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к читателям
Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию четвертый номер правового журнала «Про-
лог: журнал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2018 год.

На страницах журнала традиционно исследуются актуальные вопросы тео-
рии отраслевых юридических наук, а также правоприменительной практики. 

В рубрике Теория и история государства и права представлены две статьи, 
посвященные проблемам дефектности нормативных правовых актов, а также 
правовой природе советских народнохозяйственных планов.

В первой работе анализируются различные точки зрения на качество и де-
фекты нормативных правовых актов и предлагается понятие базового (сущност-
ного) дефекта нормативного правового акта.

Автор другой статьи исследует проблему неопределенности правового стату-
са планов и программ социально-экономического развития в отечественной юри-
дической науке и законодательстве и определяет ключевые признаки, позволяю-
щие отнести их к особому виду нормативно-правовых актов

Рубрика Конституционное право посвящена анализу социально-правовых 
конституционных ценностей, связанных с национальной самоидентификацией, 
этнической принадлежностью граждан и вероисповеданием (отношением к ре-
лигии) в двух многонациональных, многоконфессиональных, светских государ-
ствах – Казахстане и России.

В рамках рубрики Гражданское право рассматриваются промежуточные 
итоги модернизации отечественного корпоративного законодательства, прово-
димой, в том числе, в рамках обеспечения соблюдения прав третьих лиц при реа-
лизации участниками обществ своих корпоративных прав. 

Предметом исследования еще одной статьи, размещенной в данной рубрике, 
являются новые для российского правопорядка правовые конструкции «редоми-
циляция» и «международная компания».

Наконец, третья статья рубрики посвящена исследованию памятников исто-
рии и культуры в системе объектов гражданских прав.  

В рубрике Полезное опубликован подробный обзор тематической направ-
ленности диссертационных исследований в области конституционного права, 
конституционного судебного процесса и муниципального права за последние три 
года. 

Мы приглашаем Вас к активному сотрудничеству и надеемся на конструктив-
ную «обратную» связь. Будем искренне рады общению с Вами!

 Редакционная коллегия и редакционный совет.
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АННОТАЦИЯ Анализируются различные точки зрения на правовое качество 
и дефекты нормативных правовых актов. Автор приходит к вы-
воду об отсутствии единого подхода в понимании категории 
«дефект» как в юридической науке, так и в правоприменитель-
ной деятельности. Обосновывается взаимосвязь между психо-
логическими особенностями человека и появлением дефектов 
в праве. Предлагается понятие базового (сущностного) дефекта 
нормативного правового акта. 
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Проблема эффективности действия норм 

права актуализируется всякий раз, когда в 
своей практической деятельности мы стал-
киваемся с различными негативными послед-
ствиями их применения. При этом рано или 
поздно мы задаемся вопросом – что же по-
шло не так? Почему вот эта норма не работа-
ет, а другая применяется совсем не так, как 
было задумано? Почему определенными пра-
вами, закрепленными в соответствующих за-
конах, чаще всего злоупотребляют, а от опре-
деленных опять же нормативно закреплен-
ных обязанностей всеми силами стараются 
уклониться, зачастую небезуспешно? 

Однако особую актуальность подобные 
вопросы приобретают тогда, когда бессистем-
ное, ситуативное правотворчество и порожда-
емое ими несовершенство правоприменения, 
ставят под сомнение возможности права как 
основного регулятора общественных отноше-
ний [3]. 

Вопросы качества закона, обеспечения 
эффективности его воздействия на регулиру-
емые общественные отношения, выявления и 
устранения дефектов в праве стали предме-
том исследования как теоретиков права, так 
и представителей отраслевых юридических 
наук. Между тем какой-либо целостной, за-
конченной теории и основанной на ней эф-
фективной системы обеспечения качества 
нормативных правовых актов пока не суще-
ствует. Объясняется это прежде всего многоа-
спектностью рассматриваемых явлений. 

По мнению С.В. Полениной, качество 
закона и эффективность законодательства 
можно рассматривать в трех аспектах: соци-
альном – соответствие социальным реали-
ям, целям и задачам, поставленным при его 
принятии; политическом – степень его соот-
ветствия общественным потребностям; пра-
вовом – рациональность внутренней органи-
зации нормы, закона, системы законодатель-
ства [20]. 

Качество закона через совокупность его 
формальных и содержательных свойств ис-
следует Е.В. Сырых. Формальные свойства 
(атрибуты) характеризуют закон как источ-
ник права. Содержательные свойства опреде-
ляются как критерии, характеризующие спо-

собность закрепленных законом норм пра-
ва быть регуляторами общественных отно-
шений. Автор выделяет в содержании зако-
на четыре аспекта: юридический, логический, 
языковой и социальный. Общими критерия-
ми указанных аспектов качества закона явля-
ются нормативность, системность, конкрет-
ность, полнота, юридическая правильность 
ненормативных элементов закона, соответ-
ствие его содержания правилам и законам ло-
гики, простота, краткость, ясность, точность, 
социальная обусловленность и адекватность 
способа правового регулирования социаль-
ной действительности [25, с. 6-7]. 

Аналогичного подхода придерживает-
ся Т.В. Кашанина, предлагающая следующее 
определение качества законодательства – 
внутренне присущая его форме и содержа-
нию совокупность социальных и юридиче-
ских свойств, обусловливающих пригодность 
законодательства удовлетворять определен-
ные потребности общества. При этом автор 
выделяет требования, которым должно отве-
чать законодательство, чтобы быть качествен-
ным: отражение воли государства (соответ-
ствие реальным общественным отношениям), 
стремление к минимальному количеству нор-
мативных правовых актов, стабильность, сво-
евременное обновление, полнота, конкрет-
ность и демократичность [9, с. 154-158]. 

В свою очередь, Н.В. Минюк предлагает 
рассматривать качество закона как совокуп-
ность критериев, составляющих его сущность 
и уровень совершенства, обеспечивающего 
реализацию закона в сфере общественных 
отношений. К числу наиболее существенных 
критериев (признаков, характеризующих ка-
чество закона и факторов, оказывающих на 
него влияние) автор относит: проектирование 
идеи закона, состоящее в подготовке его кон-
цепции; социально-политические критерии; 
юридические критерии; критерии, отражаю-
щие результаты реализации закона [15, с. 4]. 

Приоритетными свойствами, характери-
зующими качество закона, по мнению С.А. 
Воробьевой, выступают его справедливость и 
ценность. Справедливость законов проявля-
ется в том, что они позволяют учитывать ин-
тересы большинства членов общества, осу-
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ществлять сбалансированное распределение 
благ между различными социальными груп-
пами, устанавливают формальное равенство 
субъектов права. Критерием оценки ценно-
сти любого закона как управленческого акта 
является уровень отражения реальных об-
щественных потребностей. В соответствии с 
данными критериями автор предлагает выде-
лять общественную, государственную, соци-
альную, правовую (юридическую), теоретиче-
скую, практическую, статусную и процедур-
ную (процессуальную) ценность, определяю-
щую качество закона [7, с. 10-11]. 

Представители отраслевых юридических 
наук придают категории качество закона бо-
лее практическое, инструментальное значе-
ние. 

Так В.В. Игнатенко в зависимости от со-
держания (предметной наполненности) пра-
вовых свойств закона выделяет три относи-
тельно самостоятельных вида правового ка-
чества закона: качество правовой легально-
сти, инструментально-правовое качество, 
технико-юридическое качество [8, с. 4]. 

В свою очередь, К.К. Панько понимает 
под качеством закона систему необходимых 
признаков и свойств, присущих ему как эф-
фективно действующему регулятору обще-
ственных отношений. При этом в правотвор-
честве качество законов обеспечивается при-
менением развитой совокупности требова-
ний, составляющих законодательную техни-
ку [19, с. 5]. 

Кроме того, В.В. Красинский считает 
основными признаками качества законов вы-
полнение возложенной на законы роли со-
циальных регуляторов, их принятие с соблю-
дением установленных процедур в пределах 
предметов ведения, соответствие конститу-
ции и другим законодательным актам, прора-
ботанность юридической техники [10, с. 96]. 

Сразу пять групп критериев качества за-
кона предлагают А.А. Брыжинский и А.А. Лу-
кьянов: технико-юридические критерии (в 
частности, соответствие нормам законода-
тельной техники); политические критерии (со-
ответствие интересам государства, государ-
ственному режиму и т.д.); экономические кри-
терии (ресурсообеспеченность закона, прио-
ритетность затрат на реализацию и т.д.); управ-
ленческие критерии (методы реализации за-
кона, соблюдение правил управления, корруп-
ционность и т.д.); социальные критерии (сте-
пень соответствия сложившихся обществен-
ных отношений и норм права их регламенти-
рующих и т.д.). Тем не менее авторы считают, 
что технико-юридические критерии качества 
закона являются наиболее важными [4, с. 71]. 

Вместе с тем, М.А. Соколова определяет 
качество как такое состояние нормативного 
правового акта, при котором соблюдены все 
требования юридической техники, что обе-
спечивает его пригодность [23, с. 45]. По мне-
нию автора, наиболее полную и удобную с 
практической точки зрения классификацию 
требований юридической техники предлага-
ет Т. В. Кашанина, которая выделяет содержа-
тельные правила (правила социальной адек-
ватности), правила логики, языковые прави-
ла, структурные правила, формальные (рек-
визитные) требования и процедурные прави-
ла [9, с. 112]. 

Таким образом, большинство авторов 
связывают качество закона с соответствием 
определенным критериям, относящимся к его 
форме и содержанию, а также с общественно 
полезными результатами его действия. Тем не 
менее, приведенные отдельные точки зрения, 
несмотря на разницу в формулировках, отда-
ют приоритет в понимании качества закона 
как его соответствия прежде всего правилам 
юридической техники. При этом социальная 
составляющая его качества либо упоминается 
наряду с юридико-техническими критериями, 
либо вообще включается в их состав. 

В результате однозначно оценить каче-
ство конкретного нормативного правового акта 
либо его проекта с использованием обозна-
ченных подходов на практике весьма затруд-
нительно. На наш взгляд, неукоснительное со-
блюдение законодателем юридической техни-
ки даже в самом широком ее толковании не яв-
ляется гарантией качества принимаемых актов. 
Как справедливо отметил Ю.А. Тихомиров на 
одной из конференций, качество закона нуж-
но понимать не только с точки зрения его ка-
чества как документа, но также в плане оцен-
ки того, насколько полно закон решает опреде-
ленную социальную задачу [26, с. 10]. Если цели 
принятия закона не соответствуют обществен-
ным потребностям, то соблюдение формаль-
ных юридико-технических критериев его каче-
ства не обеспечат. С этой точки зрения обосно-
ванным является подход к определению каче-
ства закона, предложенный В.И. Червонюком. 
По мнению автора, качество закона представ-
лено двумя взаимосвязанными аспектами: со-
циальным, характеризующим фактическое со-
держание закона, и специально-юридическим, 
отражающим качество его юридической фор-
мы или адекватность формы фактическому со-
держанию закона. Определяющее значение все 
же имеет социальный аспект. Однако и соци-
альные характеристики закона теряют право-
вое значение, если они не имеют надлежащего 
оформления [30, с. 491]. 
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За последние четверть века бурного раз-
вития законодательства в Российской Феде-
рации накоплен колоссальный объем норма-
тивных правовых актов, что актуализирует 
проблему оценки качества действующего за-
конодательства. 

Для обозначения различного рода недо-
статков действующих нормативных правовых 
актов используется категория «дефект». Од-
нако единого подхода к пониманию сущности 
этого правового явления, его содержательно-
го наполнения, несмотря на имеющиеся ис-
следования отдельных дефектов в отраслевых 
юридических науках, также не выработано. 

Общетеоретическое определение дефек-
та в праве предлагает Н.В. Суслова – это недо-
статки юридической формы и содержания дей-
ствующего права, нормативно-правовых актов 
и иных юридических документов, юридических 
фактов и правоотношений, наличие которых 
препятствует эффективной реализации и при-
менению норм права, а также достижению це-
лей правового регулирования [24, с. 39]. 

Многими авторами различные аспекты 
дефектности права, исследуются примени-
тельно к таким правовым категориям как пра-
вовой пробел, правовая неопределенность, 
правовая коллизия, юридическая (правотвор-
ческая) ошибка [2; 5; 6; 16; 21; 22; 27; 29]. 

В последние годы проблемы дефектов 
активно исследуются представителями нау-
ки конституционного права. Однако приме-
нительно к дефектам нормативных правовых 
актов однозначных подходов в их понимании 
также не наблюдается. 

Так, по мнению С.А. Авакьяна, дефекты 
в конституционном праве – категория весь-
ма широкая, они связаны с выбором регули-
рования, качеством норм и данностью их реа-
лизации. Соответственно автор выделяет три 
группы дефектов: дефекты конституционно-
правовых идей; дефекты, связанные с моде-
лью и содержанием акта (дефекты разработ-
ки); дефекты правоприменения [1, с. 3-12]. 

О.Е. Кутафин указывает на спорность 
рассуждений о дефектах конституцион-
но-правовых идей. Во-первых, непонятно 
кто определяет дефектность этих идей, а 
во-вторых, если согласиться с данным ут-
верждением, то в науке конституционного 
права останутся лишь одни дефективные 
идеи, поскольку все они в той или иной 
мере спорны. Другие же дефекты, по его 
мнению, сводятся к тем или иным недо-
статкам конституционно-правовых норм 
[11, с. 620-621]. 

Между тем, М.С. Матейкович также рас-
сматривает дефект в некоем обобщенном 

виде, как такое состояние правовых норм, при 
котором регулирование общественных отно-
шений нарушает оптимальный баланс интере-
сов общества и государства [14, с. 15]. Поддер-
живает такую точку зрения и С.И. Цыбуляк, 
указывая, однако, что в целях исследования 
данного феномена более важное значение 
имеет определение дефекта в узком смысле 
– низкое качество правового регулирования, 
в силу которого затрудняется применение со-
ответствующих правовых норм, порождаются 
негативные политические и социально-эконо-
мические явления, необоснованно ущемля-
ются личные и общественные интересы. При 
этом, с учетом характера негативного влияния 
на содержание правового регулирования, ав-
тор также делит дефекты на пробелы в праве, 
противоречия (коллизии) правовых норм, не-
определенность правового регулирования, на-
рушения требований юридической техники 
при построении текстов нормативных актов, 
нерациональное размещение норм в системе 
права, чрезмерное дублирование правил по-
ведения в актах разной юридической силы, 
избыточное правовое регулирование [28, с. 
12]. Аналогичного подхода к определению де-
фектов в конституционном праве придержи-
вается и Ж.Е. Овсепян [17, с. 10]. 

