придать 
правовую форму конкретным способам 
государственно-частного партнерства. 
Направлений модернизации экономики 
много, и среди них можно назвать, на-
пример, такие, как создание полноценных 
конкурентных рынков, в том числе в 
сфере торговли [9], совершенствование 
законодательства в области технического 
регулирования [11], совершенствование 
правового регулирования корпоративных 
отношений и др. 

Модернизация российской экономи-
ки имеет хорошую основу в виде плана, 
закрепленного в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию и в правовых актах Прави-
тельства Российской Федерации. Пред-
ставляется, что было бы правильно раз-
работать и принять также план правового 
обеспечения программы модернизации 
экономики России.  

Список литературы 

1. Послание Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 
13 нояб. С. 3–5. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Тол-
ковый словарь русского языка. 4-е изд., 
доп. М.: Азбуковник, 1997. 944 с. 

3. Программа антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации на 
2009 г.: [утв. Правительством Рос. Феде-
рации 19 июня 2009 г.]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 29, ч. 1, 
ст. 3482. 

5. Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2009. № 48, ст. 5711. 

6. Белик Ю. Вернуть России плани-
рование // Сов. Россия. 2008. 17 июля. 

7. Зорькин В.Д. Кризис доверия и го-
сударство // Рос. газ. 2009. 10 апр. 

8. Вилисов М. Государственно-
частное партнерство: Политико-правовой 
аспект // Власть. 2006. № 7. С. 14–19. 

9. Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации: федер. закон от 
28 дек. 2009 г. № 381-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 1, ст. 2. 

10. О техническом регулировании: 
федер. закон от 27 дек. 2002 г. № 184-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 52, ч. 1, ст. 5140. 
 

Получено 02.11.11. 
 
 
 

 

E.P. Gubin, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Department of the Entrepreneurial Right  
of Law Department, Moscow State University (e-mail: enterprise@law.msu.ru) 

15BUPGRADE OF THE RUSSIAN ECONOMY AND ENHANCEMENT OF THE CIVIL LEGISLATION 

In the article was discussed: the actual problems of upgrade of the Russian economy, enhancement of the le-
gal basis of market system, and also the developments of state-private partnership. 

Key words: economy, law , state, anti-recessionary measures, economy upgrade. 
_________________________ 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2011. № 2. 38

УДК 347.918 

В.А. Иванов, председатель Арбитражного суда Республики Бурятия (Улан-удэ)  
(e-mail: info@buryatia.arbitr.ru) 

7BК ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ КОНТРОЛЕ ЗА РЕШЕНИЯМИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности третейских судов на территории 
Российской Федерации и за рубежом. 

Ключевые слова: третейский суд, правосудие, судебный контроль, пересмотр третейского ре-
шения. 

*** 
Переход к рыночной экономике опо-

средовал участие в хозяйственном оборо-
те не только государственных предпри-
ятий, но и других образований, что предо-
пределило уже не декларативную, а фак-
тическую потребность в реализации воз-
можности выбора формы защиты права. 

Провозглашая приоритет суда, госу-
дарство допускает использование и вне-
судебных методов разрешения споров, 
предоставляет возможность предприни-
мателям и гражданам защитить свое на-
рушенное право вне рамок государствен-
ной юрисдикции. 

Активный процесс создания совре-
менных третейских судов был историче-
ски связан с приходом на рынок частного 
капитала, банков, энергетических и стра-
ховых компаний. Все это обусловило не-
обходимость создания специализирован-
ных организаций, способных разрешать 
узко направленные споры. 

Третейские суды, не являясь органа-
ми правосудия, представляют собой ком-
петентные образования, создаваемые с 
целью урегулирования и разрешения 
гражданско-правовых споров. Правосу-
дие как функция государства в любом 
случае остается прерогативой государст-
венных органов. Однако следует при-
знать, что третейское разбирательство на 
современном этапе развития общества 
является наиболее предпочтительной 
формой свободного, цивилизованного 
выбора способа разрешения экономиче-

ских споров, действенным механизмом 
саморегуляции предпринимательских от-
ношений. 

Как известно, необходимость в аль-
тернативном рассмотрении споров в на-
стоящее время вызвана значительной за-
груженностью судов. В этом плане очень 
примечателен опыт зарубежных стран, 
где около 60% дел, в которых стороной 
по делу выступает субъект хозяйствова-
ния, рассматривается третейскими суда-
ми. Поэтому перспектива альтернативно-
го решения споров в России трудно пере-
оценить. 

Преимущества третейского разбира-
тельства очевидны. Для государства это 
способ уменьшения нагрузки на судей и 
суды в целом. Для участников спорных 
правоотношений преимущества заклю-
чаются в определенной автономности 
процесса рассмотрения дела в сравнении 
со строго формализованным, негибким 
государственным арбитражным процес-
сом. 

Несмотря на обособленность третей-
ских судов, самостоятельность компетен-
ции и порядка рассмотрения споров зако-
нодатель, тем не менее, сохранил со сто-
роны государственных судов определен-
ный контроль за судебными актами, вы-
носимыми третейскими судами, который 
осуществляется посредством возможного 
обжалования сторонами решения третей-
ского суда. Необходимость такого кон-
троля объясняется обеспечением спра-
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ведливого судебного разбирательства, 
предотвращением возможных злоупот-
реблений со стороны арбитров. 

В Российской Федерации вопрос об 
уровне судебного контроля за вынесени-
ем таких решений уже довольно давно 
стал предметом дискуссии в научных 
кругах, что, в свою очередь, свидетельст-
вует об актуальности рассматриваемого 
вопроса. 

По мнению С.А. Курочкина, отсут-
ствие возможности применения механиз-
ма государственного принуждения для 
исполнения решений третейских судов и 
судебного контроля за выносимыми ре-
шениями оказывает самое негативное 
влияние на развитие третейского разби-
рательства. Кроме того, сотрудничество 
третейских и государственных судов яв-
ляется необходимым для обеспечения 
прав и законных интересов участников 
третейского разбирательства, его опера-
тивности и эффективности, исполнимо-
сти актов, принимаемых третейским су-
дом [1]. 

Т.Н. Нешатаева полагает, что для 
эффективной совместной работы госу-
дарственных и третейских судов жизнен-
но важным является механизм контроля 
за соблюдением прав сторон в третей-
ском разбирательстве, позволяющий учи-
тывать и частные, и публичные интересы. 
По ее мнению, таким механизмом явля-
ется ограниченный контроль государст-
венных судов в отношении третейских 
судов, означающий право государствен-
ного суда по заявлению стороны рас-
смотреть и вынести решение о принци-
пиальных вопросах третейского разбира-
тельства, затрагивающих исходные по-
ложения права на защиту гражданских 
прав [2, с. 77].  

Этот механизм включает следующие 
основные элементы: 

а) проверку государственными су-
дами действительности арбитражного со-
глашения; 

б) надзор государственных судов за 
соблюдением процессуальных прав сто-
рон, равенства сторон в ходе третейского 
разбирательства; 

в) возможность оспаривания реше-
ния третейского суда в государственном 
суде; 

г) процедуру признания и исполне-
ния решений иностранных третейских 
судов в Российской Федерации. 

Не все ученые разделяют позицию о 
необходимости оспаривания арбитражно-
го решения. По мнению М.А. Попова, 
институт оспаривания решения третей-
ского суда дублирует контроль со сторо-
ны компетентных судов на этапе выдачи 
исполнительного листа, и поэтому явля-
ется излишним [3, с. 19].  

А.И. Минаков отмечает, что при на-
личии третейского соглашения государ-
ственные суды вообще не могут вмеши-
ваться в деятельность третейских судов, 
за исключением случаев исполнения уже 
вынесенного решения третейского суда 
[4]. 

Роль судебного контроля, установ-
ленная российским законодателем, неод-
нозначна. Существует мнение о том, что 
государственные суды не являются вы-
шестоящей инстанцией, не пересматри-
вают дело по существу и не осуществля-
ют контроль законности и обоснованно-
сти арбитражных решений. Речь идет 
лишь о контроле за превышением арбит-
рами переданных государством и сторо-
нами спорного правоотношения полно-
мочий по рассмотрению и разрешению 
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спора, вынесению правоприменительного 
акта.  

Поэтому, как отмечает И.В. Решет-
никова, возможность оспаривания реше-
ния третейского суда не имеет ничего 
общего с пересмотром на предмет про-
верки законности и обоснованности. Это 
иная, специфическая форма контроля го-
сударства (в лице арбитражного суда) за 
выносимыми решениями третейских су-
дов [5, с. 104–105]. 

Во многом схожая позиция сформи-
рована в судебной практике, признаю-
щей, что действующим законодательст-
вом не предусмотрена возможность вме-
шательства арбитражного суда в деятель-
ность третейских судов. В постановлени-
ях высших судебных органов неодно-
кратно подчеркивалось, что государст-
венные суды при осуществлении контро-
ля за законностью выносимых арбитраж-
ных решений не могут осуществлять 
проверку доказательств, оценивать их 
обоснованность, достаточность и досто-
верность. Государственные суды вправе 
проверять законность процессуального 
порядка рассмотрения дела в суде, но не 
пересматривать дело по существу [6]. 

Как отметил на первом Всероссий-
ском съезде третейских судей Председа-
тель ВАС РФ А.А. Иванов, по 70% дел, 
по которым отказывается в передаче в 
Президиум ВАС РФ, причиной отказа 
явилось то, что суды заняли правильную 
позицию о недопустимости пересмотра 
решений третейского суда по существу. 
Президиум ВАС РФ неоднократно обра-
щал внимание судов на то, что пересмат-
ривать по существу решения третейских 
судов нельзя. 

Однако многочисленные обращения 
в ВАС РФ свидетельствуют о том, что на 
практике достаточно сложно отделить 

пересмотр дела по существу от проверки 
соответствия решения третейского суда 
основополагающим принципам россий-
ского права. 

Ряд авторов считают, что судебный 
контроль является важнейшей правовой 
гарантией соблюдения прав и законных 
интересов предпринимателей и организа-
ций, которые обратились за разрешением 
гражданско-правового спора к третей-
ской форме защиты. 

Полагаем, что правовая природа тре-
тейского разбирательства требует, чтобы 
решение третейского суда было оконча-
тельным и обжалованию в рамках судеб-
ного производства не подлежало либо та-
кое обжалование осуществлялось судами 
кассационной и надзорной инстанции. 

Контроль на уровне судов первой и 
апелляционной инстанций, по нашему 
мнению, снижает эффективность и пре-
имущества третейской формы защиты 
права, увеличивает временные, финансо-
вые издержки участников спора и в це-
лом эффективность правосудия.  

Фактический пересмотр третейского 
решения в арбитражных судах первой 
инстанции увеличивает временные и фи-
нансовые издержки, не обеспечивает того 
уровня конфиденциальности, которого 
стороны ожидают от третейского суда, и 
в целом перечеркивает работу, проведен-
ную в третейском суде. 

В последнее время появилось боль-
ше информации о порядке третейского 
разбирательства и доверие к этой форме 
защиты права со стороны предпринима-
телей стало заметно возрастать. Многие 
сознательно включают в текст соглаше-
ний третейскую оговорку, полно владеют 
информацией о специфике третейского 
разбирательства. Это свидетельствует о 
возрастающем интересе хозяйствующих 
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субъектов к рассмотрению споров тре-
тейскими судами. 

Зарубежные теоретики также не 
едины в своих взглядах. Р. Бриннер пола-
гает, что «с учетом загруженности судов 
любая мера, уменьшающая их вмеша-
тельство в деятельность арбитражей, 
должна приветствоваться» [7, с. 16]. По 
мнению У. Парка, напротив, «мудрость 
требует того, чтобы государство, в кото-
ром было вынесено решение, осуществ-
ляло контроль за соблюдением стандар-
тов справедливого разбирательства и ин-
тересов третьих лиц» [8, с. 21]. 

В настоящее время все больше госу-
дарств, в том числе и Российская Феде-
рация, склоняются в сторону «оконча-
тельности», ограничивая количество про-
верок судебных актов в вышестоящих 
инстанциях.  

