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Практическая целесообразность, порядок и перспективы
обмена опытом применения норм гражданского и
арбитражного процессов
Practical expediency, order and prospects for the exchange of experience in
the application of civil and arbitration procedures
Статья

посвящена

проблемам

унификации

гражданского

и

арбитражного процессуального законодательства. При этом для автора
принципиально

важным

является

неприятие

позиции,

состоящей

в

использовании в качестве базисной только одной из действующих моделей
соответствующих процессуальных кодексов. Автор выступает за сочетание
их бесспорных достоинств, здоровую правоприменительную конкуренцию
как

оптимальную основу

для совершенствования цивилистического

процесса.
Article is devoted to problems of standardization of the civil and arbitration
procedural legislation. At the same time for the author rejection of the position
consisting in use as basic only one of working models of the relevant procedural
© Блинников Л.А., 2017.
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codes is essentially important. The author supports a combination of their
indisputable advantages, the healthy law-enforcement competition as an optimum
basis for improvement of civil process.
Ключевые

слова:

гражданский

процесс,

арбитражный

процесс,

унификация цивилистического процесса.
Keywords: civil process, arbitration process, unification of civil process.

Судебная система - порядок её построения и функционирования,
эффективность в защите прав граждан и субъектов экономической
деятельности всегда воспринимались в качестве

одного из важнейших

показателей развитости самого государства, степени его цивилизованности1.
При этом одним из направлений совершенствования судебных систем
считается

установление

разумного

баланса

между

векторами

дифференциации и унификации применяемого законодательства2. Для
отечественного законодателя на современном этапе наиболее актуален
последний из указанных процессов.
Целесообразность
действующего

и

даже

гражданского

необходимость
и

унификации

арбитражного

ныне

процессуального

законодательства обсуждается примерно с середины 90-х годов прошлого
века и продолжается по настоящее время3.

Мы полагаем, что приводимая

при этом аргументация «за» достаточно убедительна, а перспективы
унификации
1

–

очевидны,

по

крайней

мере

-

для

большинства

См.: Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении
по гражданским делам. Т.1. Теория и практика организации правосудия. М.2009. С.28-29.
2
По нашему мнению, наиболее полно эти процессы исследованы в монографии Н.А.
Громошиной «Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве» М.,
2010.
3
См.: Борисова Е.А. Реформирование процессуального законодательства: настоящее и
будущее // Арбитражный и гражданский процесс.2011. №4. С. 36-40; Горбуль Ю.А.
Вопросы совершенствования законотворчества в Российской федерации // Журнал
российского права. 2004. № 6. С. 27 – 34; Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы
доступа к правосудию. М. 2006; Судебная реформа в прошлом и настоящем. М. Статут.
2007; Яковлев В.Ф. Судебная реформа: итоги и задачи // Экономика. Право. Суд.
Проблемы теории и практики. М., 2003 и др.
9

правоприменителей. Другое дело – проблемы, неизбежно возникающие в
ходе этого процесса, поскольку наличие цели, без соответствующих средств
и порядка её достижения, превращается в отдаленную, порой несбыточную,
перспективу.

Имеющиеся

же

в

этой

части

предложения

крайне

малочисленны. Это относится, в первую очередь, к комплексу правовых и
иных мер, принятие которых необходимо для достижения конечной цели и
условиям, делающих процесс унификации возможным в принципе. Именно
поэтому мы обращаем свое внимание на эти проблемы. Среди них особое
место занимает взаимный обмен имеющимся опытом применения норм
Гражданского процессуального кодекса РФ4 (далее - ГПК РФ) и
Арбитражного процессуального кодекса РФ5 (далее - АПК РФ). Без
конструктивного

анализа

имеющихся

в

этом

плане

достижений

и

допущенных ошибок дальнейшее совершенствование процессуального
законодательства просто невозможно. При этом для нас принципиально
важным является неприятие позиции, состоящей в использовании в качестве
базисной только (выделено авт.) только модели ГПК или АПК. Сочетание их
бесспорных достоинств, здоровая правоприменительная конкуренция – вот
оптимальная и,

главное, вполне реализуемая модель совершенствования

всего цивилистического процесса6. Тезис «или – или» должен навсегда

4

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221610&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.7830093808732508#0 (дата обращения 04.11.2017).
5

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ

(ред. от 29.07.2017) // [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения 04.11.2017).
6

О вреде одностороннего подхода к рассматриваемой проблеме – см.: Борисова Е.А.
Реформирование цивилистического процесса: европейский и российский опыт // Закон.
2012.№1; Фурсов Д.А. Перспективы развития цивилистического процесса // Вестник
гражданского процесса.2014. №4 С.209-220 и др.
10

уступить место аксиоме «и то, и другое». При её построении первостепенное
значение имеет используемый порядок, последовательность обмена опытом
создания и применения соответствующих процессуальных норм. Представим
собственную позицию по данному вопросу.
Любая модель как системное образование состоит из определенной
совокупности

структурных

составляющих.

Для

эффективного

их

взаимодействия и функционирования системы в целом необходимо, чтобы
все её компоненты изначально были свободны от внутренних, присущих
только им недостатков и погрешностей. По крайней мере, это относится к
тем из них, которые могут существенным образом негативно повлиять на
работу системы в целом. Именно поэтому, до начала рассмотрения вариантов
использования взаимного опыта гражданского и арбитражного процессов
необходимо «очистить» их от указанных недостатков внутреннего свойства.
Понимая это, рассмотрим особенности данной исходной, раздельной стадии.
Её задачей

является подготовка достаточно качественного исходного

правового материала для последующих этапов. Очевидно,
имелись

что всегда

недостатки, как довольно застарелые, так и определяемые

современными законодательными новациями, которые могут и должны быть
устранены в рамках существующих процессуальных кодексов.

Так, с

2011года, после принятия Федерального закона «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс РФ» от 9 декабря 2012 г. № 353 – ФЗ7,
подавляющая часть (по нашим данным - более 60 %) научных публикаций и
практических дискуссий было посвящено отдельным спорным аспектам

7

Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ
(ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" // [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176324&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.04212381259370046#0 (дата обращения 04.11.2017).
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процедуры апелляции8, а с 2013 г. – выявлению недочетов в правовом и
организационно

–

техническом

механизме

использования

средств

видеоконференцсвязи (Федеральный закон от 26 февраля 2013г. № 66 – ФЗ9).
Понятно, что указанные новации должны органично вписаться в уже
существующие и прошедшие проверку временем правовые процедуры – с
одной стороны и подсказать пути их совершенствования – с другой.
Данной

стадии присущ еще один аспект деликатного, скажем так,

свойства. Речь идет о надуманности некоторых проблем, восприятии их
определенной частью научного сообщества в качестве таковых. Приведем
здесь один из наиболее показательных, на наш взгляд, примеров, состоящих
в предложении

вернуться к прежней процессуальной регламентации и

«уровнять в правах» апелляционные и частные апелляционные жалобы в
части порядка и сроков обжалования. Обосновывается это заботой о защите
прав сторон, участвующих в деле, не вникая в сущность законодательных
новаций10.
содержании

Однако, здесь не учитываются различия в характере и
указанных

гражданских

процессуальных

институтов.

Рассмотрение частной апелляционной жалобы не связано с исследованием
возможных новых доказательств, что принципиально важно. А другую
сторону никто не лишает права на принесение своего возражения на эту
жалобу. В таких условиях сокращенные сроки обжалования (15 дней) и
8

Эти проблемы удачно проанализированы по целям и содержанию в статье М.А.
Филатовой: Перспективы
применения нового апелляционного производства в
гражданском процессе (комментарий к главе 39 ГПК РФ) // Арбитражный и гражданский
процесс. 2012. №2.
9
Федеральный закон от 26.04.2013 N 66-ФЗ
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" //
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145722/ (дата обращения 04.11.2017).
10

См.: Жилин Г.А. Апелляционная проверка определений в гражданском процессе:
законодательные новации // Закон. 2013. N 2. С. 103 – 112 // [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=75814#0 (дата обращения
04.11.2017).
12

рассмотрение её в отсутствии сторон не может ущемлять их права, а вот
более оперативное разрешение всего дела гарантированно. Кроме этого,
установленный

порядок

является

эффективной

превентивной

мерой,

направленной на искоренение негативной практики затягивания процесса
заинтересованной в этом стороной.
Арбитражный процесс
примеры

«внутреннего»

также содержит весьма показательные
совершенствования.

Так,

это

относится

неопределенной, часто меняющаяся позиция законодателя в отношении
установления подведомственности арбитражных судов при рассмотрении
экономических споров, возникающих из административных и публичных
правоотношений (ст.29 АПК РФ). В течение трех лет (2010 – 2013г.)
подведомственность

фактически

определялась

по

трем

различным

вариантам (учитывая существовавший до 2010г.)11, что недопустимо.
Итоговый вариант, ставящий подведомственность арбитражного суда в
зависимость от специальных на то указаний в текущем законодательстве (ФЗ
от 7 июня 2013г. № 126 – ФЗ)12, вообще следует признать ошибочным. Такой
подход

противоречит

утвердившимся

канонам

определения

подведомственности (по характеру рассматриваемых споров и субъектному
составу) и делает «размытыми» границы подведомственности в отношениях
с общими судами. Тем не менее, устранение допущенной ошибки достаточно
очевидно: надо использовать удачный опыт

законодательного описания

родственной нормы, содержащейся в статье 28 АПК РФ, описывающей
подведомственность экономических споров, возникающих из гражданских
правоотношений.

11

См.: Толпыгина Т. Арбитражный процесс: актуальные вопросы // Финансовая газета.
2012. №3.
12
Федеральный закон от 07.06.2013г. №126-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 191
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс]
// Гарант. URL: http://base.garant.ru/70392928/ (дата обращения 04.11.2017).
13

Естественно, что любое правовое новшество не будет поддерживаться
абсолютно всем юридическим сообществом13, именно поэтому даже
раздельное совершенствование норм ГПК РФ и АПК РФ должно
осуществляться

в рамках единой правовой политики, условно говоря –

единоначалия. Его следует воспринимать как важнейшее и необходимое
условие процесса унификации. Плюрализм мнений, безусловно, необходим,
но только во время выработки основных положений и целей этой политики.
С

учетом вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что

раздельное

совершенствование

норм

гражданского

и

арбитражного

процессуального законодательства в течение времени, требуемого для их
последующего сближения, является изначальным и необходимым этапом
формирования модели цивилистического процесса.
Затем следует стадия, которую условно можно назвать сравнительной.
Её основными задачами является установление следующих позиций:
а) отличий процессуального регулирования, которые не подлежат (не
могут подлежать) унификации и, следовательно,

впоследствии должны

составить содержание соответствующих разделов единого кодекса;
б) констатация положительного опыта регулирования гражданских и
арбитражных процессуальных отношений, которыми они

могли

бы

использовать между собой;
в) внесение законодательных изменений и адаптация вышеуказанного
опыта в рамках ГПК РФ и АПК РФ на протяжении необходимого
промежутка времени, что сделает последующее их объединение наименее
болезненным, и, прежде всего – для правоприменителя.
Теперь проанализируем различия гражданского и арбитражного
процессов с точки зрения их значения, своего рода противодействия
процессу

13

унификации.

Наличие

некоторых

из

них

определяется

См.: В.В. Ярков. Новеллы ГПК РФ: «Новое вино в старые меха» // «Юридическая
газета» 2011. №1-2.
14

обстоятельствами объективного свойства14. Это отличия в построении
звеньев

(уровней)

судебных

систем

общих

и

арбитражных

судов,

определяемые количеством и характером рассматриваемых ими споров.
Между низшими звеньями судов – мировыми судьями и арбитражными
судами на уровне субъектов – очень большая правовая «дистанция», что
вполне естественно.

А суды

общей юрисдикции на уровне субъектов

являются звеном уже третьего уровня, а не низшего. Эти и иные отличия объективная правовая реальность, которая

не может не отразиться на

порядке рассмотрения дел и мерах по обеспечению прав лиц (физических,
юридических), участвующих в судебных разбирательствах. Можно с
большой долей вероятности утверждать, что сложившаяся современная
структура судебных звеньев сохранится и в длительной перспективе. Однако
это обстоятельство никоим образом не может препятствовать процессу
универсализации процессуального законодательства, поскольку упомянутые
различия просто могут быть учтены и отражены в двух статьях единого
кодекса, а полномочия судей и коллегий судов «привязаны» применительно к
отдельным инстанциям, полномочия которых должны быть полностью
синхронизированы.
Невозможно обойти вниманием также организационно – технические
и финансовые факторы. Не стоит ожидать, например, что в ближайшем
будущем применительно к мировым судьям могут быть в полной мере
реализованы требования о внедрении так называемого электронного
процесса,

а

также

каких

–

судопроизводства15. Подавляющее

либо

новых

моделей

упрощенного

большинство зданий и помещений, в

которых работают мировые судьи, и районные (городские) суды, далеки от
того минимума современных требований, которым они должны отвечать.
14

См: Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском
судопроизводстве. М. Проспект. 2001; Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство:
проблема единства и дифференциации. Спб.2011.
15
См.: Колоколов Н. Глубокая модернизация «советской»
судебной системы //
Российская юстиция.2011. №4.
15

Тем не менее, это устранимые, в перспективе, противоречия. Более того,
законодатель должен, обязан их устранить, поскольку «дешевое» правосудие
слишком дорого обходится государству – это давно и хорошо известная
истина.
На следующем этапе обмена положительным опытом между двумя
разновидностями судопроизводства,

отметим одну важную

исходную

предпосылку, которую необходимо учесть и использовать в процессе
унификации законодательства.
Отечественное гражданское процессуальное законодательство являет
собой образец соблюдения классических правовых позиций и стабильности.
С другой стороны, арбитражное процессуальное законодательство, бурно
развивающееся последние двадцать пять лет (с 1992г.), демонстрирует
правовой динамизм, адекватное соответствие экономическим переменам,
является примером активного

внедрения законодательных новаций.

Объединение этих исходных позитивных начал является важным условием
создания максимально эффективного законодательства.
В

плане

возможностей,

конкретных
приведем

случаев

некоторые

реализации

примеры.

Автору,

вышеуказанных
в

силу

его

профессиональной деятельности, наиболее близок гражданский процесс, но,
тем не менее, следует признать, что в ряде случаев действующий АПК РФ
является более современным и демократичным при регламентации процесса
судопроизводства.
К примеру, согласно ч. 2 ст. 20 ГПК вопрос об отводе, заявленному
судье, рассматривающему дело единолично, разрешается этим же судьей.
Такая правовая ситуация на практике довольно часто порождает случаи
обжалования выносимых решений по основанию отказа в удовлетворении
таких ходатайств из-за предвзятости (по мнению соответствующей стороны)
суда.

Аналогичная

норма

арбитражного

судопроизводства

относит

разрешение данного вопроса к компетенции председателя арбитражного суда
или председателя судебного состава (ч.2 ст. 25 АПК РФ).
16

Более четко и последовательно в арбитражном судопроизводстве
регламентируется и процедура ознакомления с особым мнением судьи (ст. 41
АПК РФ в редакции ФЗ от 27.07.2010 № 228-ФЗ). Количество схожих
примеров

достаточно,

чтобы

явиться

темой

отдельных,

объемных

исследований.
Обособленного

анализа

заслуживает

проблема,

связанная

с

унификацией понятийного аппарата. ГПК РФ, в его изначальной редакции,
устанавливал, что суды принимают постановления в форме судебных
приказов, решений и определений (ч.1 статьи 13). Следовательно,
Президиумы судов должны были выносить судебные акты в форме
определений,

а

не

традиционно

используемых

в

таких

случаях

постановлений. Далее, Федеральным законом от 28 июля 2004г. №94 – ФЗ (в
редакции от 4.12.2007г.)16
исторически утвердившихся

для рассматриваемых случаев использование
постановлений было возвращено. Однако, в

итоге понятие «постановление» стало употребляться и как родовое и как
видовое, т.е. в различных смыслах17. Это неверно не только с формально –
логической, но и содержательно – смысловой точек зрения. Для разрешения
сложившейся ситуации целесообразно было бы опять обратиться к АПК РФ,
статья 15 которого в качестве родового понятия содержит термин «судебные
акты», поскольку ни одно видовое понятие нигде не носит это название. Не
случайно, большинство ученых - процессуалистов в своих исследованиях
используют именно этот термин.
С другой стороны, имеются примеры целесообразности
влияния. Опыт

обратного

законодательного регулирования гражданского процесса

16

Федеральный закон от 28.07.2004 N 94-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176321&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.1774223755782922#0 (дата обращения 04.11.2017).
17

В этом мы разделяем позицию М.К. Треушникова. См.: Взгляд на Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации через призму пятилетней практики //
Гражданский процесс: теория и практика. М. 2008. С.345.
17

также может быть успешно

использован

для устранения из АПК РФ

понятийных недостатков. Позволим себе высказать небесспорное мнение, но
возврат в любом судопроизводстве к «заседателям» различного рода,
является повтором исторических ошибок, что подтверждается сорокалетней
практикой применения ГПК РСФСР. В рассматриваемом случае речь идет об
арбитражных заседателях, участие которых в арбитражном судопроизводстве
предусмотрено ст. 19 АПК РФ и ФЗ «Об арбитражных заседателях
арбитражных судов» от 30 мая 2001г. № 70 – ФЗ18.

Их участие

предусмотрено в ситуациях, когда присутствует «особая сложность дела,
необходимость использования специальных познаний и сфере экономики,
финансов и управления». Однако говорить о заседателях в правовых
ситуациях, когда нужны специалисты нельзя, это же очевидная правовая
ошибка! По мнению большинства судей арбитражных судов, в связи с
рассмотрением особо сложных дел необходимо расширить перечень случаев
их коллегиального рассмотрения самими судьями (ст.17 АПК РФ)
необходимой специализации.

Познания специалистов, безусловно, также

необходимо арбитражному процессу, но смешивать их статус с судейским –
значит нарушать принципиальные основы правосудия в части статуса лиц,
участвующих в деле. Специалисты же могут и должны предоставлять свои
заключения, как по инициативе сторон, так и по инициативе самого суда.
Поэтому,

здесь

стоит

обратить

внимание

на

опыт

применения

соответствующей части ГПК РФ (ст.79 – 87).
Следовательно, целесообразность и необходимость использования
взаимного опыта гражданского и арбитражного процессов очевидна. Мы
полагаем, что требуемая в дальнейшем апробация его результатов займет
немного времени, полагаем полутора - двух лет будет достаточно.
18

Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
"Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" //
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209074&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.6320435310521424#0 (дата обращения 04.11.2017).
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Завершающая,

итоговая

стадия

будет

состоять

в

выявлении

положительных результатов и недостатков: а) в рамках обсуждения проекта
единого процессуального закона, б) анализа

эффективности после

его

принятия и непродолжительного периода его действия. Такой закон мог бы
носить название Единого гражданского процессуального кодекса, но это
вопрос не принципиальной важности. Естественно, при этом возникнет
необходимость в определенных правовых модификациях, которые будут
относиться, прежде всего, к соотношению общих правил осуществления
правосудия

и

особенностей,

определяемых

спецификой

категорий

рассматриваемых дел общими и арбитражными судами19. Полагаем, этот
тезис не должен вызвать каких - либо значимых возражений, поскольку он
получил свое признание

с шестидесятых - семидесятых годов прошлого

столетия20. Делать какие – либо прогнозы в этой части сейчас представляется
преждевременным. Задача сегодняшнего дня заключается в подготовке
эффективных правовых баз (ГПК РФ, АПК РФ) и обобщении опыта
практической деятельности для последующей унификации процессуальных
отраслей. Критериями же в оценке достигнутых результатов должны
являться удобство закона для правоприменителя, понятность для рядового
гражданина и достигнутая при этом степень эффективности

защиты его

нарушенных прав.
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процессуального кодекса РФ1 (далее – ГПК РФ), заставляют задуматься над
обобщением результатов его действия, подвести определенные итоги – как в
плане негативного опыта его применения, так и позитивных результатов, с
целью их эффективного использования в будущем. Формируя свою позицию,
сейчас надо, по нашему мнению, абстрагироваться

от имевших место

многочисленных дискуссионных и спорных вопросов, обсуждавшихся за это
время, различных цифровых данных, научных публикаций

и обозначить

основные выводы, правовые «ощущения», сформировавшиеся

по итогам

пройденного, как законодателем, так и правоприменителями, пути.
Анализ научных публикаций, посвященных совершенствованию всего
цивилистического (гражданского процессуального и арбитражного) процесса
позволяет прийти к выводу, что подавляющая их часть (более 85%)
относится к различным аспектам частного характера, т.е. вопросам
устранения недостатков и последующего совершенствования отдельных
процессуальных положений, стадий, полномочий участников процесса, а
также категорий рассматриваемых дел. Проблематика же, относящаяся к
принципиальным, стратегическим вопросам современного состояния и
перспективам развития цивилистического процесса исследована крайне
недостаточно.
действующего

По всей видимости, со времени принятия в 2002 г. ныне
Гражданского

процессуального

и

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации2, законодатель и научно –
практическое сообщество посчитали проблемы фундаментального характера
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221610&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.7830093808732508#0 (дата обращения 04.11.2017).
2

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ

(ред. от 29.07.2017) // [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения 04.11.2017).
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во многом разрешенными, по крайней мере, на современном этапе и
ближайшее будущее.
Однако,

опыт

правоприменительной

деятельности

убедительно

свидетельствует о том, что именно недостаточная разработка и понимание
уже

существующих

основополагающих

положений

цивилистического

процесса не позволяет разрешить все многочисленные текущие, частные
вопросы. По нашему мнению, это является следствием игнорирования той
бесспорной правовой аксиомы, что

по своей сути указанные положения

составляют методическую основу совершенствования всего действующего
законодательства. Поэтому, не случайно, что со времени принятия ГПК РФ в
него были внесены изменения и дополнения более чем восьмьюдесятью (!)
федеральными законами. При этом, только незначительная их часть была
вызвана причинами объективного, в той или иной степени, свойства.
Например, создание единого Верховного Суда РФ для систем общих и
арбитражных судов в 2014 г. или принятие Кодекса административного
судопроизводства 2015 г.3 В большинстве же случаев изменения ГПК РФ
носили «невынужденный», если можно так сказать, характер, поскольку
были вызваны явными недоработками законодателя и, конечно, научными
организациями и лицами, ответственными за формирование первоначального
проекта

принятого

«перекраивание»

впоследствии

закона.

процессуального

Как

итог

законодательства,

-

массовое
очевидная

нестабильность правоприменения и, во многом, почти новый ГПК спустя
всего 15 лет. В чем же главные причины такого положения дел и как
избежать подобного в будущем? По нашему мнению,

их несколько, а

основных, принципиального характера, три.