На наш взгляд, на основе приведенных 
подходов сложно сформулировать однознач-
ные и непротиворечивые критерии дефектно-
сти, которые можно было бы применить при 
оценке конкретного нормативного правового 
акта. Попытку сформулировать такие крите-
рии предприняла М.А. Соколова, предложив-
шая следующее определение дефекта – не-
совершенство, состоящее в несоответствии 
нормативного правового акта одному или не-
скольким требованиям юридической техни-
ки, влекущее снижение пригодности нор-
мативного правового акта или его непригод-
ность [23, с. 57]. 

В целом обозначение дефектов норма-
тивных правовых актов как конкретных про-
явлений их некачественности с практиче-
ской точки зрения представляется наиболее 
оправданным и удобным. Однако автор при-
держивается широкого понимания правил 
юридической техники, разделяемого далеко 
не всеми. По этой причине, как инструмент 
диагностики дефектности конкретных нор-
мативных актов, данное определение не ли-
шено недостатков. 

Пригодность нормативного правового 
акта в конкретных правоприменительных си-
туациях может толковаться по-разному. Во 
многих отраслях российского права действу-
ют акты, имеющие изъяны юридической тех-
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ники, но тем не менее эффективно решаю-
щие поставленные задачи. Если законодатель 
не реагирует на, казалось бы, очевидную про-
бельность, коллизионность, ошибочность, в 
общем, дефектность нормативного правового 
акта или определенных его норм, игнорирует 
даже весьма обоснованные и проработанные 
с точки зрения юридической техники предло-
жения по их совершенствованию, значит он 
не считает их дефектными. Причем в эти же 
акты иногда вносятся изменения, которые не 
только не устраняют существующие «дефек-
ты», но и порождают новые. 

По справедливому замечанию С.А. Ава-
кьяна, «... нельзя не сказать открыто об одной 
из существенных причин дефектов в консти-
туционном праве, которая объединяет все… 
Это так называемый дефект пренебрежения 
нормами конституционного права в интере-
сах политической воли, когда законодатель 
отчетливо понимает, что он творит дефекты, 
но делает это сознательно» [1, с. 11]. К сожале-
нию, это высказывание справедливо не толь-
ко в отношении нормативных правовых актов 
конституционного права. 

Представляется, что для однозначной 
квалификации тех или иных недостатков нор-
мативных правовых актов в качестве дефек-
тов, и принятия необходимых и достаточных 
мер по их устранению, необходимо прежде 
всего опираться на социальные характеристи-
ки качества закона, выявлять реальные цели 
принятия того или иного акта или его отдель-
ных норм. 

В последние десятилетия мы привыкли к 
рассуждениям о социальной ценности госу-
дарства и права. Ни у кого не возникает со-
мнений, что право выступает в качестве соци-
ального регулятора отношений в различных 
сферах жизни общества. Однако на практи-
ке мы сталкиваемся с нормативными актами, 
содержание которых отражает не публичные, 
а именно частные интересы. При этом обще-
ственно значимые цели таких актов активно 
декларируются, а частные тщательно маски-
руются. Поскольку подобные нормативные 
правовые акты фактически выступают как 
способ достижения частных целей, то они не 
выполняют функцию регулятора обществен-
ных отношений и, естественно, нарушают пу-
бличные интересы. Если определенное прави-
ло поведения сформулировано для конкрет-
ных лиц или организаций, то негативные по-
следствия его применения обеспечены. Поче-
му же законодатель порой игнорирует эти, ка-
залось бы, очевидные вещи? 

Еще Ф. Энгельс в своей знаменитой ра-
боте обращал внимание на то, что в большин-

стве известных в истории государств предо-
ставляемые гражданам права соразмеряют-
ся с их имущественным положением, и этим 
прямо заявляется, что государство – это ор-
ганизация имущего класса для защиты его от 
неимущего [13, с. 78]. Трудно не согласиться 
и с утверждением марксистко-ленинской те-
ории о том, что право есть возведенная в за-
кон воля господствующего класса, посколь-
ку такое его понимание соответствует приро-
де самого человека. В современной психоло-
гии в качестве базовых потребностей челове-
ка, без которых он не может комфортно суще-
ствовать, выделяются физиологические (в том 
числе в пище), материальные, социальные, а 
также потребность в уважении, в признании 
собственных достижений, стремление к пре-
стижности [18]. Стремление человека к добы-
ванию ресурсов и доминированию, а следова-
тельно, приоритет личных интересов над об-
щественными, является основой его мотива-
ционной сферы [12, с. 517-524]. Можно не со-
мневаться – в любом государстве обязатель-
но найдутся граждане, путающие или даже 
отождествляющие собственные интересы с 
государственными в определенных сферах 
общественных отношений. Однако всем хо-
рошо известно, к чему рано или поздно при-
водит господство частных интересов на госу-
дарственном уровне. 

Во избежание таких последствий одной 
из основных задач современного законода-
тельства провозглашается закрепление опре-
деленного баланса публичных и частных ин-
тересов в различных сферах общественной 
жизни. Соблюдение этого баланса обеспечи-
вает стабильность государства в целом. 

Особенно остро эта задача стоит пе-
ред законодателем при регламентации обще-
ственных отношений, где конфликты между 
публичным и частным неизбежны. Такие от-
ношения традиционно связаны с получени-
ем и реализацией властных полномочий, при-
обретением, управлением и распоряжением 
различного рода ресурсами. Неслучайно, что 
большую часть реальных или мнимых дефек-
тов мы обнаруживаем в нормативных право-
вых актах таких «динамично развивающих-
ся» (подверженных многочисленным изме-
нениям и дополнениям) отраслей российско-
го права как конституционное, уголовное, ад-
министративное, экологическое, финансо-
вое. Именно нормативные акты этих отрас-
лей мы чаще всего имеем в виду, когда гово-
рим о законах, принимаемых за «закрытыми 
дверями», непродуманных, поспешных, со-
держащих коррупциогенные факторы, несо-
ответствующих правилам юридической тех-
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ники и т.д. Игнорирование интересов отдель-
ных субъектов таких правоотношений при 
подготовке и принятии нормативных право-
вых актов, внесении в них изменений, неиз-
бежно приводит к уклонению от соблюдения, 
появлению разнообразных схем обхода соот-
ветствующих правовых предписаний, много-
численным фактам злоупотребления правом. 
Даже в случаях, когда нормативные акты или 
отдельные нормы в целом направлены на удо-
влетворение государственных и обществен-
ных потребностей, в правоприменительной 
деятельности их постоянно пытаются исполь-
зовать в качестве инструмента для достиже-
ния собственных, говоря языком уголовного 
закона, корыстных целей. Если практика, пре-
жде всего судебная, демонстрирует успеш-
ность этих попыток, то подобные норматив-
ные акты безусловно являются дефектными. 

Таким образом, в обозначенных отраслях 
российского права пробелы, коллизии, право-
вая неопределенность, недостатки технико-
юридического оформления текстов норматив-
ных правовых актов, являются не только след-
ствием естественного развития законодатель-
ства, но зачастую и закономерным результа-
том неконкретности целей правового регули-
рования, разбалансированности интересов 
субъектов регулируемых правоотношений, об-
служивания с помощью нормативных право-
вых актов частных интересов, т.е. некачествен-
ности социального содержания этих актов. 

Попытки же исправления недостатков 
чаще всего осуществляется путем механиче-
ского исключения частей, пунктов или даже 
целых статей из текста соответствующего 
нормативного правового акта, их редакцион-
ного изменения, усиления ответственности за 
несоблюдение содержащихся в акте предпи-
саний без учета вышеуказанных концептуаль-

ных (базовых) недостатков, что зачастую при-
водит лишь к появлению новых схем обхода и 
злоупотреблений. 

Однако наиболее опасным последствием 
отсутствия подходов к определению баланса 
публичных и частных интересов в рамках пра-
вового регулирования различных сфер обще-
ственных отношений является возможность 
законодателя по своему усмотрению, произ-
вольно, без сколько-нибудь существенного 
общественного резонанса, вносить принци-
пиальные изменения в действующие норма-
тивные правовые акты. В этом случае практи-
чески любой закон можно легко превратить 
из основного социального регулятора обще-
ственных отношений в инструмент решения 
экономических, а также политических задач 
отдельных граждан и организаций. 

В связи с изложенным, в контексте раз-
работки методологической основы для выяв-
ления дефектности действующих норматив-
ных актов следует различать базовые (сущ-
ностные) и технико-юридические дефекты. 
Базовые дефекты являются определяющими 
для оценки качества нормативных правовых 
актов. Во многих случаях такие дефекты мо-
гут быть устранены только путем отмены нор-
мативного правового акта или глубокой пере-
работки его текста. 

Базовый (сущностный) дефект имеет ме-
сто тогда, когда нормативный акт в целом или 
группа норм в его структуре не соответствуют 
подходам к определению баланса публичных 
и частных интересов, существующим в рам-
ках регулирования определенной сферы об-
щественных отношений, отражают частный, 
корпоративный интерес и могут быть исполь-
зованы для удовлетворения потребностей от-
дельных граждан или организаций в ущерб 
интересам общества и государства.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Девицкий Э.И. Базовые дефекты как основа 
выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

E.I. Devitskii Constitutive defects as the basis 
of identifying normative legal acts conceptual 

shortcomings 

- 8 -

8. Игнатенко В. В. Правовое качество законов об административных правонарушениях : теоретиче-
ские и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 41 с. 

9. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учеб. – М., 2011. – 496 с. 
10. Красинский В. В. Качество российских законов // Право и политика. – 2005. – № 5. – С. 96-104. 
11.  Кутафин О.Е. Пробелы, аналогия и дефекты в конституционном праве // Lex Russica. Научные 

труды МГЮА. – 2007. – № 4. – С. 610-622. 
12. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2001. – 592 с. 
13. Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Избран-

ные произведения : в 3 т. – М., 1986. – Т. 3. – 639 с.
14. Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации 

// Государство и право. – 2007. – № 12. – С. 15-22. 
15. Минюк Н.В. Правовая политика как фактор повышения качества законодательства в современ-

ной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – 24 с. 
16. Мушинский М.А. Проблемы диагностики правотворческих дефектов : науч.-практ. пособие. – 

Иркутск, 2009. – 116 с. 
17. Овсепян Ж.И. Пробелы и дефекты как категории конституционного права // Конституционное 

и муниципальное право. – 2007. – № 15. – С 10-16. 
18. Орехов Д.Е. Блеск и нищета пирамиды Маслоу или призма потребностей. – URL: http://net.

knigi-x.ru/24istoriya/505117-1-predislovie-ierarhiya-potrebnostey-maslou-kotoraya-ego-posledovatelyami-
bila-vistroena-pi.php.

19. Панько К.К. Основы законодательной техники в уголовном праве России (теория и законода-
тельная практика): дис. ... д-ра юрид. наук. – Воронеж, 2006. – 429 с. 

20. Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993. – 56 с. 
21. Сергевнин С.Л. Отдельные проблемы конституционно-правового регулирования в контексте 

общетеоретических проблем пробелов и дефектов: материалы Междунар. науч. конф. Юридический фа-
культет МГУ им. М. В. Ломоносова. (г. Москва. 28-31 марта 2007 г.) / под ред. проф. С.А. Авакьяна. – М., 
2008. – С. 71-82. 

22. Сибгатуллина Г.Р. Понятия «дефект права» и «юридическая ошибка» в современной юридиче-
ской науке // Вестник экономики, права и социологии. – 2012. – № 1. – С. 221-222. 

23. Соколова М.А. Выявление и устранение дефектов в механизме правотворчества: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2018. – 192 с. 

24. Суслова Н.В. Дефекты в российском праве : постановка проблемы, научные подходы, понятие // 
Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 2. – С. 36-39. 

25. Сырых Е.В. Общие критерии качества закона : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001.– 221 с. 
26. Тихомиров Ю.А. Закон: притязания, стабильность, коллизии // Законодательство России в XXI 

веке. – М., 2002. – С. 8-14. 
27. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия: монография. – М. : Манускрипт, 1994. – 230 с. 
28. Цыбуляк С.И. Дефекты конституционно-правового регулирования избирательных отношений в 

Российской Федерации: автореф дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2010. – 23 с. 
29. Чепенко Я.К. Правовые пробелы в механизме конституционного обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина в Российской Федерации (в свете практики Конституционного Суда РФ): дис. … 
канд. юрид. наук. – Спб, 2017. – 172 с. 

30. Червонюк В.И. Качество закона: современная концепция и проблемы демократизации // Юри-
дическая техника. – 2014. – № 8. – С. 488-503.

REFERENCE

1. Avak'yan S.A. Gaps and defects in constitutional law and ways to eliminate them [Probely i defekty 
v konstitucionnom prave i puti ih ustraneniya]. Konstitucionnoe i municipal'noe pravo – Constitutional and 
municipal law. 2007. Issue 8. Pp. 3-12. (In Russ.).

2. Baranov V.M., Pshenichnov M.A. Law-making mistakes as a factor of disharmony of legal development 
(based on the materials of the International Scientific and Practical Round Table “Law-making mistakes: 
the concept, types, practice and elimination technique in the post-Soviet states” (Nizhny Novgorod, 
May 29-30, 2008)) [Pravotvorcheskie oshibki kak faktor disgarmonii pravovogo razvitiya (po materialam 
Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo kruglogo stola «Pravotvorcheskie oshibki: ponyatie, vidy, 
praktika i tekhnika ustraneniya v postsovetskih gosudarstvah» (Nizhnij Novgorod, 29-30 maya 2008 goda))]. 
Juridical tekhnika. 2008. Issue 2. Pp. 170-182. (In Russ.).

3. Boskholov S.S., Maksimov S.V. Criminal law policy: experience, problems, ways of improvement 
[Ugolovno-pravovaya politika: opyt, problemy, puti sovershenstvovaniya]. Prolog: zhurnal o prave – Prologue: 
a journal of law. 2018. Issue 3. Pp. 8-18. (In Russ.).

4. Bryzhinskij A.A., Luk'yanov A.A.  The technical legal criteria for quality of legislation [Tekhniko-
yuridicheskie kriterii kachestva zakonodatel'nogo akta].  Social'no-politicheskie nauki – Socio-political 
science. 2011. Issue 1. Pp. 70-74. (In Russ.).



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Девицкий Э.И. Базовые дефекты как основа 
выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов

E.I. Devitskii Constitutive defects as the basis 
of identifying normative legal acts conceptual 

shortcomings 

- 9 -

5. Vlasenko N.A. The conflict Rules in Soviet Law [Kollizionnye normy v sovetskom prave]. Irkutsk. 
1984. 100 p. (In Russ.).