В целях развития институтов третей-
ского разбирательства представляется воз-
можным поддержать мнение А.А. Иванова 
о том, чтобы в цепочке обжалования ре-
шений такого суда можно оставить 
только Федеральный арбитражный суд 
Московского округа и надзор в Высшем 
арбитражном судеF

1
F и, таким образом, 

исключить возможность пересмотра ре-
шений в первой и апелляционной ин-
станциях.  

Хочется отметить, что судебный 
контроль не является единственным. 
Практика разрешения споров в междуна-
родном коммерческом арбитраже выну-
дила участников гражданского оборота 
искать способы осуществления контроля 
за третейскими решениями без привлече-
ния государственных институтов. Изоли-
рованность третейских судов по отноше-

нию друг к другу и к государственным 
судебным системам обусловила особен-
ности построения систем внутренней 
проверки вынесенных решений.  

В большинстве случаев контроль 
осуществляется в рамках одного инсти-
туционного арбитража, однако объем 
полномочий проверяющего состава ар-
битров дифференцируется в зависимости 
от избранного подхода. 

В некоторых странах имеется прак-
тика пересмотра вынесенных арбитраж-
ных решений тем же органом, которым 
ранее они были приняты, например, в 
случаях, когда выявляются обстоятельст-
ва, существенно влияющие на результат 
первоначального разрешения дела, при 
условии, что при рассмотрении дела этот 
факт не был известен составу арбитража 
и заявителю и что незнание заявителем 
этого факта не было результатом не-
брежности. Установление таких обстоя-
тельств влечет отмену ранее принятого 
правоприменительного акта, возобновле-
ние производства по делу и принятие но-
вого арбитражного решения. Наиболее 
характерный пример использования тако-
го механизма пересмотра – порядок, пре-
дусмотренный ст. 51 Конвенции об уре-
гулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими или 
юридическими лицами других госу-
дарств. 

Некоторое распространение получи-
ла процедура повторного апелляционного 
рассмотрения дела в международном 
коммерческом арбитраже, а в некоторых 
странах – и во внутренних третейских 

                                                                  

/  

 
 
1 URL: 

Hhttp:/ www.rian.ru/moscow/20101202/H 303623358. 
html. 
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судах. В ряде стран производство в ар-
битраже второй (апелляционной) инстан-
ции 

етейскими судами в рамках сис-
темы

ю третейских 
судо

ских судов. При этом 
счит

дебных актов в этих инстанци-
ях, а также спецификой деятельности 
этих судов. Проверку обоснованности ак-
та третейского суда предполагаем осуще-

ствл

осов компетенции 
третейских судов и форм контроля со 

. 

 в Россий-
ской

го-
суда в с

 деятельности третей-
ских

.  

рактика рассмотрения 
внеш

рбитражных и тре-
тейс

ние ФАС Северо-Запад- 
ного

ская конвен-
ция: 

l Arbitration // In-
terna onal & Comparative Law Quarterly. 
1983. Vol. 32. P. 21–52. 

 
Получено 08.11.11. 

регулируется нормами процессуаль-
ного законодательства. Так, в Нидерлан-
дах по соглашению сторон возможна 
проверка арбитражного решения в апел-
ляционной инстанции третейского суда. 

Полагаем, что формы реализации 
контрольной функции за вынесением ре-
шений тр

 третейских судов повысят эффек-
тивность правоприменительной деятель-
ности третейских судов, создадут дейст-
венную альтернативу государственным 
судам.   

Как мы видим, государственный 
контроль за деятельность

в – общепринятая в международной 
практике, традиционно сложившаяся до-
полнительная форма обеспечения защиты 
прав и законных интересов в сфере эко-
номической деятельности. 

Различное исполнение формы кон-
троля свидетельствует о неоднородном 
отношении к институту третейских су-
дов, отражает специфику их развития в 
том или ином государстве.  

Уверены, что существует необходи-
мость нормативного закрепления и более 
детальной проработки вопросов контроля 
за актами третей

аем возможным пересмотр принятых 
третейскими судами актов путем ведом-
ственного обжалования или посредством 
обжалования в кассационной или надзор-
ной инстанциях. 

Выбор кассационной и надзорной 
инстанции обусловлен пределами пере-
смотра су

ять в рамках ведомственного обжа-
лования. 

Хочется обратить внимание на необ-
ходимость детального законодательного 
урегулирования вопр

стороны государства
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8BОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРОВАВШИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОЧИХ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

В представленной статье рассмотрена государственная деятельность по нормативному регули-
рованию ответственности предпринимателей промышленной сферы за неисполнение норм о труде не-
совершеннолетних работников. 

Ключевые слова: ответственность, труд детей, промышленники, правонарушение. 
*** 

Реализация правовых актов, их пра-
воприменение – важная часть правовой 
политики. Отсутствие действенных ме-
ханизмов реализации норм приводит к 
фикции нормативно-правовой базы. 
Одним из способов претворения в 
жизнь нормы является установление 
санкции за неисполнение диспозитив-
ной части нормы.  

Рассматривая правовые акты, рег-
ламентировавшие трудовую деятель-
ность детей в России в конце ХIХ – на-
чале ХХ века, можно отметить, что не 
все правовые акты имели закрепленные 
механизмы их реализации. 

Промышленники России в конце 
ХIХ – начале ХХ века, использовавшие 
детский труд, обязаны были соблюдать 
фабрично-заводское законодательство. 
Однако применение правовых актов, рег-
ламентировавших трудовую деятельность 
детей на фабриках и заводах, осложня-

лось многими факторами, среди которых 
отсутствие санкции за нарушение этих 
норм или незначительность наказания.  

Введение в действие Закона от 
1 июня 1882 года [1], ограничивавшего 
использование труда детей, не имело 
санкций за его неисполнение. Данный 
факт позволяет говорить о декларативно-
сти норм Закона 1882 года.  

Лишь только спустя два года зако-
нодатель счел необходимым введение 
мер ответственности фабрикантов и за-
водчиков за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение норм Закона 1882 го-
да. 5 июня 1884 года был принят специ-
альный акт [2], посвященный ответствен-
ности предпринимателей промышленной 
сферы за нарушение постановлений о ра-
боте малолетних в промышленности. На 
основании данного правового акта на 
территории России с 5 июня 1884 года 
промышленники, как сами владельцы, 
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так и управляющие, могли быть подверг-
нуты наказанию за неисполнение Закона 
1882 года.  

Рассмотрев санкции, установленные 
в данном правовом акте, можно увидеть в 
них основы административной ответст-
венности, характерной для современной 
России – административный штраф или 
административный арест. Так, за привле-
чение детей до 12 лет к работам на фаб-
рики и заводы, применение их труда в 
ночное время, несоблюдение продолжи-
тельности их трудового времени про-
мышленник мог быть подвергнут аресту 
на срок до одного месяца или денежному 
взысканию до 100 рублей [2, ст. 1]. А вот 
за «непредоставление тем работающим в 
их промышленных учреждениях мало-
летним, которые не имеют свидетельства 
об окончании курса в одноклассных на-
родных училищах, возможности посе-
щать» их [2, ст. 2] наказывались лишь 
только штрафом (денежным взысканием) 
до 100 рублей. При этом минимального 
порога наказания за данные противо-
правные деяния не было, а соответствен-
но, правонарушители могли рассчиты-
вать не просто на мягкость наказания, но 
и вообще на безнаказанность.  

Так в ст. 3 Закона о взысканиях за 
нарушения постановлений о работе ма-
лолетних прямо указано, что если владе-
лец докажет, что правонарушения в от-
ношении малолетних произошли без его 
ведома, то наказанию подвергнется то 
лицо, по чьей вине данные правонаруше-
ния имели место быть. Таким образом, 
наказания можно было избежать, со-
славшись на неосведомленность о воз-
расте малолетнего или о продолжитель-
ности его трудового дня, так как регла-
ментация о подтверждающих возраст ра-

бочего документах отсутствовала, а рас-
порядок рабочего времени малолетнего 
нигде не фиксировался и, тем более, не 
соблюдался. «Закон нарушался фабри-
кантами совершенно открыто и безнака-
занно. Зачастую сторублевый штраф, при 
полном игнорировании закона, делал эти 
нарушения прямо выгодными» [3, с. 70]. 

Поэтому, говоря о Законах 1882 и 
1884 годов, можно отметить, что данная 
попытка регламентации трудовой дея-
тельности самого незащищенного работ-
ника промышленности – малолетнего ра-
бочего была необходима, но практиче-
ского применения данные нормы не по-
лучили. 

В последующем данные меры взы-
скания были внесены в Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных 
1885 года издания [4, ст. 14041, 14042, 
14043]. 

После принятия Закона 1886 года в 
Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных были внесены изменения, 
которые касались ответственности пред-
принимателей в промышленной сфере за 
несоблюдение норм фабрично-заводского 
законодательства [5, п. 1 ст. III]. В ре-
зультате внесенных изменений заведую-
щие фабрикой или заводом могли быть 
подвергнуты наказаниям в виде ареста до 
3-х месяцев с лишением права занимать-
ся заведыванием фабрикой или заводом 
пожизненно за нарушения норм о взаим-
ных отношениях между предпринимате-
лями и рабочими (выдача заработной 
платы рабочим не денежными средства-
ми), в результате чего были вызваны 
массовые недовольства и беспорядки ра-
бочих. 

Законы 1880-х годов о найме рабо-
чих и их взаимоотношениях с предпри-
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нимателями были внесены в Устав о 
промышленности (в его последующих 
редакциях). Устав о промышленности 
1893 года содержал в себе ряд норм о со-
ставах правонарушений промышленни-
ками [6]. Так, например, ст. 153–155 за-
крепляли составы правонарушений (с 
санкциями) в отношении фабрикантов и 
заводчиков за нарушения норм фабрич-
но-заводского законодательства, которые 
были применимы ко всем рабочим – 
взрослым, подросткам и несовершенно-
летним (за держание рабочего без рас-
четной книжки, за неправильное ее ве-
дение, за взимание с рабочего платы за 
те предметы, которые предоставляются 
бесплатно и т.д.). В отношении несо-
вершеннолетних Устав о промышленно-
сти содержал в себе нормы о найме ма-
лолетних (до 15 лет), о работе подрост-
ков (15–18 лет) [6, ст. 107–126], однако в 
отношении ответственности за неиспол-
нение данных норм Устав о промышлен-
ности устанавливал лишь только субъек-
та ответственности: «…заведывающий 
фабрикой признается ответственным за 
нарушения, … допущенные фабричным 
управлением» [6, ст. 132]. 

Нарушения фабрично-заводского за-
конодательства в отношении несовер-
шеннолетних рабочих фиксировались 
фабричными инспекторами в виде прото-
колов, составляемых при участии чинов 
местной полиции или в присутствии трех 
посторонних свидетелей. При составле-
нии протоколов фабричные инспекторы 
обязаны были руководствоваться норма-
ми Устава уголовного судопроизводства, 
то есть составлять протокол по установ-
ленной форме немедленно на месте вы-
явления правонарушения или же не позд-
нее 12 часов (с обязательным пояснением 

причины о невозможности составления 
протокола на месте обнаружения право-
нарушения), с обязательным ознакомле-
нием правонарушителя [7, ст. 1134, 1135, 
1136, 1140]. 

Однако практика деятельности фаб-
ричных инспекторов по надзору за со-
блюдением норм о труде несовершенно-
летних в промышленности показывает, 
что фактически предприниматели не 
привлекались к ответственности в связи с 
отсутствием процессуального оформле-
ния фактов совершения противоправных 
деяний. Как, например, утверждает 
И.И. Шелымагин: «В 1885 году только в 
Московском округе на 200 фабриках бы-
ли обнаружены нарушения закона, а фаб-
риканты с 1882 по 1887 год были привле-
чены к ответственности в размере штра-
фа 100 рублей только в трех случаях. В 
остальных случаях возбуждение дел про-
тив фабрикантов ни к чему не приводило 
и не оставляло никаких следов» [3, с. 70]. 
За 1884 год инспекция «не слишком при-
бегала к карательным мерам, предпочи-
тая "педагогический" образ действий. За 
весь год инспекцией было составлено  
23 протокола» [8, с. 222]. 