3

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата
обращения: 26.10.2017).
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1. Неверная оценка объема и характера (в плане правового разнообразия)
гражданско – правовых отношений и, соответственно, вызываемых ими
споров, которые подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.
Данная позиция является исходной, отправной для процесса создания
нового и совершенствования действующего законодательства. Поскольку она
достаточно обширна, ограничимся, в этой части, основными выводами.
Современный ГПК РФ был принят с очевидным запаздыванием,
поскольку все необходимые предпосылки для этого (и, главное –
необходимость) созрели уже к середине 1990-х годов в силу значительного
развития экономических отношений. Безусловно, любое радикальное
изменение законодательства требует значительных финансовых средств для
его осуществления, что было весьма затруднительно в указанный период
времени. Но, как известно, «дешевое» правосудие всегда дорого обходится
государству, что очередной раз и подтвердила история разработки и
принятия ГПК РФ. С другой стороны, длительность разработки закона не
избавила его от целого ряда недостатков, подтвердивших

также его

консервативность. По сути, он представлял собой несколько подправленный
вариант ГПК РСФСР с небольшими, «осторожными» новациями и очевидно,
что не был рассчитан на длительную перспективу, несмотря на имеющийся
положительный опыт параллельного развития арбитражного процесса (АПК
РФ 1992, 1995, 2002 годов). Это и

повлекло необходимость принятия

вышеуказанных многочисленных изменений кодекса (примеры будут нами
обозначены во втором и третьем разделе настоящей статьи). Интересно
отметить, что некоторые издатели юридической литературы, при выпусках
текстов ГПК РФ, называли их «новыми», хотя, на самом деле, имела место их
новая редакция.
Весьма
обстановка

симптоматичной
в

правовом

нам

представляется

сообществе,
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также

современная

характеризующаяся

бурным

обсуждением

проектов

концепции

нового

единого

гражданского

процессуального кодекса РФ4.
Так, например, Ю.А. Попова считает, что что "адекватно понятию
единого

гражданского

судопроизводства

видится

практическая

необходимость принятия Кодекса гражданского судопроизводства. Его
структура может состоять из трех частей: 1) Общая часть, 2) Производство в
судах

общей

юрисдикции,

3)

Производство

в

судах

арбитражной

юрисдикции. Такая структура позволит ликвидировать имеющуюся в
настоящее

время

абсолютную

схожесть

многих

общих

положений

(дублирование) в ГПК РФ и АПК РФ и более детально урегулировать
особенности рассмотрения и разрешения тех или иных категорий»5.
О.В. Исаенкова отмечает, что достижение единообразия судебной
практики возможно путем реформирования гражданского процесса и
принятия нового ГПК с сохранением специализированных арбитражных
судов6.
Весьма схожие многолетние дискуссии, предшествовали принятию и
действующего ГПК РФ, что, к сожалению, не гарантировало его качества.
Безусловно, единый процессуальный кодекс необходим и будет принят в
44

См., например: Концепция единого гражданского кодекса Российской Федерации /
Абова Т.Е., Жилин Г.А.,Корнеев В.А., Муршудова В.М., Мусин В.А., Нечаев В.И.,
Петрова Т.А., Решетникова В.И., Рузакова В.А., Серков П.П., Туманова Л.В., Фабричный
С.Ю., Ярков В.В. // Вестник гражданского процесса.2015. №1. С.217-309;
Селькова А.А. Единый ГПК России: ожидания и перспективы (обзорная статья по итогам
конференции в г. Екатеринбурге. В статье представлена информация по материалам
докладов В.В. Яркова, И.В. Решетниковой, С.В. Лазарева, А.С. Морозовой, А.А.
Ждановой, Ю.Е. Лемонджавы, А.Е. Солдатовой) // Вестник гражданского процесса.
2016.№4. С.261-281.
5
См.: Попова Ю.А. Проблемы модернизации судебной системы в Российской
Федерации // Попова Ю.А. Современные проблемы гражданского процессуального
(судопроизводственного) права России. Сборник статей. Краснодар, 2012. С. 122.

6

Исаенкова О. В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной системы // Закон.
2014 г. №3. С.94.
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ближайшей исторической перспективе. Но показательно, что

такие

дискуссии начались спустя буквально несколько лет после принятия ГПК,
что само по себе свидетельствует о неудовлетворенности достигнутыми
законотворческими

результатами.

Поэтому,

в

современных

условиях

излишняя поспешность будет уже вредна, поскольку анализ накопленного
положительного

опыта

и

допущенных

ошибок

требует

достаточно

продолжительного времени.
2. Отсутствие должного учета перспектив развития гражданского
процессуального

законодательства

и,

прежде

всего,

в

аспекте

его

унификации с нормами арбитражного процесса.
У многих судей сложилось впечатление, что разработчики проектов ГПК
РФ и АПК РФ в ходе своей деятельности практически не координировали
свою деятельность, даже по тем позициям, где это было принципиально
необходимо. Например, при
формулировок

разработке и синхронизации правовых

в первых главах кодексов (Основные положения), главах,

посвященных доказательствам и процессу доказывания (Гл. 6 ГПК РФ и Гл.7
АПК РФ), обеспечению иска и обеспечительным мерам (Гл. 13 ГПК РФ и
Гл.8 АПК РФ) и др. Главный недостаток при этом состоял в изначальном
разночтении положений, одинаковых для гражданского и арбитражного
процессов и отсутствии разграничения их с нормами, специфическими для
каждого их процессов (выделено авт.).
Практически одновременное, с разницей всего в четыре месяца в 2002
году,

принятие обоих процессуальных кодексов также подтверждает

наличие негативных последствий одновременной разработки обоих проектов.
Сама по себе параллельность работы ничего отрицательного, конечно, не
влечет. Однако,

после принятия законов сложилось

впечатление, что

данный процесс сопровождался скорее нездоровыми конкурентными
амбициями групп разработчиков, нежели плодотворным сотрудничеством,
направленным на достижение общей цели. Как результат – множество
правовых коллизий, потребовавших существенных усилий и времени по их
26

разрешению. Поясним сказанное на двух примерах – одном вопросе,
разрешенном к настоящему времени, и втором, который, несомненно,
потребует разрешения в ближайшем будущем.
В

первом

случае

обратим

внимание

на

непоследовательность

законодателя, который посчитал преждевременным (при принятии ГПК РФ)
«сплошное» введение в гражданский процесс апелляции в качестве суда
второй инстанции. Для этого существовали все необходимые предпосылки:
а) наличие почти пятилетнего опыта апелляции, накопленного со
времени появления на правовом поле в 1998 г. мировых судей;
б) полностью сформировавшаяся апелляционная практика в системе
арбитражных судов, опыт которой мог быть использован;
в) сложившаяся четырехзвенная структура судебных звеньев (мировые
судьи – городские (районные) суды – суды на уровне субъектов - Верховный
суд РФ), на которую вполне логично «накладывается» структура из четырех
инстанций при любом расположении суда первой инстанции.
Что же тогда правоприменитель получил

в итоге?

Необходимость

каждый раз перестраиваться при существенных, иногда – радикальных,
изменениях законодательства. В первом случае, как было сказано,- в 1998г.,
в рамках прежнего ГПК РСФСР, а также признанием не действующим на
территории Российской Федерации «Основ гражданского судопроизводства
Союза ССР и союзных республик», затем, с 1 февраля 2003г. в связи с
введением в действие нового ГПК РФ, далее, в 2011 г., после принятия
Федерального закона от 9 декабря 2010 г. №353-ФЗ7, утвердившего
универсализацию апелляции и развившего институт частной жалобы. И все
это, не считая текущего изменения закона, которое было достаточно
7

Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176324&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.04212381259370046#0 (дата обращения 04.11.2017).
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ощутимым из-за своего объема. Безусловно, все это негативно сказалось на
качестве судопроизводства, поскольку, переучиваться всегда сложно,
освоение законодательных новелл

требует значительного времени, а

нагрузки на судей оставались, как минимум, прежними, т.е. чрезвычайно
высокими.

Здесь важно подчеркнуть, что мы никогда не были

реформирования гражданского процесса, скорее наоборот.
должно

быть

выстроенным

элементарно
и

продуманным,

соответствующим

Однако оно

своевременным,

структурно

-

против

системно

организационным

возможностям судебной системы.
В свою очередь, одна из проблем, которая обязательно потребует своего
разрешения в самое ближайшее время – это унификация процедуры
прохождения дел по существующим инстанциям, и, прежде всего,
разрешение

вопроса

о

целесообразности

так

называемой

«двойной

кассации», вкупе с пересмотром полномочий Президиумов судов субъектов.
Данной теме посвящены многочисленные статьи, она являлась и
является одной из самых обсуждаемых в юридической периодике, в т.ч.
электронных изданиях. Мы представим своё, вероятно, не бесспорное,
видение сложившейся правовой ситуации.
Полномочия

Президиумов

общих судов субъектов федерации

сформировались достаточно давно и были связаны, прежде всего, с
осуществлением ими надзорных функций (рассмотрением дел в порядке
надзора).

Однако,

концепция

отечественного

процессуального

законодательства признает надзорные судебные полномочия только за одним
органом – Президиумом Верховного Суда РФ, причем в рамках всех видов
судопроизводства.

Это

–

принципиальный

правовой

постулат,

утвердившийся, без сомнения, на долгое время, как бы к нему не относились
отдельные представители юридического сообщества. Однако, одновременно
законодатель не захотел оставлять Президиумы судов субъектов без
функций, связанных с рассмотрением конкретных дел, что и повлекло
законодательное установление двойной кассации (наряду со схожей
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функцией коллегии Верховного суда по гражданским делам). Причина этого,
помимо упомянутой традиции, заключалась еще в том, что в системе общих
судов только одно, среднее, звено имеет в своей структуре президиум. Это –
принципиальное

отличие от системы арбитражных судов, в которой

соблюдается четкое соответствие «одно звено – одна инстанция» (на 1-3
уровнях), что и дало возможность избавления их президиумов от функции
рассмотрения дел.
С

учетом

объективности

и

необратимости

унификации

всего

цивилистического процесса, не только постановка, но и необходимость
скорейшего разрешения сложившейся ситуации очевидна. Законодатель
должен

определиться

в

принципиальном плане

–

целесообразности

существования двух одноименных инстанций. Если «да», то пока можно
оставить все, как есть (но мы уверены, что временно, не надолго), если «нет»,
то такие кассационные полномочия логично оставить за Верховным судом
РФ, поскольку инстанция, расположенная в суде более высокого уровня,
всегда более эффективна при осуществлении соответствующих полномочий.
Полагаем,

в

конечном

итоге,

будет

осуществлен

второй

вариант.

Президиумы же судов субъектов свои надзорные полномочия будут
осуществлять через организационные, методические функции. К тому же, с
точки зрения профессиональной этики нелогично отменять «свои» же
решения, т.е. вынесенные этим же судом, при наличии суда вышестоящего.

3.

Третья

группа

причин

состоит

в

отсутствии

должной

последовательности законодателя в ходе применения основополагающих
норм (основных положений) самого гражданского процесса, что породило
как наличие многочисленных частных проблемных вопросов, так трудности
при их разрешении (выделено авт.).

Практическая деятельность и

ознакомление с научной периодикой с начала действия ГПК РФ позволили
нам определить примерное количество таких вопросов, которых оказалось
от двадцати до тридцати пяти (в зависимости от степени обобщения или
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детализации), что недопустимо много. Но если степень очевидности
упущений, вызванных первыми двумя группами вышеописанных причин,
проявилась достаточно быстро и повлекла серьёзные изменения ГПК РФ (ФЗ
от 9 декабря 2010г. № 353-ФЗ и др.), то должной методики в устранении
частных недостатков до сих пор нет. Это – существенное препятствие для
текущего, можно сказать – каждодневного, совершенствования гражданского
процессуального законодательства.
Рассматриваемая проблема имеет застарелый характер, её разрешением
следует заняться всему научному сообществу, с обязательным обобщением
опыта практических работников. Мы же,

в рамках формата настоящего

исследования, видим своей целью обозначение самой проблемы, и
демонстрацию, на примерах уже разрешенных правовых недостатков,
возможных путей устранения вновь возникающих.
Приведем только некоторые частные примеры исправления недостатков,
изначально содержащихся в ГПК РФ,

которые можно и должно

было

учесть на стадии разработки проекта.
а) Совершенствование норм, направленные на защиту процессуальных
прав недееспособных граждан (ст.37, 116, 167, 222, 284, 285 ГПК РФ). Для
этого потребовалась воля Конституционного суда, признавшего незаконной
практику

заочного

признания

граждан

недееспособными,

хотя

квалифицированные судьи никогда не обходились без личного контакта с
соответствующим контингентом граждан при рассмотрении дел данной
категории. Эта новация затем была успешно реализована в рамках КАС РФ
(как и другие, содержавшиеся в главах 26.1 и 26.2 ГПК РФ).
б) Устранение очевидных недостатков

в части судебного приказа и

исполнительного производства (ст. ст. 428 и 127 ГПК РФ, ФЗ от 27 декабря
2005 г. № 197 –ФЗ в ред. от 8 мая 2010 г.)8.
8

Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (с изменениями и дополнениями)
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в) Долгожданное уточнение правил определения состава суда с учетом
их нагрузки и специализации (ст.14 ГПК РФ, ФЗ от 9 декабря 2010 г. № 353 –
ФЗ и от 14 июня 2011г. №140- ФЗ9).
г)

Допущение

возможности

участия

медиаторов

в

разрешении
споров10.

гражданских

д) увеличение срока на обжалование судебных решений (ст.237 ГПК
РФ).
е) замена изначально устаревших процессуальных штрафов на основе
МРОТ на фиксированные суммы (ФЗ от 11 июня 2008 г. №85 –ФЗ11).
ж) устранение недостатков законодательных процедур, связанных с
судебными расходами (Глава 7 ГПК РФ).
Данный перечень можно продолжать, причем достаточно долго. Но
сказанного достаточно для построения главного вывода.
Можно утверждать, что при разработке проекта современного ГПК РФ
её авторы оказались в плену своих, узковедомственных, по всей видимости,
интересов. Разработать именно свой собственный, пусть даже излишне
// [Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://base.garant.ru/12144072/#ixzz4xSN3Xc8t
(дата обращения 26.10.2017).
9
Федеральный закон от 14.06.2011 N 140-ФЗ "О внесении изменений в статью 14
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 30 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" // [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=115121&fld=134&dst=
1000000001,0&rnd=0.3256914417236674#0 (дата обращения 26.10.2017).
10

См.: Потапенко С.В. Примирительные процедуры в гражданском процессе и роль суда в
их реализации // Альтернативные формы урегулирования гражданско-правовых споров
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия. 2015. С. 108-116.
11
Федеральный закон от 11.06.2008 N 85-ФЗ
(ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в статьи 103 и 117 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, статьи 119 и 227 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" //
[Электронный
ресурс]
//
Консультант
Плюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176322&fld=134&dst=
1000000001,0&rnd=0.8251888412690962#0 (дата обращения 26.10.2017).
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консервативный, проект варианта закона для них оказалось важнее, чем учет
всех реалий, сложившихся в
перспектив

развития

правоприменительной деятельности и

гражданского

процесса.

Это

повлекло

затем

многочисленные, необоснованно длительные по времени, болезненные для
всех

правоприменителей

процессуального

изменения

законодательства,

и

дополнения

которые

мало

гражданского
относились

непосредственно к его совершенствованию, скорее – к устранению ранее
допущенных недостатков. В любом случае, речь также не должна идти о
«победе» арбитражного процесса над гражданским или наоборот, а о
построении

эффективной, оптимально унифицированной

и удобной для

всех правоприменителей будущего единого гражданского процессуального
кодекса законодательной модели. Таков, на наш взгляд, основной правовой
урок прошедшего пятнадцатилетия ГПК РФ.
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Всестороннее и объективное исследование феномена смешанных правовых
систем невозможно без рассмотрения социокультурных предпосылок их
зарождения. В данной связи особое место занимает язык как носитель
исторического генома конкретного народа, позволяющий сохранить культурную
самобытность и уникальность (в т.ч. правовую) этноса, что, несомненно,
позволяет говорить о нем как об одном из детерминирующих факторов в
формировании и обеспечении дальнейшего функционирования смешанной
правовой системы.
Смешанная правовая система фактически может выступать в качестве
синонима

межэтнического

общества,

функционирующего

в

мультилингвистической среде. Как верно отмечают исследователи, культурноправовой целью смешанной правовой системы является сохранение ее
собственного языка, религии, исторического опыта и не в последнюю очередь
исконного права и обычаев1. В Государстве Израиль из-за «возвращения
изгнанников» носители языка со всего мира обрели единство и идентичность в
иврите. В постапартеидной Южно-Африканской Республике конституционно
признаны 11 официальных языков, такая же лингвистически сложная ситуация в
Евросоюзе2.
Известный

исследователь

противоречий

современной

глобализации

А. Аппадурай характеризует язык как главный, ключевой носитель «культурной
идентичности». В культурной глобализации Аппадурай выделяет два уровня:
1) мягкие культурные формы, такие как одежда, еда, т.е. формы, которые не
имеют исторически длительных и сложившихся на уровне ментальности и
повседневных социальных отношений связей с культурными ценностями;

1

Азарова И.А. Смешанные правовые системы: теоретико-правовой и сравнительноправовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 72.
2
Born J. The European Union's Language Policy Dilemma. European Legal Cultures / ed. by
Volkmar Gessner, Armir Hoeland, and Csaba Varga. Dartmouth, 1996. P. 538–540.
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2) жесткие культурные формы, к которым относятся политические,
правовые и тем более философские и религиозные системы3.
При этом отмечается, что язык выполняет фундаментальную задачу при
организации форм второго уровня, так как именно в процессе обучения языку,
родному или иностранному, усваивается опыт реальной социальной практики4.
Право и язык связаны онтологически. Правовая действительность имеет
словесно-семиотическую природу, поскольку норма права – мыслительный
конструкт, не имеющий объективного существования вне знакового выражения.
Язык выступает той знаковой системой, которая опосредует содержание воли
правотворческого

органа,

является

единственно

возможным

способом

объективного существования права. Язык выступает средством законодательной
деятельности, средством и (или) объектом правоприменительной деятельности,
средством юридической науки и выполняет по отношению к праву важнейшие
функции выражения и коммуникации5.
Из взаимосвязи права и языка вытекает, что законы языка как знаковой
системы неотвратимо воздействуют на сущность и понимание права и должны
учитываться и изучаться правоведами.
Большую значимость вопроса взаимосвязи и взаимодействия права и языка
отмечает американский ученый Кристофер Блэйксли, считающий, что хотя право
и шире, чем язык, однако у них есть ряд общих черт, в том числе культурный
отпечаток6. Автор подчеркивает значимость права и языка в смешанных правовых
системах, в частности, оба данных социокультурных феномена обладают
«метафизическими» или «духовными» свойствами, которые способны обогатить
ум и человеческий дух в целом, особенно посредством воздействия на
смешанную юрисдикцию, где «процветает» билингвизм. Исходя из этого, К.
3

Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996.
Заковоротная М.В., Благородова Е.А. О роли языка в современных социальных
трансформациях // Ценности и смыслы. 2014. №6(34). C. 9.
5
Вавилова А.А. Некоторые теоретические аспекты соотношения права и языка // Вестник
МГУ. Сер. 11: Право. 2006. №5. С. 129.
6
Blakesley C.L. The Impact of a Mixed Jurisdiction on Legal Education, Scholarship and Law.
Louisiana: Microcosm of a Mixed Jurisdiction / ed. by V. Palmer. Durham, 1999. P. 69.
4

36

Блэйксли делает умозаключение, что язык необходимо понимать не только в
устоявшемся значении (т.е. как знаковую систему), но и как образное явление
права7. Для постижения смешанных юрисдикций как онтологически, так и
аксиологически следует взглянуть на проблемы философского, равно как и
метафизического характера с иного ракурса. Таким образом, заключает автор,
элемент духовности присутствует как в праве, так и в языке и играет весьма
важную роль. По мнению ученого, наиболее отчетливо элемент духовности
проявляется в смешанной правовой системе. В доказательство своих утверждений
К. Блэйксли приводит тот факт, что «лингвистическое варьирование» позволило
ему углубить свои знания о сущности права, его предмете и задачах. Кроме того,
«идеи и опыт, полученный от иностранного языка, от иностранной или
смешанной правовой системы, дают глубокое понимание того, как обращаться с
правом, законом, юриспруденцией, доктриной, философией и жизнью»8.
Детальное исследование основных направлений воздействия языка в
смешанных правовых системах было приведено в работе В. Палмера «Mixed
Jurisdiction Worldwide: The Third Legal Family»:
1) при формировании смешанных правовых систем языковой фактор играет
ключевую роль для сохранения континентального права;
2) родной язык отдельных юристов является основополагающим фактором,
влияющим на их базовые установки и перспективы относительно двух правовых
традиций;
3) наличие многоязычной среды усложняет процесс опубликования законов
и функционирования государственных органов, судов и учебных заведений, в
этой связи должны быть приняты меры, гарантирующие гражданам возможность
ознакомиться с законами на родном языке;
4) юристы в смешанных правовых системах в большей части не способны
взаимодействовать друг с другом и окружающим миром без использования
английского языка, который служит международным языком общения;
7
8

Ibid.
Ibid.
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5) снижается уровень знания базовых языков континентального права
(распространенное явление в Луизиане и Филиппинах), что препятствует его
восприятию и вызывает сомнения в достаточности «языковой инфраструктуры» в
таких правовых системах для поддержания смешанного характера их права9.
В результате языкового воздействия в смешанных правовых системах
может произойти: 1) формирование нового правового языка с сохранением в
процессе перевода некоторых исходных слов по причине их безэквивалентности;
2) индивидуализация местного правового языка, наполненного множеством
иностранных слов и выражений; 3) разработка новых слов и понятий, которые
смогут выразить смысл иностранных терминов.
Как заметил В. Палмер, у языка есть конкретная цель, которая заключается
в определении культурных групп в смешанной или плюралистической правовой
системе: «…за некоторым исключением, язык служил в качестве отличного
индикатора как правовых, так и культурных особенностей»10.
Профессор Е. Орюджю пишет, что расовый и культурный дуализм ведет к
правовому дуализму, который принимает парадигму смешанной правовой
системы или правового плюрализма. Сохранность правовой традиции отражается
через рост уровня национального и культурного сознания, ощущения своей
«самобытности» и «важности»11. При этом автор отмечает, что в процессе
сосуществования нескольких систем более сильная может потеснить или
развалить другую. Исходя из этого Е. Орюджю приходит к выводу, что для
сохранения правовой культуры и наследия необходимо «беречь одно [право] от
удушения другого права, в большей степени от процессуальной методологии
общего права». Инструментами, способствующими сохранению правовой

9

Palmer V.V. Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family. Cambridge, 2001.
P. 50–51.
10
Palmer V.V. Op.cit. P. 41.
11
Örücü E. Mixed and Mixing Systems: A Conceptual Search. Studies in Legal Systems:
Mixed and Mixing / eds. by Esin Örücü, Elspeth Attwooll, Sean Coyle. The Hague and Boston, 1996.
P. 349–350.
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традиции, служат общий язык и терминология, юридическое образование и
правовая литература12.
Ж. дю Плесси видит значимость языка для смешанных юрисдикций в двух
аспектах. С одной стороны, язык играет важную роль в начальной стадии
рецепции и дальнейшем правовом развитии. В то время как частичное
использование исходного языка может укрепить его признание и развитие,
подобное не является необходимым при условии, что сохраняется понятность
посредством надлежащего перевода. С другой стороны, язык также оказывает
большое воздействие на компаративистский метод в смешанных системах. И
хотя, по мнению ученых, лингвистические ограничения не позволяют юристам
смешанных правовых систем до конца изучить нюансы иных правовых систем с
целью заимствования и улучшения качества собственной системы, «временами
юристы бывают примечательно настойчивы

в преодолении

упомянутых

ограничений»13.
В свою очередь, второй язык может выступать в смешанных правовых
системах

в

качестве

защитного

механизма

от

экспансии

различных

международных юридических корпораций, которые в силу отсутствия времени и
желания пренебрегают спецификой местных правовых систем, следуя, по
замечанию У. Тетли, утилитаристскому подходу Дж. Милля14. При таких
обстоятельствах

международные

юридические

компании

вынуждены

использовать национальный язык и прибегать к услугам местных юристов, у
которых есть навыки местного языка и права. В качестве наглядного примера
можно привести Квебек, в котором 86% населения относятся к носителям
французского языка, что в конечном итоге привело к тому, что большие
англоязычные компании не нашли твердую почву для деятельности в данной
провинции. Обратный пример – провинция Онтарио, которая, не имея смешанной
12

Ibid.
Plessis J. du. Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems. / The Oxford
Handbook of Comparative Law / ed. by M. Reimann and R. Zimmermann. Oxford, 2006. P. 511.
14
Tetley W. Nationalism in a Mixed Jurisdiction and the Importance of Language // Tulane
Law Review. 2003. 78. P. 215.
13
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юрисдикции, при 90% англоговорящего населения подверглась вторжению со
стороны больших иностранных юридических фирм, использующих свои законы и
практику15.
Итак, можно с уверенностью сказать, что в смешанных правовых системах
нога в ногу с плюрализмом правовым идет билингвизм. Наличие двух языков в
пределах

смешанной

правовой

системы

–

неотъемлемый

элемент

ее

существования и сохранения, что объясняется той лептой, которую каждый язык
вносит для защиты одной из двух правовых традиций.
Помимо того, лингвистический фактор может играть важную роль в
дальнейшем развитии правовой системы за счет заимствований из современных
систем континентального права и общего права. Так, в англоязычных странах
обращение к современным источникам иностранного континентального права
может быть затруднено в силу языковых барьеров, а не по причине каких-либо
предубеждений

и,

наоборот,

источники

общего

права

могут

заведомо

пользоваться приоритетом, так как они написаны на английском языке, а не
потому, что они более ценны.
Право

и

язык

выполняют

схожие

функции,

отражая

культурные

особенности определенных этносов. С этой точки зрения право и язык как
социокультурные феномены направлены на сохранение исторического наследия и
самобытности народов и государств. В контексте смешанной правовой системы
язык выступает в роли связующего фактора для гармоничного сосуществования
таких диаметрально противоположных явлений, как национальное объединение и
сохранение плюрализма, в том числе правового. В этой связи поддержка и
развитие билингвизма служит важным условием возникновения, стабильного
функционирования и дальнейшего развития смешанных правовых систем и
фактором, способствующим изменениям всей системы общества.