6. Vlasenko N.A. Legal Uncertainty: Nature and Forms of Expression [Neopredelennost' v prave: 
priroda i formy vyrazheniya]. Zhurnal rossijskogo prava – Journal of Russian Law. 2013. Issue 2. Pp. 32-44. (In 
Russ.).

7. Vorob'eva S.A. The quality of the law and its role in ensuring human rights (the theoretical and legal 
aspect): Synopsis of candidate of juridical science dissertation [Kachestvo zakona i ego rol' v obespechenii prav 
cheloveka (teoretiko-pravovoj aspekt): avtoreferat dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. CHelyabinsk, 
2014. 31 p. (In Russ.).

8. Ignatenko V.V. The legal quality of administrative laws offenses: theoretical and applied problems: 
Synopsis of doctor of juridical science dissertation [Pravovoe kachestvo zakonov ob administrativnyh  
pravonarusheniyah: teoreticheskie i prikladnye problemy: avtoreferat dissertatsii doktora yuridicheskikh 
nauk]. Ekaterinburg, 1999. 41 p. (In Russ.).

9. Kashanina T.V. The Legal technology [YUridicheskaya tekhnika]. Moscow, 2011. 496 p. (In Russ.).
10. Krasinskij V.V. The quality of Russian laws [Kachestvo rossijskih zakonov]. Pravo i politika – Law and 

Politics. 2005. Issue 5. Pp. 96-104. (In Russ.).
11. Kutafin O.E. The gaps, analogy and defects in constitutional law [Probely, analogiya i defekty v 

konstitucionnom prave]. Lex Russica – Lex Russica. 2007. Issue 4. Pp. 610-622. (In Russ.).
12. Maklakov A.G. General psychology [Obshchaya psihologiya]. Saint Petersburg. 2001. 592 p. (In 

Russ.).
13. Marks K., EHngel's F. Origin of family, private property and state [Proiskhozhdenie sem'i, chastnoj 

sobstvennosti i gosudarstva]. Moscow, 1986. Vol. 3. 639 p. (In Russ.).
14. Matejkovich M.S. Defects of constitutional law regulation in the Russian Federation [Defekty 

konstitucionno-pravovogo regulirovaniya v Rossijskoj Federacii]. Gosudarstvo i pravo – State and law. 2007. 
Issue 12. Pp. 15-22. (In Russ.).

15. Minyuk N.V. Legal policy as a factor in improving the quality of legislation in modern Russia: 
Synopsis of doctor of juridical science dissertation [Pravovaya politika kak faktor povysheniya kachestva 
zakonodatel'stva v sovremennoj Rossii: avtoreferat dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. Tambov, 2009. 
24 p. (In Russ.).

16. Mushinskij M.A. Problems of diagnosis of law-making defects [Problemy diagnostiki pravotvorcheskih 
defektov]. Irkutsk, 2009. 116 p. (In Russ.)

17. Ovsepyan ZH.I. Gaps and defects as categories of constitutional law [Probely i defekty kak kategorii 
konstitucionnogo prava]. Konstitucionnoe i municipal'noe pravo – Constitutional and municipal law. 2007. 
Issue 15. Pp. 10-16. (In Russ.).

18. Orekhov D.E. Maslow's pyramid glitter and misery or needs prism [Blesk i nishcheta piramidy Maslou 
ili prizma potrebnostej]. Available at: URL:http://net.knigi-x.ru/24istoriya/505117-1-predislovie-ierarhiya-
potrebnostey-maslou-kotoraya-ego-posledovatelyami-bila-vistroena-pi.php. (In Russ.).

19. Pan'ko K.K. Fundamentals of legislative technology in the criminal law of Russia: Doctor of juridical 
science dissertation (theory and legislative practice) [Osnovy zakonodatel'noj tekhniki v ugolovnom prave 
Rossii (teoriya i zakonodatel'naya praktika): dissertatsiya doktora yuridicheskikh nauk]. Voronezh, 2006. 429 
p. (In Russ.).

20. Polenina S.V. Law quality and legislation effectiveness [Kachestvo zakona i ehffektivnost' 
zakonodatel'stva]. Moscow, 1993. 56 p. (In Russ.).

21. Sergevnin S.L. Separate problems of constitutional and legal regulation in the context of general 
theoretical problems of gaps and defects [Otdel'nye problemy konstitucionno-pravovogo regulirovaniya 
v kontekste obshcheteoreticheskih problem probelov i defektov]. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii. YUridicheskij fakul'tet MGU im. M.V. Lomonosova (Materials of the international scientific 
conference. Law Faculty of Moscow State University Mv Lomonosov). Moscow, 2008. Pp. 74. (In Russ.).

22. Sibgatullina G.R. The concepts of «defect of law» and «legal error» in modern legal science [Ponyatiya 
«defekt prava» i «yuridicheskaya oshibka» v sovremennoj yuridicheskoj nauke]. Vestnik ehkonomiki, prava i 
sociologii – Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2012. Issue 1. Pp. 221-222. (In Russ.).

23. Sokolova M.A. Identification and elimination of defects in the mechanism of lawmaking: Candidate of 
juridical science dissertation [Vyyavlenie i ustranenie defektov v mekhanizme pravotvorchestva: dissertatsiya 
kandidata yuridicheskikh nauk]. Moscow, 2018. 192 p. (In Russ.)

24. Suslova N.V. Defects in Russian law: problem statement, scientific approaches, concept [Defekty v 
rossijskom prave: postanovka problemy, nauchnye podhody, ponyatie]. Probely v rossijskom zakonodatel'stve – 
Gaps in Russian legislation. 2012. Issue 2. Pp. 36-39. (In Russ.).

25. Syryh E.V. General criteria for the quality of the law: Candidate of juridical science dissertation [Obshchie 
kriterii kachestva zakona: dissertatsiya kandidata yuridicheskikh nauk]. Moscow, 2001. 221 p. (In Russ.).

26. Tihomirov YU. A. Law: claims, stability, collisions [Zakon: prityazaniya, stabil'nost', kollizii]. 
Zakonodatel'stvo Rossii v XXI veke – Russian legislation in the 21st century. 2002. Pp. 8-14. (In Russ.).



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Девицкий Э.И. Базовые дефекты как основа 
выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

E.I. Devitskii Constitutive defects as the basis 
of identifying normative legal acts conceptual 

shortcomings 

- 10 -

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

27. Tihomirov YU. A. Legal conflict [YUridicheskaya kolliziya]. Moscow, 1994. 230 p. (In Russ.).
28. Cybulyak S.I. Defects of constitutional legal regulation of electoral relations in the Russian Federation: 

Synopsis of candidate of juridical science dissertation [Defekty konstitucionno-pravovogo regulirovaniya 
izbiratel'nyh otnoshenij v Rossijskoj Federacii: avtoreferat dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. 
Tyumen', 2010. 23 p. (In Russ.).

29. CHepenko YA.K. Legal gaps in the mechanism of constitutional provision of human and civil rights 
and freedoms in the Russian Federation (in the light of the practice of the Constitutional Court of the Russian 
Federation): Candidate of juridical science dissertation [Pravovye probely v mekhanizme konstitucionnogo 
obespecheniya prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Rossijskoj Federacii (v svete praktiki Konstitucionnogo 
Suda RF): dissertatsiya kandidata yuridicheskikh nauk]. Sankt-Peterburg, 2004. 172 p. (In Russ.)

30. CHervonyuk V.I. The quality of the law: a modern concept and problems of democratization [Kachestvo 
zakona: sovremennaya koncepciya i problemy demokratizacii]. Juridical tekhnika – Legal technology. 2014. 
Issue 8. Pp. 488-503.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Девицкий Эдуард Иванович (Иркутск) – кандидат юридических наук, доцент, начальник отде-
ла научных исследований Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России), (664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4, e-mail: irf@rpa-mjust.
ru). 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Devitskii, Eduard Ivanovich – PhD in Law, Ass. Professor, Head, Department of Scientific Researches, 
Irkutsk Institute (Branch), All-Russian State University of Justice. (Nekrasov st., 4, 664011, Irkutsk, e-mail: irf@
rpa-mjust.ru). 



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Девицкий Э.И. Базовые дефекты как основа 
выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов

E.I. Devitskii Constitutive defects as the basis 
of identifying normative legal acts conceptual 

shortcomings 

- 11 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Сафонов М.А. К вопросу о правовой природе 
советских народнохозяйственных планов

M.A. Safonov. To the issue of the legal nature of the 
soviet national economic plans

- 11 -

УДк 346.13 
ББк 67.3 

  

М.А. Сафонов, 
Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции 
Иркутск, Российская Федерация 

ORCID: 0000-0003-4428-2639 
ResearcherID: Y-1951-2018

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОВЕТСКИХ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ 

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог : журнал о праве / Prologue : Law Journal. – 2018. – № 4. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2018.4.2. 
Дата поступления: 03.12.2018.

АННОТАЦИЯ Рассмотрена проблематика неопределенности правового стату-
са планов и программ социально-экономического развития в от-
ечественной юридической науке и законодательстве. Обозначе-
на взаимосвязь между отсутствием четкой и обоснованной науч-
ной оценки правовой природы планов, непоследовательной по-
зицией отечественного законодателя в данной области, и безу-
спешной практикой реализации плановых программ в Россий-
ской Федерации на современном этапе. Изучен генезис право-
вого регулирования планирования народного хозяйства в СССР 
во времена становления основ плановой экономики – с 1917 г. 
до начала 1930-х гг. На основе анализа советской практики пра-
вового и организационного обеспечения планирования сдела-
ны выводы о качественном развитии правовой природы планов 
в указанный период, обозначены основные тенденции процесса 
трансформации статуса плановых актов. Приведены позиции со-
ветских ученых-юристов по вопросу о сущности планов народ-
ного хозяйства, их месте в системе юридических актов и роли в 
урегулировании общественных отношений. Проведена группи-
ровка позиций советских исследователей, дана краткая оценка 
их взглядам на проблематику правовой природы народнохозяй-
ственных планов. Выделены основные определяющие черты со-
ветских планов народного хозяйства, как юридически значимых 
документов. Обозначены ключевые признаки плана, позволяю-
щие отнести его к особому разряду нормативно-правовых актов. 
Проанализированы основные аспекты развития правовой при-
роды планов народного хозяйства, предопределившие становле-
ние их в качестве одной из разновидности нормативных право-
вых актов Советского государства.  

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Акт индивидуального регулирования; история государства и 
права; нормативный акт; планирование экономики; Советское 
государство. 
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ABSTRACT The article deals with the problems of uncertainty of the legal status of 
plans and programs of socio-economic development in the domestic 
legal science and legislation. The author designates the interrelation 
between the lack of a clear and reasonable scientific assessment 
of the legal nature of plans, inconsistent position of domestic 
legislators in this area, and unsuccessful practice of implementation 
of planned programs in the Russian Federation at the current stage. 
The author examines the genesis of legal regulation of national 
economy planning in the USSR during the period of the planned 
economy basis forming from 1917 to the early 30-ies (XX century).
On the basis of the analysis of the Soviet practice of legal and 
organizational support of planning the author describes the qualitative 
development of the legal nature of plans in this period, and designates 
the main trends in the process of planning acts status transformation.
The author also presents the positions of the soviet legal scholars on 
the issue of the national economy plans essence, their place in the 
system of legal acts and their role in the regulation of public relations. 
The author has grouped soviet researches` positions, assessed their 
views on the problems of the economic plans legal nature, identified 
the main defining features of the Soviet national economy plans as 
legally significant documents, designated the key features of the 
plan allowing to carry it to the special category of normative legal 
acts, analyzed the main aspects of the development of the national 
economy plans legal nature that predetermined their formation 
as one of the varieties of normative legal acts of the Soviet state.

KEYwORDS Act of individual regulation; history of state and law; normative act; 
economic planning; Soviet state.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Современная отечественная юридиче-

ская наука незаслуженно оставляет вне ис-
следовательского ракурса вопрос о правовой 
природе народнохозяйственных планов Со-
ветского государства – новейших историко-
правовых и теоретико-правовых работ, посвя-
щенных указанной теме, практически нет. 

Отсутствие внимания к данной теме, осо-
бенно на фоне явно возросшего интереса от-
ечественных исследователей к практике пла-

нирования экономики в СССР и КНР, кажет-
ся странным. 

Планирование зарекомендовало себя 
как крайне эффективное средство разреше-
ния социально-экономических, культурных, 
межнациональных и иных проблем, как за-
лог долгосрочного стабильного развития эко-
номики и общества. Явные проявления сим-
птомов системного кризиса современного 
общественно-экономического и политико-
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1 О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года : распоряжение Правительства 
РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // СПС «Консультант-
Плюс».

2 О стратегическом планировании в Российской 
Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс».

правового устройства, закономерно усилива-
ют внимание ученых к изучению опыта орга-
низации экономической жизни общества на 
плановых началах. Вместе с тем, как видит-
ся, современная отечественная юридическая 
наука, в лице своих представителей – тео-
ретиков и историков права – во многом про-
должает находиться в плену стереотипов и 
клише, отождествляющих плановую эконо-
мику с нежизнеспособной и тоталитарной 
административно-командной системой. 

Актуальность вопросов правового и ор-
ганизационного обеспечения планирова-
ния экономики обусловлена и тем обстоя-
тельством, что на протяжении последних де-
сяти лет государственная власть неодно-
кратно анонсировала программы развития 
социально-экономической сферы на основе 
стратегических планов, предпринимала по-
пытки внедрения некоторых механизмов пла-
нового регулирования. Каждая из таких попы-
ток, начиная с широко разрекламированной в 
2008 г. «Стратегии 2020»1, заканчивалась про-
валом. 

Как видится, одной из причин неуспеха 
деятельности государства в данном направле-
нии является недостаточная разработанность 
в отечественной правовой науке теоретиче-
ских вопросов организации и функциониро-
вания системы планирования. В связи с этим 
можно отметить, что достижение научным со-
обществом позитивных результатов в иссле-
довании правовой природы плановых актов 
имеет прикладное значение. 

На это, в частности, указывают резуль-
таты ряда исследований, посвященных изуче-
нию содержания Федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Феде-
рации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ2. Такие ис-
следователи, как Н. А. Молчанов, В.П. Егоров и 
Е.К. Матевосова, рассматривая законодатель-
ное определение понятия «документ стратеги-
ческого планирования», указывают на его не-
соответствие требованиям юридической тех-
ники в части полноты и конкретности право-
вого регулирования. Кроме того, названные 
авторы отмечают факт противоречия данно-
го определения иным законодательно закре-
пленным дефинициям [8, с. 31]. С критикой 
содержания упомянутого закона выступает 

и Е.Н. Никифорова: по ее мнению, правовой 
статус «мастерплана» (главной разновидно-
сти вводимых законом плановых документов) 
является неопределенным [9, с. 43]. 