Фабричный инспектор Воронежско-
го фабричного округа В.И. Мирополь-
ский утверждал, что в подведомственном 
ему округе «применение постановлений к 
фабрикам и заводам округа ни в ком из 
владельцев, пользующихся трудом мало-
летних, не встретило противодействия 
(если не считать противодействием уда-
ление малолетних); поэтому не было слу-
чаев и не представляло необходимости 
ни составлять протоколы, ни обращаться 
к судебной власти» [9, с. 40]. То есть 
можно увидеть причину исполнения 
нормативных актов промышленниками в 
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отношении трудовой деятельности несо-
вершеннолетних – увольнение их с фаб-
рики или завода.  

В.В. Святловский в своем отчете 
указывал, что уже к 1885 году «постанов-
ления о малолетних рабочих выполняют-
ся промышленными заведениями, поль-
зующимися детским трудом, и упорное 
невнимание к требованиям инспекции 
встречается только в виде исключения и 
служит предметом составления протоко-
лов и дальнейшего судебного преследо-
вания» [10, с. 68]. При этом фабричный 
инспектор Харьковского фабричного ок-
руга за 1885 год составил всего пять про-
токолов, из которых только три были от-
правлены в мировой суд и виновные бы-
ли подвергнуты штрафу в размере 
100 рублей [10, с. 68–69]. А вот во Вла-
димирском фабричном округе за период 
1884–1885 годов был составлен всего 
один протокол о нарушении постановле-
ний о труде несовершеннолетних на фаб-
риках и заводах и на правонарушителя 
наложен штраф [11, с. 58–59]. 

Размер штрафа за нарушения норм о 
труде детей был максимально установлен 
в 100 рублей, минимального порога нака-
зания не было. Из практики решения ми-
ровых судей можно увидеть, что мини-
мальный штраф был назначаем в 10 руб-
лей (Решение мирового судьи по прото-
колу помощника фабричного инспектора 
Виленского фабричного округа Г. Вуль-
ферта) [12, с. 72]. 

Фабричные инспекторы или по их 
поручению чины местной полиции осу-
ществляли поддержку обвинения на суде 
промышленников, виновных в нарушении 
норм о занятиях малолетних [13, ст. 43]. 

Дела о правонарушениях, совершен-
ных фабрикантами и заводчиками в от-

ношении несовершеннолетних рабочих, 
рассматривались как в административ-
ном, так и в судебном порядке. В соот-
ветствии с п. 2 ст. V Закона от 3 июня 
1886 года [5] в тех местностях, где суще-
ствовали Губернские по фабричным де-
лам присутствия, дела о нарушениях, 
предусмотренных ст. 13591 Уложения о 
наказаниях [14] (выдача заработной пла-
ты не наличными деньгами), рассматри-
вались данными присутствиями. Однако 
в том случае, если предприниматель со-
вершал противоправные деяния в третий 
раз или же в первый раз, но его деяние 
вызвало массовые беспорядки на фабри-
ке или заводе, в результате чего стало 
необходимым применение чрезвычай-
ных мер для подавления беспорядков, то 
данное дело рассматривалось в судебном 
порядке.  

В соответствии с Уставом о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями [15, 
ст. 1], к подведомственности мировых 
судей относились дела, наказаниями ко-
торых являлись: 

− выговоры, 
замечания 
и внуше-
ния; 

− денежные 
взыскания 
до 300 
рублей; 

− арест до 3-
х месяцев; 

− заключе-
ния в 
тюрьме до 
1,5 лет. 

Таким образом, в соответствии с 
санкциями, которые содержались в пра-
вовых актах, регламентировавших труд 
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детей в промышленности, дела о наруше-
нии норм фабрично-заводского законода-
тельства в отношении несовершеннолет-
них субъектов трудовых отношений были 
подведомственны мировым судьям. 

Вопрос процессуального обеспече-
ния привлечения виновных в нарушении 
норм о труде малолетних рабочих остро 
стоял на повестке у фабричных инспек-
торов. Как отмечает И.И. Янжул: «Осо-
бые постановления, которых я добивался 
с трудом по обвинению тех или иных 
фабрикантов за злоупотребления против 
закона, клались под сукно, и дела остава-
лись без движения: по крайней мере, ни 
одно из моих обвинений против тех или 
иных фабричных администраций, кроме 
громкого дела по нарушению закона о 
малолетних, не привело ровно ни к чему 
и не оставило по себе никаких следов» 
[16, с. 18]. 

Оставить дела без соответствующего 
завершения было достаточно просто, так 
как в соответствии со ст. 21 Устава о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями 
[15], сроки давности привлечения к от-
ветственности за нарушения фабрично-
заводского законодательства составляли 
шесть месяцев с момента их совершения. 

Можно согласиться с мнением 
А.Н. Быкова, который утверждал, что 
«отсутствие в России каких-либо про-
мышленных судов и сложность судебной 
процедуры в общих судебных учрежде-
ниях привели к тому, что рабочие стали 
массами обращаться к инспекции, фабри-
канты же в то время по большей части 
подчинялись решениям фабричных ин-
спекторов или вполне добровольно, или 
под опасением быть привлеченным к от-
ветственности за нарушение каких-либо 
формальных требований закона» [17, 

с. 181]. «Это по официальной терминоло-
гии примирительная, а по существу дела, 
хотя и не основанная на прямом законе, 
административно-судебная работа ин-
спекции» [17, с. 250]. 

Подводя итог, можно отметить, что 
важным моментом государственных ре-
шений в области регулирования отноше-
ний между предпринимателями и рабо-
чими явилось создание специального ор-
гана надзора в области защиты прав де-
тей, занятых трудом в промышленной 
сфере, – фабричной инспекции. Данный 
орган являлся прообразом современных 
трудовых инспекций, соответственно, со-
здание фабричной инспекции стало нача-
лом надзорной деятельности в сфере тру-
довых отношений. 

С начала осуществления полномо-
чий фабричной инспекции по надзору за 
трудом и обучением несовершеннолет-
них рабочих прослеживалась тенденция к 
сокращению общего числа малолетних в 
промышленности (в некоторых произ-
водствах их вовсе не стало). 

Наличие неустойчивого механизма 
реализации государственных установле-
ний в регулировании труда детей в про-
мышленных заведениях, выразившегося в 
отсутствии действенных санкций за на-
рушение предпринимателями норм, затя-
нуло процесс получения результатов от 
государственных нововведений фабрич-
но-заводского законодательства. Однако 
правовая сущность нормативных актов, 
регламентировавших различные стороны 
отношений между предпринимателями и 
рабочими, дает основание признать зна-
чительный успех в российском законода-
тельстве. Данные новеллы в области 
промышленного труда внесли начала в 
установление права и охраны труда, что 
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ранее было чуждо российской действи-
тельности. 

Правовой статус несовершеннолет-
них, занятых трудовой деятельностью в 
промышленности, получил более четкие 
границы. Посредством фабричной ин-
спекции ребенок, вовлеченный в трудо-
вые отношения в промышленности, по-
лучил гарантии охраны труда. 

Ответственность предпринимателей в 
промышленной сфере закреплялась фаб-
рично-заводским законодательством и 
Уложением о наказаниях уголовных и ис-
правительных. Характер мер ответствен-
ности был административно-правовым, 
который предусматривал такие меры на-
казаний, как штраф и арест. 

В большинстве случаев фабриканты 
и заводчики оставались безнаказанными, 
так как действовавшее законодательство 
не обеспечивалось реальными механиз-
мами привлечения правонарушителей к 
ответственности – малое число фабрич-
ных инспекторов, загруженность мировых 
судей, лояльность фабричных присутст-
вий по отношению к предпринимателям.  
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9BЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ КАК ГАРАНТИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

Автор статьи в процессе исследования проблем, связанных с защитой личности в международном 
праве, приходит к выводу о том, что только сильное государство, с его законами и суверенным правом, 
способно реально обеспечить гражданам права и основные свободы. 

Ключевые слова: международное право, национальное право, права и свободы граждан, Организация 
Объединенных Наций, международные суды, судебная практика. 

*** 

Современному человеку трудно 
представить, что в недалеком прошлом 
идеи ученых философов и правоведов о 
законодательном обеспечении основных 
прав и свобод человека, а уж тем более 
гражданина, воспринимались обществом 
как социальная утопия. 

Как правило, философско-правовые 
положения о человеке, как высшей соци-

альной ценности общества и государства, 
незыблемости его основных прав и сво-
бод высказывали буржуазные философы-
просветители Джон Локк (1632–1704), 
Шарль-Луи Монтескье (1689–1755), Жан 
Жак Руссо (1712–1778), Франсуа Мари 
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Аруэ Вольтер (1654–1778)F

1
F и полагали 

вполне естественными и неотъемлемыми 
правами (право на жизнь, право на сво-
боду, право на частную собственность 
и т.д.). 

На самом деле, философы-мыслите- 
ли считали, что все права принадлежат 
человеку от рождения и не могут быть 
лишены государством или кем-либо на-
сильственным путем либо путем ограни-
чения в силу закона. 

Первые попытки законодательно за-
крепить права и свободы человека были 
предприняты во времена буржуазных 
революций во Франции, Англии, Амери-
ке. Уже тогда буржуазия понимала, что 
только законодательно можно закрепить 
основные права и свободы человека, 
дать возможность развиваться частной 
собственности и обеспечить ее защиту 
как защиту и развитие основных прав и 
свобод. 

В частности, во Франции в период 
Великой французской революции 1789–
1814 годов приняты и законодательно 
оформлены: Декларация прав человека и 
гражданина 1789 года, которая и поныне 
является составной частью действующей 
Конституции 1958 года [1, с. 713]. Консти-
туционные и кодифицированные акты: 
Гражданский кодекс 1804 года, Граждан-

                                                 
1 См.: Локк Дж. Опыт о человеческом разу-

ме (1960 г.) // Философский словарь / под ред. 
М.М. Розенталя. М.: Полит. лит., 1975. С. 215; 
Монтескье Ш.-Л. Персидские письма (1721 г.); 
Размышления о причинах величия и падения 
римлян (1734 г.); О духе законов (1748 г.) // Там 
же. С. 254; Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхож-
дении и основаниях неравенства среди людей 
(1755 г.); Общественный договор (1762 г.) // Там 
же. С. 355; Вольтер Ф.М.А. Философские письма 
(1733 г.); Трактат о метафизике (1734 г.); Основы 
философии Ньютона (1738 г.), Опыт о нравах и 
духе народов (1756 г.) // Там же. 

ский процессуальный кодекс 1806 года, 
Уголовно-процессуальный кодекс 1808 го-
да и Уголовный кодекс 1810 года и до на-
стоящего времени действуют во Франции 
и претерпели незначительные усовер-
шенствования по велению времени и 
эпохи. 

Конституция США принята в 1787 го- 
ду и за 224 года в нее было внесено толь-
ко 27 поправок, 10 из которых, так назы-
ваемый Билль о правах (1791 г.), дейст-
вуют и в настоящий период времени с 
дополнениями в виде судебных преце-
дентов, законов Конгресса, актов Прези-
дента. В американской Декларации запи-
сано, что «…все люди сотворены равны-
ми, и все они одарены своим создателем 
равными неотчуждаемыми правами, к 
числу которых принадлежит жизнь, сво-
бода и стремление к счастью» [1, с. 713]. 

В Великобритании единого законода-
тельного акта, закрепляющего основы го-
сударственного строя, не существует. В 
стране действует неписаная конституция, 
составленная из норм статутного права: 
Хабеас корпус акт 1679 года, Билль о пра-
вах 1689 года, Закон о престолонаследии 
1701 года, Законы о парламенте 1911 и 
1949 годов, нормы общего права и нормы, 
представляющие собой конституционные 
обычаи. Следует отметить, что Петиции о 
праве 1628 года укрепили права и свободы 
человека, а английская Великая хартия 
вольностей 1215 года (ст. 39) прямо запи-
сала: «Ни один свободный человек не мо-
жет быть арестован, или заключен в 
тюрьму, или лишен владения, или объяв-
лен вне закона, или изгнан, или каким-
либо иным образом обездолен, и мы не 
пойдем на него, и не пошлем на него ина-
че, как по законному приговору равных 
ему и по закону страны» [1, с. 105–106].  
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В Российской империи под воздей-
ствием современных изменений буржу-
азных государств в ХIХ веке зарождают-
ся зачатки прав и свобод человека: на об-
разование, на медицинскую помощь и 
т. д. При отмене крепостного права в 
1864 году зарождается право на труд, ос-
нованное на свободе слова, передвиже-
ния и найма на работу по своему усмот-
рению. 