15

Ibid. P. 216.
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Использование в Кодексе административного судопроизводства РФ1
(в дальнейшем – КАС РФ) словосочетания «меры предварительной защиты»
на наш взгляд не вполне точно отражает суть данного института
административного процесса. Законодатель пошел по пути, который был
присущ юридической технике советской правовой науки, когда довольно
широко использовались опровержимые презумпции. Впрочем, молодое
поколение современных ученых дает свою трактовку данной ситуации. Так,
М.Ю. Старилов дает объяснение применения именно этого термина, а не
термина «обеспечительные меры»2. Отдавая должное такой теоретической
позиции, мы все же считаем, что законодатель избрал конструкцию при
которой ещё не имея представления о сути административно-правового
спора, суд в определенном смысле становится на сторону административного
истца. Но в судебном заседании может выясниться, что требования истца не
обоснованы и не законны? В этом смысле стоит обратить внимание на то, что
уже

упомянутый

ранее

М.Ю.

Старилов,

наряду

с

законодательно

установленным термином «предварительная судебная защита», употребляют
более

удачное,

на

наш

взгляд,

словосочетание

«обеспечение

административного иска»3. Подводя итог этим предварительным замечаниям,

1

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21ФЗ (ред. от 29.07.2017) // [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221441&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.786426996801836#0 (дата обращения 04.11.2017).

2

Старилов М.Ю. Меры предварительной защиты по административному иску как форма
охраны сферы административных и иных публичных правоотношений // Актуальные
проблемы административного судопроизводства: материалы всероссийской научнопрактической конференции (Омск, 28 ноября 2014 г.) / отв. ред. Ю.П. Соловей. – Омск:
Омская юридическая академия 2015. С. 223
3

См.: Старилов М.Ю. Предварительная правовая защита по делам в административном
судопроизводстве в системе модернизации судебной власти России // // Модернизация
судебной системы в условиях международной интеграции: проблемы и перспективы:
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констатируем, что, не отказываясь от свойственного юридической науке
иногда критического отношения к действующему законодательству, мы, тем
не менее, оперируем установленной терминологией , которая сама зачастую
требует пояснения. Не является исключением и терминология института
предварительной защиты по административному иску и, в частности, такие
его составляющие, как соотносимость и соразмерность.
Часть 4 статьи 85 КАС РФ требует, чтобы меры предварительной
защиты по административному иску должны быть соотносимы с заявленным
требованием и соразмерны ему. Речь в том числе идет о точном определении
средств и юридических параметров предварительной защиты4.
Соотносимость

с

заявленными

исковыми

требованиями

предполагает, наличие единства предмета административно-правового спора
и предмета предварительной судебной защиты, а также соотносимость
субъектного состава спора и мер предварительной защиты.
Применительно к арбитражно-процессуальному законодательству
(которое сохранило свою силу в части производства по делам, вытекающим
из публичных правоотношений действие и после вступления в силу КАС
РФ), Я.А. Львов в своей кандидатской диссертации называет следующие
признаки соответствия обеспечительных мер заявленным требованиям:
непосредственная связь с предметом спора, соразмерность заявленному
требованию, необходимость и достаточность для обеспечения исполнения
судебного акта или предотвращения ущерба5. Понятно, что конструкция
статьи 85 КАС РФ исключает такие предложенные Я.А. Львовым признаки,

Сборник научных статей / Под ред. О.И. Александровой, Ю.В. Мишальченко, Е.В.
Трофимова. – СПб: Дитон, 2014. С. 158.
4
Старилов М.Ю. Меры предварительной защиты по обеспечению требований
административного истца: функции, виды и отдельные вопросы применения // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия «Право». 2017. № 1. С. 205.
5
Львов А.Я. Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Автореф.
дисс. канд юрид наук. Саратов, 2005. С. 6.
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как соразмерность и достаточность из характеристики соотносимости мер
предварительной защиты.
Анализ предмета административно-правового спора и предмета мер
предварительной судебной защиты возможен через анализ соотношения типа
«объект-предмет». Предмет выражает наиболее существенные признаки
объекта административно-правового спора. Если исходить из того, что
объект административно-правового спора – это защита публичных прав,
свобод и законных интересов лиц, под предметом административноправового спора следует понимать сами эти публичные права, свободы и
законные интересы. Конечно, можно пойти примитивным путем, заявляя,
что предметом административно-правового спора

и предметом мер

предварительной защиты являются действия и бездействия соответствующих
органов, лиц или организаций. Так возможно проще, понятней, но, увы, это
не

соответствует

действительности.

В

гражданско-процессуальной

литературе предмет иска определяется по-разному, но мы выделим
получившие наибольшую поддержку позиции: как субъективное право,
подлежащее защите6, как материально-правовое требование истца к
ответчику7; как способ защиты.
Применительно к административному процессу наиболее приемлема,
на наш взгляд, первая из приведенных выше точек зрения. Помимо предмета
иска в материально-правовом смысле, можно говорить о предмете иска в
смысле процессуальном, как об обращении к суду. Надо понимать, что
важны не действия или бездействия лиц наделенных государственновластными или иными публичными полномочиями сами по себе, а то, что за
этими действиями или бездействиями, по мнению административного истца
стоит нарушение его прав, свобод и законных интересов. Не случайно КАС
РФ в статье 125 в качестве предмета административного искового заявления
называет:
6

Гурвич М.А. Учение об иске. М., 1981, С. 6 – 7.

7

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2015. С. 149.
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в п. 4) части 2 - сведения о том, какие права, свободы и законные
интересы лица, обратившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых
подано административное исковое заявление, нарушены, или о причинах,
которые могут повлечь за собой их нарушение;
в пункте 5) части 2 - содержание требований к административному
ответчику и изложение оснований и доводов, посредством которых
административный истец обосновывает свои требования.
А.Я. Львов справедливо указывает на то, что «непосредственная
связь с предметом спора выражается в том, что заявитель вправе
ходатайствовать о приостановлении действия только оспариваемого им по
делу ненормативного правового акта, решения; допустимо обращение с
заявлением (ходатайством) о принятии мер по обеспечению иска, связанных
с

исполнением

тех

мероприятий,

которые

предусмотрены

этим

оспариваемым актом или прямо вытекают из него»8. Ситуация предполагает
определённое

усмотрение

непосредственной связи

судьи,
мер

когда

речь

предварительной

идет

о

выявлении

защиты

с

предметом

административно-правового спора, тем более, что КАС РФ не содержит
исчерпывающего перечня мер предварительной судебной защиты. Судебная
практика гражданского и арбитражного судопроизводства, свидетельствует о
возможности злоупотребления обеспечительными мерами9, обеспечительные
меры становятся порой решающим фактором захвата собственности или
исключения её из налогооблагаемой базы.

Административные дела

предполагают не меньшее, чем гражданские поводов злоупотребления

8
9

Львов А.Я. Указ. соч. С. 7.
Раздьяконов

Е.С.

Злоупотребление

акционерами

правом

на

применение

обеспечительных мер: проблемы и пути совершенствования законодательства //
Арбитражный

и

Злоупотребление

гражданский

процесс.

обеспечительными

2008.

мерами:

http://vologda.arbitr.ru/welcome/show/633200023
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№

10.

пути

С.32-36.;
решения

Егорова
проблемы

О.В.
//

обеспечительными мерами10. В связи с этим представляется, что суду частью
2 статьи 85 КАС РФ даны не вполне конкретизированные полномочия по
применению

иных

обеспечительных

мер,

помимо

приостановки

оспариваемого решения и запрета совершать определённые действия, что
создает почву для нарушений баланса личных и публичных интересов в
административном процессе.
Соотносимость

субъектного

состава

предполагает,

что

обеспечительные меры имеют отношение к тем субъектам, в отношении
которых подан административный иск. Но здесь возможны особенности. Это
обусловлено

тем,

что

КАС

РФ

с

одной

стороны,

не

содержит

исчерпывающего перечня мер предварительной защиты, а с другой
предполагает

многообразие

содержательной

характеристики

предмета

административного иска.
Административный иск может быть направлен на защиту прав и
законных интересов в связи с изданием нормативного акта, где субъект
принятия акта и субъект его исполнения не совпадают. Соответственно,
административным ответчиком выступать орган или должностное лицо,
принявшие акт, а обеспечительные меры могут быть адресованы и ему, и
исполнителю акта.
Соразмерность мер предварительной защиты заявленному исковому
требованию заключается в соответствии (адекватности)11 характера и степени
принудительной силы мер предварительной судебной защиты характеру и
степени возможных нарушений прав, свобод и законных интересов
административного истца.

10

Кузнецов С.А. Обеспечительные меры в гражданском и административном

судопроизводстве. М.: Волтерс Клувер, 2007. С 3.
11

Термин адекватность употребляется С.А. Кузнецовым, см.: Кузнецов С.А. Судебные

обеспечительные средства в российском гражданском праве // http://vs-ra.org/ С. 18.
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Выводы суда о соразмерности мер предварительной защиты исковым
требованиям не должен носить характер предположений, а должен быть
основан на конкретных доказательствах. В этой связи мы считаем, что
отсутствие в 87 статье КАС РФ возможности лиц, заявивших требование о
применении мер предварительной защиты участвовать в судебном заседании
при решении вопроса о применении этих мер, хотя и вызвано требованием
процессуальной экономии, но лишает заявителя возможности уточнить и
дополнительно обосновать заявление о применении данных мер.
Соразмерность мер предварительной защиты по административным
делам имеет не только количественный, но и качественный характер.
Объясняется это характером административных дел, разрешаемых в порядке
административного судопроизводства. В отличие от гражданских дел, где
есть сумма иска и соразмерность обеспечительных мер количественно не
должна превышать этой суммы, по административным делам такая строгая
арифметическая

зависимость

присутствует

по

строго

категориям дел. Прежде всего, это могут быть по дела о

определенным
присуждении

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на
исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок.
Существует

сумма

компенсации,

и

можно

предположить,

что

административный истец потенциально может заявить о применении мер
предварительной защиты, соизмеряя их с суммой возможной компенсации.
Пункт 3 части 3 статьи 1 КАС РФ предусматривает дела о
взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц. Имущественный
характер данных обязательств позволяет применять к ним все выработанные
наукой гражданского процессуального права и практикой применения АПК
РФ и ГПК РФ критерии соразмерности, включающие в себя соответствие
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суммы подлежащей взысканию с должника и размера мер предварительной
защиты.
В остальных случаях соразмерность также присутствует, но носит
скорее качественный характер. Качественная характеристика соразмерности
принятия мер предварительной защиты может дифференцироваться в
соотношениях типа «приостановить полностью – приостановить в части
оспариваемое решение», «запретить совершать то или иное количество
действий».
Что же касается иных мер предварительной защиты, то КАС РФ не
дает их перечня и применительно к отдельным категориям дел можно
анализировать их к ним относимость и соразмерность за исключением
случаев, когда применение мер предварительной защиты запрещено законом.
Итак, в соответствии со статьей 211 КАС РФ в рамках производства
по административному иску об оспаривании нормативного правового акта
относимой считается лишь такая мера предварительной защиты, как запрет
применения

оспариваемого

нормативного

правового

акта

или

его

оспариваемых положений в отношении административного истца. Но если
вопрос с лицами, которые обратились в суд в защиту своих прав, свобод или
законных интересов понятен, то в отношении прокурора,
осуществляющего

публичные

полномочия,

или

должностного

органа,
лица,

обратившиеся в суд для реализации возложенных на них контрольных или
иных публичных функций вопрос должен решаться в зависимости от круга
лиц, в защиту интересов которых обратились упомянутые в части 2 статьи 38
обращения в соответствии со статьей 40 КАС РФ в защиту интересов
неопределенного круга лиц запрет применения оспариваемого нормативного
акта должен носить абсолютный характер, то есть распространяться на
неограниченный круг лиц.
В отличие от дел, связанных с оспариванием нормативных актов, по
делам, связанным с о признанием незаконными решений, действий органа,
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организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями,

соотносимым

законодателем

признаётся

не

запрет

применения, а приостановление действия оспариваемого решения в части,
относящейся к административному истцу, или приостановление совершение
в отношении административного истца оспариваемого действия, что
вытекает из природы этих актов как правоприменительных.
В связи с тем, что главой 23 КАС РФ не устанавливается прямого
запрета на применение мер предварительной защиты по административном
делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ, и
часть 1 статьи 229 КАС РФ включает в себя ссылку на главу 22 КАС РФ
относимыми мерами предварительной защиты являются те же меры, что
предусмотрены 22 главой КАС РФ.
По делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации

запретительные меры

предварительной защиты носят усеченный характер, определяемый частью 5
статьи 243 КАС РФ, исключая из возможных мер предварительной защиты
следующие:
1) наложение ареста на избирательные бюллетени, бюллетени для
голосования на референдуме, списки избирателей, участников референдума,
иные избирательные документы, документы референдума или в виде их
изъятия;
2) приостановление деятельности избирательных комиссий, комиссий
референдума;
3)

запрет

избирательным

комиссиям,

комиссиям

референдума

осуществлять установленные законом действия по подготовке и проведению
выборов, референдума.
Это означает, что хотя эти меры предварительной защиты
соотносимы с иском, но не соразмерны ему в любом случае.
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О совершенствовании механизма реализации общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров в правовой системе Российской Федерации
On improvement of the realization mechanism of generally recognized principles
and norms of international law and international treaties in the legal system of
Russian Federation
В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма
реализации общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров, включённых частью 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации в состав национальной правовой системы. Отмечается,
что положения ч. 4 ст. 15 оказали существенное воздействие на все её
элементы. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения на
теоретическом, правотворческом и правоприменительном уровнях. Выделяя
эти проблемы, автор предлагает комплекс мер, направленных на их решение. В
их числе развитие положения о делении международно-правовых источников,
© Малиновский О.Н., 2017.
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действующих в правовой системе, на первичные и вторичные; принятие закона
об общепризнанных принципах и нормах международного права; внесение
дополнений и изменений в действующее законодательство.
The article discusses the problems of improvement of the realization
mechanism of generally recognized principles and norms of international law and
international treaties included in the national legal system by Paragraph 4 of Russian
Federation Constitution Article 15. The author points out that the provisions of
Paragraph 4 Article 15 have had a significant impact on the national legal system.
Nevertheless, a number of challenges remain which are to be solved on the
theoretical, lawmaking and law enforcement levels. The author highlights these
problems and proposes the set of measures aimed at their solution. These measures
include the development of the statute on the division of international law resources
into primary and secondary, passage of the law concerning generally recognized
principles and norms of international law, introduction of amendments and additions
to current legislation.
Ключевые слова: совершенствование, механизм реализации, конституция,
международное право, общепризнанные принципы и нормы, международные
договоры, правовая система.
Keywords: improvement, mechanism of realization, constitution, international
law, generally recognized principles and norms, international treaties, legal system.
В одном из программных документов международного сообщества −
Декларации тысячелетия, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
8 сентября 2000 г., подчёркивается, что одной из главных задач международного сообщества в XXI веке является повышение уважения к принципу
верховенства права в международных и внутренних делах1.
С учётом новых вызовов и угроз XXI века и объективной необходимости
повышения степени воздействия на глобальные проблемы современности в
1

Действующее международное право. Документы в 2-х т. Т. 2. Сост. Ю. М. Колосов, Э.С.
Кривчикова. Учебное пособие. М., 2002. С. 506.
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укреплении единого
общепризнанных

международного правопорядка, базирующегося на

принципах

и

нормах

международного

международных договорах, заинтересована как

права

и

Российская Федерация,

являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и несущая особую
ответственность за поддержание мира и международной безопасности, так и
большинство современных государств.
Российская Федерация признаёт примат международного права в
регулировании международных отношений и выступает, как подчёркивается в
Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» от
15 июля 1995 г., «за неукоснительное соблюдение договорных и обычных
норм»2.
Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры РФ наряду с Конституцией РФ и другими
нормативными правовыми актами не только составляют правовую основу
внешней политики Российской Федерации, но и включены ч. 4 ст. 15
Конституции РФ в состав российской правовой системы, что создало
принципиально новые базисные условия для реализации норм международного
права в ней.
Отношение

Российской

Федерации

к

международному

праву

соответствует требованиям, вытекающим из Устава ООН, Венской конвенции о
праве

международных договоров 1969 г., иных международных актов, и

отражает имеющую в условиях набирающего силу процесса глобализации
объективный характер тенденцию к усилению взаимодействия системы
международного права и правовых систем государств.
Сегодня весьма актуально звучат как слова выдающегося российского
юриста-международника Ф. Ф. Мартенса, который ещё в конце XIX века писал,
что «каждое самостоятельное государство есть органическая часть единого
целого, связанная с другими государствами общностью интересов и прав»3, так
2
3

Собрание законодательства РФ. № 29. Ст. 2757.
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х
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и утверждения о том, что «глобализация ведёт к интернационализации жизни
государств и тем самым к интернационализации их правовых систем»4, и что
«достижение гармонизации с международным правом – одно из главных
направлений совершенствования национальной правовой системы»5.
Кроме

ч. 4

ст. 15

положения,

содействующие

реализации

норм

международного права на внутригосударственном уровне, содержатся в ч.1 ст.
17, ч.1 ст.55 и некоторых других статьях Конституции РФ. В их ряду
центральное место принадлежит ч. 4 ст. 15, являющейся одной из основ
конституционного строя России и выполняющей в рамках её правовой системы
роль общеправового принципа.
Часть 4 ст. 15, инкорпорировав нормы международного права в правовую
систему и установив приоритет применения значительной

их части по

отношению к нормам законов в случаях коллизий с ними, вывела
Конституцию РФ в вопросе взаимодействия международного права и права,
создаваемого в государстве, на уровень, соответствующий самым высоким
мировым стандартам. Рассматриваемая конституционная норма сделала
правовую систему открытой международному праву, так как по охвату норм
она сформулирована предельно широко. Председатель Конституционного Суда
РФ В.Д. Зорькин подчеркивает: «Российская Конституция заключает в себе
механизм, позволяющий вводить в отечественную правовую систему новые
принципы и нормы, равно как и международные договоры по мере их
возникновения, а также обновлять существующие по мере их развития»6.
Позитивно оценивая значение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, нельзя не
обратить внимание и на ее особенность: она совместила два понятия −
томах. Том 1 (под редакцией и с биографическим очерком доктора юридических наук,
профессора В. А. Томсинова). М., 2008. Т.1. С.100.
4
Лукашук И.И. За международным правом будущее // Международное публичное и частное
право. 2006.№ 4 (31). С. 4.
5
Дмитриева Г.К., Лукашук И.И. Международный договор и проблемы сближения
национальных правовых систем // Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова.
М., 2006. С. 239.
6
Зорькин В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное
обозрение. 2006. № 1 (54). С. 35.
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источник

международного

права

и

(договор)

разновидность

норм

международного права (общепризнанные принципы и нормы). Данная
конструкция не является распространенной, но в то же время встречается в
зарубежной практике.
Констатируя, что иерархическое положение общепризнанных принципов и
норм, формой выражения которых является международный обычай, в отличие
от договорных общепризнанных принципов и норм, приоритет которых по
отношению к нормам законов в случаях коллизий с ними обеспечен ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, в национальной правовой системе четко не определено, и
признавая, что априорное провозглашение Конституцией 1993 г. приоритета
общепризнанных обычных принципов и норм по отношению к законам вряд ли
было бы правильным, в то же время представляется, что в ч. 4 ст. 15 следовало
закрепить положение о том, что статус и перечень общепризнанных принципов
и

норм

международного

конституционным

законом.