В данном случае, мы имеем дело не про-
сто с терминологической путаницей и размы-
тостью понятий. По существу, план, как осно-
ва комплексной государственной социально-
экономической политики в нынешних усло-
виях лишен сколь бы то ни было значимого 
юридического содержания, что приводит к 
фиктивности всей деятельности в рамках пла-
нирования. 

Задача разрешения теоретических и 
практических трудностей, возникающих в 
связи с разработкой и принятием плановых 
программ, непреложно побуждает ученых об-
ратить самое пристальное внимание на опыт 
прошлого. 

Изучение теории и практики правового 
обеспечения планирования экономики в Со-
ветском государстве способно дать современ-
ной науке тот материал, использование кото-
рого позволило бы решить задачу наполне-
ния понятия «план» четким и недвусмыслен-
ным содержанием, конкретизировать право-
вую природу планов и их место в системе ак-
тов, издаваемых государством. 

Необходимо отметить, что правовая при-
рода народнохозяйственных планов в Совет-
ском государстве претерпевала определенные 
изменения с течением времени, трансформи-
ровалась по мере развития правовых, органи-
зационных и социально-экономических основ 
планирования [13, с. 46]. 

Изучение периода становления систе-
мы планирования (с 1917 г. по начало 1930 гг.) 
позволяет нам отследить эволюционный путь 
народнохозяйственного плана, как юридиче-
ски значимого документа. 

Первым настоящим планом развития на-
родного хозяйства был документ, подготов-
ленный в конце 1920 г. Государственной ко-
миссией по электрификации России3.

План ГОЭЛРО представлял собой си-
стематизированный свод технических и эко-
номических данных и норм права, как тако-
вых, не содержал. Средством юридического 
оформления плановой программы в соответ-
ствии с положениями Конституции РСФСР 
1918 г. служили акты Всероссийского Съезда 
Советов. 

3 КПлан электрификации РСФСР. Введение к до-
кладу VII Съезду Советов Государственной комиссии 
по электрификации (22 дек. 1920 г.). – URL: http://
istmat.info/files/uploads/29115/plan_goelro_doklad.
pdf.
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В декабре 1921 г. IX Всероссийский 
Съезд Советов утвердил план ГОЭЛРО, по-
сле чего проект получил статус законода-
тельно оформленной программы социально-
экономического развития4. Сам же план, по 
существу, оставался техническим докумен-
том, исполнение которого должно было обе-
спечиваться юридической силой постановле-
ния Всероссийского Съезда Советов. 

Ежегодное (текущее) планирование осу-
ществлялось аналогичным образом – необ-
ходимый статус народнохозяйственные пла-
ны приобретали после их утверждения Сове-
том Труда и Обороны (СТО) РСФСР, поста-
новления которого были обязательны к ис-
полнению для всех местных и центральных 
ведомств и учреждений5. 

Подобный подход к правовому регулиро-
ванию планирования – разграничение плана-
экономической программы и нормативно-
правового акта, призванного обеспечить ис-
полнение плана – отличался низкой степе-
нью эффективности. Оторванность плана от 
правовой основы его реализации не позволя-
ли выработать конкретных организационно-
правовых механизмов внедрения плана в 
жизнь. 

Во второй половине 1920-х гг. обязатель-
ным условием легализации народнохозяй-
ственных планов стало рассмотрение плано-
вых проектов партийными органами и изда-
ние соответствующих партийных актов, со-
держащих одобрительную оценку этих проек-
тов [13, с. 90]. В некотором смысле, партийные 
акты служили средством укрепления импе-
ративности плановых предписаний, способ-
ствовали оформлению их правовой сущно-
сти. Авторитет партии, выраженная в партий-
ных предписаниях политическая воля – все 
это способствовало тому, что план, бывший 
ранее документом, содержащим системати-
зированный свод технических данных, стал 
укрепляться в качестве акта, содержащего об-
щеобязательные предписания государствен-
ной власти. 

К началу 1930-х гг. нормативная состав-
ляющая народнохозяйственных планов про-

является еще более отчетливо, несмотря на 
то, что формальные юридические процедуры 
разработки и утверждения планов к тому вре-
мени существенно не изменились. 

Советское руководство изначально стре-
милось гарантировать исполнение планов пу-
тем придания им юридической силой закона, 
однако сама по себе процедура утверждения 
плановых проектов высшими органами госу-
дарственной власти еще не наделяла их нор-
мативностью и не гарантировала исполнение 
плановых предписаний. В период реализации 
первой пятилетки были, наконец, созданы 
предпосылки для придания планам народного 
хозяйства характера конкретных, обязатель-
ных к исполнению хозяйственных директив, 
имеющих силу закона. Достигнуть этого уда-
лось не столько путем установления юриди-
ческой ответственности в сфере планирова-
ния, сколько путем создания сложного меха-
низма правовых и организационных средств 
обеспечения практической реализации пла-
новых заданий, формированию более или ме-
нее эффективно функционирующего аппа-
рата управления экономикой [14, с. 60]. Кро-
ме того, на правовой природе народнохозяй-
ственных планов – прямо и косвенно – ска-
залось расширение сферы планирования за 
счет охвата планом обширного сектора эконо-
мики, ранее являвшегося частным. 

С начала 1930-х гг. до конца 1980-х гг. право-
вая природа советских планов народного хозяй-
ства не претерпевала существенных изменений. 

В советское время правовая природа на-
роднохозяйственных планов являлась объ-
ектом многочисленных исследований уче-
ных-юристов [15, с. 39]. Интересно отметить, 
что начавшаяся еще в 1950-е гг., дискуссия на 
тему наличия или отсутствия у народнохозяй-
ственных планов свойств нормативного акта 
не привела к выработке единой для всех со-
ветских ученых позиции по данному вопросу. 

Так, часть исследователей отстаивала 
подход, предполагавший разграничение по-
нятий народнохозяйственного плана и норма-
тивного акта [7, с. 109]. 

Например, С. С. Алексеев утверждал, что 
план действительно имеет определенную схо-
жесть с законом (нормативным актом). При 
этом, закон, по его мнению, является осно-
вой государственного народнохозяйственно-
го планирования: им, в частности, определяет-
ся порядок и средства планирования. Народ-
нохозяйственные планы выполняют схожие 
функции с той лишь разницей, что им отво-
дится роль актов-директив, рассчитанных на 
исполнение строго-определенными субъекта-
ми в течение конкретного срока [3, c. 220-221]. 

4 IX Всероссийский Съезд Советов рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов 
: стенографический отчет (23-28 дек. 1921 г.). – М., 
1924. – 208 с. 

5 О Совете Труда и Обороны : постановление VIII 
Всероссийского Съезда Советов рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и казачьих депутатов от 23 
дек. 1920 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 
1921. – № 1. –  Ст. 2.
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Так, С. С. Алексеев писал: «Народнохо-
зяйственные планы – особая разновидность 
правоисполнительных актов, играющих боль-
шую роль в жизни социалистического обще-
ства, охватывающих регламентированием 
значительный комплекс отношений в сфе-
ре планирования, причем часто на доволь-
но большой отрезок времени» [2, с. 160]. На-
роднохозяйственный план, согласно данному 
подходу, по своей правовой природе являет-
ся актом индивидуального регулирования [3, 
c. 220-221]. 

Отличной от вышерассмотренной по-
зиции придерживался О. Е. Кутафин, отме-
чавший, что при наличии некоторых схожих 
черт, план, как инструмент государственной 
политики, отличается от нормативного акта 
большей гибкостью: сфера регулирования 
плана представляется более широкой, с одной 
стороны, и более конкретной – с другой [5, с. 
13]. Народнохозяйственный план – по мне-
нию О. Е. Кутафина – не обладая свойствами 
нормативного акта, не уступает последнему в 
своей значимости как регулятор обществен-
ных отношений. 

Другая часть советских ученых стояла на 
позиции безусловного признания народнохо-
зяйственных планов одной из разновидностей 
нормативных актов [10, с. 15]. 

К примеру, Н. Г. Александров утверждал, 
что государственный план не только регули-
рует, но и порождает правоотношения среди 
неопределенного круга лиц [1, с. 220]. Вместе 
с тем, Е. Б. Пашуканис писал, что народнохо-
зяйственный план по своей правовой приро-
де является синтезом общей правовой нормы 
и конкретных управленческих предписаний 
[4, с. 63]. 

Некоторые представители советской на-
уки, такие как И. М. Разнатовский, в своей 
оценке правовой природы плановых актов ис-
ходили из нераздельного органического един-
ства правового и планового регулирования на-
родного хозяйства. 

Согласно концепции И. М. Разнатовско-
го, все акты планирования, за исключением 
тех, которые определяют качественные пока-
затели планов конкретных субъектов произ-
водственного процесса (предприятий, бригад 
и т. д.), относятся к категории нормативных. 
Народнохозяйственный план как таковой, по 
мнению И. М. Разнатовского, содержит в себе 
норму-предписание, имеющую ряд отличи-
тельных особенностей. Во-первых, плановое 
предписание носит общий характер, но обра-
щено оно не к неопределенному кругу лиц, а 
лишь к тем, кто охвачен плановой деятельно-
стью. Во-вторых, плановая норма состоит из 

индивидуальных заданий. В-третьих, плано-
вое предписание не имеет санкции [11, с. 51]. 

Оценив позиции советских исследовате-
лей по обозначенному вопросу, можно отме-
тить, что в основе дискуссии лежит спор об от-
несении планов народного хозяйства к актам 
индивидуального регулирования одной груп-
пой ученых, и признания за актами планирова-
ния нормативного характера другой группой. 

Чтобы понять, как план соотносится с по-
нятием индивидуального правового акта, нам 
необходимо выявить его основные признаки. 
К таковым, И. А. Минникесом были отнесены, 
в частности: 1) направленность на урегулиро-
вание конкретной ситуации, требующей юри-
дического разрешения; 2) установление, из-
менение и прекращение юридических прав и 
обязанностей участников общественных от-
ношений в индивидуальном порядке; 3) адре-
сацию персонально определенным субъектам 
[6, с. 60]. 

Из приведенного следует, что отличи-
тельной чертой индивидуальных правовых 
актов является их персонифицированный ха-
рактер: оказываемое ими правовое воздей-
ствие строго ограничено, направлено на раз-
решение конкретной ситуации. 

В связи с этим представляется необо-
снованной оценка плана народного хозяй-
ства в качестве разновидности индивидуаль-
ного правового акта, так как предписания со-
ветских народнохозяйственных планов пред-
назначались для реализации весьма широ-
ким кругом субъектов – от государственных 
структур, до трудовых коллективов предпри-
ятий. 

Как представляется, близка к истине по-
зиция И. С. Самощенко, отмечавшего, что на-
роднохозяйственные планы уже потому име-
ют нормативный характер, что регламентиру-
ют развитие всего народного хозяйства в це-
лом [12, с. 80]. 

Кроме того, сам порядок разработки и 
утверждения народнохозяйственных планов 
указывает на высокую значимость их юриди-
ческого статуса и особый характер плановых 
предписаний: государственный общехозяй-
ственный план, с момента его утверждения выс-
шими государственными органами власти – 
Съездом Советов и ЦИК – уже и с формальной 
точки зрения приравнивается к нормативно-
правовому акту по своему значению. 

На значимость данного обстоятельства 
указывал И. М. Разнатовский. По его мнению, 
все народнохозяйственные планы и плановые 
задания в процессе своего создания принимают 
форму нормативно-правового акта со всеми ха-
рактерными для него признаками [11, с. 49]. 
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На наш взгляд, государственный народ-
нохозяйственный план в СССР, начиная с 
конца 1920-х гг. являлся специфической фор-
мой нормативного акта, сочетающей в себе 
элементы как общего (нормативного), так и 
индивидуально-правового регулирования. 
Тесное переплетение нормативной и инди-
видуальной регламентации общественных 
отношений, как свойство «плановых актов-
директив» было отмечено еще С. С. Алексее-
вым [2, с. 161]. 

С нормативным актом народнохозяй-
ственный план роднили: 1) порядок приня-
тия; 2) широкий охват и характер воздействия 
на общественные отношения; 3) императив-
ность плановых предписаний. Как представ-
ляется, имеются все основания считать дан-
ные признаки ключевыми при определении 
правовой природы народнохозяйственно-
го плана. Вместе с тем, плановые предписа-
ния были рассчитаны на однократное испол-
нение в течении строго определенного сро-
ка, а производственно-финансовые програм-
мы, из которых состоял план, в конечном сче-
те были адресованы конкретным субъектам 
– эти черты планового акта в большей мере 
соответствовали признакам актов индивиду-
ального правового регулирования. 

Безусловно, тема правовой природы на-
роднохозяйственных планов – в том числе, 
советских – требует дальнейшего углублен-
ного изучения, не является простой и одно-
значной. Успешное разрешение комплекса 

вопросов, входящих в данную тему, способ-
но не только восполнить пробел, существую-
щий в отечественной юридической науке, но 
и оказать прямое позитивное воздействие на 
практику государственного управления эко-
номическими процессами. 

Принятие законодателем четкой и 
недвусмысленной позиции относитель-
но правовой природы планов социально-
экономического развития Российской Феде-
рации, определение места этих планов в си-
стеме юридических документов, издаваемых 
государством, способно стать залогом повы-
шения эффективности государственной по-
литики в сфере стратегического планирова-
ния. Безусловно, на примере истории разви-
тия плановой системы Советского государ-
ства можно убедиться, что одних лишь юри-
дических средств обеспечения планирования 
недостаточно для достижения ожидаемого от 
внедрения планирования эффекта. 

Несмотря на это, именно выполненное в 
соответствии со всеми требованиями юриди-
ческой и законодательной техники оформле-
ние плановых программ должно стать первым 
значимым шагом государства на пути внедре-
ния механизмов планового регулирования 
экономических отношений, если, конечно, 
государственная политика в данном направ-
лении изначально не преследовала исключи-
тельно популистских целей, а многочислен-
ные плановые проекты не задумывались в ка-
честве сугубо политических деклараций.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
список исполЬЗоваННоЙ литератУрЫ

1. Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. – М., 
1961. – 272 с. 

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М., 
1966. – 187 с. 

3. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права : в 2 т.– М., 1981. – Т. 2. – 361 с. 
4. Амвросова О.Н. Становление и развитие отечественной науки предпринимательского (хозяй-

ственного) права : историко-правовой анализ : дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2007 – 214 с. 
5. Кутафин О.Е. Плановая деятельность Советского государства : государственно-правовой аспект.  – 

М., 1980. – 240 с. 
6. Минникес И.А. Индивидуальные правовые акты (к проблеме индивидуального правового регу-

лирования) // Известия ИГЭА. – 2006. – № 5. – С. 59-62. 
7. Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства : юридическая природа норматив-

ных актов высших органов государственной власти и управления СССР. – М., 1967. – 175 с. 
8. Молчанов Н.А., Егоров В.П., Матевосова Е.К. Новые аспекты правового регулирования государ-

ственного стратегического планирования в Российской Федерации // Актуальные проблемы российско-
го права. – 2015. – № 2. – С. 28-34. 