Как пишет И.А. Умнова, историче-
ски к ХХ веку было осознанно, что в 
процессе развития общественных отно-
шений требуется создание надежной 
системы защиты прав и свобод человека 
и гражданина на всем мировом про-
странстве, а самое главное – обеспечить 
мир [2, с. 6–7]. В ХХ столетии, как отме-
чает ученый, в результате 25 основных 
войн и вооруженных конфликтов погиб-
ло 90 млн. человек. И если в Первой ми-
ровой войне погибли 10 млн. человек, то 
во второй уже свыше 60 млн. человек и в 
большинстве случаев – мирные жители.  

Следовательно, только универсаль-
ная международно-правовая и внутриго-
сударственная политика путем согласо-
ванного формирования правовых и ин-
ституциональных механизмов могла 
обеспечить механизмы не только защиты 
мира от войн и агрессий, но и обязатель-
ного соблюдения государствами прав и 
основных свобод граждан. 

В середине ХХ века история корен-
ным образом изменилась с момента уч-
реждения в 1945 году Организации Объ-
единенных Наций (ООН), в основе дея-
тельности которой было закреплено под-
держание мира, безопасности, уважение 
правового статуса человека и гражданина 
и распространение идеи равенства прав и 
свобод человека и гражданина. Главным 
органом ООН, уполномоченным рас-

сматривать общие принципы сотрудни-
чества в деле поддержания не только 
мирных инициатив, но и выносить соот-
ветствующие рекомендации в защиту 
прав и основных свобод человека, стала 
Генеральная Ассамблея ООН, а главным 
должностным лицом – Генеральный сек-
ретарь ООН. Постоянно действующий 
орган ООН – Совет Безопасности, реше-
ниям которого должны подчиняться все 
государства – члены ООН. 

Уже после организации ООН стало 
ясно, что такие международные докумен-
ты, как Версальский мирный договор 1918 
года, первые конвенции Международной 
организации труда (МОТ), только продек-
ларировали права на мир, труд, свободы, 
признавая права на их  ограничения госу-
дарствами в случае конфликтов. 

Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года [3, с. 85–86], озна-
меновала начало кодифицированного 
процесса в сфере защиты прав и основ-
ных свобод человека и гражданина с по-
степенным устранением каких-либо ог-
раничений при содействии правовых ме-
ханизмов ООН. Так, в Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 
1986 года записано: «Все права человека 
и основные свободы неделимы и взаимо-
зависимы; развитие и защита одной кате-
гории прав не могут служить предлогом 
или оправданием для освобождения го-
сударств от развития и защиты других 
прав». 

В то же время, что вполне в духе 
времени, именно противостояние госу-
дарств в период «холодной войны» яви-
лось долговременной задержкой для соз-
дания и принятия Генеральной Ассамб-
леей ООН Международного пакта о гра-
жданских и политических правах и Пакта 
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об экономических, социальных и куль-
турных правах (Резолюция 543 (V1) от 
5 февраля 1952 года). 16 декабря 1966 го-
да оба соглашения были одобрены и при-
няты (Резолюция 2200 А (ХХ1) от 16 де-
кабря 1966 года). 

Советский союз в 1973 году ратифи-
цировал оба пакта о правах человека, хо-
тя и не выполнял их на практике. Тем не 
менее в 1991 году, накануне своего рас-
пада, СССР стал участником первого фа-
культативного Протокола к Пакту о гра-
жданских и политических правах, а впо-
следствии Россия как правопреемница 
СССР взяла на себя обязательства соблю-
дать все международные договоры быв-
шего Союза. Конституция РФ 1993 года 
закрепила практически весь комплекс 
прав и свобод человека, содержащихся во 
Всеобщей декларации и в обоих пактах о 
правах человека. Неудивительно, что в 
1993 году была создана рабочая группа 
Генеральной Ассамблеи ООН по ее ре-
формированию в условиях глобализации, 
но процесс так и не завершен до настоя-
щего времени. Нам импонирует точка 
зрения ученых о том, что в условиях гло-
бализации международные и националь-
ные права государств должны полностью 
исключать военные действия, связанные 
с переустройством мира и территорий. В 
связи с этим миротворческие организа-
ции должны более активно участвовать в 
оказании помощи странам в развитии 
экономики, утверждении социальной 
справедливости, защите прав и основных 
свобод человека, обеспечении развития 
гарантированной демократии [2, с. 298–
299; 4, р. 559]. 

Прогрессивным шагом стало учреж-
дение поста Верховного комиссара по 
правам человека (ВКПЧ) Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи №48/141 от 20 де-

кабря 1993 года, несущим основную от-
ветственность за деятельность ООН за 
соблюдением международных договоров 
в области прав человека. В опубликован-
ном недавно «Курсе международного 
права» [5, с. 698–702] достаточно под-
робно описана деятельность междуна-
родных органов ООН (ЭКОСОС, УВКБ, 
СПЧ), специализированных учреждений 
ООН (ЮНЕСКО, МОТ), международных 
судов (ЕСПЧ), статутно обеспечивающих 
защиту прав и основных свобод человека 
и гражданина на международном уровне, 
с рекомендациями государствам, нару-
шающим права и свободы человека и 
гражданина. 

Достаточно многие исследования 
последних лет ученых и практических 
работников различных областей знаний: 
истории, философии, политологии, эко-
номики, психологии и, наконец, правове-
дения – посвящены изменениям, проис-
ходящим в мире в условиях глобализа-
ции, и влиянию этого явления на между-
народное и отечественное право, так или 
иначе затрагивающим основные права и 
свободы человека и гражданинаF

1
F. 

                                                 
1 См., например: Блинов А.С. Национальное 

государство в условиях глобализации: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003; Калачян К.К. Эконо-
мическая интеграция государств-участников СНГ 
на фоне глобализации: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2003; Мохаммад Тахир. Глобальная и регио-
нальная системы коллективной безопасности: 
дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004; Саидов А.В. 
Воздействие глобализации на концепцию сувере-
нитета в международном праве: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004; Купин В.Н. Геополитические 
императивы глобальной безопасности: дис. … д-ра 
философ. наук. СПб., 2004; Борзова Т.В. Феномен 
глобального антропологического экологического 
кризиса: дис. … канд. философ. наук. М., 2005; 
Борзых С.В. Человек-потребитель в условиях гло-
бализации: дис. … канд. философ. наук. Томск, 
2005. 



  ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2011. № 2. 

 

53

Как правильно отмечают современ-
ные ученые [5, с. 685, 689], содержание 
концепции прав человека в современном 
мире, в том числе и в условиях глобали-
зации, не может не затрагивать междуна-
родные и национальные права человека, 
которые объединяют несколько поколе-
ний прав, влияющих на судьбу человека 
и гражданина, прав и обязанностей в раз-
личных сферах и реализации прав: граж-
данские и политические права, социаль-
ные и экономические права, комплексные 
права (право на развитие, право на благо-
приятную окружающую среду, право на 
мир, право на труд, право на проживание 
на избранной территории государства 
и т. д. 

Как отмечает Ж. Комбаку [6, с. 389], 
провозглашение данных прав на между-
народном уровне имеет целью мобилиза-
цию государств для осуществления опре-
деленной политической программы и ле-
гитимацию обращений развивающихся 
государств за помощью в случае недоста-
точности собственных средств для осу-
ществления данной программы 

Таким образом, если гражданские и 
политические права являются непосред-
ственно действующими и для этого су-
ществует достаточно наработанная меж-
дународная и национальная нормативная 
база закрепления прав, то, по мнению 
Р. Хигинса, «…экономические, социаль-
ные и культурные права требуют особых 
действий государства» [7, с. 100]. 

Права третьего поколения в настоя-
щее время не кодифицированы. Их за-
крепление осуществляется на уровне ре-
золюций Генеральной Ассамблеи и меж-
дународных договоров, в том числе Дек-
ларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (Резо-
люция Генеральной Ассамблеи №1514 

(ХМ) от 14 декабря 1960 г.), актов Нового 
международного экономического поряд-
ка 1973–1974 гг., Декларации о праве на-
родов на мир (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи №39/11 от 12 ноября 1984 г.), 
Декларации о праве на развитие (Резо-
люция Генеральной Ассамблеи 
№41/128 от 4 декабря 1986 г.), Декла-
рация ООН о правах коренных народов 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи 
№61/295 от 13 сентября 2007 г.), Декла-
рация Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию 1982 года. 

Довольно большой пакет междуна-
родных актов направлен на создание про-
странства международной безопасности в 
сферах, когда национальное право может 
служить не только неотъемлемой частью, 
но и дополнять внутренними механизма-
ми с учетом обычаев страны права и ос-
новные свободы человека и гражданина. 

Так, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных 
правах 1966 года, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 
1966 года, Конвенция о свободе ассоциа-
ции и защите права на организацию 
1948 года, Конвенция о политике в об-
ласти занятости 1964 года, Конвенция о 
политических правах женщин 1952 года, 
Декларация прав ребенка 1959 года, Кон-
венция о сокращении безгражданства 
1961 года и многие другие международ-
ные документы дают подробное толкова-
ние прав, включенных в конституции 
различных государств мира. 

Российская Федерация не может иг-
норировать данное обстоятельство, по-
этому Конституция (1993 г.) закрепила в 
ч. 4 ст. 15 «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федера-
ции, как составные части ее правовой си-
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стемы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила между-
народного договора». Положения, регу-
лирующие действие норм международно-
го права в правовой системе Российской 
Федерации, содержатся и в других нор-
мативных правовых актах. Как правило, 
по тексту они не расходятся с положе-
ниями Конституции РФ. 

В данном случае, обзор точек зрения 
ученых дает основание полагать, что не 
все согласны с точностью формулировок 
Конституции РФ, касающихся примене-
ния национальными судами тех или иных 
общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права по смыслу, как они 
трактуются не только в международных 
документах, но и в решениях междуна-
родных судов. 

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 октября 2003 года 
№5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции» [8] подчеркнуто: «Под общепри-
знанными принципами международного 
права следует понимать основополагаю-
щие императивные нормы международ-
ного права, понимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопус-
тимо. К общепризнанным принципам 
международного права, в частности, от-
носится принцип всеобщего уважения 
прав человека и принцип добросовестно-
го выполнения международных обяза-
тельств» (п. 1). 

Следует согласиться, что российская 
правовая доктрина достаточно неохотно 
обсуждает все, что связано с развенчани-

ем принципов, так или иначе соприка-
сающихся, например, с обычаями госу-
дарства, а зарубежная доктрина довольно 
вольно обращается с данным принципом 
по отношению к другим государствам. 

Международный обычай – это свое-
образное правило, сложившееся на прак-
тике, т. е. к сложившимся правилам по-
ведения между государствами (принцип 
взаимности). 

Так, довольно характерно решение 
Международного суда ООН от 12 апреля 
1960 года, когда в решении по делу о 
праве прохода через территорию Индии 
Суд отметил: «Трудно понять, почему 
число государств, между которыми на 
основе длительной практики может обра-
зоваться локальный обычай, должно с 
необходимостью быть больше двух. Суд 
не видит причин, по которым длительная 
и непрерывная практика двух государств, 
принятая ими в качестве регулирующей 
их отношения, не может формировать 
основу взаимных прав и обязанностей 
этих двух государств» [5, с. 168]. 

Вместе с тем мы не можем не согла-
ситься, что ссылка «на общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва» в области содержания основных прав 
и свобод человека содержится в докумен-
тах ОБСЕ и СНГF

1
F, но в целом носит об-

щий характер и не позволяет установить 
общие элементы международного со-

                                                 
1 См. например: Принципы урегулирования 

споров и положений процедуры СБСЕ по мирно-
му урегулированию споров 1991 года; Заключи-
тельный акт СБСЕ 1975 года; Устав СНГ; Кон-
венция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах – 
участниках СНГ 2002 года; Соглашение о гума-
нитарном сотрудничестве государств – участни-
ков СНГ 2005 года; Соглашение участников госу-
дарств СНГ в культурном обмене студентов и 
учащихся 2009 года и др. 
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трудничества и принципы их выполнения 
участниками процесса в условиях глоба-
лизации. 