права
Данный

устанавливаются
закон,

федеральным

установив

перечень

общепризнанных принципов и норм, придал бы общепризнанным обычным
принципам и нормам форму закона и обеспечил бы своим статусом их
приоритет по отношению к нормам федеральных законов в случаях коллизий с
ними.
Отметим также, что в содержании ч. 1 ст. 17 Конституции РФ не нашли
отражения положения ч. 4 ст.15, касающиеся международных договоров РФ.
В ч. 1 ст. 17, устанавливающей, что в Российской Федерации признаются и
гарантируются

права

и

свободы

человека

и

гражданина

согласно

общепризнанным принципам и нормам международного права, нет указания на
договоры, хотя очевидно, что права и свободы человека и гражданина
признаются и гарантируются согласно не только общепризнанным обычным и
договорным принципам и нормам, но и международным договорам РФ, не
содержащим таковых.
В целом же необходимо подчеркнуть, что
фундаментальной

правовой

основой
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ч. 4 ст. 15,

механизма

реализации

являясь
норм

международного права в национальной правовой системе, продолжает
оказывать воздействие на дальнейшее развитие всех её структурных элементов.
Международно-правовые источники (договоры и обычаи), включенные
ч. 4 ст. 15 в российскую правовую систему, являются официальными формами
выражения четырёх категорий норм международного права. Рассмотрим их
подробнее.
1. Общепризнанные принципы, имеющие как обычно-правовую, так и
договорную

форму.

Будучи

универсальными

основополагающими

императивными нормами (jus cogens), в иерархической системе международноправовых

норм

они

занимают

высшую

ступень.

Порождаемые

ими

правоотношения являются всеобщими (erga omnes). Для правовой системы
России особое значение имеют принципы добросовестного выполнения
международных обязательств и всеобщего уважения прав человека. В
частности, говоря о принципе всеобщего уважения прав человека, необходимо
отметить, что отношения в сфере прав человека представляют собой
комплексный

(совмещенный)

предмет

регулирования.

Это

является

подтверждением того факта, что, как отмечал С. С. Алексеев, «права человека
обладают универсальной юридической силой, и поэтому по вопросам прав
человека утверждается идея универсальной юрисдикции»7. Так как важнейшей
составной частью, входящей в содержание данного принципа,

является

положение о признании достоинства человеческой личности, все права и
свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ и иных
нормативно-правовых актах, должны толковаться как основанные на указанном
положении.
2. Общепризнанные договорные нормы, закрепленные, в частности, в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.,
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Женевских конвенциях о
защите жертв войны 1949 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г.
7

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 677.
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3. Общепризнанные обычные нормы, которые содержатся, в частности,
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
4. Договорные нормы, не относящиеся к общепризнанным. Договоры, в
которых закреплены эти нормы, в соответствии с Законом о международных
договорах

РФ

могут

быть

трех

видов:

межгосударственные,

межправительственные, межведомственного характера.
Сопоставление п.1 ст.15 Закона о международных договорах РФ и ч. 4 ст.
15 Конституции

РФ не оставляет сомнений в том, что приоритетом

применения по отношению к законам обладают не все договоры, а только те,
согласие на обязательность которых было выражено в форме федерального
закона, из чего следует, что межгосударственные, межправительственные
договоры

и

договоры

межведомственного

характера,

согласие

на

обязательность которых было выражено в иной форме, имеют приоритет по
отношению к подзаконным нормативным актам, принятыми органами
государственной власти, заключившими договор, а также по отношению к
актам нижестоящих органов.
Положения

ч.

4

ст.

15,

получившие

развитие

в

Федеральном

конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» 1996 г.,
Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации»
1995 г., не только установили генеральную санкцию на применение норм
международного права в отечественной правовой системе, но и дали мощный
импульс закреплению положений о них в отраслевых кодексах и иных
нормативно-правовых актах. При этом в некоторых случаях отраслевое
законодательство интегрирует нормы международного права в том или ином
объёме в свой состав (ч. 3 ст.1 УПК РФ, ч. 2 ст.1 ГПК РФ и др.).
В целом можно констатировать, что в рамках российской правовой
системы нормы международного права реализуются путем: 1) применения на
основе ч. 4 ст. 15, иных норм Конституции РФ и соответствующих норм
подконституционных нормативных правовых актов − ст. 7 ГК РФ, ст. 1 и 11
ГПК РФ, ст. 3 и 13 АПК РФ, ст. 2 и 15 КАС РФ, ст. 6 Семейного кодекса РФ,
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ст.10 Трудового кодекса РФ и др.; 2) использования в целях толкования
российских внутригосударственных нормативно-правовых актов; 3) отражения
во внутреннем законодательстве посредством разработки и принятия новых
законов, внесения изменений и дополнений в действующие.
При этом необходимо особо подчеркнуть – независимо от того,
содержатся

ли

указания

на

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права в отраслевых кодексах и иных нормативно-правовых
актах, они в силу прямого действия Конституции РФ в применимых случаях
являются регуляторами отношений в рамках отраслей российского права на
основе ч. 4 ст. 15, а также ч. 1 ст.17.
Важная роль в осуществлении положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и
формировании

общей

практики

применения

международных

норм

принадлежит Конституционному Суду РФ, который подчеркивает, что «в
соответствии

с

принципами

правового

государства,

закрепленными

Конституцией Российской Федерации, органы власти в своей деятельности
связаны как внутренним, так и международным правом»8. Постановления и
определения Конституционного Суда РФ содержат значительное число ссылок
на международные акты различных уровней.
Часть 4 ст.15 получила развитие и в постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ, в ряду которых необходимо особо выделить Постановление от
10 октября

2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции

общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации». Пленум разъяснил, в частности, что неправильное

применение

судом

общепризнанных

принципов

и

норм

международного права и международных договоров Российской Федерации
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Важным
является и разъяснение о том, что толкование международного договора

8

Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 5. С. 12.
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должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве
международных договоров от 23 мая 1969 года9.
Новаторские положения ч. 4 ст. 15 оказали существенное воздействие на
все элементы национальной правовой системы, включая правовую идеологию
и

психологию,

формальные

(юридические)

источники

права,

правоприменительную практику, и потребовали кардинального пересмотра
целого ряда подходов к вопросам взаимодействия права, создаваемого в
государстве, и международного права. Этот процесс дал ощутимые результаты,
однако и сегодня, более чем через двадцать лет после принятия Конституции,
приходится констатировать, что, несмотря на предпринятые законодательными,
судебными, исполнительными органами и доктриной шаги, целый ряд аспектов
проблемы реализации норм международного права продолжает оставаться
нерешенным, научные дискуссии о роли, месте и пределах применения норм
международного права, и в особенности общепризнанных обычных норм, вряд
ли можно считать исчерпанными. Задача дальнейшего совершенствования
внутригосударственного механизма реализации норм международного права, а,
следовательно, исследования существующих в этой сфере проблем, не утратила
своей актуальности. Эта задача сопряжена с комплексом взаимосвязанных
вопросов

и

проблем,

требующих

своего

решения

на

теоретическом,

законотворческом и правоприменительном уровнях. Автором акцентируется
внимание на некоторых из них.
В первую очередь обратимся к вопросам теоретического характера,
которые, по мнению автора, нуждаются в дальнейшем доктринальном анализе
и развитии.
1. О необходимости классификации международно-правовых источников,
ставших согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ интегральной составной частью
российской правовой системы, на первичные и вторичные с включением в
группу первичных общепризнанных принципов и норм международного права,
а также международных договоров РФ, согласие на обязательность которых
9

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. С. 6.
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было выражено в форме федерального закона; в группу вторичных – иных
международных договоров РФ. К вторичным источникам необходимо отнести
и постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные по
жалобам против России. Говоря о решениях Европейского суда, В.Д. Зорькин
ещё в 2006 году подчеркивал: «В своей практике Конституционный Суд РФ
неоднократно ссылался на решения Европейского суда, которые, естественно,
как и собственно Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
оцениваются им фактически как источник права»10.

Подразделению на

первичные и вторичные должны быть подвергнуты и формальные источники
права, создаваемые на федеральном уровне в России, с отнесением к
первичным

Конституции

РФ,

федеральных

конституционных

законов,

федеральных законов, к вторичным − нормативных правовых актов Президента
РФ,

Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, правовых

обычаев

(за

исключением

обычаев,

являющихся

формой

выражения

общепризнанных принципов и норм), постановлений Пленума Верховного
Суда РФ.
Автор полагает, что источником временного характера, входящим в
группу первичных и стоящим выше законов, являются постановления
Конституционного Суда РФ, за исключением постановлений о признании актов
или их отдельных положений соответствующими Конституции РФ.
На основе вышеизложенного система формальных источников права
федерального уровня, действующих в России, может быть представлена
следующим образом:
а)

первичные:

Конституция

РФ

(основополагающий

источник,

занимающий высшее иерархическое положение в системе всех источников
права, действующих в России); общепризнанные принципы международного
права; общепризнанные нормы международного права; международные
договоры РФ, согласие на обязательность которых было выражено в форме
10

Зорькин В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное
обозрение. 2006. № 1 (54). С. 36.
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федерального закона, содержащие нормы, не являющиеся общепризнанными;
постановления Конституционного Суда РФ; федеральные конституционные
законы; федеральные законы; законы иностранных государств в случаях,
предусмотренных международными договорами РФ или законами РФ;
б)

вторичные:

межгосударственные

договоры

РФ,

согласие

на

обязательность которых было выражено не в форме федерального закона;
нормативные правовые акты Президента РФ; межправительственные договоры
РФ, согласие на обязательность которых было выражено не в форме
федерального закона; нормативные правовые акты Правительства РФ;
договоры РФ межведомственного характера; нормативные правовые акты
федеральных министерств и ведомств; правовые обычаи, не являющиеся
формой выражения общепризнанных принципов и норм международного
права;

постановления

Пленума

Верховного

Суда

РФ;

постановления

Европейского суда по правам человека, вынесенные по жалобам против России.
При определении круга формальных источников учитывается не только
официальное признание, но и реальное действие тех или иных их видов в
российской правовой системе.
Рассматривая

постановления

Конституционного

Суда

РФ

(за

исключением указанных выше), постановления Пленума Верховного Суда РФ,
а также постановления Европейского суда, вынесенные по жалобам против
России, как фактически действующие, реальные источники права, автор
присоединяется к ученым, выступающим за законодательное обеспечение их
статуса формальных источников права.
Классификация формальных источников права, действующих в России,
на первичные и вторичные основывается на требованиях внутрисистемной
иерархии источников права и учитывает опыт стран романо-германской
правовой семьи, и в частности опыт Италии, в правовой системе которой к
вторичным

наряду с другими источниками относятся, как отмечает М.Н.

Марченко, акты, принимаемые центральными и местными исполнительно-
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распорядительными

органами11.

Что

касается

международно-правовых

источников, предлагаемая классификация в части договоров полностью
соответствует положениям Закона о международных договорах РФ и
согласуется с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Верховного
Суда

РФ

от

10 октября

2003 г.

№ 5.

Исходя

из

множественности

классификационных критериев подразделение действующих в российской
правовой системе формальных источников права на первичные и вторичные не
умаляет теоретической и практической значимости других подходов к их
классификации.
2. О существенных отличиях международно-правового обычая, который
может являться формой выражения общепризнанных принципов и норм, от
внутригосударственного правового обычая.
заключается в том, что если
внутригосударственному

Одно из основных отличий

обязательным требованием, предъявляемым к

правовому

обычаю,

является

длительность

применения, то для формирования международно-правового обычая фактор
времени не имеет определяющего значения, что позволяет презюмировать
возможность появления на универсальном уровне и вхождения в российскую
правовую систему в относительно

короткие сроки новых общепризнанных

норм международного права обычного происхождения.
3. О необходимости дальнейшего теоретического обоснования и развития
в российской правовой науке концепции международной правосубъектности
физических лиц, опирающейся как на положения общей теории права, в
которой, как известно, основу понятия субъекта права составляет обладание
правами и обязанностями участника общественных отношений, так и на
действующие нормы международного права и положения его доктрины.
Исходя из этого, соответствующего развития требует и положение о том, что
права и свободы, закреплённые в нормах международного права, являются
неотъемлемой составной частью индивидуального, специального и общего
статуса личности.
11

Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2016. С. 470.
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4. Об особом статусе общепризнанных норм международного права о
правах человека. Определенная их часть, закрепляя основополагающие,
фундаментальные права, обладает характером jus cogens. Эти нормы наделены
повышенной юридической силой, поэтому их роль не может быть сведена лишь
к положению отраслевых норм.

Данный подход опирается на положения

международного права и его доктрины, в том числе специальные принципы
международной защиты прав человека, и в частности принцип наибольшего
благоприятствования индивиду, а также ч. 4 ст. 15, ч. 1 и ч. 2 ст. 17, ст. 18 и
ч. 1 ст. 55 Конституции РФ. И.И. Лукашук подчеркивал, что «статус,
приданный общепризнанным нормам о правах человека, не является чем-то
уникальным в современном конституционном праве. Скорее, он отражает
тенденцию в его прогрессивном развитии»12. При этом необходимо отметить,
что в отраслях российского права нормы

международного права о правах

человека как нормы более высокого уровня способны проявлять себя в качестве
норм-принципов. На эту их способность С.С. Алексеев обратил внимание ещё
в 1975 году, отметив, что «нормы международного права в области прав
человека

обнаруживают

общепризнанных

норм

свойства

норм-принципов»13.

международного

права

о

Особый
правах

статус
человека

предопределяет характер их взаимодействия с конституционными нормами.
Анализируя ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой
перечисление в российской Конституции основных прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод, Т.Г. Морщакова констатирует, что данная статья не исключает защиту
основных прав и свобод, которые могут быть еще не названы в Конституции,
обоснованно отмечая: «Невозможно интерпретировать такую констатацию
иначе, как указание на то, что международный регулятор основных прав и
свобод признается в России имеющим юридическую силу конституционных

12
13

Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. М., 1998. С.73.
Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 88.
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норм»14.
4.

О

важном

правотворческой

и

значении

для

отраслевых

правоприменительной

юридических

деятельности

наук,

концепции

международного «мягкого права» (soft law), под нормами которого понимаются
в первую очередь нормы актов

межгосударственных организаций и

конференций. Эти нормы могут выступать как: а) нравственные начала
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и некоторых других
отраслей права; б) фактор совершенствования отраслевого законодательства;
в) вспомогательный материал для толкования формальных источников права.
Сами акты межгосударственных организаций и конференций в ряде случаев
могут являться средством фиксации

общепризнанных обычных норм

международного права.
Целый комплекс проблем требует своего решения на законотворческом
уровне. Эти проблемы заслуживают повышенного внимания, так как от уровня
развития законодательства, обеспечивающего соответствие деятельности
субъектов внутригосударственных отношений требованиям ч. 4 ст.15, во
многом зависит эффективность осуществления её положений на практике.
Рассмотрим их подробнее.
1. Неурегулированность статуса общепризнанных обычных принципов и
норм международного права, отсутствие четко разработанных нормативных
основ их практической реализации, на что уже обращалось внимание выше.
Способствовать решению этой проблемы могли бы разработка и принятие в
порядке развития положений, содержащихся в ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, а также
ряде других статей Конституции РФ, федерального закона об общепризнанных
принципах и нормах, закрепляющего их основной перечень, в который
посредством дополнений могут вноситься новые принципы и нормы.
Законодательная фиксация перечня договоров, содержащих данные принципы
и нормы, подтвердит их повышенный статус, означающий, в частности, что
14

Морщакова Т.Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской конвенции по
правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 2(111). С.184.
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императивные общепризнанные договорные принципы и нормы могут быть отменены или изменены

исключительно последующими нормами такого же

уровня, и что все иные договорные нормы не должны им противоречить.
Фиксация в перечне общепризнанных обычных принципов и норм устранит
существующую неопределенность в вопросе их конкретных видов и придаст им
форму закона, что принципиально важно для сохранения правовых традиций
страны, в правовой системе которой, как известно, доминирующую роль
играют не правовые обычаи, а нормативные правовые акты. Указанный закон,
взяв общепризнанные обычные принципы и нормы в свои рамки, официально
подтвердит их принадлежность к первичным источникам национальной
правовой системы. В то же время не будет нарушено необходимое
соотношение между обычаями и законами. Автор считает, что после принятия
данного закона законодатель должен внести изменения в ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» 1996 г., направленные на установление
приоритета применения общепризнанных обычных принципов и норм по
отношению к нормам законов, что будет способствовать более эффективной
реализации в отечественной правовой системе императивного принципа
добросовестного выполнения международных обязательств, соблюдению в её
рамках признанного и доминирующего в доктрине международного права
положения о равной юридической силе договорных и обычных норм,
недопустимости принижения статуса общепризнанных принципов и норм из-за
того, что формой их закрепления является не договор, а обычай. И в этом
аспекте трудно не согласиться с В.Н. Синюковым в том, что «социальная и
юридическая ценность не есть привилегия каких-то видов источников правовой
формы»15. Рассматривая проблемы реализации норм международного права в
российской правовой системе, И.И. Лукашук подчеркивал, что «приоритет
норм

международного

права

вытекает

из

принципа

добросовестного

выполнения обязательств по международному праву, который является
15

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию: монография. 2-е
изд., доп. М., 2016. С. 420.
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составной частью правовой системы России»16.
Необходимость осуществления названных мер обусловлена потребностями практики и вполне закономерна, так как общепризнанные принципы и
нормы, как и международные договоры РФ, положение которых в правовой
системе определено не только ч. 4 ст. 15, но и Законом о международных
договорах РФ, имеют свой собственный статус. Являясь самостоятельной
понятийной и правоприменительной категорией норм международного права,
обладающих повышенной социальной ценностью, они могут претендовать на
то, чтобы их положение в правовой системе было четко определено на
законодательном уровне. Очевидно, что данные меры будут способствовать
единообразному применению рассматриваемых принципов и норм на всей
территории России. При этом обратим особое внимание на то, что после
принятия указанного
охвачены

нормы

закона дефиницией «первичный источник» будут
Конституции

и,

за

исключением

постановлений

Конституционного Суда РФ, являющихся временным источником, только
нормы, содержащиеся в актах, имеющих форму закона.
2. Частичное несоответствие ст. 3 и ч. 3 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» положениям ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В этих
статьях общепризнанные принципы и нормы и международные договоры РФ
указаны после федеральных конституционных законов и федеральных законов,
что в части международных договоров РФ, согласие на обязательность которых
было выражено в форме федерального закона, вступает в явное противоречие с
ч. 4 ст. 15. Данные договоры изначально должны были занять в ст. 3 и ч. 3 ст. 5
рассматриваемого закона место, соответствующее их юридической силе,
установленной

Конституцией

РФ,

что

касается

изменений

в

части

общепризнанных принципов и норм, то оптимальным вариантом, как уже
отмечено, стало бы внесение этих изменений после принятия указанного выше
16

Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России (учебнопрактическое пособие). М., 1997. С. 55.
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закона.
3. Недифференцированный подход к определению положения различных
видов международных договоров РФ в

ст.11 ГПК РФ и ст.13 АПК РФ.

Указанные статьи, говоря о международных договорах РФ в целом, не
выделяют их виды, в то время как соотношение юридической силы норм
международных договоров РФ и норм иных нормативных правовых актов,
применяемых судами, зависит от двух факторов: уровня органа государства,
заключившего договор; формы выражения согласия на его обязательность.
Автор полагает, что дифференцированный подход к определению положения
различных

видов

международных

договоров

РФ,

учитывающий

их

юридическую силу, должен найти отражение в названных статьях ГПК РФ и
АПК РФ.
4. Наличие законодательного пробела в ч. 2 ст. 1 УК РФ. К сожалению, в
ней отсутствует положение о том, что данный Кодекс основывается на
международных договорах РФ. И хотя этот пробел УК РФ в силу прямого
действия Конституции РФ восполняется ч. 4 ст. 15, не совсем ясно, почему
законодатель, включив в ст. 1 УК РФ положение

об общепризнанных

принципах и нормах международного права, проигнорировал международные
договоры РФ, которые являются важнейшим средством гармонизации
международного права и российского уголовного права. Представляется, что
ч. 2 ст. 1 УК РФ должна быть дополнена указанным положением.
5. Провозглашение частью 3 ст. 1 УПК РФ
законодательства,

составной частью

регулирующего уголовное судопроизводство, категорий

норм международного права, которые

не могут рассматриваться в этом

качестве. Международные договоры РФ, согласие на обязательность которых
было выражено не в форме федерального закона, de facto не могут являться
составной частью данного, как

и любого другого, законодательства.

Внедоговорные, то есть обычные общепризнанные принципы и
международного права также не могут рассматриваться

нормы

в качестве части

уголовно-процессуального законодательства, они если и вправе претендовать
68

на роль таковой, то только после принятия

закона об общепризнанных

принципах и нормах. В целом же очевидно, что частью законодательства могут
быть только нормы, содержащиеся в актах, имеющих форму закона.
Применительно к уголовно-процессуальному законодательству на сегодняшний
день это международные договоры РФ, согласие на обязательность которых
было выражено в форме федерального закона.
Затронем ещё один вопрос – о главе 34 Уголовного кодекса РФ.
Констатируя, что установление в УК РФ норм об ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества стало

важным

позитивным шагом законодателя, в то же время вряд ли можно признать
оптимальным размещение гл. 34 в заключительном разделе УК РФ, так как оно
не в полной мере соответствует значимости самого охраняемого объекта –
мира и безопасности человечества, и степени общественной опасности данных
преступлений. Автор считает, что, конструируя особенную часть УК РФ,
законодатель должен был сначала установить ответственность за указанные
преступления, так мир и безопасность человечества являются благами,
лежащими в основе международных отношений, а уже затем закреплять нормы
об ответственности за общеуголовные преступления. Приоритетный порядок
установления норм об ответственности за преступления против мира и
безопасности

человечества

согласуется

как

с

общемировой

задачей

обеспечения международной законности, так и с требованиями ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, и отражает опыт ряда государств. В частности, особенная
часть УК Республики Беларусь открывается разделом VI «Преступления против
мира, безопасности человечества и военные преступления» (гл.17,18)17. На
первом месте в особенной части УК Азербайджанской Республики раздел VII
«Преступления против мира и безопасности человечества», в составе которого
две главы (гл.16,17)18.
17

Уголовный кодекс Республики Беларусь. Предисловие Б.В. Волженкина. Обз.статья
А.В.Баркова., СПб., 2001. С.199-211.
18
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Науч. ред., предисловие И.М. Рагимова.
Перевод Б.Э.Аббасова. СПб., 2001. С.130-145.
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Ряд

проблем

нуждается

правоприменительном уровне.