9. Никифорова Е.Н. Правовые аспекты стратегического планирования в Российской Федерации // 
Теория и практика сервиса : экономика, социальная сфера, технологии. – 2017. – № 1 (41). – С. 40-44. 

10. Приблуда А.С. Юридическая природа плановых актов // Правовые вопросы планирования про-
мышленности в СССР : сб. науч. трудов / под ред. В. В. Лаптева. – М., 1964. – С. 14-15. 

11. Разнатовский И.М. Правовое регулирование планирования народного хозяйства СССР. – Киев, 
1977. – 259 с. 

12. Самощенко И.С. О понятии юридического нормативного акта // Советское государство и пра-
во. – 1962. – № 3 – С. 77-86.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Девицкий Э.И. Базовые дефекты как основа 
выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов

E.I. Devitskii Constitutive defects as the basis 
of identifying normative legal acts conceptual 

shortcomings 

- 17 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Сафонов М.А. К вопросу о правовой природе 
советских народнохозяйственных планов

M.A. Safonov. To the issue of the legal nature of the 
soviet national economic plans

- 17 -

13. Сафонов М.А. Становление организационно-правовых основ народнохозяйственного планиро-
вания в советском государстве в 1917-32 гг.: дис. … канд. юр. наук. – Екатеринбург, 2017. – 202 с. 

14. Сафонов М.А. Юридическая ответственность в сфере народнохозяйственного планирования в 
СССР (20-е – начало 30-х гг. XX в.) // Академический юридический журнал. – 2016. – № 1. – С. 53-60. 

15. Хайдаг Г.И. К вопросу о правовой природе государственных народнохозяйственных планов // 
Советское государство и право. – 1961. – № 1. – С. 38-42. 

 REFERENCE

1. Aleksandrov N.G. Law and legality in the period of the full construction of communism [Pravo i 
zakonnost' v period razvernutogo stroitel'stva kommunizma]. Moscow, 1961. 272 p. (In Russ.).

2. Alekseev S.S. The mechanism of legal regulation in a socialist state [Mekhanizm pravovogo 
regulirovaniya v socialisticheskom gosudarstve]. Moscow, 1966.187 p. (In Russ.).

3. The general Theory of Socialist Law; ed. by S.S. Alekseev [Obshchaya teoriya socialisticheskogo 
prava]. Moscow, 1981. Vol. 2. 361 p. (In Russ.).

4. Amvrosova O.N. Formation and development of domestic science of business (economic) law: 
historical and legal analysis: Candidate of juridical science dissertation [Stanovlenie i razvitie otechestvennoj 
nauki predprinimatel'skogo (hozyajstvennogo) prava: istoriko-pravovoj analiz: dissertatsiya kandidata 
yuridicheskikh nauk]. Krasnodar. 2007. 214 p. (In Russ.).

5. Kutafin O.E. Planned activity of the Soviet state: the state-legal aspect [Planovaya deyatel'nost' 
Sovetskogo gosudarstva: gosudarstvenno-pravovoj aspekt].  Moscow, 1980. 240 p. (In Russ.).  

6. Minnikes I.A. Individual legal acts (to the problem of individual legal regulation) [Individual'nye 
pravovye akty (k probleme individual'nogo pravovogo regulirovaniya)]. Izvestiya IGEHA – Izvestiya IGEHA. 
2006. Issue 5. Pp. 59-62. (In Russ.).

7. Mickevich A.V. Acts of the highest bodies of state power and administration of the USSR [Akty vysshih 
organov Sovetskogo gosudarstva: yuridicheskaya priroda normativnyh aktov vysshih organov gosudarstvennoj 
vlasti i upravleniya SSSR]. Moscow, 1967. 175 p. (In Russ.).

8. Molchanov N.A., Egorov V.P., Matevosova E.K. New aspects of legal regulation of state strategic 
planning in the Russian Federation [Novye aspekty pravovogo regulirovaniya gosudarstvennogo 
strategicheskogo planirovaniya v Rossijskoj Federacii]. Aktual'nye problemy rossijskogo prava – Actual 
problems of Russian law. 2015. Issu 2. Pp. 28-34. (In Russ.).

9. Nikiforova E.N. Legal aspects of strategic planning in the Russian Federation [Pravovye aspekty 
strategicheskogo planirovaniya v Rossijskoj Federacii]. Teoriya i praktika servisa: ehkonomika, social'naya sfera, 
tekhnologii –Theory and practice of service: economy, social sphere, technology. 2017. Issu 1 (41). Pp. 40-44. (In Russ.).

10. Pribluda A.S. The legal nature of planning acts // Legal issues of industrial planning in the USSR 
[YUridicheskaya priroda planovyh aktov // Pravovye voprosy planirovaniya promyshlennosti v SSSR]. Pravovye 
voprosy planirovaniya promyshlennosti v SSSR: sbornik nauchnyh trudov (Legal issues of industrial planning in 
the USSR: a collection of scientific papers). Moscow, 1964. Pp.14-15. (In Russ.).

11. Raznatovskij I.M. Legal regulation of the planning of the national economy of the USSR [Pravovoe 
regulirovanie planirovaniya narodnogo hozyajstva SSSR]. Kiev, 1977. 259 p. (In Russ.).

12. Samoshchenko I.S On the concept of a legal regulation [O ponyatii yuridicheskogo normativnogo 
akta]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet state and law. 1962. Issu 3. Pp.77-86. (In Russ.).

13. Safonov M.A. Formation of the organizational and legal foundations of national economic planning in 
the Soviet state in 1917-32: Candidate of juridical science dissertation [Stanovlenie organizacionno-pravovyh 
osnov narodnohozyajstvennogo planirovaniya v sovetskom gosudarstve v 1917-32 godah: dissertatsiya 
kandidata yuridicheskikh nauk]. Ekaterinburg, 2017. 202 p. (In Russ.).

14. Safonov M.A. Legal responsibility in the field of national economic planning in the USSR (20s - early 
30s of the 20th century) [YUridicheskaya otvetstvennost' v sfere narodnohozyajstvennogo planirovaniya v 
SSSR (20-e – nachalo 30-h gg. XX v.)]. Akademicheskij yuridicheskij zhurnal – Academic Law Journal. 2016. 
Issue 1. Pp. 53-60. (In Russ.).

15. Hajdag G.I. On the issue of the legal nature of state economic plans [K voprosu o pravovoj prirode 
gosudarstvennyh narodnohozyajstvennyh planov]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet state and law. 1961. 
Issue 1. Pp. 38-42. (In Russ.).

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Сафонов Михаил Александрович (Иркутск) – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста России), (664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4, e-mail: leftfordeadmoe@mail.ru).

Safonov, Mihail Alexandrovich – PhD in Law, Ass. Professor, Department of Theory and History of State and 
Law, Irkutsk Institute (Branch), All-Russian State University of Justice. (Nekrasov st., 4, 664011, Irkutsk, e-mail: mail: 
leftfordeadmoe@mail.ru).



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Шаламова А.Н. Сравнительный анализ религиозных 
ценностей в конституциях России и Казахстана

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

A.N. Shalamova. A comparative analysis of 
religious values in the constitutions of Russia and 

Kazakhstan 

- 18 -

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
КОНСТИТУЦИЯХ РОССИИ И КАЗАХСТАНА  

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2018. – № 4. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2018.4.3. 
Дата поступления: 30.11.2018.

АННОТАЦИЯ В статье с использованием сравнительно-правового метода 
предпринята попытка проанализировать содержательные и 
юридико-технические аспекты фиксации в тексте конституции 
социально-правовых ценностей, связанных с национальной са-
моидентификацией, этнической принадлежностью граждан и 
вероисповеданием (отношением к религии), в двух многонаци-
ональных, многоконфессиональных, светских государствах – 
Казахстане и России. Рассмотрены также юридические меха-
низмы реализации названных ценностей в социальных практи-
ках, основы функционирования соответствующих институтов 
гражданского общества и перспективы сотрудничества двух 
стран в сферах межнациональных и религиозных отношений в 
правовом аспекте.    

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Конституция Республики Казахстан; Конституция РФ; социально-
правовые ценности; национальные отношения; религиозные от-
ношения; сравнительно-правовое исследование. 

БИБЛИОГРАФИчЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Шаламова А.Н. Сравнительный анализ религиозных ценностей в 
конституциях России и Казахстана // Пролог: журнал о праве / 
Prologue: Law Journal. – 2018. – № 4. 

A.N. Shalamova,
 East Siberian Institute 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Irkutsk, Russian Federation

A COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIGIOUS VALUES IN THE 
CONSTITUTIONS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal. –2018.–№ 4. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2018.4.3. 
Submission date: 30.11.2018.

ABSTRACT The author, using the comparative law method, attempts to analyze 
the content and legal and technical aspects of fixation of the 
social and legal values associated with national identity, ethnicity 
of citizens and religion (attitude to religion) in two multinational,
 

УДк 342.7 
ББк 67.400.3 

А.Н. Шаламова,
Восточно-Сибирский институт МВД России 

Иркутск, Российская федерация

коНститУциоННое право



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Шаламова А.Н. Сравнительный анализ религиозных 
ценностей в конституциях России и Казахстана

A.N. Shalamova. A comparative analysis of 
religious values in the constitutions of Russia and 

Kazakhstan 

- 19 -

Конституция государства представля-
ет собой явление уникальное. Являясь юри-
дическим документом – основным законом, 
составляющим фундамент правовой систе-
мы, она в то же время выступает документом 
отчасти и политическим, декларируя основ-
ные политические принципы и фиксируя 
элементы политической системы, и идеоло-
гическим, определяя основные нравственно-
идеологические векторы развития, конститу-
ируя общепризнанные человеческие ценно-
сти, которые в результате приобретают харак-
тер ценностей социально-правовых. Именно 
поэтому проведение сравнительно-правового 
исследования по данному вопросу представ-
ляется актуальным и востребованным. 

Принципиальным отличием двух кон-
ституций, которое уже многократно обсужда-
лось в юридической литературе, является то, 
что гл. 1 Конституции Республики Казахстан1 

называется «Общие положения», а в назва-
нии аналогичной главы Конституции РФ2 под-
черкнуто, что в ней зафиксированы именно 
«Основы конституционного строя» России. 
Светскость государства провозглашена в ч. 1 
ст. 1 Конституции Республики Казахстан (од-
ним перечнем наряду с такими характеристи-
ками как демократическое, правовое и соци-
альное государство). В Конституции РФ свет-
скость выделена в качестве самостоятельной 
основы конституционного строя, которому 
посвящена отдельная статья конституцион-
ного текста – ст. 14. Причем авторы текста 
российского основного закона сочли необхо-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
димым не только продекларировать светский 
характер государственности, но и дать пояс-
нения по этому поводу: «1. Российская Феде-
рация – светское государство. Никакая ре-
лигия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 2. Рели-
гиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом». В этом отноше-
нии Конституция новой России в большей сте-
пени восприняла традицию конституций со-
ветского периода. В ст. 52 Конституции СССР 
1977 г.3 в связи со свободой совести были сфор-
мулированы основные политико-правовые по-
стулаты «советской светскости»: «Возбужде-
ние вражды и ненависти в связи с религиоз-
ными верованиями запрещается. Церковь в 
СССР отделена от государства и школа – от 
церкви». Вместе с тем, в Конституции Респу-
блики Казахстан осуществлено более деталь-
ное конституционно-правовое регулирование 
структуры гражданского общества в части ре-
лигиозных организаций. Во-первых, установ-
лен запрет на деятельность политических пар-
тий, созданных на религиозной основе (ч. 4 ст. 
5), во-вторых – ограничение следующего со-
держания: «Деятельность иностранных рели-
гиозных объединений на территории Респу-
блики, а также назначение иностранными ре-
лигиозными центрами руководителей рели-
гиозных объединений в Республике осущест-
вляются по согласованию с соответствующи-
ми государственными органами Республи-
ки» (ч. 5 ст. 5). Ничего подобного в Конститу-
ции РФ нет, правовое регулирование соответ-
ствующих отношений находится в сфере ско-
рее административно-правовой, нежели кон-

multireligious, secular States – Kazakhstan and Russia in the text 
of the Constitution. The article examines some legal mechanisms 
for the implementation of these values in social practices, the 
foundations of the functioning of the relevant institutions of 
civil society and the prospects of cooperation between the two 
countries in the areas of interethnic and religious relations.

KEYwORDS Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Constitution of 
the Russian Federation; social and legal values; national relations; 
religious relations; comparative law research.
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ституционной. Так, запрет на деятельность 
политических партий, созданных на религи-
озной основе, тоже существует, но зафикси-
рован он в Федеральном законе «О политиче-
ских партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ  (ч. 
3 ст. 9):4 «Не допускается создание политиче-
ских партий по признакам профессиональ-
ной, расовой, национальной или религиозной 
принадлежности». Впрочем, в соответству-
ющем законе Республике Казахстан присут-
ствует практически аналогичная норма (здесь 
только более четко отграничены друг от друга 
понятия «национальность» и «этнос»): «Не до-
пускается создание политических партий по 
признакам профессиональной, расовой, на-
циональной, этнической и религиозной при-
надлежности граждан»5. Разница заключает-
ся в том, что российский законодатель счел 
необходимым в самом законе дать пояснение 
– что понимается под признаками професси-
ональной, расовой, национальной или религи-
озной принадлежности: это указание в уста-
ве и программе политической партии целей 
защиты профессиональных, расовых, нацио-
нальных или религиозных интересов, а также 
отражение указанных целей в наименовании 
политической партии. 

В положениях двух Конституций, уста-
навливающих принцип политического, иде-
ологического и духовного разнообразия, 
присутствуют схожие исключительные-
запрещающие нормы антиэкстремистско-
го назначения. Однако данная норма Консти-
туции Республики Казахстан несколько от-
личается от российской, отражая казахстан-
ский историко-этнический колорит: если в 
РФ запрещается создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия 
которых направлены на разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной 
розни (ч. 5 ст. 13), то в Республике Казахстан 
к тому же еще «сословной и родовой» (ч. 3 ст. 
5, ч. 3 ст. 20). 

В ч. 2 ст. 1 Конституции Республики Ка-
захстан среди «принципов деятельности Ре-
спублики» назван «казахстанский патрио-
тизм». В тексте российской Конституции по-
добного положения, к сожалению, не суще-
ствует. Кроме того, здесь нет положения, ана-
логичного норме ч. 2 ст. 39 Конституции Ре-
спублики Казахстан, напрямую направленной 

на охрану национального мира и согласия как 
конституционной ценности: «Признаются не-
конституционными любые действия, способ-
ные нарушить межнациональное и межкон-
фессиональное согласие». 