Не случайно международная практи-
ка разрешения межгосударственных кон-
фликтов, как и волнения (выступления) 
граждан национальных государств в за-
щиту основных прав и свобод, позволяет 
вовлекать международные механизмы их 
защиты еще задолго до глобализации. Тем 
более, что согласно международному пра-
ву государства обязаны соблюдать права 
человека не только на своей территории, 
над которой они осуществляют эффектив-
ный контроль, так как в соответствии со 
ст. 1 Европейской конвенции о защите 
прав и основных свобод 1950 года госу-
дарства обеспечивают права и свободы 
каждому, «находящемуся под их юрис-
дикцией». 

В этой связи довольно интересными 
представляются несколько решений Ев-
ропейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), которые дают возможность про-
следить правовую закономерность защи-
ты гражданских и политических прав че-
ловека и гражданина на территории ино-
странного государства. 

Так, в Решении по делу «Лоизиду 
против Турции» от 18 декабря 1996 года  
ЕСПЧ установил, что Турция ответствен-
на за нарушения прав человека, совер-
шенные на оккупированной территории 
Кипра. Суд отметил: «В свете принципов 
международного права об ответственно-
сти государства особенно важно, что во-
прос о ней может возникнуть и тогда, ко-
гда в результате военных действий, за-
конных или незаконных, государство по-
лучило возможность осуществлять эф-
фективный контроль над территорией, 
находящейся за пределами его нацио-
нальных границ. Обязательства обеспе-

чить на такой территории права и свобо-
ды, гарантируемые Конвенцией, вытека-
ют из факта контроля над ней со стороны 
государства – члена Конвенции, незави-
симо от того, осуществляется ли он воо-
руженными силами данной страны или 
эта территория контролируется подчи-
ненной ему местной администрацией». 

В 1999 году Межамериканская ко-
миссия по правам человека установила 
ответственность США за нарушения прав 
граждан Гренады, совершенные на терри-
тории Гренады в 1983 году. 

В вызвавшем полемику Решении по 
делу «Илашку и другие против Молдавии 
и России» от 8 июля 2004 года ЕСПЧ ус-
тановил ответственность Российской Фе-
дерации за нарушение прав граждан 
Молдовы на территории Приднестров-
ской республики, юридически входя в 
состав Молдовы. В 1991 году Молдова 
приняла Декларацию независимости. В 
это же время в Приднестровском регионе 
Молдовы было провозглашено создание 
«Приднестровской молдавской респуб-
лики» (ПМР), которая в ходе конфликта с 
Молдовой получала поддержку от Рос-
сийской Федерации. В июле 1992 года  
между Молдовой и Российской Федера-
цией было заключено Соглашение о 
принципах дружественного урегулирова-
ния вооруженного конфликта в Придне-
стровском регионе Республики Молдовы, 
предусматривающее прекращение огня, 
отвод войск и создание зоны безопасно-
сти. В 1997 году Президент Молдовы и 
Президент ПМР подписали меморандум 
об основах нормализации отношений 
между Республикой Молдова и Придне-
стровьем. Четверо заявителей были аре-
стованы в июне 1992 года, им были 
предъявлены обвинения в ведении неза-
конными средствами борьбы против 
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Приднестровского государства, а также в 
совершении ряда других преступлений. В 
период досудебного содержания под 
стражей заявители подвергались жесто-
кому обращению. Трое из заявителей 
некоторое время содержались в гарнизо-
не российской армии, где, по их утвер-
ждениям, их охраняли и пытали военно-
служащие российской армии. В декабре 
1993 года Верховный суд ПМР вынес об-
винительный приговор по делу заявителей 
и приговорил первого из них к смертной 
казни, а других – к длительным срокам 
лишения свободы. В феврале 1994 года 
Верховный суд Молдовы отменил данный 
приговор, постановив освободить заяви-
телей из-под стражи. Власти ПМР, одна-
ко, никак не отреагировали. В 2001 году 
Илашку был освобожден, трое других зая-
вителей продолжали находиться в тюрьме 
на момент вынесения решения. Условия 
содержания носили очень жесткий харак-
тер, заявители подвергались бесчеловеч-
ному обращению, в частности, избивались 
сотрудниками тюрьмы. 

Европейский суд по правам человека 
пришел к выводу, что правительство 
Молдовы не осуществляло контроль над 
Приднестровским регионом. Однако на 
Молдове все-таки лежит обязанность 
принимать меры к тому, чтобы в преде-
лах своей власти обеспечить права заяви-
телей. Суд счел, что когда в определен-
ных ситуациях государство не может 
осуществлять свою власть на части своей 
территории, оно не перестает осуществ-
лять в ее отношении юрисдикцию по 
смыслу Конвенции. Независимо от 
уменьшения объема юрисдикции, данное 
государство должно стремиться к тому, 
чтобы всеми доступными правовыми и 
дипломатическими средствами продол-
жать обеспечивать права и свободы. Дан-

ная обязанность не была выполнена 
Молдовой, которая не предприняла всех 
возможных мер для освобождения заяви-
телей и прекращения нарушения Конвен-
ции. По мнению ЕСПЧ, существует и от-
ветственность России, поскольку Россия 
оказывала политическую, финансовую и 
военную поддержку ПМР. Так как заяви-
тели были арестованы при участии воен-
нослужащих российской армии, содер-
жались под стражей в месте дислокации 
российской воинской части, тем самым 
они оказались под юрисдикцией России. 

Основаниями для ответственности 
России являются не только эти факты, но 
и последующая передача заявителей в 
распоряжение властей ПМР, которые в 
дальнейшем обращались с ними, допус-
кая нарушения Конвенции. Суд счел, что 
ответственность России не исключается 
тем обстоятельством, что Конвенция 
вступила в силу для России только 5 мая 
1998 года, так как и после этой даты рос-
сийская армия продолжала дислоциро-
ваться на территории Приднестровья, а 
властям ПМР продолжала оказываться 
поддержка. Кроме того, по мнению 
ЕСПЧ, некоторые нарушения носят для-
щийся характер. Суд счел, что в отноше-
нии заявителей требования ст. 3, 5, 35 
Конвенции 1950 года были нарушены и 
Российской Федерацией, и Молдовой [5, 
с. 688, 689].  

В современный период глобализации 
международным сообществом особую 
роль в защите прав и основных свобод че-
ловека и гражданина обеспечивают меж-
дународные судебные организации, о дея-
тельности которых достаточно много на-
писано в научных трудах отечественных и 
иностранных ученых [5, с. 454–517; 2,  
с. 350–398; 9, р. 28; 10, р. 249]. Междуна-
родные суды являются фундаментальным 
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элементом разрешения споров, связанных 
с нарушением основных прав и свобод 
граждан, попранием международных и 
отечественных норм права государством. 
В этой связи международные суды мож-
но подразделить на универсальные и ре-
гиональные, суды общей и специальной 
компетенции, суды, рассматривающие 
споры между государствами, и суды, рас-
сматривающие споры между государст-
вами и частными лицами, постоянные и 
временные.  

Не ставя пред собой цели и задачи 
исследовать систему, структуру и полно-
мочия международных судов, отметим, 
что в целом их решения, хотя и не явля-
ются самостоятельными источниками 
международного права, но довольно ак-
тивно используются для толкования норм 
международного права и для установле-
ния содержания международных обычаев 
[5, с. 454–516; 11, с. 208; 12, р. 581; 13, 
с. 405; 14;15, с. 312]. 

В последние годы в условиях глоба-
лизации правоведы все большее внимание 
уделяют исследованию причин и условий, 
породивших ущемление прав и основных 
свобод иностранцев, граждан, не имею-
щих гражданства, мигрантов, беженцев, 
национальных меньшинств. Следует от-
метить, что правовой режим, применяе-
мый к иностранцам в условиях глобализа-
ции, его международно-правовое и нацио-
нальное обеспечение в Российской Феде-
рации достаточно подробно изучены и 
представлены как в научной литературе, 
так и в документах, принятых междуна-
родными организациями, а также органами 
(учреждениями) национального уровня. 

Так, в 2001  году, рассматривая меж-
дународно-правовые проблемы граждан-
ства стран Содружества Независимых 
Государств и стран Балтии в свете евро-

пейского права, Е.С. Смирнова [16] в 
процессе анализа международно-право- 
вой базы по данному вопросу пришла к 
вполне закономерному выводу о возмож-
ности «введения единого гражданства 
СНГ в самых разнообразных модифика-
циях – от наднационального для всего 
Содружества до евразийского». 

Действительно, в связи с повышени-
ем интереса к названной теме представ-
ляется полезным проследить путь евро-
пейской интеграции в решении проблем 
гражданства со времени принятия Устава 
Совета Европы в 1949 году до введения 
европейского гражданства Маастрихт-
ским договором 1992 года для стран Ев-
ропейского Союза. 

Соблюдение такого значимого права 
человека, как право на гражданство в 
странах СНГ и Балтии, находится под 
пристальным вниманием международ-
ных, и в частности европейских, органи-
заций. Об этом свидетельствует проведе-
ние под эгидой этих организаций ряда 
международных конференций, семина-
ров, симпозиумов как в России, так и за 
рубежом. Представляется весьма актуаль-
ным опыт проведения подобных меро-
приятий, а также рекомендаций, выска-
занных на них. В свое время большое зна-
чение имела прошедшая в январе 1995 го-
да Московская международная научно-
практическая конференция, посвященная 
проблемам гражданства. В процессе об-
суждения ученые и практики пришли к 
единому выводу о том, что после распада 
Союза ССР во вновь образовавшихся го-
сударствах ущемляются права и основ-
ные свободы иностранцев, граждан, не 
имеющих гражданства, мигрантов, бе-
женцев, национальных меньшинств. 

Как отмечает исследователь 
Е.С. Смирнова, в начале 2000 года в но-
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вых независимых государствах, образо-
вавшихся на территории бывшего Союза 
ССР, осталось проживать 25 млн. рус-
ских. Многие из них приобретают россий-
ское гражданство, значительная часть по-
лучила гражданство государства прожи-
вания, имеются также лица, для которых 
приобретение гражданства составляет 
большую сложность. Все это указывает на 
важность решения проблемы гражданства 
национальных меньшинств, коими стало 
называться русскоязычное население в 
зарубежных странах СНГ и Балтии.  

Федеральный закон РФ от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», вступивший в за-
конную силу с 1 июля 2002 года, смог за-
конодательно разрешить вопросы «со-
отечественников» о принятии гражданст-
ва России, но остается достаточное коли-
чество граждан, которые так и не могут 
реализовать свое право на получение 
гражданства и остаются иностранцами, в 
том числе и по месту пребывания – за ру-
бежом.  

Исследования 2011 года отмечают, 
что нарушения норм международного 
права во многих государствах СНГ и Бал-
тии в отношении «соотечественников» 
продолжаются и по разным причинам 
они остаются лицами без гражданства – 
иностранцами. Следовательно, в период 
экономического кризиса и мировой глоба-
лизации «соотечественники»-иностранцы 
лишены многих политических и социаль-
ных прав и свобод. 

Действительно, распад СССР на су-
веренные государства сопровождался 
возникновением институтов гражданства 
отдельных государств. Государства, вос-
принявшие модель так называемого «вос-
становленного государства», решая про-
блему правопреемства, не учли такого 

важного политического и социального 
фактора, как длительное проживание на-
селения в едином прежде государстве. В 
связи с этим на начальном периоде госу-
дарственности в Латвии, Литве, Эстонии, 
Молдове сложилась ситуация нарушения 
права на гражданство значительной части 
населения. В то же время в Латвии и Эс-
тонии право на гражданство для опреде-
ленной категории населения не разреше-
но и в настоящее время, что является 
дискриминационной, нарушающей тре-
бования международного права, мерой. 