в

решении

непосредственно

и

на

В первую очередь к их числу относятся:

недостаточная обеспеченность работников

правоприменительных органов

официальными текстами международных актов; отсутствие их официальной
систематизации по отраслям внутригосударственного права; во многом ещё
сохраняющаяся установка на применение норм международного права лишь в
случаях коллизий

и при прямых отсылках законов к ним. Работники

правоприменительных органов должны быть обеспечены официальными
текстами международных актов в оптимальном объеме, необходимо создать их
полный

официальный

классификатор

и

провести

их

официальную

систематизацию применительно к отраслям внутригосударственного права; а
указанная установка должна быть пересмотрена и дополнена установкой на
повседневное взаимодополняющее и совместное согласованное применение
международных и внутригосударственных правовых норм, то есть нормы
международного права должны применяться вместо внутригосударственных
норм (в случаях коллизий) и наряду с ними как при прямых отсылках, так и при
их отсутствии. Необходимость именно такого применения прямо вытекает из
положений Конституции РФ, ст. 3 и ч. 3 ст. 5 ФКЗ о судебной системе РФ, ст. 5
ФЗ о международных договорах РФ, а также иных официальных актов.
Автор
деятельности

также
по

считает,

что

применению

в

целях

повышения

международных

норм

эффективности
необходимо:

осуществлять глубокую проверку знаний норм международного права при
текущей аттестации работников правоприменительных органов, а также при
сдаче квалификационного экзамена на должность судьи; ввести в управлениях
(отделах) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ и в
судах общей юрисдикции уровня субъекта Российской Федерации должности
консультантов и специалистов по международному праву, что с точки зрения
кадрового обеспечения не составляет проблемы, так как в российских вузах
ведется подготовка юристов международно-правового профиля. Всесторонняя
проверка знаний международных норм должна проводиться и при приёме в
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адвокатуру.
Особое место в российской правоприменительной практике занимает
такой уникальный договор, как Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. (далее − Конвенция), нормы которого
«подпитываются» практикой Европейского суда по правам человека (далее −
ЕСПЧ) и интерпретируются в её контексте. Ратификация Российской
Федерацией

в

1998

г.

Конвенции,

во

многом

являющейся

«общей

институционной нормой для различных европейских правовых систем»19,
оказала существенное влияние на развитие российского законодательства и
правоприменительной практики, способствуя реализации конституционных
положений, закрепленных в ст. 2, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18, ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст.
55, а также ряде других статей Конституции РФ. На сегодняшний день
Конвенция обеспечена самым эффективным по сравнению с другими
международными договорами о правах человека механизмом имплементации,
предусматривающим возможность обращения в ЕСПЧ с жалобами (петициями)
по поводу нарушения тех или иных прав, защищаемых Конвенцией. Этот
механизм служит дополнительной наднациональной гарантией защиты прав
человека и прямо корреспондирует ч. 3 ст. 46 Конституции РФ. Ценность и
эффективность Конвенции обусловлена и динамизмом её развития – она
эволюционирует как посредством принятия новых протоколов, так и путем
развития практики ЕСПЧ, а также самоисполнимостью её норм. Конвенция
закрепляет не только практически весь перечень гражданских и политических
прав и свобод, но и предоставляет на основе ст. 1 Протокола № 1 широкие
возможности

физическим

и

юридическим

лицам

для

защиты

ими

имущественных прав. Международные стандарты прав и свобод, закрепленные
в Конвенции, направлены на обеспечение уровня гарантий, который её
участники не вправе понижать.
Для ЕСПЧ, являющегося важнейшим институциональным элементом
основанной на Конвенции системы защиты прав, Конвенция, как отмечается в
19

Де Сальвия М. Европейская конвенция по правам человека. СПб., 2004. С. 56.
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литературе, − это «общеевропейская конституция», «основной закон», «единый
и единственный кодекс», причем одновременно и материально-правовой, и
судоустройственный, и процессуальный20.
Конвенция

содержит

ряд

базисных

стандартов

правосудия.

Как

справедливо отмечает С. В. Потапенко, «стандарты правосудия – это
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры, касающиеся правосудия, а также акты их официального толкования
уполномоченными

международными органами (например, постановления

ЕСПЧ)»21.
Наиболее важные положения Конвенции, касающиеся стандартов
правосудия,

содержатся

в

ст.

6

«Право

на

справедливое

судебное

разбирательство». Право на справедливое судебное разбирательство является
важнейшим элементом принципа верховенства права, закреплённого в ст. 3
Устава Совета Европы и нашедшего отражение в Преамбуле Конвенции. В
специальных исследованиях констатируется, что право на справедливое
судебное разбирательство не сводится только к процессуальному компоненту,
оно многоаспектно и дополнительно вбирает в себя институциональный,
органический и специальные элементы, каждый их которых имеет свои
особенности практической реализации22.

Статья 6 в ряду конвенционных

статей объективно является одной из наиболее значимых, так как её положения
создают условия для защиты национальными судами других гарантируемых
Конвенцией прав и свобод. Как показывает практика ЕСПЧ, ст. 6 Конвенции
продолжает оставаться весьма «востребованной», на нарушение именно этой
статьи из года в год подаётся значительное количество жалоб.
Затрагивая вопрос о конвенционных стандартах правосудия, наряду со ст.

20

Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности.
М., 2001. С. 67.
21
Потапенко С. В. О соответствии открытости и гласности российского гражданского
судопроизводства международным стандартам правосудия // Судья. 2017. № 2. С.33.
22
Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая характеристика
и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография. Саратов, 2009.
С.307.
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6 необходимо особо выделить и ст.13 Конвенции «Право на эффективное
средство правовой защиты». Главные требования, вытекающие из ст. 13,
сводятся к созданию на национальном уровне действенной, доступной и
эффективной

как в юридическом плане, так и в области практического

применения

системы

защиты

прав,

гарантированных

Конвенцией,

предполагающей адекватное возмещение ущерба в случае их нарушения. При
этом под отсутствием эффективного средства правовой защиты понимается не
только отсутствие, но и бездействие органа, к сфере компетенции которого
относится рассмотрение жалобы о нарушении прав.
В целом же Конвенция предусматривает не менее двенадцати стандартов
правосудия.

Уровень

практической

государствах-участниках

реализации

данных

стандартов

в

Конвенции выступает в качестве одного из

важнейших критериев оценки эффективности их судебных систем. Большая
роль в оценке эффективности судебных систем, выявлении основных проблем,
с которыми они сталкиваются, и содействии в определении путей и способов их
решения принадлежит Европейской комиссии по эффективности правосудия
(CEPEJ). Осуществляя эту деятельность, CEPEJ тем самым способствует
повышению

эффективности

имплементации

стандартов

правосудия

в

отражение

в

европейских государствах.
Конвенционные

стандарты

правосудия

нашли

универсальной системе критериев и показателей эффективности работы судов
«Международные

основы

совершенствования

судов»,

сформированной

Международным консорциумом по совершенствованию судов при участии
CEPEJ.
Рассматривая такой
независимость

суда,

закрепленный в ст. 6 Конвенции стандарт, как
Т.Н.

Нешатаева

отмечает:

«Имплементация

существующих стандартов судейской независимости столь же важна, как и
установление самих стандартов. Только последовательное претворение их в
жизнь способно остановить превращение судебной независимости в видимость
таковой. Правильное осуществление таких стандартов − задача чрезвычайно
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трудоёмкая»23.

Как

подчёркивает А.И. Ковлер, полностью эта задача не

решена ни в одном из европейских государств24.
Положения Конвенции о независимости суда получили развитие в ряде
актов «мягкого права»,

принятых под эгидой Совета Европы. Наиболее

авторитетными из них являются: Рекомендация Комитета Министров Совета
Европы

№ R (94) 12 «О независимости, эффективности и роли судей»;

Европейская хартия о статусе судей 1998 г.; Заключение № 1 Консультативного
совета европейских судей. Большая работа по конкретизации гарантий
независимости суда проводится Комиссией Совета Европы

за демократию

через право (Венецианская комиссия). В частности, Комиссией был разработан
доклад о независимости судебной системы.
Можно констатировать, что на общеевропейском уровне именно ЕСПЧ
принадлежит ведущая роль в выявлении отклонений от стандартов правосудия
и наиболее распространенных форм их искажения. В то же время посредством
практики ЕСПЧ данные стандарты получают свою дальнейшую «огранку».
Важным шагом в деле обеспечения единообразного применения судами
общей юрисдикции Конвенции стало принятие 27.06.2013 г. постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 21 «О применении судами общей юрисдикции
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и
Протоколов к ней». В постановлении, в частности, даны разъяснения о том, что
судами должны учитываться правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в ставших
окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других
государств - участников Конвенции. При этом правовая позиция должна
учитываться судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются
аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов ЕСПЧ.
Кроме этого, содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством
России, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод,

23

Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / отв. ред.
Т.Н. Нешатаева. М., 2011. С.13.
24
Ковлер А.И. Верь, не бойся, проси // ЭЖ-Юрист. 2010. № 1-2.
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раскрываемого ЕСПЧ при применении Конвенции и Протоколов к ней25.
Обращаясь к проблемам, связанным с реализацией Конвенции и решений
ЕСПЧ в России, нельзя кратко не остановиться на вызвавшем широкий
резонанс в российском юридическом сообществе вопросе о создании в 2015 г. в
России правового механизма, предусматривающего право Конституционного
Суда РФ принимать решения о невозможности исполнения в целом или в
части решений ЕСПЧ в случаях, если Конституционный Суд РФ придет к
выводу об их несоответствии Конституции РФ. Устанавливая этот механизм,
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14.07.2015 N 21-П отметил, что
подобная практика существует в некоторых государствах – участниках
Конвенции, что Конституция и Конвенция базируются на одних и тех же
ценностях, и он считает возможным использовать "право на возражение" лишь
в редчайших случаях ради внесения своего вклада в формирование
сбалансированной практики ЕСПЧ, но не ради самоизоляции от его решений,
которые отражают консенсус, выработанный государствами - участниками
Конвенции, а исходя из необходимости конструктивного взаимодействия и
взаимоуважительного диалога с ним26.

Указанное право было закреплено

Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 г. N 7-ФКЗ

27

и уже

реализуется Конституционным Судом РФ (постановления Конституционного
Суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П, от 19 января 2017 г. N 1-П).
Как известно, созданию этого механизма предшествовали проблемы,
связанные с расхождением правовых позиций Конституционного Суда РФ и
ЕСПЧ по делу К.А. Маркина, а также с исполнением Россией постановлений
ЕСПЧ от 4.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» и от
31.07.2014 г. по делу «ОАО Нефтяная компания "ЮКОС" против России».
Естественно, проблема соотношения юрисдикции ЕСПЧ и национальной
25

Российская газета. 2013. 5 июля.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П // Собрание
законодательства РФ. 2015. N 30. Ст. 4658.
27
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон от 14.12.2015
N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. N 51 (часть I). Ст. 7229.
26
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юрисдикции стала обсуждаться сразу же после присоединения России в 1998 г.
к системе защиты прав, созданной на основе Конвенции, однако в
практическом аспекте она особенно остро впервые проявила себя в связи с
рассмотрением судами общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ и
ЕСПЧ дела К.А. Маркина. Развернувшаяся дискуссия вышла на уровень
обсуждения

проблемы

соотношения

международного

и

национального

правопорядков в целом. В ходе дискуссии стала активно обсуждаться проблема
государственного суверенитета и пределов его делегирования, появились
критические и эмоционально окрашенные оценки деятельности ЕСПЧ. Говоря
о проблеме соотношения международного и национального правопорядков,
А.И. Ковлер отмечает, что данная проблема требует «серьёзного и глубокого
осмысления процесса глобализации правовых отношений в современном мире,
когда система международного и европейского правопорядка непременно
должна основываться на стабильности национальных правовых систем подобно
тому, как в сейсмически неустойчивых зонах здания возводятся на
укрепленном фундаменте. «Конкуренция» национальных и наднациональных
правовых систем, напротив, расшатывает неустойчивую пока арматуру, что
грозит ни много ни мало обрушением всего здания»28. Анализируя
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года N 21-П, Т.Г.
Морщакова акцентирует внимание на том, что отступление государства участника Конвенции от принятых на себя обязательств возможно лишь при
условии, если национальный уровень гарантий прав и свобод является более
высоким29.

Аналогично

высказываются

и

другие

авторы:

«...реализуя

суверенные прерогативы по соблюдению международно-правовых норм,
национальные власти могут повышать, но не должны понижать уровень

28

Ковлер А.И. Соотношение европейского конвенционного и национального
конституционного права − обострение проблемы (причины и следствия) // Российский
ежегодник Европейской конвенции по правам человека/Russian Yearbook of the European
Convention on Human Rights. № 1 (2015): Европейская конвенция: новые «старые» права. М.:
Статут, 2015. С.64.
29
Морщакова Т.Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской конвенции по
правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 2(111). С.186.
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гарантий минимальных общепризнанных норм»30.
Возникновение

новых

правовых

коллизий

между

ЕСПЧ

и

Конституционным Судом РФ исключать нельзя. В этой связи автор
присоединяется к тем участникам дискуссии, которые выступают не за
противопоставление национального и наднационального правопорядков, а за
поиск путей взаимопонимания, и делают ставку на диалог и конструктивное
сотрудничество, в том числе

активный диалог судей. В частности, М.А.

Филатова пишет: «Единственным конструктивным способом преодоления
расхождений и предотвращения правовых конфликтов становится готовность
разных правопорядков к сотрудничеству и диалогу»31.
Очевидно, что принцип субсидиарности,
толкования

Конвенции

ЕСПЧ,

проблема

так

принцип эволюционного
называемого

судейского

активизма, правовые последствия пилотных постановлений – эти и другие
вопросы, связанные с деятельностью ЕСПЧ, будут и впредь являться
предметом оживлённых дискуссий в России и других государствах-участниках
Конвенции. Однако такие дискуссии не должны вести к принижению той роли,
которую играет на общеевропейском правовом пространстве созданная на
основе Конвенции и являющаяся уникальной система защиты прав.
Говоря о реализации решений ЕСПЧ, нельзя не обозначить и проблему их
официального перевода, на которую неоднократно уже обращалось внимание
ранее, но тем не менее в полном объёме она до сих пор не решена, что
затрудняет правоприменительную деятельность и не способствует выполнению
положений, содержащихся в Рекомендации Комитета Министров Р (2002) 13
«О публикации и распространении государствами-членами Совета Европы
текста Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и
прецедентного права Европейского суда по правам человека», а также в
Итоговой декларации Брайтонской конференции 2012 г., в которой говорится,
30

Должников А.В. «Гордость и предубеждение»: соразмерность полного конституционного
запрета заключенным голосовать в России. Постановление Европейского суда по правам
человека от 4 июля 2013 г.// Международное правосудие. 2013. № 4. С.31.
31
Филатова М.А. К вопросу о конфликте конституционных и наднациональных норм и путях
его преодоления // Судья. 2013. № 10. С. 49.
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что государства должны осуществить перевод или краткое изложение наиболее
существенных решений ЕСПЧ.
Исходя из того, что важным фактором, воздействующим на процесс
реализации международно-правовых норм, является правосознание граждан, по
отношению к которым на передний план выдвигается проблема знания прав,
предусмотренных международными нормами, умение правильно использовать
эти нормы, весьма актуальной на сегодняшний день является проблема
укрепления международного правосознания граждан. С ней связана задача
оптимизации

процесса

формирования

на

территории

России

единого

международно-правового информационного пространства, решению которой
могла бы способствовать, в том числе, и активизация деятельности
юридических клиник вузов, а также центральных и региональных СМИ по
распространению международно-правовых знаний среди широких слоёв
населения.
Завершая, можно констатировать, что процесс совершенствования
внутригосударственного механизма реализации общепризнанных принципов и
норм

международного

права

и

международных

договоров

призван

способствовать усилению взаимодействия системы международного права и
национальной правовой системы и дальнейшему повышению роли Российской
Федерации в обеспечении единства международной и внутренней законности.
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Срок для добровольного исполнения как особенность исполнения
исполнительных документов, содержащих требование о сносе зданий,
сооружений или их отдельных конструкций
The deadline for voluntary execution as a feature of the execution of the Executive
document containing the requirement for the demolition of buildings

Статья посвящена исследованию правовой природы срока для
добровольного исполнения и порядка его предоставления в процессе
исполнения требований о сносе зданий, сооружений или их отдельных
конструкций. На основании современной судебной практики раскрывается
вопрос целесообразности применения установленных законом общих правил
предоставления и исчисления срока для добровольного исполнения при
исполнении требований о сносе.
The article is devoted to analysis of category of the deadline for voluntary
execution of requirements for the demolition of buildings. Based on the modern
© Мантащян А.О., 2017.
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judicial practice we discuss the issue of applying general rules of the deadline for
voluntary execution with the performance requirements of the demolition.
Ключевые
добровольного

слова:

исполнительное

исполнения,

требования

производство,
неимущественного

срок

для

характера,

исполнительные документы, содержание требования о сносе.
Key words: executive proceeding, deadline for voluntary execution,
requirements of non-property claims, executive documents containing the
requirements of the demolition.

Исполнительные документы, содержащие требования о сносе зданий,
строений, сооружений, занимают значительное место среди остальных
исполнительных документов, предъявленных в службу судебных приставов
для исполнения1, и являются сложными в исполнении. Современное
правовое

регулирование

процедуры

принудительного

исполнения

требований о сносе состоит из следующих нормативных положений. Вопервых, п. 3 ст. 107 ФЗ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"2 (далее
– Закон) устанавливает, что снос расположенных на земельном участке
строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций
производится только в случае, если это указано в исполнительном документе.
Во-вторых, снос строения, здания или сооружения либо их отдельных
конструкций включает в себя разборку, демонтаж или разрушение строения,
1

Например, в 2016 году, только в Южном федеральном округе находилось 3 301
исполнительное производство о сносе самовольно возведенных строений, что составляет
27,6 % от общего количества исполнительных производств данной категории по
Российской Федерации (См.: http://fssprus.ru/news/document24141526).
2
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об исполнительном
производстве"
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220970&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.9969185138930521#0 (дата обращения 11.10.2017).
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здания или сооружения, указанных в исполнительном документе, либо их
отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени
завершенности, а также уборку строительного мусора. В-третьих, судебные
приставы-исполнители

применяют

общий

механизм

принудительного

исполнения требований неимущественного характера, изложенный в ст. 105
Закона. Таким образом, исполнение требования о сносе зданий, строений,
сооружений производится в общем порядке принудительного исполнения
требований неимущественного характера, реализация которых не требует
обязательного участия должника, и обладает особенностями, которыми
характеризуется такое исполнение. Вместе с тем встает вопрос о том,
насколько общие особенности неимущественных взысканий соответствуют
конкретной категории дел, особенно при том условии, что требования о
сносе обладают своей спецификой и содержанием.
Задачами исполнительного производства в контексте ст. 2 Закона
является фактическое исполнение требований исполнительного документа. В
целях же реализации требований о сносе, судебный пристав-исполнитель, в
пределах, предоставленных ему Законом полномочий, последовательно
применяет определенную процедуру принудительного исполнения. Так, при
поступлении

в

производство

судебному

приставу-исполнителю

исполнительного документа о сносе, он возбуждает исполнительное
производство на основании ст. 30 Закона. При этом Закон не содержит
особенностей

установления

срока

для

добровольного

исполнения

в

отношении конкретных категорий дел. Общие же правила предоставления и
исчисления срока для добровольного исполнения, применимые и при
осуществлении

принудительного

недвижимости,

сводятся

к

исполнения

следующему:

требований
во-первых,

о

такой

сносе
срок

устанавливается лишь в случае первичного поступления исполнительного
листа в службу судебных приставов; во-вторых, он является фиксированным
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и не может быть изменён по усмотрению судебного пристава-исполнителя3.
Однако из данного правила все-таки существует исключение. Речь идет о
случаях, когда в самом исполнительном документе указан срок исполнения,
который был определен решением суда. При таких обстоятельствах срок для
добровольного исполнения определяется в соответствии со сроком,
указанным в исполнительном документе. К примеру, если судебное решение
обязывает должника снести самовольную постройку в двухмесячный срок,
судебный пристав-исполнитель вправе приступить к принудительному
исполнению только по истечении указанного срока. Если исполнительный
документ предъявлен к исполнению по истечении срока исполнения,
указанного в нем, то применяется общее правило (предоставляется
пятидневный срок для добровольного исполнения). Тоже самое происходит в
случае, если в судебном решении не указан срок его исполнения, - то есть
устанавливаемый срок для добровольного исполнения не может превышать
пять дней со дня возбуждения исполнительного производства4. Вместе с тем
вопрос

установления

срока

исполнения

решения

суда

о

сносе

процессуальными кодексами относится к усмотрению суда, а на практике,
зачастую, зависит от формулировки самих требований в исковом заявлении
заинтересованной стороной (истцом). Существующая в доктрине точка
зрения, в соответствии с которой установление срока на снос (демонтаж)
здания в самом решении, даже если этот срок не указан в исковом заявлении
– прямая обязанность суда5, представляется неверной. Напомним, что суд
принимает решение только по заявленным истцом требованиям (ч. 3 ст. 196

3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства" // СПС «Консультант Плюс».
4

Как исполнить решение суда? Пособие для взыскателя / А.В. Закарлюка, М.А. Куликова,
А.С. Намятов и др.; рук. авт. кол. И.В. Решетникова. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 400 с.
5
Болдырев В.А. Срок исполнения ответчиком обязанности снести самовольную
постройку и право истца осуществить снос за счет ответчика // Право и экономика. 2013.
N 7. С. 27 - 32.
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ГПК

РФ)6.

гражданского

Такое

правило

обусловлено

судопроизводства.

Более

диспозитивным

того,

это

началом

подтверждают

и

формулировки ст. 174 АПК РФ и ст. 206 ГПК РФ, которые позволяют
утверждать, что в случае отсутствия такого требования в исковом заявлении,
в решении суда срок его исполнения может и не устанавливаться в
принципе7.