В ценностный ряд «национальных» кон-
ституционных положений следует включить 
также нормы, регламентирующие вопросы 
государственного языка и национальных язы-
ков: это ст. 7 Конституции РК и ст. 68 Консти-
туции РФ. 

В связи с федеративным государственно-
территориальным устройством значительное 
правое регулирование, имеющее ценност-
ный подтекст, можно обнаружить в нормах 
Конституции РФ, посвященных националь-
ным субъектам федерации, прежде всего ста-
тусу республик в ее составе. Кроме того, в РФ 
в текст Конституции включена норма о гаран-
тиях со стороны государства прав коренных 
малочисленных народов (ст. 69). В унитарном 
Казахстане таких норм Конституция не со-
держит. И еще одно существенное отличие: 
в российской Конституции сделан более чет-
кий акцент на национально-ценностный ха-
рактер земли и природных богатств: «… зем-
ля и другие природные ресурсы используют-
ся и охраняются в РФ как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории» (ч. 1 ст. 9). Зато в Ре-
спублике Казахстан национально-этнический 
аспект более детально представлен в системе 
формирования органов государственной вла-
сти: 15 депутатов Сената назначаются Прези-
дентом с учетом необходимости обеспечения 
представительства национально-культурных 
и иных значимых интересов общества, а 9 из 
107 депутатов Мажилиса избираются Ассам-
блеей народа Казахстана – консультативно-
совещательным органом, задачей которого яв-
ляется способствование разработке и реали-
зации государственной национальной полити-
ки. Присутствует национально-исторический 
элемент и в устройстве местных органов вла-
сти (маслихаты, акимы). 

Наконец, основной корпус норм, связан-
ных с национальными и религиозными ценно-
стями, заключен в двух рассматриваемых кон-
ституциях в тех разделах, которые посвяще-
ны правам и свободам человека и гражданина. 
Это полностью соответствует приоритету по 
отношению ко всем прочим ценностям чело-
века, его прав и свобод, их абсолютности и не-
отчуждаемости, которые в провозглашены в 
двух странах (ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 12 Конституции 
Республики Казахстан, ст.ст. 2 и 18 Конститу-
ции РФ). В РК к таким нормам следует отне-
сти положения ч. 2 ст. 14, ст. 19, 22; в РФ – ч. 

4 О политических партиях : федер. закон от 11 
июля 2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – 
Ст. 2950.

5 О политических партиях : закон Республи-
ки Казахстан от 15 июля 2002 г. № 344 // Ведомости 
Парламента РК. – 2002. – № 16. – Ст. 153.
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2 ст. 19, 26, 28, ч. 2 ст. 29. Существенная разни-
ца в данном случае наблюдается в отдельных 
формулировках норм. Так, в РФ провозглаше-
но: «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания» (ст. 28) – имен-
но так, через запятую, что вызывает много-
численные дискуссии ученых по поводу со-
отношения двух этих категорий: «свобода со-
вести» и «свобода вероисповедания». В Кон-
ституции Республики Казахстан формулиров-
ка более лаконична: «Каждый имеет право на 
свободу совести» (ч. 1 ст. 22). 

Таким образом, проведенное сравне-
ние отдельных положений конституций двух 
государств демонстрирует достаточно раз-
ные содержательные подходы к закрепле-
нию в них национальных (этнических) и ре-
лигиозных ценностей, как «терминальных», 
так и «инструментальных». Авторами кон-
ституционных текстов зачастую использова-
ны различные технико-юридические прие-
мы для фиксации соответствующих положе-
ний. Еще больше отличий можно обнаружить 
в тех актах законодательства, которые разви-
вают рассмотренные конституционные поло-
жения, формируют юридические механизмы 
реализации названных ценностей в социаль-
ных практиках, основы функционирования 
соответствующих институтов гражданско-
го общества. Здесь объем материала для срав-
нительного исследования огромен, достаточ-
но для примера сопоставить два ценностно-
ориентированных фрагмента из преамбул 
двух законов, устанавливающих правовые 
основы взаимоотношений государства, веру-
ющих граждан и религиозных организаций. 
Республика Казахстан «… признает истори-
ческую роль ислама ханафитского направле-
ния и православного христианства в разви-
тии культуры и духовной жизни народа, ува-
жает другие религии, сочетающиеся с духов-
ным наследием народа Казахстана»6. В РФ 
соответствующий закон принят «… призна-
вая особую роль православия в истории Рос-
сии, в становлении и развитии ее духовности 
и культуры, уважая христианство, ислам, буд-
дизм, иудаизм и другие религии, составляю-
щие неотъемлемую часть исторического на-
следия народов России»7. Помимо «религиоз-
ного» законодательства важнейшие ценност-
ные моменты заключены в законодательстве 

об образовании (в части религиозного образо-
вания и языка, на котором ведется преподава-
ние), в законодательстве о культуре и других 
отраслевых и комплексных законодательных 
массивах. 

Анализ ценностного ряда казахстанско-
го конституционного законодательства по-
зволяет выявить стратегическую направлен-
ность на построение полиэтнической, но мо-
нолитной нации, в фундаменте которой нахо-
дится государствообразующая казахская на-
циональность, формирование гражданского 
общества на базе ведущего этноса. Соответ-
ственно, в основе социально-правовых цен-
ностей казахстанского общества лежат об-
щественные явления и оценки этих явлений 
со стороны общества, обусловленные казах-
ской национальной культурой. Что касается 
религиозной сферы, то ислам здесь «не поки-
дает своей канонической почвы», и по оцен-
кам специалистов «Приоритетным направле-
нием стратегии развития отношений государ-
ства с религиозными объединениями для Ре-
спублики Казахстан в настоящее время яв-
ляются усилия по недопущению религиозно-
го экстремизма» [1, с. 7]. Эти обстоятельства 
нельзя не учитывать, выстраивая межгосудар-
ственное и межобщественное общение, меж-
культурный диалог. В том числе выстраивая 
их в юридическом отношении. 

Разница в конституционно-правовом ре-
гулировании в большинстве случаев объясня-
ется не концептуальными отличиями в цен-
ностных подходах и оценках (они как раз оди-
наковые или очень схожие, за исключением 
отдельных исторически обусловленных мо-
ментов). Отличия в основном имеют технико-
юридический характер. Однако они могут вы-
звать разные прочтения, взаимное недопони-
мание, создать сложности для граждан и ор-
ганизаций в общении по поводу националь-
ных и религиозных ценностей. Вместе с тем, 
два многонациональных, многоконфессио-
нальных, светских государства – Казахстан 
и Россия, и их народы, тесно сотрудничают 
между собой в рассматриваемых сферах как в 
плане межкультурных обменов, обеспечения 
конструктивного общения между соответ-
ствующими институтами гражданского об-
щества, развития межличностных коммуни-
каций, бизнеса, туризма, образования, науки, 
спорта и т. п., так и в плане противодействия 
деструктивным явлениям, прежде всего на-
ционалистическому и религиозному радика-
лизму, экстремизму и его крайнему проявле-
нию – терроризму. Последний из названных 
аспектов нами был ранее подробно рассмо-
трен в отдельной публикации [1]. Поэтому де-

6 О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях : закон Республики Казахстан от 11 
октя. 2011 г. № 483-IV // Ведомости Парламента РК. – 
2011. – № 17. – Ст. 135. 

7 О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях : федер. закон от 26 сент. 1997 г. № 125-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465.
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тальные сравнительные исследования текстов 
источников конституционного права в дан-
ной области имеют большую практическую 
значимость, актуальны и необходимы для ор-
ганизации соответствующих государственно-
правовых практик и международных отноше-
ний. В настоящей статье была предпринята 

попытка обозначить в сравнительном аспекте 
основные элементы связанного с националь-
ными (этническими) и религиозными ценно-
стями конституционно-правового регулиро-
вания, требующие дальнейшего детального 
исследования.

.
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются промежуточные итоги модернизации отече-
ственного корпоративного законодательства, проводимой в рам-
ках борьбы с недостоверностью сведений об участниках хозяй-
ственных обществ, содержащихся в ЕГРЮЛ, а также с обеспече-
нием соблюдения прав третьих лиц при реализации участниками 
обществ своих корпоративных прав. Высказан тезис о дискусси-
онности действующего с 01 января 2016 г. п. 1 ст. 26 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в ре-
дакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспече-
ния достоверности сведений, представляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей о необходимости получения нотариального согласия су-
пруга на выход из общества с ограниченной ответственностью в 
случае нахождения доли в уставном капитале общества в общей 
совместной собственности супругов. Авторами указано на недо-
пустимость противопоставления корпоративных прав участника 
общества и имущественных прав супруга такого участника, на не-
допустимость принуждения лица пребывать в каком-либо объеди-
нении, в том числе корпоративном. Авторам видится актуальным 
вопрос о внесении изменений в п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, 
исключающих необходимость получения нотариально удостове-
ренного согласия супруга на распоряжение общим имуществом 

Истомина Д.Ю., Коротков Д.Б., Сидорова А.В. Но-
тариальное согласие супруга при выходе участни-
ка из общества с ограниченной ответственностью: 
корпоративная и имущественная составляющие

D.Yu. Istomina, D.B. Korotkov, A.V. Sidorova The 
notarial consent of the spouse when leaving the 

limited liability company: corporate and property 
components

- 23 -



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Истомина Д.Ю., Коротков Д.Б., Сидорова А.В. Но-
тариальное согласие супруга при выходе участни-
ка из общества с ограниченной ответственностью: 
корпоративная и имущественная составляющие

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

D.Yu. Istomina, D.B. Korotkov, A.V. Sidorova The 
notarial consent of the spouse when leaving the 

limited liability company: corporate and property 
components

- 24 -

в случае реализации участником общества с ограниченной ответ-
ственностью своего корпоративного права на выход из общества. 

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Общество с ограниченной ответственностью; супруг; нотари-
ально удостоверенное согласие на распоряжение общим иму-
ществом.
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ABSTRACT The authors examine the intermediate results of the modernization 
of the domestic corporate legislation, carried out in the framework 
of the fight against the inaccuracy of information about the 
participants of business companies contained in the Unified state 
register of legal entities, as well as the right enforcement of third 
parties in the implementation of their corporate rights. The authors 
express the thesis of the contestability of paragraph 1 «on limited 
liability companies» (article 26 of the Federal law) which has been in 
force since 01.01.2016 in edition of the Federal law of 30.03.2015 No. 
67. «modification of separate legal acts of the Russian Federation 
regarding ensuring reliability of the data provided at the state 
registration of legal entities and individual entrepreneurs». The idea 
concerns the need of obtaining the notarial consent of the spouse 
when leaving the limited liability company in case of finding a 
share in authorized capital in the common joint property of spouses.
The authors point to the inadmissibility of contrasting the corporate 
rights of a participant of the company and the property rights of the 
spouse of such a participant, to the inadmissibility of forcing a person 
to stay in any association, including a corporate one. The authors 
consider the topical issue of amendments to paragraph 3 of article 35 
of the Russian Federation Family Code to be urgent, i.e. excluding 
the need to obtain a notarial consent of the spouse to dispose of 
the common property in the case of a limited liability company 
participant`s exercising his or her corporate right to leave the company.
 

KEYwORDS Limited liability company; spouse; notarial consent to the disposal 
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В ходе реализации мероприятий по борь-

бе с недостоверностью сведений об участни-
ках хозяйственных обществ, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, а также с обеспечением соблюде-
ния прав третьих лиц при реализации участ-
никами обществ с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО, Общество) своих кор-
поративных прав законодатель внес ряд из-
менений в Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» от 
08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ1 (далее – Закон об 
ООО). В частности с 1 января 2016 г. соглас-
но п. 1 ст. 26 Закона об ООО в редакции Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения достоверно-
сти сведений, представляемых при государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 30 мар-
та 2015 г. № 67-ФЗ2 участник общества впра-
ве выйти из общества путем отчуждения доли 
обществу независимо от согласия других его 
участников или общества, если это предусмо-
трено уставом общества. Заявление участни-
ка общества о выходе из общества должно 
быть нотариально удостоверено по правилам, 
предусмотренным законодательством о нота-
риате для удостоверения сделок. 

Практика применения указанной право-
вой нормы исходит из того, что введенный за-
коном обязательный нотариальный порядок 
удостоверения заявления о выходе из ООО 
предполагает также необходимость представ-
ления участником ООО, желающим выйти из 
общества, нотариально удостоверенного со-
гласия своего супруга на распоряжение об-
щим имуществом. Правоприменители ссыла-
ются при этом на п. 3 ст. 35 СК РФ3, согласно 
которому для заключения одним из супругов 
сделки по распоряжению имуществом, пра-

ва на которое подлежат государственной ре-
гистрации, сделки, для которой законом уста-
новлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации, необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга. 

Социально-экономическое обоснова-
ние необходимости получения такого нота-
риально удостоверенного согласия основано 
на том, что супруг заинтересован в сохране-
нии доли в уставном капитале ООО как лик-
видного актива, приносящего стабильный до-
ход. При этом получение действительной сто-
имости доли при выходе из ООО не всегда га-
рантирует имущественные интересы супру-
га, поскольку процедура расчета действитель-
ной стоимости доли в хозяйственном обще-
стве бывает сопряжена с корпоративными 
спорами и нарушениями со стороны как об-
щества, так и остальных его участников. Этот 
тезис применительно к коммерческим корпо-
ративным организациям поддерживают и со-
временные ученые [2, с. 122-135]. Судебная 
практика также демонстрирует примеры не-
малого количества споров, связанных с опре-
делением действительной стоимости доли в 
хозяйственном обществе. Например, в Поста-
новлении Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 10 сентября 2013 г. № 3744/134, 
обосновывалось, что расчет действительной 
стоимости доли, подлежащей выплате участ-
нику общества, должен производиться исходя 
из величины чистых активов общества, опре-
деленной с учетом рыночной стоимости при-
надлежащего обществу недвижимого иму-
щества, без включения в эту стоимость НДС. 
В рамках другого дела в Постановлении Ар-
битражного суда Уральского округа от 07 де-
кабря 2017 г. № Ф09-6595/17 по делу № А60-
28406/20165 подтверждена процессуальная 
необходимость назначения судебной экспер-
тизы по делу об определении действительной 
стоимости доли в хозяйственном обществе. 

1 Об обществах с ограниченной ответственно-
стью : федер. закон от 08 февр. 1998 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.