Вступление большинства стран СНГ 
и Балтии в Совет Европы так и не решило 
на сегодняшний день все вопросы уни-
фикации гражданства на территории 
бывшего Союза ССР, что привело к ми-
грации и иным правовым последствиям, 
ограничивающих права и свободы чело-
века. Тем более, что Российская Федера-
ция неизменно выступала за укрепление 
международного сотрудничества в дан-
ной области прав человека, о чем свиде-
тельствует анализ договоров и соглаше-
ний нашей страны с Арменией, Казахста-
ном, Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном, а также активное под-
ключение к интеграционному процессу 
Беларуси и созданию Союзного государ-
ства, Таможенного союза стран Евразий-
ского экономического сообщества. 

Так, исследуя проблемы гражданства и 
правового статуса иностранцев, Е.С. Смир-
нова, используя доктринальные положе-
ния международно-нормативного урегу-
лирования прав человека-гражданина в 
2009 году предложила выделить перспек-
тивы предоставления больших прав для 
населения путем имплементации междуна-
родных норм в национальное законода-
тельство. Особое внимание уделила фор-
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мированию государственно-правового ста-
туса иностранцев в России. 

Системное изложение вопросов без-
опасности государства и личности, осно-
ванное на анализе международных норм 
и национального законодательства, регу-
лирующих статус иностранцев и практи-
ке их применения в условиях глобализа-
ции, позволило ученому на доктриналь-
ном уровне выстроить систему устране-
ния нарушений прав и обязанностей не 
только в сфере гражданства, но и взаимо-
связанных с ними категорий лиц, не об-
ладающих гражданством, без гражданст-
ва, мигрантов, беженцев и иностранцев в 
целом с определением перспектив и сфер 
международного сотрудничества [17]. 

Е.С. Смирнова, прослеживая этапы 
формирования глобализации в междуна-
родном и национальном праве, приходит 
к убеждению, что определение глобали-
зации в современном мире применитель-
но к праву «…длительный, насчитываю-
щий многовековую историю, процесс ус-
воения населением мира позитивных 
идей справедливости, добра, всеобщего 
блага (всего того, что в наше время име-
нуется комплексом прав и свобод челове-
ка, то, что сплачивает людей, за что они 
борются) в областях экономики, полити-
ки и других сферах общественных отно-
шений, в дальнейшем получивших нор-
мативное закрепление, как в националь-
ном законодательстве государств, так и в 
международном праве» [18]. 

Позиция иностранных правоведов со-
стоит в том, что со временем международ-
ное право может заменить конституцион-
ное (национальное) право, а в период гло-
бализации уже наметились правовые кон-
туры, которые позволят наиболее эффек-
тивно соблюдать права и основные свобо-
ды человека и гражданина даже на терри-

тории иных государств, например: Афга-
нистана, Ирана, Египта, Ливии, Сирии 
и т. д. При этом деятельность международ-
ных судов предлагается считать переход-
ной с целью формирования единого кон-
ституционного (международно-судебного) 
мирового органа по аналогии с ЕСПЧ. 

В то же время отечественные уче-
ные, такие как Е.С. Смирнова, В.Д. Зорь-
кин, И.И. Лукашук [17, с. 17; 20; 21,  
с. 176; 22] и многие иные, склонны при-
знавать определенную эффективность 
международных судов по защите прав и 
основных свобод человека и гражданина, 
но никак не подтверждают окончательно-
го торжества идей универсальности в ми-
ре. Это пока лишь эксперимент, эффек-
тивность которого должна быть доказана 
временем. Действительно, несмотря на 
критику со стороны отдельных госу-
дарств, политических деятелей в отноше-
нии ООН, на сегодняшний день другой 
альтернативы в мире нет, так как она 
глобальна и в силу своей универсально-
сти может обеспечивать мир и безопас-
ность государств и народов (ч. 1 ст. 1 Ус-
тава), развитие дружеских связей наций 
(ч. 2 ст. 1), развивать международные 
связи в различных сферах жизни и укре-
плять уважение к правам и свободам че-
ловека и в то же время оставаться цен-
тром в достижении общих благоприят-
ных целей (ч. 4 ст. 1 Устава). 

Участие любого государства в меж-
дународных организациях связано с оп-
ределенными условиями. 

Обратим внимание, что Российская 
Федерация может участвовать в межго-
сударственных объединениях и переда-
вать им часть своих полномочий в соот-
ветствии с международными договорами, 
если это не ограничивает права и свобо-
ды человека и гражданина и не противо-
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речит основам конституционного строя 
Российской Федерации (ст. 79 Конститу-
ции РФ). В этой конституционной норме 
также содержится ограничение, которое 
указывает на четкие рамки международ-
ного взаимодействия, связанные с невоз-
можностью ограничения прав человека. 

Определение глобализации в между-
народном праве – это совокупный истори-
ческий процесс усвоения позитивных 
идей справедливости, добра и всеобщего 
блага во всех сферах жизнедеятельности, 
политике и экономике, соблюдении прав и 
основных свобод человека и гражданина и 
получивших надежное нормативное за-
крепление в национальном законодатель-
стве государств и в международном праве. 

Несмотря на обоснованную обеспо-
коенность национальные государства ос-
таются основными субъектами междуна-
родного права. Идеей государственности 
начинается цивилизованная правовая ис-
тория человечества, его писаная история 
[23, с. 3]. Отсюда следует вывод о том, 
что единственным реальным и эффектив-
ным фактором воздействия на правовые 
процессы, как в сфере национального, так 
и международного права, остается силь-
ное государство, с его законами и суве-
ренным правом относиться к проживаю-
щим на его территории людям в рамках 
должного уважения к их правам и свобо-
дам. 
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10BО ПОНЯТИИ «ПРИНУЖДЕНИЕ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

В статье определяется сущность принуждения с двух позиций: как уголовно-правовое принуждение и 
как принуждение в уголовном праве. Последнее может быть правомерным или неправомерным. 

Ключевые слова: принуждение, уголовное право, насилие, угроза, наказание. 
*** 

В российском уголовном законе 
термин «принуждение» используется в 
самых разных значениях. Он применяет-
ся законодателем для определения об-
стоятельства, исключающего преступ-
ность деяния (ст. 40 УК РФ), для опреде-
ления обстоятельства, отягчающего или 
смягчающего наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 
и п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Используется 
этот термин и при определении понятия 
наказания (ст. 43 УК РФ). В Особенной 

части УК РФ принуждение выступает 
признаком деяния в 11 составах преступ-
лений (ст. 120, 141, 142, 144, 147, 149, 
179, 240, 302, 309, 333).  

Используя термин «принуждение» в 
нормах Общей и Особенной частей УК 
РФ, законодатель не дает ему легального 
определения и вкладывает в него различ-
ные смыслы, что обусловливает различия 
во взглядах ученых на его содержание.  
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В литературе отсутствует единство 
понимания термина «принуждение». Ис-
следователи нередко отождествляют по-
нятия «принуждение» и «насилие», 
«принуждение» и «понуждение». Напри-
мер, по мнению С.С. Тихонова, принуж-
дение в уголовном праве есть обществен-
ные отношения, существующие по пово-
ду психического или физического воз-
действия одного человека на другого с 
целью заставить последнего поступить 
нужным для виновного образом [1, с. 99].  

Е.Г. Веселов определяет принужде-
ние как требование, подкрепленное наси-
лием или угрозой его применения, и дея-
тельность по выполнению этого требова-
ния [2]. Достаточно часто принуждение в 
уголовном праве рассматривается как 
умышленное, общественно опасное, про-
тивоправное воздействие [3], акт насилия. 
Некоторые исследователи трактуют при-
нуждение как вид общественно опасного 
насилия, направленный на подавление 
свободного волеизъявления, путем шан-
тажа, угроз, поставления потерпевшего в 
безвыходное положение и т.п. [4, с. 43]. 

Не оспаривая значимости приведен-
ных подходов к определению понятия 
«принуждение», все же отметим, что они 
определяют лишь направление, связанное 
с рассмотрением отдельных элементов 
понятия «принуждение», пригодных для 
характеристики деяния в объективной 
стороне конкретных составов преступле-
ний. Различия в трактовках принуждения 
несут различные функциональные на-
грузки. Это связано с тем, что при опре-
делении различных по объему понятий 
преследуются различные цели, что по-
зволяет определить юридическую приро-
ду и выявить общие закономерности раз-
вития.  

На наш взгляд, в уголовном праве 
следует различать два понятия: родовое – 
«принуждение в уголовном праве» и ви-
довое – «уголовно-правовое принужде-
ние». Принуждение в сфере действия 
уголовного права несомненно шире, чем 
уголовно-правовое принуждение. Первое 
понятие («принуждение в уголовном 
праве») – это все виды воздействия на 
субъекта уголовного права. По способу 
реализации оно может быть правомер-
ным и неправомерным. 

Неправомерное принуждение в уго-
ловном праве – это преступное принуж-
дение. Различные аспекты преступного 
принуждения являются объектом иссле-
дования не только юристов, но и пред-
ставителей психологии, философии, со-
циологии и других наук. В современных 
исследованиях по уголовному праву по 
данной тематике наибольшее внимание 
уделяется изучению принуждения как 
обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния [2, 5–7]. Вместе с тем это 
всего лишь один (узкий) аспект характе-
ристики принуждения. 

Правомерное принуждение – это и 
есть уголовно-правовое принуждение, 
т. е. оно является частью принуждения в 
уголовном праве в целом. Уголовно-
правовое принуждение – это только те 
средства воздействия на личность как 
субъект уголовного права, которыми оно 
(право) располагает. Формой проявления 
уголовно-правового принуждения явля-
ется непосредственное психическое, фи-
зическое либо имущественное воздейст-
вие на субъекта, исходящее от имени го-
сударства. 

Так в чем же сущность уголовно-
правового принуждения: только лишь в 
воздействии государства на личность оп-
ределенными законом способами? Соци-
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альная сущность принуждения, действи-
тельно, заключается в воздействии власти 
на поведение людей, основанном на силе 
властвующего. В уголовном праве власт-
вующим субъектом всегда выступает го-
сударство. Конечной целью такого воз-
действия является позитивное (законопос-
лушное) поведение людей. Следователь-
но, уголовно-правовое принуждение – это 
метод уголовно-правового регулирова-
ния. Указанный метод может реализовы-
ваться двумя способами – активно и пас-
сивно. Применяя нормы уголовного за-
конодательства, государство в лице пра-
воохранительных органов в отношении 
субъекта уголовных правоотношений 
воздействует на его волю путем приме-
нения мер уголовно-правового воздейст-
вия, т. е. действует активно. По отноше-
нию к субъекту такое воздействие будет 
нести в себе негативный характер, т. к. к 
нему на основании норм Уголовного ко-
декса будут применены определенные 
ограничения. 

Пассивно уголовное законодательст-
во применяется в отношении всех зако-
нопослушных граждан в целях недопу-
щения совершения ими уголовно-
наказуемых деликтов. Такое воздействие 
реализуется пассивно, т. е. действует 
лишь на информационном уровне и несет 
в себе позитивный потенциал.  

Иными словами, правомерное при-
нуждение реализуется статически и ди-
намически. Уголовно-правовое принуж-
дение, основанное на УК РФ (статиче-
ский аспект) осуществляется путем пра-
воприменительной деятельности (дина-
мический аспект). Статически уголовно-
правовое принуждение обеспечивает ис-
полнение требований уголовного закона 
посредством убеждения, т. е. сам факт 

существования уголовного закона можно 
рассматривать как «предложение» госу-
дарства субъектам воздерживаться от 
нежелательных поведенческих актов, за-
фиксированных в УК.  

Если требования закона не соответ-
ствуют воле индивида, то дальнейшее со-
блюдение норм основано на позитивном 
принуждении, т. е. в данном случае же-
лание индивида не совпадает с требова-
нием закона и налицо внутренний кон-
фликт. В случае последовательного, со-
размерного применения негативного 
принуждения, к которому в первую оче-
редь относится наказание, такой кон-
фликт будет разрешен в пользу интересов 
общества и государства. Когда речь идет 
о негативном принуждении, то имеется в 
виду конкретная мера, которая применя-
ется компетентным органом государства. 

Применив уголовно-правовое при-
нуждение, можно заставить субъекта со-
вершить действие, идущее вразрез его 
интересам, т. е. добиться положительного 
результата, либо не делать того, что про-
тиворечит интересам общества, государ-
ства. В этом случае также достигается 
положительный результат. Но если в 
первом случае он несет в себе активный 
потенциал, то во втором – пассивный.  