При

таких

обстоятельствах,

с

момента

возбуждения

исполнительного производства у должника есть 5 дней для совершения
действий, указанных в исполнительном документе, в добровольном порядке.
Выходит, истец, в случае заинтересованности в исполнении требований о
сносе ответчиком в фиксированные сроки, вправе просить суд указать это в
судебном решении. Если истец не предъявляет требования об установлении
срока осуществления сноса, суд по своей инициативе может выйти за
пределы заявленных требований и прописать определенный срок исполнения
в судебном решении, поскольку Закон это позволяет. Очевидно, при
установлении

такого

срока

суд

должен

учитывать

определенные

обстоятельства, влияющие на продолжительность исполнения, например,
площадь

подлежащего

сносу

объекта,

работы,

предшествующие

осуществлению сноса (проектные, определяющие механизм и порядок сноса,
и др.) и другие обстоятельства.
Полагаем, независимо от наличия или отсутствия воли должников на
исполнение требования исполнительного документа, установленный Законом
пятидневный срок реализации требований о сносе объектов недвижимости,
очевидно, является недостаточным. Рассмотрим пример из судебной
практики. Решением суда на должника наложена обязанность за счёт своих
средств

произвести

снос

самовольного

6

строения

–

жилого

дома,

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении"
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
7
Кудрявцева В.П. Отдельные проблемы предоставления срока на добровольное
исполнение
в
исполнительном
производстве
при
реализации
требований
неимущественного характера // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 3. С. 46 51.
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расположенного на участках № по <адрес> в <адрес>. В постановлении о
возбуждении

исполнительного

производства

судебный

пристав

–

исполнитель предоставил должнику срок для добровольного исполнения – 5
дней, а после его истечения приступил к принудительному исполнению.
Других сроков для исполнения требований исполнительного документа
должнику предоставлено не было. Действия, в последующим совершаемые
приставом, заключались в следующем:
- с должника был взыскан исполнительский сбор;
- были привечены специалисты специализированной организации для
технической помощи и дачи консультаций по отключению газоснабжения и
электроснабжения самовольной постройки, о чем вынесено постановление;
- были совершены исполнительные действия по отключению от
коммуникаций путём отрезки газовой трубы и установлении заглушки на
месте отреза трубы и отрезки электрокабеля. Данные действия совершены в
присутствии понятных, специалистов, взыскателя, о чем составлен акт
совершения исполнительных действий;
В своей жалобе о признании незаконным действий судебного пристава
и о приостановлении исполнительного производства, должник ссылался на
наличие воли на исполнение требования о сносе в добровольном порядке и
на невозможность его исполнения в столь короткий срок, предоставленный
для добровольного исполнения, в том числе в связи со вмешательством
судебного пристава (который приступил к принудительному исполнению
сразу после окончания 5-ти дневного срока). Отказывая в удовлетворении
заявленных требований, суд сформулировал следующие выводы: во-первых,
основаниями применения мер принудительного исполнения являются
наличие постановления о возбуждении исполнительного производства и
истечение срока для добровольного исполнения (по смыслу ст. 68 Закона),
во-вторых, после истечения срока для добровольного исполнения пристав
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имеет право и обязан приступить к принудительному исполнению решения
суда, в-третьих, судебный пристав вправе организовать исполнение решения
суда вместо должника, если такими действиями достигается цель исполнения
решения суда, путём совершения исполнительных действий (ст. 64) и
применения мер принудительного исполнения (ст. 68). Задача приставаисполнителя в данном случае - это своевременность, правильность и полнота
исполнения решения суда8.
Такая мотивировка суда, на наш взгляд, соответствует современному
правовому регулированию. Вместе с тем, встает вопрос, как быть, если у
должника есть воля на исполнение требований исполнительного документа в
срок для добровольного исполнения, но в силу объективных причин
совершение действий невозможно в столь короткий срок. Ведь, очевидно,
действия по сносу строений, зданий, сооружений, в большинстве случаев, в
пятидневный срок реализовать непросто. Данный довод может быть
подтвержден, например, обязательными нормативами и правилами, которые
предусматривают проведение предварительных работ и действий перед
осуществлением

самого

сноса.

Так,

согласно

СНиП

12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве» (п.4.1.2) до начала проведения работ
по

разборке

строений

необходимо

выполнить

подготовительные

мероприятия, связанные с отселением проживающих в них граждан или
выездом расположенных там организаций, а также с отключением от сетей
водо-, тепло-, газо-, и электроснабжения, канализации, технологических
продуктопроводов и принятием мер против их повреждения. Указанные
процедуры предполагают привлечение соответствующих специалистов и
технических работников. Рассмотренный выше пример подтверждает
необходимость определенной технической последовательности выполнения
действий по сносу объекта. Как справедливо указал суд в своем решении,
8

Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 22.11.2010г. (оставлено в силе
определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от
03 февраля 2011, гр. дело №33-1047/2011) // СПС «Консультант Плюс».
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отключение коммуникаций от самовольно возведенного дома является
частью

исполнения

решения

суда

и

охватывается

понятием сноса

самовольного строения. Данный вывод вытекает из характеристик объекта,
подлежащего сносу.

Поскольку самовольное строение является жилым,

соответствующие коммуникации неразрывно с ним связаны. При этом речь
идет лишь о первом этапе – отключении коммуникаций, за чем, очевидно,
последует комплекс иных подготовительных мероприятий, и в завершение –
действия по сносу. Выходит, даже при наличии намерения у должника,
объективная возможность реализации всех этих действий в 5-ти дневный
срок сводится к минимуму.
Изложенное позволяет нам сформулировать следующую точку зрения.
Полагаем, что неисполнение требований исполнительного документа в
пятидневный срок для добровольного исполнения влечет за собой
наступление для должника негативных последствий в виде взыскания
исполнительского сбора, привлечения к административной ответственности,
применения к нему процедуры принудительного исполнения. В этой связи
сам срок для добровольного исполнения представляет собой промежуток
времени,

предоставляемый

должнику

для

реализации

требований

исполнительного документа без возможных наступлений таких негативных
последствий. Данный довод подкрепляет и правило, в соответствии с
которым в течение срока для добровольного исполнения применение мер
принудительного исполнения не допускается. Это позволяет рассматривать
такой срок как гарантию реализации должником своего права на совершение
определенных исполнительных действий, а именно возможности исполнения
подтвержденной судом обязанности. Поскольку Законом предусмотрена
обязанность судебного пристава-исполнителя предоставить должнику такое
право, соответственно оно должно быть подкреплено реальными гарантиями
его реализации. Речь идет, во-первых, об объективных возможностях
совершить

действия,

указанные

в
88

исполнительном

документе

в

предусмотренный пятидневный срок для добровольного исполнения, вовторых, о невмешательстве судебного пристава-исполнителя в процесс
реализации требований (в пятидневный срок). В том случае, когда это
сделать невозможно, например, в связи техническими особенностями,
многоэтапностью

проведения

действий

по

сносу

и

другими

обстоятельствами, предоставление срока для добровольного исполнения не
будет отвечать своим целям и может признаваться бессмысленной
формальностью.

В

этой

связи

необходимо

пересмотреть

правила

предоставления и исчисления срока для добровольного исполнения
применительно к данной категории дел таким образом, чтобы у должника
была реальная возможность реализовать свое право на исполнение судебного
решения в добровольном порядке и избежать применение принудительных
процедур исполнительного производства.
Сегодня должник согласно нормам ст. 37 Закона лишь имеет право
обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки
исполнения судебного акта. Суды, признавая такой подход обоснованным,
указывают, что по истечении срока для добровольного исполнения, если
должник имеет намерение добровольно исполнить решение суда, но не
укладывается в этот пятидневный срок он должен в порядке ст. 37 Закона
обратиться с заявлением о рассрочке исполнения решения суда или об его
отсрочке9. Однако, указанное правило крайне редко на практике влечет
предоставление отсрочки исполнения по той причине, что в нормах
процессуальных кодексов и Закона не содержится конкретных указаний
относительно того, какие обстоятельства могут вызвать отсрочку или
рассрочку исполнения судебного акта10. При условии, что в каждом
9

См., например: Решение октябрьского районного суда г. Самары от 22.11.2010г.
(оставлено в силе определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 03 февраля 2011, гр. дело №33-1047/2011) // СПС «Консультант
Плюс».
10
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.12.2003 № 467-О
указано, что процессуальные кодексы и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» не содержат перечня оснований для отсрочки, рассрочки
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конкретном случае суд должен определить, есть ли в отсрочке или рассрочке
действительная необходимость с учетом интересов должника и взыскателя,
доказать наличие неустранимых для исполнения исполнительного документа
в 5-ти дневный срок обстоятельств, по смыслу ст. 434 ГПК РФ, 324 АПК РФ,
37 Закона, крайне сложно.
Например, определением Арбитражного суда Саратовской области от
14.09.2015г. (оставлено в силе постановлением Двенадцатого Арбитражного
апелляционного

суда

от

07.12.2015г.)

заявителю

было

отказано

в

предоставлении отсрочки исполнения постановления о сносе самовольной
постройки. Обращаясь в арбитражный суд с заявлением об отсрочке
исполнения постановления, должник сослался на необходимость проведения
предпроектных работ по обследованию здания и прилегающей территории, а
также разработки проекта демонтажа, отсутствие которого препятствует
исполнению судебного акта. В обоснование своих выводов суды указали, что
данные

обстоятельства

нельзя

отождествлять

с

обстоятельствами,

затрудняющими исполнение судебного акта, предусмотренными статьей 324
АПК РФ. Отсрочка исполнения судебного акта носит исключительный
характер и допустима только в тех случаях, когда это связано с
имущественным положением сторон или с другими заслуживающими
внимание

обстоятельствами,

которые

следуют

из

предоставленных

заявителем в материалы дела доказательств. Вместе с тем, заявитель не
предоставил экономического обоснования реальности исполнения судебного
акта и совершения действий, связанных с решением необходимых
организационных и технических вопросов, с получением проектноразрешительной

документации,

предшествующей

непосредственной

разборке спорного объекта. Иными словами, заявитель не доказал
невозможность незамедлительного исполнения судебного акта.
или изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь устанавливают
критерий их определения – обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта,
предоставляя суду возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их
наличии с учетом всех обстоятельств дела.
90

По

другому

делу,

заявитель

в

обоснование

необходимости

предоставления отсрочки исполнения судебного акта о сносе самовольной
постройки сослался на отсутствие фактической возможности произвести
демонтаж опор данной постройки до оттаивания грунта. С учетом
необходимости сохранения баланса интересов сторон, оценив наличие
(отсутствие) принятия ответчиком мер к исполнению судебного акта, суды
посчитали, что данное основание по смыслу статьи 324 АПК РФ исключает
возможность предоставления отсрочки11.
Указанные примеры свидетельствуют о значительной роли судебного
усмотрения при выявлении оснований для удовлетворения такого рода
требований. Данный довод находит подтверждение и в правовой позиции
Конституционного суда, согласно которой, поскольку АПК РФ и Закон не
содержат перечня оснований для отсрочки исполнения судебного акта, а
лишь

устанавливают

критерий

их

определения

-

обстоятельства,

затрудняющие исполнение судебного акта, суд должен в каждом конкретном
случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела12.
Как видно, институт рассрочки и отсрочки применяется на практике в
виду недостаточности пятидневного срока для фактической реализации
требований, особенно, когда речь идет о сносе. Вместе с тем это
предполагает

прохождение

процессуальных

этапов

судебного

разбирательства, что, в конечном счете является громоздким балластом,
затягивающим и без того нелегкий процесс исполнения требований
исполнительного документа.
Изложенное выше позволяет сформулировать следующие выводы.
Предусмотренный Законом срок для добровольного исполнения
исполнительных документов любой категории дел представляет собой право
11

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2014 по делу N
А19-22582/2012 // СПС «Консультант Плюс».
12
Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 N 467-О // // СПС «Консультант
Плюс».
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должника

и должен быть подкреплен

гарантиями его

реализации.

Применительно к требованиям о сносе такие гарантии заключаются в
предоставлении

возможности

совершения

действий,

указанных

в

исполнительном документе, в срок, необходимый и достаточный для их
реального

совершения.

фиксированный

Полагаем,

пятидневный

срок

что

предусмотренный

для

добровольного

Законом

исполнения

применительно к исполнению требований о сносе зданий, строений,
сооружений, очевидно, мал и не позволяет реализовать свои цели даже при
наличии у должника воли на реальное исполнение.
Полагаем

необходимым

предоставить

судебному

приставу-

исполнителю право продлевать срок для добровольного исполнения исходя
из индивидуальных особенностей каждого конкретного исполнительного
производства,

содержащего

требование

о

сносе,

при

объективной

невозможности исполнения требований в предоставленный срок. Такими
условиями, при наличии намерения должника на исполнение требования
исполнительного документа, могут признаваться, например, необходимость
получения консультации специалистов, технического обоснования сноса,
привлечения специализированной подрядной организации, совершения
подготовительных мероприятий до совершения действий по сносу и другие
обстоятельства. В таком случае представляется, что о продлении (об отказе в
продлении) срока для добровольного исполнения судебный пристависполнитель должен выносить постановление. Постановление судебного
пристава-исполнителя о продлении (об отказе в продлении) срока для
добровольного

исполнения

может

быть

обжаловано

в

порядке

подчиненности или оспорено в суде по правилам главы 18 Закона. В свою
очередь, обжалование постановления об отказе в продлении срока для
добровольного исполнения должно повлечь за собой приостановление
применения мер принудительного характера.
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Такие правила установления и исчисления срока для добровольного
исполнения по рассматриваемой категории дел соответствуют целям и
задачам самого срока для добровольного исполнения, при этом позволяют
соблюдать баланс прав сторон исполнительного производства.
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Vindication as a proprietary way of protection of the property right and her
difference from a restitution as obligations and legal way of protection of the property
right
Исходя из того, что надлежащим ответчиком по виндикационному иску
может быть только незаконный владелец, автор приходит к выводу, что
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приобретатель,

имущество,

право

That only the illegal owner can be the appropriate defendant in the
vindikatsionny claim the author comes to a conclusion that the restitution isn't a
special case of vindication. Both claims have the coverage and differ in appropriate
subjects of the requirement, satisfaction conditions, etc.
Keywords: vindication, conscientious purchaser, possession restitution,
illegally aloof property, property right.

Высказывается мнение, что истребование имущества, поступившего в
незаконное владение ответчика в результате недействительной сделки
(реституция владения), представляет собой лишь частный случай виндикации,
причем независимо от того, кому предъявляется иск — контрагенту по
недействительной сделке или третьему лицу1. Так это или нет, нам и предстоит
сейчас разобраться.
Виндикационный иск является способом защиты права собственности
или иного титульного владения. Следовательно, обладателем активной
легитимации (истцом) по данному иску может выступать любой субъект,
имеющий правомочие владения вещью (собственник, субъект ограниченного
вещного права, арендатор, хранитель и т.п.), но фактически имуществом не
обладающий. Виндикационный иск, таким образом, представляет собой
внедоговорное требование собственника (иного титульного владельца) о
возврате имущества из чужого незаконного владения.
Как отмечается в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ N
10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015) "О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,

1

Тузов Д.О. Реституция и виндикация: проблемы соотношения // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. №3. С. 132.
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связанных с защитой права собственности и других вещных прав"2 (далее –
Постановление Пленумов ВС и ВАС № 10/22), применяя статью 301 ГК РФ,
судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое
имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном
владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в
незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к
моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.
Таким образом, как обоснованно отмечается в литературе, «законным
будет то владение, которое возникло и сохраняется в силу имеющегося для
этого правового основания. Соответственно, незаконным будет владение,
которое перешло без правового основания или оно отпало впоследствии»3.
Объектом виндикационного иска может быть только индивидуальноопределенная вещь, сохранившаяся в натуре. Невозможно предъявить
виндикационный иск в отношении вещей, определенных родовыми признаками
или не сохранившихся в натуре (например, в случае, когда спорное строение
капитально

перестроено,

а

не

просто

отремонтировано

фактическим

владельцем и, по сути, стало новой вещью). Ведь содержание такого иска возврат конкретной вещи, а не ее замена другой вещью или вещами того же
рода и качества4.
Из правила о том, что объектом виндикации является вещь, имеется
единственное исключение и касается оно доли в праве общей долевой
2

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав".
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100466/ (дата обращения 05.10.2017).
3

Потапенко С.В. , Зарубин А.В. Настольная книга судьи по спорам о праве
собственности. Под ред. С.В. Потапенко. М.: Проспект, 2013. С. 108.
4
Гражданское право. Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. Т.И.
Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М,
1998. С. 568.
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собственности. Очевидно, что доля не является вещью, тем не менее, её
истребование по виндикационному иску допустимо. Так, согласно п. 42
Постановления Пленумов ВС и ВАС № 10/22 если доля в праве общей долевой
собственности возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать, лицо,
утратившее долю, вправе требовать восстановления права на нее при условии,
что эта доля была утрачена им помимо его воли. При рассмотрении такого
требования по аналогии закона подлежат применению ст. 301, 302 ГК РФ. На
это

требование

распространяется

общий

срок

исковой

давности,

предусмотренный статьей 196 ГК РФ.
Поскольку предметом виндикационного иска является истребование
имущества из чужого незаконного владения, на истце по этому иску лежит
обязанность доказать свое право собственности на имущество, находящееся во
владении ответчика. Интересно отметить, что такое правило появилось
сравнительно недавно. В самом начале своего появления – в римском праве –
виндикационный иск, поскольку он относился к числу посессорных, не
предусматривал доказывания права на вещь. Было достаточно обоснования
того, что лицо владело вещью, однако такое обладание впоследствии утрачено.
Виндикационный иск является производным от права собственности, а
реституционный

-

общим

последствием

недействительности

сделки,

скрывающим в себе основные черты синаллагматического обязательства. Из
общего смысла ст.167 ГК РФ следует, что имущество будет возвращено именно
другой стороне по недействительной сделке, а не какому-либо другому лицу,
пусть даже это и собственник имущества. То есть, в отличие от
реституционного иска, виндикация направлена на возврат вещи ее настоящему
собственнику от любого третьего лица, незаконно владеющего спорной вещью,
в то время как требование о применении реституции всегда адресовано
конкретному лицу, независимо от того, имеется ли у него право на спорную
вещь. К тому же у реституции более широкая и при этом вполне определенная
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задача: охрана имущественного оборота и правопорядка в целом.
В литературе высказывалась и противоположная точка зрения, что,
предъявив реституционный иск, собственник сможет вернуть вещь в свое
владение непосредственно, даже если сам он в совершении данной сделки не
участвовал5. Думается, что такое мнение приходит в противоречие с основным
правилом

реституции,

согласно

которому

неправомерно

отчужденное

имущество возвращается к тому, кто им распорядился. В то же время, исходя из
логического толкования ст.166 ГК РФ, собственник вполне может быть признан
заинтересованным лицом при возбуждении искового производства по делу о
применении

последствий

недействительности

сделки, направленной

на

отчуждение принадлежащего ему имущества третьему лицу. В этом случае
собственник защищает свои интересы «в два приема»: на первом этапе он
требует от суда вернуть стороны в первоначальное положение, на втором истребует имущество у недобросовестного отчуждателя.
Возможность реального истребования вещи по виндикации зависит от
добросовестности или недобросовестности ее фактического владельца. От
недобросовестного владельца, который знал или по обстоятельствам дела
должен был знать об отсутствии у него прав на вещь, она может быть
истребована во всех случаях. Кроме того, такой владелец обязан вернуть или
компенсировать собственнику все доходы, которые он извлек или должен был
извлечь из вещи за все время своего владения ею.
Определение термина «добросовестный приобретатель» содержится в п. 1
ст. 302 ГК РФ («Истребование имущества от добросовестного приобретателя»).
Согласно содержащейся в нем норме, добросовестным признается такой
приобретатель имущества, который в момент приобретения не знал и не мог
5

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 1997. С.654-655;
Розенфельд Я.Э. Конкуренция виндикационного и реституционного исков // Право
собственности в условиях совершенствования социализма. М., 1989. С.123; Учебник
гражданского права / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998.
С.303.
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знать об отсутствии у лица, отчуждающего имущество, права на такое
отчуждение.
Смысл категории «добросовестный приобретатель», как, впрочем, и
самой ст. 302 ГК РФ - в закреплении исключения из общего правила о праве
собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения
(см. ст. 301 ГК РФ). В случае добросовестного приобретения вещи
сталкиваются

интересы

двух

лиц

-

собственника

и

добросовестного

приобретателя. Безусловное предпочтение интересов собственника интересам
добросовестного приобретателя повлекло бы дискредитацию всех норм
обязательственного права, а значит, поколебало бы основы экономического
оборота.

Основанием

ущемления

интересов

собственника

такими

исключениями из общего правила является возложение правом на собственника
бремени содержания и охраны своего имущества.
Следует

подчеркнуть,

что

закон

защищает

только

интересы

добросовестного приобретателя имущества, но не всякого его владельца
вообще. Любой приобретатель - владелец, но не всякий владеющий
имуществом

является

его

приобретателем.

Так,

например,

хранитель

имущества является его владельцем, но не является его приобретателем.
Приобретатель

-

предусмотренному

это

владелец,

законом

для

получивший
возникновения

вещь
и

по

основанию,

прекращения

права

собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления). Интересы
именно такого владельца и защищает закон. У владельца же, не являющегося
приобретателем, имущество может быть истребовано во всех без исключения
случаях (ст. 301 ГК РФ)6.
Приобретение имущества в контексте ст. 302 ГК РФ - это получение
одним лицом (приобретателем) от другого (отчуждателя) вещи по гражданскоправовому основанию, вследствие чего возникает право собственности на эту
6

См. об этом, напр.: Комментарий к Гражданскому Кодексу РСФСР. 3-е изд. / Под
ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. М., 1982. С. 191.
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вещь у первого лица и прекращается право собственности у второго.
Приобретение - это юридический состав, в который входит один юридический
факт (передача вещи) и одно юридическое обстоятельство или условие
(передача должна иметь целью приобретение права собственности).
Добросовестным может считаться только приобретатель, который
приобрел чужую вещь невиновно, т.е. если в его действиях не усматривается ни
умысла, ни неосторожности. Добросовестность непременно имеет юридическое
значение тогда, когда она существовала в момент приобретения вещи.
Постановлением

от

22.06.2017

N

16-П

"По

делу

о

проверке

конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца"7
Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ)

признал

положение п. 1 ст. 302 ГК РФ соответствующим Конституции Российской
Федерации в той мере, в какой им предусматривается право собственника
истребовать принадлежащее ему имущество от добросовестного приобретателя
в случае, когда это имущество выбыло из владения собственника помимо его
воли.
Одновременно с этим КС РФ признал положение п. 1 ст. 302 ГК РФ не
соответствующим Конституции Российской Федерации8 (далее – Конституция
РФ), ее статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той

7

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 N 16-П "По делу о

проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца" // Собрание
законодательства РФ. 03.07.2017. N 27. ст. 4075.
8
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 09.09.2017).
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мере, в какой оно допускает истребование как из чужого незаконного владения
жилого

помещения,

являвшегося

выморочным

имуществом,

от

его

добросовестного приобретателя, который при возмездном приобретении этого
жилого помещения полагался на данные Единого государственного реестра
недвижимости и в установленном законом порядке зарегистрировал право
собственности на него, по иску соответствующего публично-правового
образования в случае, когда данное публично-правовое образование не
предприняло - в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности
при контроле над выморочным имуществом - своевременных мер по его
установлению и надлежащему оформлению своего права собственности на это
имущество.
Распространение указанного выше Постановления на все случаи
приобретения недвижимого имущества неверно. Вывод Конституционного
Суда РФ об особенном понимании добросовестного приобретения применим
лишь к выморочному имуществу, и лишь потому, что в данных отношениях поособому выстраивается баланс между интересами собственника и фактического
владельца.
Разница между виндикацией и реституцией проявляется также при
рассмотрении предмета процессуального доказывания. Так, субъект активной
легитимации по виндикационному иску обосновывает свои требования ссылкой
на вещное право; в случае реституции заинтересованная сторона должна
предоставить суду иные доказательства, свидетельствующие о том, что
действия, совершенные контрагентами, не способны породить те гражданскоправовые последствия, наступления которых они изначально ожидали.
Кроме того, основанием для разграничения этих понятий служит ч.2
ст.167 ГК РФ, в которой сказано, что в случае невозможности возвратить
полученное в натуре стороны присуждаются к возмещению его стоимости в
деньгах. Как известно, ничего подобного в современном виндикационном
процессе не наблюдается.
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Если основанием виндикационного иска, писал Д.М. Генкин, является
незаконное завладение имуществом, то «в случаях реституции по сделкам,
являющимся недействительными, отношения между сторонами складываются
иначе: здесь нет незаконного завладения имуществом, имущество перешло в
силу сделки».9 Говоря о «незаконном завладении» имуществом как отличительном признаке основания возникновения виндикационного притязания, Д.М.
Генкин, по всей видимости, имел в виду, что собственник в этом случае
утрачивает владение вещью помимо своей воли.
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что виндикационный иск
может быть использован, когда вещь находится непосредственно у лица,
завладевшего ею путем противозаконных действий помимо воли собственника
(титульного владельца), или у лица, к которому вещь поступила вследствие
последующего ее отчуждения. Если же вещь выбыла из владения собственника
(титульного владельца) по недействительной сделке, для ее возврата должен
применяться иск «из недействительности сделки», причем независимо от того,
сохранилось ли у другой стороны спорное имущество.
Еще одно различие между реституцией и виндикацией состоит в наличии
фигуры добросовестного приобретателя. В.В. Витрянский пишет о том, что
фигура добросовестного приобретателя не учитывается при применении
последствий недействительной сделки в форме реституции, но данный подход
не