2 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части обеспече-
ния достоверности сведений, представляемых при госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей : федер. закон от 30 марта 
2015 г. № 67-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 13. – Ст. 1811.

3 Семейный кодекс РФ : федер. закон РФ от 29 дек. 
1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.

4 Постановление Президиума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 10 сент. 2013 
г. № 3744/13. – URL : http://kad.arbitr.ru/

5 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 07 дек. 2017 г. № Ф09-6595/17 по делу № А60-
28406/2016. – URL : http://kad.arbitr.ru/
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6 Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 09 июня 2018 г. № Ф05-7443/2018 по 
делу № А40-189292/2016. – URL : http://kad.arbitr.ru/. 

7 Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 29 июня 2018 г. № Ф02-2421/2018 
по делу № А19-20042/2015. – URL : http://kad.arbitr.
ru/. 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон РФ от 30 нояб. 1994 г. № 
51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

9 Постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 03 мая 2018 г. № 09АП-14497/20184 
по делу № А40-155976/17. – URL : http://kad.arbitr.ru/.

Аналогичные выводы содержатся в Постанов-
лении Арбитражного суда Московского окру-
га от 09 июня 2018 г. № Ф05-7443/2018 по делу 
№ А40-189292/20166 и в Постановлении Арби-
тражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 29 июня 2018 г. № Ф02-2421/2018 по делу № 
А19-20042/20157. 

Кроме того, как отмечается в научной ли-
тературе, требование оформления согласия 
в нотариальной форме позволяет обеспечить 
установление личности одобряющего лица, а 
также его действительную волю, направлен-
ную на возникновение юридических послед-
ствий, предусмотренных сделкой [12, с. 113]. 
Установление личности одобряющего лица 
и его действительной воли важно, посколь-
ку на практике оспаривание сделок с долями 
в уставном капитале хозяйственных обществ 
происходит зачастую по критерию порока 
воли в сделке. 

Не споря с необходимостью защиты иму-
щественных прав супруга участника ООО, 
желающего выйти из общества, в настоящем 
исследовании мы приведем несколько аргу-
ментов в попытке обосновать спорность необ-
ходимости получения нотариального согласия 
супруга на выход из ООО в случае нахожде-
ния доли в уставном капитале общества в об-
щей совместной собственности супругов: 

1. Федеральным законом «О внесении из-
менений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» от 
30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ в п. 1 ст. 2 ГК РФ8 
внесено дополнение в части корпоративных 
отношений, попадающих под правовое регу-
лирование нормами гражданского права. 

Закрепление корпоративных отношений 
в тексте ГК РФ явилось итогом последователь-
ного воплощения в жизнь наработок пп. 1 и 2 
Концепции развития гражданского законода-
тельства, разработчики которой указывали на 
то, что «… с точки зрения предмета граждан-
ского законодательства необходимо включить 
в п. 1 ст. 2 ГК РФ еще одну группу отношений, 
регулируемых гражданским законодатель-
ством, а именно корпоративные отношения, 
под которыми следует понимать отношения, 
связанные с правом участия в корпорации, а 

также соответствующие обязательственные 
отношения между учредителями (участника-
ми) и корпорацией. Нормы, регулирующие 
корпоративные отношения, могут также при-
меняться на субсидиарной основе и к юриди-
ческим лицам некорпоративного типа, если 
иное не вытекает из существа таких отноше-
ний». 

С учетом содержания корпоративных 
правоотношений необходимо учитывать, что 
участник ООО в силу п. 1 ст. 2 ГК РФ связан 
с другими участниками и обществом корпо-
ративными правоотношениями и реализа-
ция предусмотренного уставом права на вы-
ход участника из ООО является одним из кор-
поративных прав такого участника, что отра-
жено также в работах исследователей (напри-
мер, М. Н. Илюшиной [3, с. 16] и А. В. Махне-
ва [7, с. 5940]). Признание выхода из общества 
в качестве корпоративного права участника 
находит подтверждение в судебной практи-
ке. Так, в Постановлении Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 03 мая 2018 г. по 
делу № 09АП-14497/20189 указано, что нормы 
семейного законодательства не могут втор-
гаться в сферу регулирования корпоратив-
ного права. Таким образом, супруг участни-
ка, намеренного выйти из ООО, корпоратив-
ными правами по отношению к обществу не 
обладает, а имеет лишь имущественные пра-
ва на доход от использования общего имуще-
ства супругов (в нашем случае – доли в устав-
ном капитале ООО). Указанный довод об осо-
бом соотношении корпоративных прав участ-
ника хозяйственного общества с имуществен-
ными правами супруга данного участника 
поддерживается в юридической науке, где от-
мечается организационно-процедурный ком-
понент корпоративных прав и экономико-
материальный компонент прав имуществен-
ных [5, с. 10-15]. 

Поскольку заявление участника о выхо-
де из ООО направлено на реализацию кор-
поративного права на прекращение членства 
в обществе, то совершаемое при этом неиз-
бежное распоряжение долей в уставном ка-
питале ООО как общим имуществом супругов 
носит сопутствующий характер и не являет-
ся для участника самоцелью. Иными словами, 
имущественные права на долю в уставном ка-
питале ООО принадлежат обоим супругам, а 
корпоративные – только супругу-участнику 
общества. Поддержку данной точки зрения 
можно найти и в работах других исследова-
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10  Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате : утв. ВС РФ 11 февр. 1993 г. № 4462-1 // 
Российская газета. – 1993. – 13 марта.  

телей. Так, С.Ю. Чашкова в своей работе обо-
снованно отмечает, что «… сделка по выходу 
из ООО в порядке ст. 26 Закона об ООО не яв-
ляется сделкой по распоряжению долей ООО 
как общим имуществом супругов и не имеет 
в качестве основной правовой цели ее совер-
шения распоряжение долей ООО. Заявление 
о выходе из ООО направлено на реализацию 
личного неимущественного права участия» 
[10, с. 55]. 

В связи с этим полагаем, что противо-
поставление корпоративных прав участни-
ка ООО и имущественных прав супруга тако-
го участника, а также постановка возможно-
сти реализации одних прав в зависимости от 
других является весьма дискуссионной. Зако-
нодательное обоснование этому доводу мож-
но найти в п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которо-
му участники гражданского оборота осущест-
вляют свои права своей волей и в своем инте-
ресе. Аналогичная позиция высказана и в на-
учной литературе. В частности, Т.В. Шмеле-
ва, ссылаясь на нотариальную практику горо-
да Москвы, утверждает, что «… волеизъявле-
ние участника общества, выраженное в фор-
ме заявления о выходе из состава участников, 
не является сделкой и не может подпадать под 
действие ст. 35 СК РФ» [13, с. 65]. 

Отметим, что на практике нотариусы при 
удостоверении заявления участника о выхо-
де из общества основываются на правилах, 
предусмотренных ст. 54 и 55 Основ законо-
дательства РФ о нотариате, а именно разъяс-
няют смысл и значение совершаемой сделки, 
проверяют действительность воли лица на ре-
ализацию своих прав и принадлежность таких 
прав лицу, а также соответствие таких дей-
ствий требованиям законодательства10, при-
знавая тем самым выход участника из Обще-
ства сделкой. Данная позиция находит отра-
жение и в доктрине. Так, в работах О. А. Куз-
нецовой [4, c. 59] и Г. Г. Черемных, В. А. Бочко-
венко [11, с. 8] отражено определение выхода 
участника из ООО в качестве односторонней 
сделки, направленной на отчуждение доли в 
уставном капитале ООО. При этом под одно-
сторонней сделкой мы понимаем сделку, для 
совершения которой необходимо и достаточ-
но выражения воли одной стороны. 

Для представления полноты взглядов на 
поставленный вопрос отметим точку зрения, 
высказанную Л.Ю. Михеевой, по убеждению 
которой «… не нужно делить права участни-
ка на имущественные и неимущественные. 

<…> Невозможно делить интерес участника 
на имущественный и неимущественный – он 
всегда имущественный. Если вы участник об-
щества – вы хотите получать прибыль. Вы хо-
тите, чтобы вам не мешали конкуренты или 
партнеры по бизнесу и чтобы корпоративный 
договор исполнялся. Здесь не может быть не-
имущественной составляющей» [8, с. 18]. Не-
безусловность данной позиции подтверждает-
ся существующей судебной практикой. Так в 
Постановлении Десятого арбитражного апел-
ляционного суда по делу № А41-11823/111 ука-
зано, что права участника общества возника-
ют из личного его участия в обществе и регла-
ментированы нормами корпоративного, а не 
семейного законодательства. Исходя из этих 
норм у другого супруга может возникнуть 
только имущественное право на часть выпла-
ченной действительной стоимости доли. 

2. Состояние участника в Обществе воз-
можно расценивать в качестве состояния в 
правовом объединении лиц. Этот тезис укла-
дывается в существующий в науке подход к 
пониманию ООО как к объединению не толь-
ко капитала его участников, но и часто их лич-
ного труда. 

В связи с этим необходимость получе-
ния участником ООО нотариального согла-
сия своего супруга на выход из ООО вступа-
ет в определенное противоречие с п. 2 ст. 20 
Всеобщей декларации прав человека («никто 
не может быть принуждаем вступать в какую-
либо ассоциацию»)12, п. 2 ст. 22 Международ-
ного пакта о гражданских и политических пра-
вах («пользование этим правом (свобода ассо-
циаций – примеч. автора) не подлежит ника-
ким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усматриваются законом и которые необходи-
мы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоро-
вья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц»)13 и, как следствие, 
с п. 2 ст. 30 Конституции РФ14, согласно кото-

11 Постановление Десятого арбитражного апел-
ляционного суда от 22 нояб. 2011 г. по делу № А41-
11823/11. – URL : http://ras.arbitr.ru.

12 Всеобщая декларация прав человека (принята 
на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резо-
люцией 217 А (III) от 10 дек. 1948 г.) // Российская газе-
та. – 1998. – 10 дек.

13 В  Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (принят Резолюцией 2200 (XXI)на 1496-
ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
16 дек. 1966 г.) // Бюллетень ВС РФ. – 1994. – № 12.

14 Конституция Российской Федерации : приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ 
РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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15 По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. 
«О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об акцизах» : постановление Конституционного 
Суда РФ от 24 окт. 1996 г. № 17-П // Российская газе-
та. – 1996. – 06 нояб.

рому никто не может быть принужден к всту-
плению в какое-либо объединение или пребы-
ванию в нем. 

Данные конституционные гарантии в пол-
ной мере распространяются и на корпоратив-
ные отношения, возникающие в связи с выхо-
дом участника из ООО. Обозначенная пози-
ция о распространении положений ч. 2 ст. 30 
Конституции РФ на деятельность ООО под-
тверждена в научной литературе [1, с. 35]. В 
частности, со ссылкой на позицию Конститу-
ционного суда РФ, выраженную в Постановле-
нии Конституционного суда РФ от 24 октября 
1996 г. № 17-П15, определяется, что Общество 
по своей сути является объединением, создан-
ным гражданами для совместной реализации 
права свободно использовать свои способно-
сти и имущество для предпринимательской и 
иной незапрещенной законом экономической 
деятельности, а также права иметь в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом как единолично, так и совместно 
с другими лицами [6, с. 38].

Представим для наглядности следующую 
ситуацию. Участник реализует свое право на 
выход из ООО, не получив при этом нотари-
ально удостоверенного согласия своего супру-
га в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 35 СК 
РФ. В связи с этим супруг вправе обратиться 
в суд с иском в порядке ст. 173.1 ГК РФ о при-
знании недействительной оспоримой сделки 
по выходу участника из ООО. Несмотря на от-
мечаемую рядом ученых сложность вопросов 
доказывания того факта, что другая сторона 
сделки, которой в данном случае является об-
щество, знала или должна была знать об отсут-
ствии необходимого согласия супруга на мо-
мент совершения сделки, в связи с отсутстви-
ем обязанности участников ООО раскрывать 
информацию о том, что они находятся в бра-
ке, она все-таки не блокирует возможность 

применения последствий, предусмотренных 
ГК РФ для недействительных сделок [9, с. 43]. 

В случае удовлетворения судом требова-
ний супруга и применения предусмотренных 
ст. 12 ГК РФ последствий недействительно-
сти сделки (например, восстановление поло-
жения, существовавшего до нарушения пра-
ва), участник ООО будет восстановлен в сво-
ем прежнем статусе. Таким образом возника-
ет специфическая ситуация, при которой су-
пруг, не являющийся участником общества, 
имеет возможность понудить своего супру-
га являться членом ООО помимо своей воли. 
При этом обращаем внимание на то, что в за-
конодательстве отсутствуют нормы, анало-
гичные п. 1 ст. 26 Закона об ООО, примени-
тельно к участникам непубличных акционер-
ных обществ16 и производственных коопера-
тивов17. В связи с этим участники ООО, обя-
занные представлять нотариальное согласие 
супруга при реализации права на выход из об-
щества, фактически оказываются в худшем 
положении, нежели участники других ком-
мерческих корпораций. 

На основании изложенного приходим к 
выводу, что состоявшееся в 2016 г. реформи-
рование Закона об ООО в части установления 
императивного требования получения участ-
ником нотариального согласия своего супруга 
на выход из ООО в случае нахождения доли в 
уставном капитале в общей собственности су-
щественным образом ограничивает реализа-
цию как корпоративных, так и конституцион-
ных прав участника. Полагаем, что в сложив-
шейся ситуации актуальным будет рассмотре-
ние вопроса о внесении изменений в п. 3 ст. 35 
СК РФ, исключающих необходимость полу-
чения нотариально удостоверенного согласия 
супруга на распоряжение общим имуществом 
в случае реализации участником ООО своего 
корпоративного права на выход из общества.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются новые для российского правопорядка право-
вые конструкции «редомициляция» и «международная компа-
ния», введенные в законодательство в 2018 г. Детальное рассмо-
трение получают вопросы приобретения статуса международ-
ной компании, основ ее правового статуса и прекращения это-
го статуса. Новые нормы о редомициляции сопоставляются с по-
ложениями гражданского законодательства, обеспечивавшими 
внесение в российский ЕГРЮЛ сведений об украинских орга-
низациях, имевших место нахождения на территории Республи-
ки Крым и г. Севастополь. В исследовании широко применяется 
сравнительно-правовой метод исследования: положения россий-
ского законодательства сопоставляются с аналогичными норма-
ми правовой системы Джерси, Кипра, Сингапура и Мальты. Об-
ращается внимание на проблемные аспекты регулирования ре-
домициляции, в частности, на взаимодействие российского пра-
вопорядка и правовой системы инкорпорации международной 
компании. Неоднозначную оценку получают нормы закона, по-
зволяющие международной компании ограничивать в ЕГРЮЛ 
доступ к сведениям о лице, имеющим право без доверенности 
действовать от имени международной компании. Акцентирует-
ся внимание на возможности различного толкования отдельных 
норм закона (например, регулирующих порядок принятия ино-
странным юридическим лицом решения о редомициляции). От-
мечаются основные признаки редомициляции, позволяющие со-
отнести ее со смежными правовыми понятиями.    
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Личный закон юридического лица явля-
ется одной из опорных категорий междуна-
родного частного права, традиционно полу-
чающей широкое освещение в доктрине [2; 
3; 6; 7]. В 2002 г. с вступлением в силу ч. III ГК 
РФ1, в российском законодательстве появи-
лось детальное регулирование определения 

lex societatis. В 2013 г. в рамках масштабной 
реформы гражданского законодательства ст. 
1202 ГК РФ была дополнена решениями, во-
площающими коллизионный аспект теории 
«снятия корпоративных покровов» [4; 1]. Од-
ним из других направлений исследования 
правовой конструкции lex societatis является 
анализ возможности его изменения. Если lex 
personalis физических лиц может меняться, 
и в этом нет ничего необычного, то возмож-
ность изменения личного закона юридическо-
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го лица – новое явление для российской пра-
вовой системы. 