Итак, принуждение в уголовном 
праве следует рассматривать как более 
широкое понятие, которое включает в се-
бя уголовно-правовое принуждение. 
Принуждение в уголовном праве – это 
правомерное либо преступное воздейст-
вие в форме деяния (действия либо без-
действия), направленное на подчинение 
воли подвластного с целью определения 
его линии поведения, желаемого для 
принудителя, основанное на силе. Следу-
ет отметить, что воля принуждаемого не 
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изменяется, а подавляется, в противном 
случае можно вести речь об убеждении. 
В более узком смысле термин «уголовно-
правовое принуждение» означает метод 
правового регулирования, заключающий-
ся в воздействии на поведение людей со 
стороны властвующего (государства) с 
целью правомерного поведения, осно-
ванное на силе под угрозой применения 
мер уголовно-правового воздействия.  

Обособление терминов принуждения 
в уголовном праве и уголовно-правового 
принуждения показывает неоднородность 
и в то же время тесную взаимосвязь ука-
занных понятий. Представляется, что 
пристальный взгляд на систему уголовно-
правового принуждения даст возмож-
ность обнаружить скрытые резервы для 
ее качественного преобразования, минуя 
многие затратные, сомнительные или во-
обще тупиковые варианты развития уго-
ловного законодательства. Для этого не-
обходимо разработать теорию уголовно-
правового принуждения. В рамках дан-
ной статьи мы попытались сделать пер-
вый шаг в данном направлении – дать 
определение принуждения в уголовном 
праве. Здесь уместно вспомнить слова 
М.И. Ковалева: «На вратах любой науки 
должно быть написано ее определе-
ние…» [8, с. 14]. Кроме того, единооб-
разное понимание основных дефиниций 
является одной из главных предпосылок 
формальной определенности уголовно-
правовых норм, ликвидации противоре-
чий и повышения их доступности.  

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки РФ 
(шифр проекта №6.4488.2011). 
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В статье рассматривается история реализации государственной религиозной политики в отноше-
нии верующих старообрядцев с начала XX века до 1940-х годов. Опираясь на материалы Курского края, 
авторы демонстрируют динамику изменения социально-правового положения провинциальных старооб-
рядческих общин. Показано, что в 1930-е годы в старообрядческом мире начался кризис традиционной 
церковной жизни. 
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В истории русской общественной 
жизни трудно найти феномен, вызывав-
ший столь крайние суждения и оценки, 
как староверие. В старообрядческом мире 
представители разных общественных кру-
гов видели и оплот национальных тради-
ций, и носителя революционных идей; ос-
новного хранителя православия и силу, 
его уничтожающую; сообщество богоис-
кателей и мир капиталистов-накопителей. 
Такого рода пестроту оценок можно на-
блюдать и в сфере научного изучения 
«старой веры». Отчасти это обстоятельст-
во связано с недостаточной изученностью 
прошлого староверия в XX веке, дефици-
том региональных исследований, отно-
сящихся к позднеимперскому и совет-
скому периодам его истории. Предлагае-
мая статья призвана способствовать вос-
полнению этого дефицита. Предметом 
работы является отношение к старооб-
рядцам властных структур, драматически 
менявшееся на протяжении первой поло-
вины XX века. Территориальные рамки 
работы включают в себя Курский край – 
типично провинциальный регион России 
в тот период. 

К началу XX века старообрядческий 
мир Курского края имел более чем двух-

вековую историю. Несмотря на притес-
нения и неравноправное положение в 
предшествующие столетия, старообряд-
цы являлись второй по численности кон-
фессией на региональном уровне. Со-
гласно данным курских официально-
православных преосвященных, в Курской 
епархии (совпадавшей территориально с 
губернией), в 1900 году было 21705 ста-
рообрядцев, а в 1916 году – 27503 [1,  
с. 47]. При этом они играли на региональ-
ном уровне гораздо более значительную 
роль, чем это представляла официальная 
статистика: фактическая численность ме-
стных староверов в полтора-два раза пре-
вышала официальную [1, с. 48–53]. Про-
веденные исследования также продемон-
стрировали значительную роль старооб-
рядцев в хозяйственной жизни Курского 
края: во многих случаях они представля-
ли зажиточное крестьянство, а также со-
ставляли «цвет» купечества Рыльска, 
Обояни, Дмитриева [1, с. 55–56]. 

Сохранившиеся отзывы современни-
ков (в том числе и непредвзятых предста-
вителей власти и официальной церкви) 
свидетельствуют, что староверы тради-
ционно составляли достаточно «благона-
дежную» (с нравственной и политиче-
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ской точек зрения) часть местного со-
циума. В донесениях городничих и уезд-
ных исправников курскому губернатору, 
например, дается довольно высокая 
оценка жизни староверов [1, с. 68]. А по 
поводу старообрядческих богослужений 
курский архиепископ писал в 1916 году: 
«В этом нам у старообрядцев надо по-
учиться, так как читают они всегда внят-
но, с особым благоговением, без малей-
ших опущений…» [1, с. 138]. 

Тем не менее вплоть до 1905 года 
положение местных староверов как ве-
рующих (если они не маскировали свою 
конфессиональную принадлежность) бы-
ло незавидным. Поскольку в отношении 
старообрядчества действовали в основ-
ном запретительные нормы, его привер-
женцы были вынуждены скрывать свои 
богослужения, порой устраивая их в 
«лесных трущобах», тайно перевозить 
своих священнослужителей из одного на-
селенного пункта в другой, давать взятки 
представителям власти за «попуститель-
ство». Неоднократно имело место взятие 
под стражу старообрядческих наставни-
ков по обвинению в «пропаганде раско-
ла», закрытие молитвенных помещений с 
конфискацией оттуда имущества и т.п. [1, 
с. 70–79]. 

В конце XIX – начале XX века, в ус-
ловиях общественной модернизации, та-
кое положение вещей стало выглядеть 
откровенно нелепым. В 1905 году, во 
время революционного подъема, россий-
ское правительство пошло на объявление 
вероисповедных свобод. Закон от 17 ап-
реля 1905 года «Об укреплении начал ве-
ротерпимости» снимал ограничения на 
«оказательство» и пропаганду старовера-
ми своих убеждений, позволял им юри-
дически регистрировать общины и стро-
ить церкви, признавал старообрядческих 

священнослужителей и наставников в ка-
честве служителей культа со всеми выте-
кающими правами. А в циркулярах МВД, 
разосланных в марте 1905 года россий-
ским губернаторам, предписывалось «без 
замедления принять действительные ме-
ры надзора к тому, чтобы в пределах 
подведомственной Вам местности ника-
кими административными учреждениями 
и лицами впредь не устанавливалось ка-
ких-либо стеснений в области религии», а 
также «не допускать впредь… примене-
ния к делам религиозного свойства По-
ложений о мерах к охранению государст-
венного порядка и общественного спо-
койствия и о полицейском надзоре, уч-
реждаемом по распоряжению админист-
ративных властей» [2, л. 1].  

Новые вероисповедные нормы, при-
нятые верховной властью, должны были 
способствовать решению главных про-
блем староверов. На практике они дейст-
вительно привели к подъему их религиоз-
ной жизни. С 1905 года обычным явлени-
ем в Курской губернии стали старообряд-
ческие крестные ходы и публичные про-
цессии, визиты агитаторов-начетчиков из 
других губерний, началось активное рас-
пространение старообрядческой литера-
туры (журналы «Старообрядец», «Старо-
обрядческий вестник» и т.д.) [1, с. 82–83].  

С 1907 года начался процесс органи-
зации старообрядческих общин губернии 
как юридических лиц. За восьмилетний 
промежуток времени в Курской губернии 
таковых было организовано 13. Наиболь-
шее количество общин с правом юриди-
ческого лица (три) действовало в Рыль-
ском уезде, по две общины было в Обо-
янском, Льговском, Дмитриевском и Фа-
тежском уездах и по одной – в Курском и 
Щигровском [1, с. 84].  
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Время с 1906 по 1916 годы ознаме-
новалось бурным строительством старо-
обрядческих храмов. Сохранившиеся до-
кументы строительного отдела Губерн-
ского правления (куда подавались проек-
ты) свидетельствуют, что некоторые из 
них (во Льгове, Обояни, Рыльске, 2-й Во-
робьевке Шигровского уезда, селе Ива-
новском Льговского уезда и Овсянниково 
Курского уезда) имели весьма внуши-
тельные размеры и вид настоящих церк-
вей – с куполами и колокольней. Другие 
молитвенные дома выглядели скромнее, 
обычно представляя собой большие избы 
с крестом над дверями или на крыше [3]. 
Всего же за десятилетний период в гу-
бернии было построено более двадцати 
молитвенных домов – во всех более или 
менее крупных старообрядческих насе-
ленных пунктах [1, с. 85].  

Таким образом, в последнее предре-
волюционное десятилетие старообрядче-
ский мир Курской губернии находился на 
подъеме. Староверие располагало здесь 
значительным количеством привержен-
цев и крепкой экономической базой; про-
возглашение вероисповедных свобод в 
1905–1906 годы сделало староверов рав-
ноправными членами провинциального 
социума, активизировало их религиоз-
ную, культурную и общественную жизнь.  

Период, когда старообрядческие об-
щины имели возможность для свободно-
го развития, подошел к концу в 1917 года 
С установлением в России нового поли-
тического режима традиционные досто-
инства старообрядческого сообщества – 
набожность и хозяйственность – стали 
опасными. Ни приверженность к рели-
гии, ни индивидуальные хозяйственные 
успехи советской властью не одобрялись, 
а потому «ревнители старины» неизбеж-
но должны были рассматриваться ею как 

потенциальные противники. Впрочем, в 
первые послереволюционные годы борь-
ба со староверием не выходила за рамки 
общей борьбы с религией. 

Первые изменения в своем положе-
нии курские старообрядческие общины 
почувствовали в 1918–1919 годах, когда 
местные власти начали реализовывать 
положения принятого в январе 1918 года 
Декрета «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви». В этом до-
кументе говорилось: «Все церковные ре-
лигиозные общества подчиняются общим 
положениям о частных обществах и сою-
зах и не пользуются никакими преиму-
ществами… Никакие церковные религи-
озные общества не имеют права владеть 
собственностью. Прав юридического ли-
ца они не имеют… Здания, предметы, 
предназначенные специально для бого-
служебных целей, отдаются по особым 
постановлениям… власти в бесплатное 
пользование религиозных обществ» [4,  
с. 126]. Согласно Декрету отделение 
церкви от государства на местах своди-
лось к двум задачам: 1) изъятию из веде-
ния церквей метрических книг, а вместе с 
ними и самих функций обязательной ре-
гистрации родившихся-крестившихся, 
брачующихся и умерших и передачи их в 
ведение подотделов ЗАГС; 2) заключе-
нию договоров на пользование зданиями 
и церковным имуществом с религиозны-
ми обществами. 

Потеряв право собственности на 
церкви, молитвенные дома и культовые 
принадлежности, верующие оказались 
перед необходимостью заключать с ме-
стными органами договоры на пользова-
ние ими. Согласно такому договору рели-
гиозное общество «получало» в безвоз-
мездное пользование свое же молитвен-
ное здание и находящееся в нем имуще-
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ство (после описи), обязуясь хранить его 
и сохранять лояльность по отношению к 
Советской власти. Как говорилось в од-
ном из таких договоров, заключенном 
фатежскими властями со староверами 
с. Самодуровка, «свободное исполнение 
религиозных обрядов обеспечивается по-
стольку, поскольку они не нарушают об-
щественного порядка и не сопровожда-
ются посягательством на права граждан 
Советской Республики» [5, л. 5]. 