представляется

вполне

приемлемым,

когда

собственник

признает

недействительной целую цепочку сделок и возвращает себе имущество от
второго, третьего, четвертого приобретателя10. На это счет К.И. Скловский
также отмечает: «Если он и защищен согласно авторитетной юридической
традиции от виндикационного иска собственника, то в рамках реституции
9

ГенкинД.М. Право собственности в СССР. М.: Госюриэдат, 1961. С. 193, 202.
См.: Витрянский В. В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практике
/ Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С. А. Хохлова /
Отв. ред. А. Л. Маковский. Исследовательский центр частного права. - М.: Международный
центр финансово-экономического развития, 1998. С.140.
10
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истребование вещи, но, конечно, в пользу не собственника, а другой стороны в
сделке, не исключено»11. То есть, если вещь истребуется стороной сделки от
своего контрагента, фигура добросовестного приобретателя не появляется.
Если имущество в силу совершения ряда сделок оказалась у третьего лица и
первоначальный отчуждатель истребует имущество у него, обосновывая
требования тем, первая и последующие сделки недействительны, а возврат
вещи должен производиться по правилам реституции, применение правил,
касающихся добросовестного владения, неизбежно, поскольку речь идёт по
сути о виндикации.
21.04.2003 было принято Постановление Конституционного Суда РФ N 6П «По делу о проверке конституционности положений п. п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ
в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А.
Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». Коллизия была разрешена в
пользу обеспечения стабильности гражданского оборота, прав и законных
интересов всех его участников, прежде всего добросовестных приобретателей.
КС РФ постановил следующее: «Когда по возмездному договору имущество
приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе
обратиться в суд в порядке ст. 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества
из незаконного владения лица, приобретшего это имущество... Если же в такой
ситуации собственником заявлен иск о признании сделки... недействительной и
о применении последствий ее недействительности в форме возврата
переданного покупателю имущества и при разрешении данного спора судом
будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в
удовлетворении исковых требований в порядке ст. 167 ГК РФ должно быть
отказано».
Есть основания думать, что постановление N 6-П направлено не на
проверку ГК РФ, а на подтягивание практики до уровня ГК РФ. И смысл этого

11

Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М.: Дело, 2002. С.112.
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подтягивания состоит не в смене приоритетов - замене защиты собственника на
защиту владельца, а в борьбе с теми упрощениями, которые в изобилии дает
практика и которые в конечном счете заложены в уровне правосознания
практикующих

юристов.

ГК

РФ

содержит

определенный

механизм,

позволяющий в каждом деле искать баланс между интересами защиты прав и
нуждами оборота. Механизм не самый сложный, но оказавшийся слишком все
же трудным для практики, которая сразу же его и огрубила. Понадобилось
несколько лет, чтобы это понять (ценой несомненных потерь, в том числе экономических), и еще несколько лет, чтобы найти способы возвращения к ГК
РФ. Как видим, способы не самые последовательные, состоящие в ряде
временных компромиссов и уступок. Но, видимо, эти способы вполне
адекватны ситуации, и ничего иного и не дано.
Поэтому ожидать от постановления N 6-П решения всех вопросов сразу
было бы неверным. Видимо, достижение цели путем ряда шагов вместо скачка
- единственный вариант12.
При таких обстоятельствах, мы скептически относимся к мнению, что
реституция – является частным случаем виндикации. Оба иска имеют свою
сферу действия и отличаются надлежащими субъектами требования, условиями
удовлетворения и т.д. Иногда фактическая сторона дела такова, что трудно
установить, какой иск следует предъявить, однако это не должно приводить к
выводу

об

идентичности

требований.

Важно

правильно

установить

обстоятельства каждого конкретного дела и прийти к выводу о применимости
того или иного иска.
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В середине июля 2017 года принимается Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 13 июля 2017 года, которое
фактически дает старт новому этапу судебной реформы в России1.
Верховный Суд Российской Федерации в соответствии с принадлежащим
ему правом законодательной инициативы по вопросам своего ведения,
установленным ч. 6 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5
февраля

2014

года

№

3-ФКЗ2,

разработал

предложения

по

совершенствованию законодательства в сфере организации судебной
системы. Несмотря на то, что возможностями, предоставленными ч. 1 ст. 104
Конституции России3, высшие суды в России пользуются не так часто, и как
показывает исторический опыт, не случайно и весьма разумно, то нет
никаких сомнений, что обозначенные в постановлении предложения найдут
свое законодательное воплощение. Учитывая то, что Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации с 21 июля 2017 г. ушла на
летние каникулы, законопроект Верховного Суда Российской Федерации
может быть рассмотрен только в начале осени. Некоторые депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации уже
дали положительную оценку проекту и назвали его ожидаемым4. Однако для
его реального воплощения в жизнь потребуется значительный временной
интервал, поскольку современное российское судоустройство представляет
собой

комплекс

тесно

взаимосвязанных

системных

отношений

по

отправлению правосудия.

1

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений в федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции: Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 28 // СПС «Консультант Плюс»
2
О Верховном Суда Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5
февраля 2014 года № 3-ФКЗ (в ред. от 15.02.16 г. № 2-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс»
3
Конституция Российской Федерации (с попр. от 21.07.14 г. № 11-ФКЗ) // «СПС
Консультант Плюс».
4
Суды общей юрисдикции встраивают в новую вертикаль // URL: kommersant.ru (дата
обращения 20.07.2017 г.)
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О предстоящей реформе и формировании новых судов впервые
появилась информация еще в конце 2016 года. На IX Всероссийском съезде
судей Председатель Верховного Суда Российской Федерации рассказал об
инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции5. Данная новелла была обусловлена стремлением
судебной системы к повышению уровня объективности и независимости при
рассмотрении жалоб во второй и кассационной инстанциях. В настоящий
период эти полномочия реализуются (верховным республики, краевым,
областным и т.д.) судом субъекта Российской Федерации на той же
территории, где дело было рассмотрено в первой инстанции. Как отмечалось
при обсуждении реформы, новые суды будут иметь межрегиональный
характер.
Стоит отметить, что разработчики реформы ищут пути повышения
независимости судов сквозь призму условного понимания принципа
экстерриториальности,

т.е.

независимости

между

территориальным

расположением государственного органа и рассматриваемыми судебными
делами.
Законопроект

предусматривает

масштабное

изменение

законодательства, регламентирующего организационные основы российского
судоустройства.

Так,

законопроект

предлагает

в

Федеральный

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ внести
существенные изменения, дополнив перечень федеральных судов6.
Предлагается абзац 4 части 3 статьи 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1ФКЗ изложить в следующей редакции: «кассационные суды общей
юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды
республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения,
суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и
5

Создание окружных судов общей юрисдикции не потребует дополнительных расходов //
URL: rapsinews.ru (дата обращения 20.07.2017 г.)
6
О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31
декабря 1996 года № 1-ФКЗ (в ред. от 5.02.14 г.) // СПС «Консультант Плюс».
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специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции». Фактически, законопроект, вводя новые судебные органы,
формально

ставит

их

выше

сегодня

существующих

и

успешно

функционирующих судов субъектов Российской Федерации в общей
иерархии судебных органов. Подобный подход в корне перестраивает роль и
возможности судов субъектов, поскольку значительная часть дел из них
будет передана напрямую в новые вышестоящие судебные инстанции. Это
приведет не только к сужению компетенции таких судов, но и снижению
нагрузки на судейский корпус.
Дифференциация дел по различным судебным органам видится весьма
позитивным направлением для развития отечественной судебной системы. В
настоящий период оформляется только нормативная база судебной реформы,
преждевременно говорить о практической ценности подобных новаций для
участников судебного разбирательства. Однако предположения можно
сделать

уже

сегодня,

поскольку

суды

общей

юрисдикции

будут

выстраиваться по аналогии с арбитражной судебной системой.
У данного законопроекта видится еще одна важная цель, которая
последовательно и поэтапно реализуется с 2014 года – формирование единой
судебной системы в стране. Фактически, данный законопроект устанавливает
равную структуру для судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Можно предположить, что в будущем апелляционные суды общей
юрисдикции и арбитражные апелляционные суды могут приходить к спорной
и противоречивой судебной практике даже, несмотря на то, что у судебных
органов различная подсудность и подведомственность, но близкий по
юридической природе правовой статус. Аналогичная ситуация может
возникнуть

между

арбитражными

кассационными

судами

округов.

судами

общей

Возникающие

юрисдикции

противоречия

и

могут

сподвигнуть судебную систему на поиск путей разрешения данной ситуации,
которая видится только в одном разумном направлении – их объединении по
образу ныне существующего единого Верховного Суда Российской
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Федерации. Безусловно, такие кардинальные перемены могут произойти не
сразу, а в течение более длительного времени. Необходимо время для
совершенствования организационных механизмов, конкуренции в отдельных
сферах и накопления определенных противоречий.
В целом, функционирование двух похожих систем неизбежно вызовет
их конкуренцию. При этом отмечается, что выстраивание новой системы
судов общей юрисдикции идет по образу и подобию судебного арбитража7.
Однако в настоящий период в средствах массовой информации появляются
сообщения о том, что система арбитражных судов не будет меняться в связи
с созданием новых судов общей юрисдикции. При этом еще в 2014 году в
процессе объединения высших судебных инстанции в России активно
дискутировалась идея выведения кассационных инстанций судов общей
юрисдикции в окружные арбитражные суды, но из-за очевидной сложности в
реализации не нашла своего практического воплощения8.
Кассационные суды общей юрисдикции планируется сформировать в
границах определенных судебных кассационных округов, по аналогии с теми
округами, которые сформированы для арбитражных судов округов. Для
судов общей юрисдикции предусмотрено 9 кассационных округов, тогда как
для арбитражных судов – 10. Отличие заключается в том, что, учитывая
специфику федеративного устройства и развитие экономической ситуации,
для Московской области и г. Москвы был сформирован отдельный единый
Московский арбитражный округ, тогда как в системе кассационных округов
судов общей юрисдикции данные субъекты входят в границы Первого и
Второго кассационных округов соответственно. Обозначенные различия в
формировании округов для кассационных инстанций арбитражных судов и
судов общей юрисдикции обусловлены количеством рассматриваемых дел.
Например, по данным Сводного отчета о работе Арбитражных судов округов
7

Возможно, в системе судов общей юрисдикции появятся апелляционные и кассационные
округа // URL: garant.ru (дата обращения 20.07.2017 г.)
8
ВС предложит создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей
юрисдикции // URL: zakon.ru (дата обращения 20.07.2017 г.)
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и Верховного Суда Российской Федерации в 2016 году9 Арбитражный суд
Московского округа рассмотрел 24 763 дела, тогда как остальные суды в
иных арбитражных округах рассмотрели меньше дел в 2-5 раз.
На уровне апелляционной инстанции есть определенные отличия. Так,
если в системе арбитражных судов функционирует 21 арбитражный
апелляционный

суд,

то

для

системы

судов

общей

юрисдикции

предполагается формирование 5 апелляционных судов общей юрисдикции.
Примечательно, что места постоянного пребывания кассационных
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции будут
в отдельных случаях отличаться от мест размещения арбитражных судов
округов и арбитражных апелляционных судов. Однако потребность в
формировании

новых

судебных

органов

обусловлена

не

только

необходимостью разгрузки судов субъектов, но и стремлением изменить и не
допустить возможную территориальную зависимость между участниками
рассматриваемых споров, в том числе судьями.
Нестыковка территориальных границ округов связана с количеством
рассматриваемых

дел,

но

это

несоответствие

решается

различным

количественным составом судей в коллегиях. Формирование отличных
округов

общей

юрисдикции

от

арбитражных

округов

обусловлено

параметрами судебной нагрузки и территориальной доступности10.
В целом, формирование новых судов авторы инициативы связывают с
необходимостью обеспечения независимости и самостоятельности при
рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на
судебные

постановления.

Деятельность

новых

апелляционных

и

кассационных инстанций не будет осуществляться в том же субъекте
Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело
9

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за
2016 год / Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL:
cdep.ru (дата обращения 30.07.17 г.)
10
Кассационный суд общей юрисдикции планируется разместить в Краснодаре, а
апелляционный – в Сочи // // URL: pro-sud-123.ru (дата обращения 20.07.17 г.)
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рассматривалось в первой инстанции. Для граждан и представителей
организаций

указанный факт должен

являть фактором обеспечения

дополнительных гарантий в ходе судебного разбирательства, однако может
повлечь и дополнительные расходы сторон на различные услуги. Вполне
очевидно, что вести дела и участвовать в судебном разбирательстве в другом
субъекте

не по месту своего нахождения или постоянного проживания

значительно затратнее. Следовательно, судебные расходы сторон, в том
числе взыскиваемые и возмещаемые, в процессе судопроизводства возрастут.
Примечателен еще один интересный факт, который прямо вытекает из
законопроекта.

Если

посмотреть

законодательство,

регулирующее

компетенцию и полномочия федеральных судов, в том числе президиумов
судов субъектов, арбитражных судов субъектов, арбитражных судов округов
и арбитражных апелляционных судов, то в отношении них законодательство
не

предусматривает

оговорку

«осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии с федеральными законами». Однако возникает вполне
логичный и обоснованный вопрос, о каких полномочиях идет речь? Можно
предположить, что в отраслевом законодательстве может появиться
отдельная отсылка к иным полномочиям, которые смогут реализовать новые
судебные органы. Все это наталкивает на мысль о том, что для них вполне
возможно формирование более широкой компетенции, которая ранее не была
доступна даже на уровне судов субъектов.
Отдельные положения законопроекта, касающиеся статуса руководства
кассационного

суда

общей

юрисдикции,

заслуживают

пристального

внимания. Так, для должностей заместителя председателя кассационных
судов общей юрисдикции проектом предусмотрена периодическая ротация.
Один и тот же судья не может быть назначен заместителем председателя
более двух раз подряд, но при этом может назначаться неоднократно.
Казуистичность указанного фрагмента удивительна, может использоваться в
различных целях, при этом она в должной мере может не обеспечивать
полноценную смену кадров в судебном органе. При этом стоит отметить, что
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в проекте содержится другой сдерживающий механизм – заместитель
председателя назначается Президентом России сроком на шесть лет. Что
касается статуса председателя кассационного суда общей юрисдикции, то по
сравнению со статусом председателя арбитражного суда округа наблюдается
расширение компетенции и ее уточнение в проекте. При этом разработчики
проекта не слишком трепетно подошли к подготовке текста законопроекта. В
п. 5 ч. 3 ст. 23 указано, что председатель суда «организует работу по
повышению квалификации судей и работников аппарата суда», тогда как в п.
9 этой же части и статьи содержится положение, согласно которому он
«организует работу по повышению квалификации работников аппарата
суда». Дублирование положений в отношении сотрудников аппарата суда не
имеет под собой логических оснований. Разработчики проекта достаточно
творчески подошли к описанию полномочий председателя суда, поскольку
многие

обозначенные

положения

содержатся

во

внутренних

актах,

издаваемых Верховным Судом Российской Федерации по вопросам
организационных основ деятельности органов судебной системы. Например,
особый упор сделан на повышение квалификации и установление частных
моментов в данных процедурах, ведь прохождение квалификации и
аттестации предусматривается и регламентировано законодательством, в том
числе о государственной службе.
Большинство

из

предусмотренных

полномочий

председателей

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и их заместителей
существенным
региональных

образом
судов

и

отличается
их

от

полномочий

заместителей,

которые

председателей
предусмотрены

действующим законодательством11.
Среди других особенностей следует отметить, что в проекте
содержится указание на необходимость организации работы суда по приему
11

О проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // URL: pro-sud-123.ru (дата
обращения 20.07.17 г.)
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граждан и рассмотрению их предложений, заявлений и жалоб. Интересным
представляется положение, согласно которому предполагается регулярное
информирование судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о
деятельности аппарата суда. Таким образом, столь частое упоминание
сотрудников

аппарата

суда

для

федерального

законодательства

о

судоустройстве в новинку. Многие положения законопроекта в отношении
руководящего состава кассационных и апелляционных инстанций новых
судебных органов сходны.
Давая характеристику новому этапу судебной реформы в России,
многие специалисты видят в проекте весьма заметный позитивный
потенциал. Положительно оценивают проект многие эксперты12. В первую
очередь положительная сторона реформ раскрывается в том, что с
появлением новых судов совмещение функций в рамках одного и того же
субъекта Российской Федерации, а тем более одного и того же суда, не будет
происходить. Безусловно, для российской судебной системы этот момент в
судебной реформе является не только ключевым, но и определенной
новацией. Четкое разделение функций в судопроизводстве, как в процессе
непрерывном и сложном, особо ценно для граждан в рамках усиления
антикоррупционных начал судебной деятельности.
Примечательно, что в самых экономически развитых государствах
даже в рамках одного региона (провинции, земли, штата) не совмещаются все
судебные инстанции в компетенции одного судебного органа. К примеру,
судебная система Сингапура считается одной из самых прогрессивных в
мире13, выступив в свое время мощным драйвером экономического роста. В
Сингапуре суды имеют четкую сегментацию по инстанциям, что позволяет
обеспечить дополнительные гарантии для участников судопроизводства.
Отдельные особенности сингапурской судебной реформы 1990 года по своей
12

Эксперты поддержали создание отдельных апелляционных и кассационных судов //
URL: rapsinews.ru (дата обращения 20.07.17 г.)
13
Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура //
Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 75.
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сути сходны с происходящими сегодня изменениями в отечественной
судебной системе, но российские реформы имеют менее радикальный и
более спокойный характер. Нельзя не отметить, что в будущем судебной
системе предстоит пережить еще несколько заметных изменений в плане
усиления информатизации и повышения открытости судебного процесса.
Если исходить из того, что звено судебной системы - это суды,
наделенные

законом

однородными

полномочиями

(например,

суды,

полномочные рассматривать дела только по существу, апелляционные и
кассационные суды) и занимающие одинаковое организационное место в
судебной системе14, то можно сказать, что в настоящее время по инициативе
Верховного Суда РФ в судах общей юрисдикции создаются два новых звена
судебной системы – апелляционные и кассационные суды, что является
важнейшей судоустройственной новеллой.
Безусловно, столь масштабная судебная реформа потребует множества
законодательных изменений, в том числе в процессуальных актах. Однако
текущие изменения можно оценить позитивно, ведь вполне очевидно, что
судебная система России сегодня находится не в статике, а - в динамике,
следовательно - в поиске наиболее успешных моделей своего развития.

14

См.: Правоохранительные и судебные органы России. Учебник. Под редакцией
Н. А. Петухова и А. С. Мамыкина. М., 2014; Бараева О.В. Судебная система РФ: учеб.метод. пособие. Вологда: Изд-во ИП Киселев А.В., 2010. С. 24.
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Иск как сочетание гражданско-правового требования
истца к ответчику и процессуально-правового - к суду
The claim as a combination of the civil requirement of the claimant to the
defendant and procedural and legal - to court
В доктрине гражданского права и процесса сформировались три
концепции понятия иска – материально-правовая, процессуально-правовая и
концепция единого понятия иска, имеющего две стороны: материальную и
процессуальную. В рамках данной статьи делается попытка дополнительно
обосновать с учетом современных реалий правомерность единого подхода к
понятию иска, но с учетом превалирующего значения материально-правовой
© Потапенко С.В., 2017.
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(гражданско-правовой) составляющей иска.
Ключевые слова: иск, право на иск,

материально-правовая и

процессуально-правовая концепции иска.
In the doctrine of civil law and process three concepts of a concept of the
claim – material and legal, procedural and legal and the concept of a uniform
concept of the claim having two parties were created: material and procedural.
Within this article the attempt in addition to prove taking into account modern
realities legitimacy of uniform approach to a concept of the claim, but taking into
account the prevailing value of a material and legal (civil) component of the claim
becomes.
Keywords: claim, right of action, material and legal and procedural
and legal concepts of the claim.

Иск является переводом с латинского понятия "акцио" - действие,
направленное на защиту своего права. При этом иск в римском праве
рассматривался не только как процессуальное средство, дозволяющее
правовую защиту (legis actiones),

но и как само материальное право,

осуществляемое истцом в правопритязании.
В

российской

правовой

доктрине

субъективное

право

преимущественно понимается как триада правомочий (а) право на
положительные действия (правомочие на собственное поведение); б) право
требования (правомочие на чужое поведение); в) правомочие на защиту
(притязание)

как

возможность

прибегнуть

к

силе

государственного

принуждения1).
Суть материально-правовой концепции понятия иска в том, что
посредством предъявления иска реализуется одно из правомочий триады
1

См., напр.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 1. По исправленному и
дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»),
1997. С.222-225; Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 46.
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правомочий субъективного права - правомочие на защиту (притязание) как
возможность прибегнуть к силе государственного принуждения. Исходя из
этого, право на иск является составной частью субъективного материального
(гражданского) права. На этот счет В.П. Грибанов справедливо отмечал, что
«бесспорным и общепризнанным в литературе является положение о том,
что, признавая за тем или иным лицом определенные субъективные права и
обязанности, гражданское законодательство предоставляет управомоченному
лицу и право на их защиту2.
В середине 19 века Д.И. Мейер в своих лекциях по гражданскому праву
отмечал, что «отдельные судебно-гражданские действия могут оказывать
крайне разнообразное влияние на сферу материального права; к таковым
действиям относятся: предъявление иска..."3.
В начале 20 века были попытки дать понятие иска со стороны высших
судебных органов российского государства. Так, например, в одном из
разъяснений Правительствующего Сената к ст. 2 Устава

гражданского

судопроизводства давалось определение иска как «средства осуществления
гражданского права»4, что перекликается с современной концепцией
материально-правового понимания иска.
Хотя нельзя не отметить, что материально-правовая концепция иска
вызывала возражения российских и советских процессуалистов еще с начала
20 века, поскольку формальное право на иск ставится в непосредственную
связь с материальным гражданским правом, наличие которого у истца
2

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. - М.:
Статут, 2001. - 411 с. (Классика российской цивилистики). [Электронный ресурс] //
URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/1/page_12.html (дата обращения 25.1.2017).
3

Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 1). По исправленному и
дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики),
1997. С. 266.
4
Устав гражданского судопроизводства с позднейшими узаконениями, законодательными
мотивами и разъяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента,
Общего собрания и Соединенного присутствия I и Кассационного департаментов
Правительствующего Сената / Сост. В. Гордон. СПб., 1903. С. 5.
119

должен установить суд. Отмечалось также, что названная теория иска не
охватывает

иски

притязания5.