В Курской губернии первыми подоб-
ные договоры заключили старообрядцы 
Рыльского уезда. В мае 1919 года Рыль-
ский Совет Рабочих и Крестьянских депу-
татов «передал в пользование» здание и 
церковное имущество «Рыльской Покров-
ской единоверческой общине» и «Рыль-
ской общине старообрядцев Ветковского 
согласия» [6, л. 6]. В 1920–1921 годах до-
говоры с местными Советами заключили 
старообрядческие общества с. Пушкарно-
го, Благодатного (Рыльский уезд), Поны-
ри, Никольского, Шумского, Анненково, 
Самодуровки (Фатежский уезд), церкви 
св. Василия Великого (г. Обоянь), Ни-
кольской церкви с. Гочево (Обоянский 
уезд), а также единоверческие приходы 
Никольской церкви с. Пушкарного 
(Рыльский уезд), Успенской церкви с. 
Русского-Поречного (Суджанский уезд), 
Дмитриевской церкви с. Чаплыгино 
(Курский уезд), Покровской церкви д. 
Дерлово (Фатежский уезд) [6, л. 7–23].  

Передав формально государству 
свое церковное имущество, старообряд-
цы вскоре оказались перед необходимо-
стью расстаться с частью из него факти-
чески. В 1922 году ВЦИК издал Декрет 
«Об изъятии церковных ценностей», по-
сле чего верующие стали лишаться куль-
товых принадлежностей. Из старообряд-
ческих и единоверческих церквей больше 

всего пострадал Покровский храм в 
г. Рыльске: здесь было изъято более 40 кг 
серебряных принадлежностей. В Николь-
ской церкви с. Пушкарного изъяли более 
8 кг серебра, в церкви Василия Великого 
в г. Обояни – почти 3 кг серебряных из-
делий, а также «ризы и лампады» [7,  
л. 23]. Другие старообрядческие церкви и 
молитвенные дома, где было что-либо 
ценное, постигла та же участь. 

Параллельно изъятию церковных 
ценностей набирала обороты кампания 
по антирелигиозной пропаганде в народ-
ной среде. В сентябре 1919 года при гу-
бернских, городских, районных и волост-
ных народных комитетах были созданы 
отделы, координировавшие эту пропаган-
ду. Пик активности в проведении антире-
лигиозной пропаганды приходился на ре-
лигиозные праздники. Например, издава-
лись специальные указания «О проведе-
нии Комсомольской Пасхи» или «антиро-
ждественской кампании» [8, с. 179]. В ме-
тодическом письме о проведении анти-
рождественской кампании курским каби-
нетом политпросветительской работы го-
ворилось: «Основными установками ан-
тирождественской кампании в городе бу-
дет отказ от религиозных рождествен-
ских праздников и замена их днями ин-
дустриализации на тех предприятиях, ко-
торые еще не перешли на непрерывную 
неделю. В деревне антирождественская 
кампания должна пройти под знаком 
усиления темпа коллективизации сель-
ского хозяйства, поднятия урожайности и 
организации бедных слоев на борьбу с 
кулачеством. В районах со старообрядче-
ским населением центр тяжести антире-
лигиозной кампании должен пасть на 6 и 
7 января» [9, л. 1].  

Показательны мероприятия, которые 
должны были стать непременным атри-
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бутом проведения таких «комсомольских 
празднеств». Среди них «клубные вече-
ра» для обсуждения вопросов о несо-
вместимости науки и религии, а также 
для изучения основ учения Дарвина. Ста-
вились инсценировки, высмеивающие 
«попов» и библейские сюжеты, при этом 
использовались буффонады и частушки. 
По итогам работы местных кабинетов 
политработы проводились «соревнования 
безбожников». Впрочем, в старообрядче-
ских населенных пунктах такие соревно-
вания не отличались значительными дос-
тижениями, тем более что агитаторы час-
то оказывались лишены необходимого 
культурного уровня. Их действия были 
грубыми, часто оскорбляли верующих. 
Например, из отчетов «безбожников» 
следует, что в некоторых уездах старооб-
рядцев насильно задерживали и брили им 
бороды [10, л. 82].  

Конец 1920-х годов ознаменовался 
для советского государства ужесточени-
ем внутриполитического курса. Началось 
строительство «однородного социали-
стического общества», в сфере экономи-
ки предполагавшее полную ликвидацию 
рыночных отношений, а в духовной сфе-
ре – монополию коммунистической идео- 
логии. Небольшие успехи в деле духов-
ного «перевоспитания» сельских жителей 
заставили власть интенсифицировать 
борьбу с религией. Началась кампания по 
закрытию храмов и уничтожению духо-
венства как социальной категории. Те-
перь уже власти обращали особенно при-
стальное внимание на старообрядческие 
общины: во-первых, последние оказыва-
лись наименее склонными поддаваться на 
пропаганду, а во-вторых, являлись «рас-
садниками кулачества».  

В 1929 году на территории Курского 
края (ликвидированной Курской губер-
нии) насчитывалось 40 старообрядческих 

обществ (под обществами понимались 
объединения верующих, имевшие собст-
венный храм или молитвенное помеще-
ние, священника или уставщика). В фев-
рале 1929 года Михайловский районный 
административный отдел потребовал от 
старообрядческой общины сл. Михай-
ловки Льговского округа в десятиднев-
ный срок освободить помещение молит-
венного дома. После выполнения требо-
вания (имущество было перенесено в дом 
уставщика, где в дальнейшем соверша-
лись богослужения) этот дом был пере-
оборудован под школу. В октябре того же 
года были закрыты церковь в с. Иванов-
ском и молитвенный дом в с. Бирюковке 
(тот же округ), в ноябре – в с. Черемошки 
[11, л. 295–308]. Еще через месяц под за-
сыпку хлеба был занят молитвенный дом 
в с. Поныри (Фатежский округ) [12, л. 18]. 
Весной 1930 года был арестован и лишен 
избирательных прав «кулак» Тимофей 
Алексеевич Росинский – уставщик из 
д. Овсянниково, а находившийся в его 
частной собственности молитвенный дом 
был закрыт и определен под сельскую 
школу [13, л. 32–37]. В 1931 году был 
раскулачен скороднянский священник 
о. Моисей Семенихин. В 1933 году ста-
рообрядческий храм во имя св. Козьмы и 
Домиана в с. Скородное по распоряже-
нию местной власти был разобран [14,  
л. 1–3]. В 1932 году властями была за-
крыта и разобрана на стройматериалы 
старообрядческая церковь в с. Нижние 
Деревеньки Льговского округа. В тот же 
год был закрыт и разобран молитвенный 
дом в самом Курске по улице Дружинин-
ская (дом № 46).  

В 1934 году была закрыта и передана 
под школу Воскресенская старообрядче-
ская церковь во 2-й Воробьевке. В том же 
году Рыльским райисполкомом была за-
крыта и передана на слом Рыльскому пе-
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дагогическому училищу Рыльская Покров-
ская единоверческая церковь [15, л. 36].  
В январе 1935 года был закрыт старооб-
рядческий храм в честь св. Василия Ве-
ликого в г. Обояни. Здание было исполь-
зовано под хлебопекарню. В сентябре 
Шебекинским РИКом был вынесен на 
рассмотрение Облисполкома вопрос о 
закрытии молитвенного дома старооб-
рядцев беспоповцев поморского согласия 
в с. Кошлаково [16, л. 101]. В ноябре 
1935 года был закрыт и отдан под школу 
молитвенный дом старообрядцев бегло-
поповского согласия в г. Рыльске, а в де-
кабре – в с. Чаплыгино. В том же 1935 го- 
ду за «сопротивление местным органам» 
был осужден на два года условно старо-
обрядческий священник с. Боево о. Ле-
онтий Дорофеев. Культовая комиссия 
облисполкома постановила закрыть цер-
ковь, в которой он служил, после чего 
передать на снос [16, л. 48].  

В августе 1937 года был арестован 
уставщик старообрядческой церкви 
с. Чаплыгино И.А. Дюкарев. Вот вы-
держка из его уголовного дела: «Дюкарев 
Иосиф Александрович, 1870 года рожде-
ния, уроженец Пашковского сельсовета д. 
Чаплыгино Стрелецкого района Курской 
области, проживает в данной деревне, без 
определенных занятий, тайно служит в 
старообрядческой церкви попом, семей-
ный. Социальное положение – кулак...  
В 1930 году был судим за невыполнение 
хлебопоставок сроком на три года, рас-
кулачен и лишен избирательских прав, 
хозяйство все изъято и передано в колхоз. 
В 1934 году возвратился из заключения». 
Из показаний свидетелей: «Дюкарев, 
служитель старообрядческого культа, 
всегда после окончания богомоления ос-
тается в его доме со своими приспешни-
ками – бывшими кулаками, ведут антисо-
ветские разговоры». «Дюкарев И.А. ве-

дет контрреволюционную агитацию». 
Данное дело было направлено на рас-
смотрение «тройки» УНКВД по Курской 
области. Приговор был безжалостным – 
расстрел [17, л. 1–23].  

8 сентября 1937 года были аресто-
ваны наставники старообрядческой бес-
поповской общины с. Бирюковка того 
же сельсовета Большесолдатского рай-
она И.Т. Мезенцев и И.Г. Полунин (со-
гласно документу, «священник старооб-
рядческой церкви»). В октябре 1937 года 
постановлением «тройки» УНКВД по 
Курской области оба они за «контррево-
люционную деятельность» были приго-
ворены к расстрелу [18, л. 1–8]. В том же 
году умер в курской тюрьме уставщик из 
с. Овсянниково Т.А. Росинский [19,  
л. 27]. В апреле 1938 года был арестован 
священник из с. Боево о. Л.М. Дорофеев. 
Выдержка из его дела: «Дорофеев Л.М., 
1892 года рождения; по происхождению – 
из крестьян. Место жительства – с. Боево, 
Золотухинского района Курской области. 
Социальное положение – служитель 
культа (старообрядец). …ранее проводил 
контрреволюционную агитацию, напри-
мер на подрыв колхозного строя и против 
мероприятий Советской власти, за что 
был намечен к аресту, но скрылся.  
<…> 18.06.1937 г. в 12 часов ночи в цер-
ковной сторожке Дорофеев собрал кула-
ков и единомышленников и разъяснял 
им, что врагов народа Тухачевского, 
Якира и Корка и других расстреляли не-
правильно, и призвал агитировать кре-
стьян, чтобы они не вступали в колхозы». 
Из обвинительного заключения: «Доро-
феев Л.М. обвиняется в том, что он дос-
таточно изобличен в контрреволюцион-
ных высказываниях, направленных про-
тив ВКП(б) и Советской власти». Из при-
говора: «Подвергнуть наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 8 лет с по-
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ражением избирательных прав сроком на 
5 лет после отбытия меры наказания» [20, 
л. 1–8].  

В 1940 году были закрыты молит-
венные дома беспоповского поморского 
согласия в селах Пушкарное и Благодат-
ное. В феврале 1941 года последним из 
всех старообрядческих храмов и молит-
венных домов в Курской области был 
закрыт храм св. Димитрия Солунского в 
г. Льгове [15, л. 44–45]. В результате 
1941 года на территории Курской облас-
ти не осталось ни одного действующего 
старообрядческого храма или молитвен-
ного дома. Вспоминая это время, курские 
старообрядцы-старожилы говорят, что 
оно оказалось «хуже царских притесне-
ний», «попали из огня да в полымя». 

Закрытие церквей и молитвенных 
домов, равно как и аресты священнослу-
жителей (наставников, уставщиков), сыг-
рало драматическую роль в судьбе кур-
ского староверия. Именно в 1930–40-е го- 
ды в среде староверов впервые начали 
появляться невоцерковленные дети, не 
привыкшие следовать вековым религиоз-
ным обычаям. Удар по центрам религи-
озной жизни (т. е. храмам), а также глав-
ным носителям традиций из среды «рев-
нителей древнего благочестия» оказался 
гораздо эффективнее массовой антирели-
гиозной пропаганды. Репрессированные 
священники, уставщики, наставники иг-
рали огромную роль в сохранении старо-
верами традиционного образа жизни. 
Именно они были главными хранителя-
ми, «ревнителями» старинных устоев и 
благочестия. На этих людей, знавших ос-
новные жизненные правила, смотрели 
как на обладателей всех тех качеств, ко-
торые необходимо приобрести следую-
щему поколению. Они же часто занима-
лись обучением местных детей. Отсутст-
вие такого лица автоматически приводи-

ло к разладу в духовной жизни общины. 
Отсюда видно, какой большой урон по-
несло старообрядческое сообщество в 
1930-е годы.  
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