о

Ввиду

признании,

не

имеющие

неоднозначности

материально-правового

исследуемого

понятия

иска

общепризнанной точки зрения в научной литературе до сих пор не
выработано. При этом едва ли можно согласиться с мнением М.А. Гурвича,
считавшего, что определить иск в материальном смысле – дело ученых –
цивилистов, а в гражданском процессе можно говорить об иске только в
процессуальном смысле, как об обращении в суд за защитой субъективного
гражданского права или охраняемого законом интереса, как процессуальном
действии

по

возбуждению

процесса6.

Представляется

правильным

рассматривать иск одновременно как единое целое с позиций гражданского
права и процесса.
Определения термина «иск» в российском законодательстве

нет, и

никогда не было, хотя сам этот термин довольно широко употребляется. В
определенной степени материально-правовой характер иска подтверждается,
в частности, тем, что иск неоднократно упоминается не только в ГПК РФ
(например, право держателя документа предъявить иск о неосновательном
приобретении или сбережении имущества (ст. 301 ГПК РФ), но и
Гражданском кодексе РФ7 (далее – ГК РФ). Так, согласно п. 1 ст. 179 ГК РФ
сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть
признана судом недействительной по иску потерпевшего. В силу п. 2 этой же
статьи сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана
судом недействительной по иску потерпевшего.
Как указано в ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается срок для
5

См.: Рязановский В.А. Единство процесса. М., 1996. С. 14-15.
См.: Гурвич М.А. Судебное решение: теоретические проблемы. М.: Юридическая
литература, 1976. С. 37.
6

7

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 28.03.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5
937932633262204&#0 (дата обращения 21.102017).
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защиты права по иску лица, право которого нарушено. Статья 725 ГК РФ
посвящена давности по искам о ненадлежащем качестве работы. Статья 1302
ГК РФ «Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав» содержит
термин «иск» как в своем названии, так и в содержании8.
Статья 336 Кодекса торгового мореплавания РФ называется «Иск о
возмещении ущерба»9. Статья 44 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от
18.06.2017) "О вывозе и ввозе культурных ценностей"10 по названию и
содержанию посвящена искам о возврате ввезенных культурных ценностей.
По смыслу п. 1 ст. 199 ГК РФ, иск – это требование о защите
нарушенного

права.

Анализ

способов

защиты

гражданских

прав,

закрепленных в ст. 12 ГК РФ, позволяет сделать вывод, что в большинстве
случаев эти способы защиты гражданских прав могут быть реализованы
только путем предъявления в суд иска (признание права; восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание
оспоримой

сделки

недействительности,
ничтожной

сделки;

недействительной

и

применение

применение последствий
признание

последствий

ее

недействительности

недействительным решения

собрания;

признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в натуре;
возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда;

8

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 01.07.2017). Электронный ресурс:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/99b36a5a04db497e8ee4ceab6d9b8
cbc425d6421/ (дата обращения 21.102017).
9

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от
01.07.2017). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ (дата обращения
21.102017).
10

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218217&fld=134&dst=1
00205,0&rnd=0.3697425165663015#0 (дата обращения 23.09.2017).
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прекращение или изменение правоотношения).
Вопросы иска и права на иск были предметом рассмотрения Пленума
Высшего арбитражного суда РФ11 и Пленума Верховного Суда РФ12.
Таким образом, в исковом производстве реализуется большинство
способов защиты гражданских прав. Возможно, именно вследствие этого в
литературе иск называют «самым универсальным по сравнению с другими
средствами» защиты прав13.
Приведенные нормы материального права, содержащие термин «иск»
объективно свидетельствуют о законодательном закреплении материальноправовой составляющей иска в настоящее время. Методологической основой
для этого явилась разработанная в советский период развития российского
права материально-правовая концепция иска. Заметный вклад в разработку
этой концепции иска внес А.А. Добровольский, определявший иск как
конкретное спорное материально-правовое требование, возникшее в связи с
11

См., например, Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 54 "О некоторых
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество". [Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63410&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.7035084597195014#0 (дата обращения 23.09.2017).

12

См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред.
от 07.02.2017) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности". [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212489&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.3922847480438356#0 (дата обращения 23.09.2017).

13

Колесов П.П. Процессуальные средства, обеспечивающие защиту в гражданском
судопроизводстве. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб, 2005. С. 15.
14
См.: Добровольский А.А. Некоторые вопросы исковой формы защиты права. Автореф.
дис.... док. юр. наук. М., 1966. С. 7, 10.
15
См.: Зарубин и др. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на
недвижимость:
научно-практическое
пособие
по
применению
гражданского
законодательства. Под общ. ред. В.Н. Соловьева, научн. ред. С.В. Потапенко. М.:
издательство Юрайт, 2010. – 452 с.
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нарушением или оспариванием права14.
Право на иск чаще всего связано с правом собственности, поскольку все
иски в той или иной мере связаны с притязаниями именно на право
собственности, в частности, с гражданско-правовыми способами защиты
права собственности на недвижимость15.

Исковое производство – основной вид гражданского судопроизводства,
а иск – важнейшее процессуальное средство судебной защиты нарушенного
или оспоренного права. На этот счет К.С. Юдельсон справедливо отмечал,
что «исковое производство в общей системе защиты субъективных
гражданских прав занимает центральное место, исторически сложившееся на
протяжении веков»16. Так, например, судебный процесс в Московском
государстве по Соборному Уложению 1649 г. предполагал «прекращение
иска» как последствие неявки истца в суд»17. То есть иск в российском
законодательстве закреплен с 17 века.
Однако в основном понятие иска сформировано представителями науки
гражданского процесса. Так, Е.А. Нефедьев в 1902 г. определял иск как
жалобу, приносимую суду, в которой «истец обозначает фактические и
юридические основания своего права и выводит отсюда требование к
противнику, формулируя их в виде просьбы, обращенной к суду»18.
А.Х. Гольмстен в 1907 г. рассматривал иск как "обращение лица к суду с
просьбой о признании или непризнании гражданского права или прав, в

16

Юдельсон К.С. Исковое производство в составе гражданской юрисдикции // Вопросы
теории и практики гражданского процесса. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 3.
17

Воротынцева А.А., Демичев А.А., Исаенкова О.В., и др. История российского
правосудия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2009. С. 180.
18
Курс гражданского судопроизводства Е.А. Нефедьева. М., 1902. Вып. 1. С. 5 - 6.
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первом случае - ввиду их отрицания, во втором - ввиду их утверждения за
собой противной стороной"19.
С учетом приведенных точек зрения мы разделяем утверждения О.В.
Исаенковой и других о том, что «в научных трудах по гражданскому
процессуальному праву XIX - начала XX в. … процессуалисты не подходили
к изучению иска с материально-правовых позиций»20.
В научной литературе и на практике применяется понятие "право на
иск21", которое тесно связано с понятием иска. Как писал В.П. Грибанов,
право

на

иск

есть

возможность

реализации

материально-правового

требования в исковой форме22. Действительно двусторонний характер иска в
полной мере проявляется в понятии "право на иск". С материально-правовой
стороны право на иск означает право на удовлетворение иска, а с
процессуально-правовой стороны - право на предъявление иска в суд.
Классификация исков возможна по разным критериям. Наиболее
распространена классификация по материально-правовому и процессуальноправовому критерию. По материально-правовому признаку классификация
исков соответствует отрасли права. Поэтому выделяются виды исков,
возникающие из трудовых отношений, из жилищных правоотношений, из
гражданских правоотношений, из семейных правоотношений и т.д. Такая
классификация, например, используется в судебной статистике, что также
свидетельствует о материально-процессуальном понимании иска в судебной

19

Учебник русского гражданского судопроизводства А. Х. Гольмстена. Изд. 4-е,
перераб. СПб., 1907. С. 136.

20

Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н. Иск в гражданском
судопроизводстве: Сборник под ред. О.В. Исаенковой. М.: Волтерс Клувер, 2009.
Электронный ресурс: https://www.lawmix.ru/commlaw/349.
21

См.: Гурвич М.А. Право на предъявление иска в теории и судебной практике последних
лет // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. № 5.
22
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 116.
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практике.
На наш взгляд, Г.Л. Осокина совершенно обоснованно рассматривает
иск как единое понятие, состоящее из двух сторон: материально-правовой и
процессуальной, где предпочтение отдается материально-правовой стороне,
определяющей природу любого иска23.
Почему предпочтение отдается материально-правовой стороне иска.
Прежде всего, потому, что предметом иска является материально-правовое
требование истца к ответчику и процессуальное требование истца к суду.
Предмет иска излагается в «просительной» части искового заявления. Как
подчеркнуто в п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, исковое заявление должно указывать,
в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или
законных интересов истца и его требования, поэтому можно сказать, что
законодатель

воспринял

двойственное

понятие

иска

в

его

единой

материально-правовой и процессуальной составляющей.
Предметом иска является все то, в отношении чего истец добивается
судебного решения – а это всегда, в первую очередь, материально-правовое
требование.
М.К.
требование

Треушников
одного

лица

считает,
к

что

другому,

спорное

материально-правовое

подлежащее

рассмотрению

в

определенном процессуальном порядке, называется иском. При этом он
обращает внимание на то, что любое обращение в суд с иском должно
сопровождаться

требованием

к

ответчику,

т.е.

конкретному

лицу,

нарушившему право истца. В сочетании двух требований: материально-

23

Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. С. 11.
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правового (требования истца к ответчику) и процессуально-правового
(требования истца к суду) состоит иск24.
В.В Ярков. под иском понимает требование истца к ответчику о защите
его права или охраняемого законом интереса, обращенное через суд первой
инстанции25.
По мнению С.В. Щепалова, иск – это обращенная к суду просьба
кредитора о принудительном осуществлении его требования к должнику о
защите нарушенного права26.
По мнению И. А. Жеруолиса процессуальная и материальная стороны в
иске соотносятся как форма и содержание27.
В конечном счете, иск – это единое понятие, имеющее две стороны:
материально-правовую и процессуально-правовую. Обе стороны находятся в
неразрывном единстве при превалирующем значении материально-правовой
стороны иска, как определяющей его предмет и основание.
На основании изложенного можно дать определение иска как
материально-правового требования одного лица к другому, вытекающего из
материально-правового спора о защите нарушенного права, обращенного
через суд первой инстанции.
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Быстрое развитие технологий и стремительный прогресс, а также
постоянное совершенствование различных Интернет-сервисов не может не
© Сметанникова С.С., 2017.
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привлекать внимание государства с целью упорядочивания новых форм
деятельности. Безусловно, должна существовать регламентация деятельности
любого субъекта, но, к сожалению, юридическая мысль и законодательное
регулирование не всегда поспевают за быстрым развитием технологий, что
может привести к различной интерпретации практических ситуаций.
Например, актуальным видится вопрос регулирования таких Интернетресурсов как новостные агрегаторы. В ряде случаев они работают почти
автоматически, без участия человека1.
Легальное понятие термина «новостной агрегатор» появилось не так
давно. В июне 2016 года Государственной Думой Российской Федерации
были приняты поправки к Федеральному закону «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»2 и Кодексу
Российской Федерации об административных правонарушениях3, в которых
было дано понятие «новостной агрегатор».

Согласно п. 1 п. 1 ст. 10.4

Федерального Закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года, новостной агрегатор программа для электронных вычислительных машин, сайт и (или) страницы
сайта в сети «Интернет», которые используются для обработки и
распространения

новостной

информации

в

сети

«Интернет»

на

государственном языке Российской Федерации, государственных языках
республик в составе Российской Федерации или иных языках народов
Российской Федерации, на которых может распространяться реклама,
направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на
территории Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток
составляет более одного миллиона пользователей сети «Интернет».

1

См., например: Храмова Н.Н. Спецификация генерации новостей через RSS на
примере агрегатора Яндекс. Новости // Знак: Проблемное поле медиаобразования. 2015.
№ 3 (17). С. 39.
2
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.) // СПС
«Консультант Плюс».
3
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года №195-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) // СПС «Консультант Плюс».
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Однако данное определение, на наш взгляд, слишком «громоздкое»,
отражает широкий подход законодателя к регулируемому явлению и не
совсем точно передает практическую специфику работы данных сервисов.
Под такое определение можно подвести любой Интернет-ресурс, который
хоть как-то предоставляет информацию или рекламу на русском языке с
суточной аудиторией более 1 миллиона человек, при этом может
генерировать новостной поток информации. По нашему мнению, стоит, вопервых, точнее конкретизировать (возможно, установив перечень), что
является новостным агрегатором, а, во-вторых, исключить количество
посещений сайта в качестве конкретного критерия. От размера суточной
аудитории новостной агрегатор не перестает быть сервисом, который
выполняет функции по сбору и систематизации новостей.
В данном случае критерий «суточная аудитория» выступает в качестве
определяющего факта, с учетом которого Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) осуществляет мониторинг ресурса. Тем не менее, исходя из
логики юридической техники, спорным видится выделение для объекта
правового регулирования дополнительного свойства, которое при этом не
выступает определяющим для его обособления.
В условиях современного мира и формирования «открытых границ»,
стремительно растущему интересу россиян к изучению иностранных языков
ограничение для мониторинга деятельности агрегаторов по языковому
критерию, на наш взгляд, весьма спорно. В Российской Федерации
существует множество ресурсов, которые передают и распространяют
информацию на иностранных языках. Де-факто, меры ответственности при
распространении агрегаторами «незаконной» информации предусматривают
блокировку доступа к ней, что вполне можно было бы предусмотреть при
необходимости и для информации, распространяемой на территории
Российской

Федерации

на

иностранных

языках,

независимо

от

местоположения ее источника. Однако в таком случае необходим научно
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обоснованный

и

прагматичный

подход

к

блокировке,

который

не

ограничивал бы доступ людей к информации по примеру проекта «The
Golden Shield Project»4.
Полагаем, наиболее точно будет определять практическую и правовую
сущность новостных агрегаторов через следующее определение. Новостной
агрегатор – сервис, сайт и (или) страницы сайта в сети «Интернет», которые
используются для сбора, обработки, систематизации и распространения
ссылок на новостную информацию в сети «Интернет» в автоматическом
режиме. При этом возникает необходимость законодательного определения
того, что является «новостной информацией».
Вместе с тем, принимаемый в 2016 году проект предусматривал
некоторые особенности регулирования деятельности новостных агрегаторов,
а также вопросы их ответственности за неисполнение требований закона. Но
по большей части, данные поправки, внесенные в Закон об информации и
Кодекс об административных правонарушениях, скорее смогли привнести
больше вопросов, нежели урегулировать и сделать более четкой и понятной
работу данных Интернет-ресурсов.
После волны критики и долгих обсуждений законопроект был одобрен
Государственной Думой Российской Федерации, и в конечном результате
был принят с изменениями. Новая статья Федерального Закона № 149-ФЗ от
27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» предусматривает требования к деятельности новостных
агрегаторов, которые владельцы таких информационных ресурсов обязаны
соблюдать. Некоторые из них безусловно необходимы. Они связаны с
запретом использования новостного агрегатора в уголовно наказуемых
целях, для распространения информации «с целью опорочить гражданина
или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или
национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии,
4

The Golden Shield Project // URL http://www.china.com.cn/ (Дата обращения
21.10.17 г. 10:50).
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места жительства и работы, а также в связи с их политическими
убеждениями», а также для использования агрегатора с целью ущемить честь
и достоинство гражданина или с целью угрозы для деловой репутации
участников каких-либо правоотношений.
Однако существуют и требования, которые вызывают ряд вопросов.
Например, п. 2 п. 1 ст. 10.4 Федерального закона об информации. Норма
обязывает владельцев новостных агрегаторов проверять достоверность
публикуемой информации, то есть осуществлять премодерацию. Это
требование практически невозможно соблюдать на практике, учитывая
различные подходы профессионального сообщества журналистов и людей к
информации. Данный подпункт вызвал массу обсуждений еще на стадии
рассмотрения

законопроекта.

Новостной

агрегатор

–

это

автоматизированный сервис, который работает с уже опубликованной
информацией и предоставляет только ссылки на новости, переводя
пользователя на соответствующий ресурс. При обсуждении законопроекта
представители таких сервисов как Яндекс и Google официально заявляли о
том, что проверка достоверности и законности информации, которая
предоставляется их новостными агрегаторами, невозможна5.
Технически невыполнимой премодерацию новостных агрегаторов
считает замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин. Он заявил о том, что
ответственность за информацию должны нести не агрегаторы, а издатели.
«Похожим образом можно требовать от владельцев киосков проверять
содержимое продаваемых газет, а от сотовых операторов - следить за тем,
чтобы их абоненты в разговоре по мобильным телефонам не использовали
ненормативную лексику6», - сообщил он.
Однако, не смотря на волну критики, данный пункт остался в
окончательном

варианте

текста

законопроекта

5

и

был

принят

Блог Яндекса. Последние новости от 25 февраля 2016 года // URL https://yandex.ru/
(Дата обращения 20.10.17 г. 20:40).
6
Законопроект о приравнивании новостных агрегаторов к СМИ: «за» и «против» //
URL http://tass.ru/ (Дата обращения 20.10.17 г. 21:30).
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Государственной Думой Российской Федерации, вступив в силу с 1 января
2017 года. В результате, поменялась система работы новостных агрегаторов.
Например, в топ-5 российских новостей главной страницы Яндекса и
агрегатора «Яндекс.Новости», а также различных новостных сюжетах и
рубриках отображаются только новостные ресурсы, которые предоставили
агрегатору свидетельство регистрации в качестве СМИ. Тем не менее,
информация о партнерах, которые не предоставили данное свидетельство
продолжает

отображаться

по

релевантным

запросам.

В

результате,

сформировалось ограничение информации в так называемой рубрике
«Популярное»,

но

агрегатор

продолжает

выдавать

новости

по

индивидуальным запросам пользователя, что еще раз подтверждает факт
невозможности

полного

предварительного

контроля

информации,

распространяемой в сети «Интернет».
Стоит отметить, что это не означает, что данный контроль вовсе не
нужен. Он необходим, однако, можно было бы изменить формулировку
данного пункта и обязать новостные агрегаторы проводить не премодерацию,
а ручную постмодерацию. Она позволит контролировать контент уже после
публикации. Это позволит более детально взвешенно самостоятельно
агрегатору

фильтровать

источники

новостей,

при

этом

не

мешая

нормальному функционированию данных сервисов.
Также довольно громоздкой и затруднительной является процедура
создания реестра новостных агрегаторов. В статье Федерального закона не
дается прямого указания на то, что владельцы новостных агрегаторов
должны самостоятельно подавать данные для внесения сервиса в реестр. По
смыслу п. 4 ст. 10.4 ФЗ №1 49-ФЗ новостной агрегатор вносится в реестр в
случае обращения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, граждан или организаций, либо в случае обнаружения его
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи соответствующего
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информационного ресурса в сети «Интернет», также он должен попадать под
законодательное определение новостного агрегатора и иметь суточную
активность более 1 миллиона человек. При обнаружении такого ресурса,
владельцу

направляется

официальное

уведомление

о

необходимости

предоставления в течении трех дней данных для идентификации владельца
новостного агрегатора. Однако каким образом и кому будет направляться
официальное уведомление, если агрегаторы не проходят предварительную
регистрацию,

а

сведения

о

них

в

сети

могут

«Интернет»

быть

недостоверными или вовсе отсутствовать? В данном случае возникает
коллизия, поскольку законодательство не дает прямого ответа на указанный
вопрос и не содержит обязательное требование на указание достоверных
данных для связи. На данный момент судебная практика по этому вопросу
отсутствует, тем не менее, этот важный момент требует дополнительной
проработки.

И

только

после

предоставления

всей

информации

государственный орган принимает решение о внесении данного новостного
агрегатора в реестр7.
В связи с тем, что в законе указано не совсем точное законодательное
определение новостных агрегаторов, возникают и сложности с внесением
ресурса в общий реестр. Предполагалось, что в нем будут числится все
новостные агрегаторы. Складывается впечатление, что у авторов данного
законопроекта

главным

критерием

отнесения

ресурса

к

новостным

агрегатором являются не функции, которые выполняет данный вид сайта, а
лишь количество посещений за сутки.
Неоднозначен для толкования п. 12 ст. 10.4 Федерального закона об
информации: «Владельцем новостного агрегатора может быть только
российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации».
Данный пункт также создает множество проблем для функционирования
новостных

агрегаторов,

а

в

частности

7

тех,

которые

принадлежат

Горев А.И., Горева Е. Г. Интернет – зона свободы слова или новая сфера
правового регулирования // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 3.
С. 43.
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иностранным компаниям. Правовая природа сети «Интернет» имеет
международный характер. Для примера можно привести ситуацию,
произошедшую с компанией Google. В связи с тем, что по данным,
содержащимся в ЕГРЮЛ, официальное представительство Google (ООО
«Гугл») занимается на территории России рекламной деятельностью, что, по
мнению представителей Координационного центра домена сети «Интернет»
в

России

не

Роскомнадзор

подходит
обязал

под

компанию

деятельность
Google

новостных

либо

внести

агрегаторов,
изменения

в

регистрационные данные о деятельности компании, либо зарегистрировать
новое юридическое лицо8. Не исполнение данного требования могло
привести к штрафам, а в конечном результате и к блокировке новостного
ресурса данной компании. Однако на территории России новостной
агрегатор Google не имеет того количества посещений, которое по
определению, данному в ст. 10.4 Федерального закона об информации, может
отнести его новостной ресурс к новостному агрегатору, в связи с чем данный
сервис не попадает под действие закона.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что контроль за
деятельностью любых субъектов необходим. Правонарушения в сфере
информации наиболее быстро модернизируются и требуют повышенного
внимания за счет их потенциального влияния на общество9. Регулирование
сети «Интернет» имеет свои особенности, в том числе и технические.
Основная проблема новой нормы в Федеральном законе об информации
заключается в том, что законодатели изначально неточно интерпретировали в
норме закона, что из себя представляет такой информационный ресурс как
новостной агрегатор. В конечном результате, подобными действиями его
фактически прировняли к СМИ, что является не совсем корректным
действием.

Данная

законодательная

8

норма

нуждается

в

доработке,

Google не попадет под санкции в России // URL https://www.gazeta.ru/ (Дата
обращения 20.10.17 г. 23:00).
9
Терещенко Л.К. Тенденции установления административной ответственности в
информационной сфере // Журнал российского права. 2017. № 10. С. 63.
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конкретизации и участия в обсуждении людей, которые компетентны в
технических вопросах.
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