В рамках выступлений на одной из иркут-
ских конференций мы уже обращались к во-
просу об изменении личного закона юриди-
ческого лица [5]. Тогда речь шла о внесении 
в российский ЕГРЮЛ сведений о юридиче-
ских лицах, зарегистрированных на Украине 
и имевших свое место нахождения на терри-
тории Крыма и Севастополя на момент про-
ведения референдума о вхождении республи-
ки Крым в состав РФ. Действительно, такие 
юридические лица имели возможность приве-
сти свои учредительные документы в соответ-
ствие с законодательством России и обратить-
ся в налоговые органы с заявлением о внесе-
нии в российский ЕГРЮЛ. С момента внесе-
ния сведений о таких юридических лицах в 
российский ЕГРЮЛ, они приобретали права 
и обязанности российских организаций, а их 
личным законом становилось российское пра-
во (ст. 19 Вводного закона к ч. I ГК РФ)2. Ло-
гичным продолжением этой нормы стали из-
менения в ст. 1202 ГК РФ: с 2014 г. россий-
ский личный закон стал атрибутом юридиче-
ских лиц, учрежденных не только в России, но 
и на Украине, если они прошли через проце-
дуру редомициляции в России, изменив свой 
личный закон3. Таким образом, до недавне-
го времени российское право выступало лич-
ным законом у двух категорий организаций. 
Во-первых, у тех, которые изначально были 
учреждены в России, и, во-вторых, у юридиче-
ских лиц, изначально учрежденных на Укра-
ине, но внесенных в российский ЕГРЮЛ. По 
данным Федеральной налоговой службы эту 
своеобразную «перерегистрацию» прошло 16 
тыс. 191 юридическое лицо4, и это число, судя 
по всему, существенно не изменится. 

Политические события последних лет, 
связанные с чередой ограничительных мер 
внешней торговли и инвестиционной дея-
тельности, не могли не повлиять на институ-
ты международного частного права, особенно 
в части регулирования корпоративных отно-
шений. После того, как крупные российские 
предприниматели стали попадать в санкци-
онные списки (SDN list – specially designated 
nationals list), российские органы власти пред-
приняли ряд разнообразных ответных мер. 
В числе таких мер была закреплена возмож-
ность перехода иностранных компаний под 
российскую юрисдикцию и приобретения 
ими российского личного закона посредством 
процедуры редомициляции, формализован-
ной в получении статуса международной ком-
пании. Такие международные компании мо-
гут иметь место нахождения в пределах двух 
указанных специальных административных 
районов. В июне 2018 г. в Государственную 
Думу РФ были внесены семь законопроек-
тов, обеспечивающих реализацию этой идеи. 
Уже в августе они были подписаны Президен-
том РФ. Этими нормативными актами внесе-
ны изменения в гражданское, налоговое и ва-
лютное законодательство, законодательство 
об арбитраже. 

Общей предпосылкой функционирова-
ния международных компаний стало созда-
ние двух специальных административных 
районов (далее – САР) на территориях Кали-
нинградской области (о. Октябрьский) и При-
морского края (о. Русский)5. Не вдаваясь в 
подробности административно-правового ре-
гулирования основ деятельности этих райо-
нов, отметим лишь основное положение зако-
на о САР, имеющее непосредственное влия-
ние на определение правового статуса между-
народных компаний. Во втором чтении зако-
нопроекта было принято решение ограничить 
возможность участия в деятельности района в 
качестве международных компаний россий-
ских организаций. Участниками САР не могут 
быть кредитные организации, некредитные 
финансовые организации, операторы платеж-
ных систем и операторы услуг платежной ин-
фраструктуры (п. 4 ст. 5 закона о САР). 

Рассмотрим частноправовые аспекты 
статуса международной компании, особенно-
сти его приобретения и прекращения. 

Правовой статус международной компа-
нии определяется Федеральным законом «О 

2 О введении в действие части первой Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации : федер. закон 
от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 
32. – Ст. 3302.

3 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» и статью 
1202 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации : федер. закон от 5 мая 2014 г. № 
124-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 19. – Ст. 2329.

4 Сведения о юридических лицах, создан-
ных на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля до 18 марта 2014 г., сведения о которых вне-
сены в ЕГРЮЛ в связи с приведением ими своих 
учредительных документов в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации по со-
стоянию на 26 марта 2018 г. – URL : https://www.
nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/Krim/
ul_Krim_26032018.xls. 

5 О специальных административных районах 
на территориях Калининградской области и При-
морского края  : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 291-
ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 32. – Ст. 5084.
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международных компаниях» от 3 августа 2018 
г. № 290-ФЗ6 (далее – Закон о международ-
ных компаниях). Этот закон сформулировал 
ряд требований для получения анализируе-
мого правового статуса. Такой компанией мо-
жет стать: 1) иностранное юридическое лицо, 
2) являющееся корпоративной организацией, 
3) принявшее решение об изменении личного 
закона в порядке редомициляции, 4) осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность 
на территории нескольких государств, в том 
числе на территории России, 5) принявшее 
обязательства по осуществлению в России ин-
вестиций в размере не менее 50 млн руб., 6) за-
регистрированное в стране-члене ФАТФ/Ма-
нивэл. 

В аспекте международного частного пра-
ва приобретение статуса международной 
компании интересно, конечно же, изменени-
ем личного закона такого юридического лица. 
Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 1202 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации» от 3 августа 
2018 г. № 292-ФЗ7 внес изменения в ст. 1202 ГК 
РФ и добавил в перечень исключений опреде-
ления личного закона юридического лица на 
основе принципа инкорпорации ситуацию с 
международными компаниями. Таким обра-
зом, на сегодняшний день российский лич-
ный закон, помимо двух указанных в начале 
статьи групп юридических лиц, признается и 
за международными компаниями, несмотря 
на то, что учреждены они были за пределами 
России. 

Процесс редомициляции начинается с 
принятия решения юридическим лицом, и 
при принятии такого решения сразу возни-
кает вопрос о взаимодействии двух правовых 
систем – изначальной инкорпорации и рос-
сийского права. В ст. 1 Закона о международ-
ных компаниях указывается, что иностранное 
юридическое лицо, желающее получить ста-
тус международной компании, должно при-
нять «… решение об изменении своего лично-
го закона в установленном таким личным за-
коном порядке». Само по себе это положение 
может быть истолковано двояко. Во-первых, 
как устанавливающие условием редомициля-
ции ее допущение исходным правопорядком, 
т.е. в котором юридическое лицо было изна-

чально зарегистрировано. Такой подход дей-
ствительно встречается в законодательстве 
некоторых стран. Например, в кипрском за-
коне о компаниях указывается, что в случае 
редомициляции иностранной компании в ре-
спублике Кипр, организация подает заявле-
ние об этом, а также представляет документы, 
подтверждающие, что «… такое заявление до-
пустимо по закону государства или юрисдик-
ции, в которой иностранное лицо зарегистри-
ровано» (подп. (h) п. 1 ст. 354С Закона о ком-
паниях)8. Законодательство Сингапура также 
устанавливает в числе минимальных требова-
ний к иностранной компании, подающей за-
явление на редомициляцию, позитивное от-
ношение к такой процедуре со стороны пра-
ва страны инкорпорации9. Сходное требова-
ние содержится в праве Мальты: иностранная 
компания может просить Регистратора о ре-
домициляции, если в праве страны инкорпо-
рации существует правило, разрешающее ре-
домициляцию10, или в праве Джерси (ст. 127H 
закона о компаниях)11. 

Но это же положение можно трактовать 
и иначе, а именно, как предписывающее при-
нимать решение о редомициляции, руковод-
ствуясь общими нормами иностранного пра-
ва о порядке принятия решений (о количе-
стве голосов, порядке уведомления участ-
ников и т. д.). При грамматическом толкова-
нии возможны оба варианта, при системати-
ческом – скорее второй. В законе о между-
народных компаниях рассматривается ситу-
ация «исходящей» редомициляции междуна-
родной компании. Иначе говоря, междуна-
родная компания, которая вначале измени-
ла свой личный закон с иностранного на рос-
сийский, может впоследствии покинуть рос-
сийскую юрисдикцию и перейти в иностран-
ную. Статья 11 Закона о международных ком-
паниях закрепляет, что такое изменение воз-

8 The Companies Law (English translation and 
consolidation). – URL : http://www.olc.gov.cy/-olc/
olc.nsf/all/E1EAEB38A6DB4505C2257A70002A0BB
9/$file/The%20Companies%20Law,%20Cap%20113.
pdf?openelement.

9 Companies act (chapter 50). Companies 
(Transfer of Registration) Regulations. Arrangement 
of Regulations. – URL : https://www.acra.gov.sg/
uploadedFiles/Content/Legislation/Companies_
(Transfer_of_Registration)_Regula-tions_2017.pdf.

10 Subsidiary Legislation 386.05. Continuation 
of Companies Regulations. – URL : http://www.
justiceservices.-gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lom&itemid=10494. 

11 Companies (Jersey) Law 1991. Revised edition. 
13.125. – URL : https://www.jerseylaw.je/laws/-
revised/Pages/13.125.aspx#_Toc507411195.

6 О международных компаниях : федер. закон 
от 3 авг. 2018 г. № 290-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 
32. – Ст. 5083. 

7 О внесении изменений в статью 1202 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации : федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 292-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2018. – № 32. – Ст. 5085.
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можно, если законодательство иностранного 
государства позволяет осуществить такую ре-
гистрацию. Следовательно, если бы законода-
тель желал сформулировать такое же требо-
вание при «входной» редомициляции, он бы 
указал на это прямо, как и в ст. 11 (например, 
так: «… приобретение статуса международной 
компании возможно, если это допускается за-
конодательством страны инкорпорации»). Та-
кое толкование очевидно вписывается и в ло-
гику принятия закона, если принять за одну 
из причин его появления предоставление рос-
сийским бизнес-структурам, попавшим под 
санкции, возможности изменить свою наци-
ональность. Очевидно, если исходить из пер-
вого варианта толкования (т. е. признания не-
обходимости позитивного отношения зако-
нодательства первичной инкорпорации к ре-
домициляции), то достижение целей закона 
может быть проблематичным. Законодатель-
ство не всех стран предусматривает возмож-
ность редомициляции, а право стран, допуска-
ющих такую процедуру, может устанавливать 
дополнительные условия перемены регистра-
ции12. Таким образом, «входная» в Россию ре-
домициляция осуществляется независимо от 
ее допущения иностранным правом, а «исхо-
дящая» – при признании такой возможности 
правопорядком-дестинатором. 

Нельзя сказать, что полностью ясное ре-
шение получил вопрос об отношениях юри-
дического лица с правопорядком первичной 
инкорпорации. Пункт 14 ст. 5 Закона о меж-
дународных компаниях устанавливает, что 
иностранное юридическое лицо подлежит ис-
ключению из реестра иностранных юридиче-
ских лиц в государстве своего первоначаль-
ного личного закона в течение шести меся-
цев со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о ре-
домициляции, если больший срок не установ-
лен законодательством страны первоначаль-
ного личного закона. Неясно кому адресовано 
такое законоположение. Если иностранному 
юридическому лицу, то логичней было бы его 
так и сформулировать: «… юридическое лицо 
обязано предпринять действия, необходи-
мые в соответствии с нормами первоначаль-
ного личного закона для исключения записи о 
нем из реестра юридических лиц иностранно-
го государства». Но буквальная формулиров-
ка закона звучит так, как будто устанавлива-
ет срок для осуществления административной 
процедуры в иностранном государстве, что 

невозможно по очевидным причинам. Закон 
не регулирует последствия сохранения реги-
страции в иностранном государстве, что мо-
жет поставить вопрос о наличии двух «нацио-
нальностей» юридического лица. В законода-
тельстве некоторых иностранных государств 
обязанность по исключению сведений о юри-
дическом лице из реестра инкорпорации ре-
гулируется более детально (как и последствия 
неисполнения такой обязанности). В законо-
дательстве Мальты закрепляется двуступен-
чатая процедура редомициляции. На первой 
стадии, после представления необходимых 
документов, регистратор выдает временное 
свидетельство о регистрации. В течение ше-
сти месяцев компания обязана представить 
документы, подтверждающие, что «… компа-
ния перестала быть компанией, зарегистри-
рованной в стране или юрисдикции, где она 
была изначально сформирована и инкорпори-
рована или зарегистрирована»13. Если юриди-
ческое лицо не представляет такой документ, 
регистратор либо продляет этот срок еще на 
три месяца (при наличии разумных причин), 
либо исключает юридическое лицо из реестра 
и информирует власти страны инкорпорации 
юридического лица, что организация не при-
обрела регистрацию в Мальте. В закое о ком-
паниях Сингапура также закрепляются по-
следствия невыполнения требований о пре-
кращении регистрации в стране инкорпора-
ции. Иностранная компания, прошедшая про-
цедуру редомициляции, обязана в течение 60 
дней после издания уведомления о переходе 
(transfer) регистрации представить регистра-
тору документ о дерегистрации по месту ин-
корпорации. Этот срок может быть продлен 
по причинам, которые регистратор найдет 
приемлемыми (пп. 6 и 7 ст. 359). 

Став международной компанией, ино-
странное юридическое лицо приобретает 
форму либо общества с ограниченной ответ-
ственностью, либо акционерного общества, 
поскольку в законе речь идет о хозяйственном 
обществе, со статусом международной компа-
нии (п. 1 ст. 1), на которое распространяется 
законодательство об обществах с ограничен-
ной ответственностью и акционерных обще-
ствах (п. 3 ст. 1). Такой же подход использует-
ся и в иных правопорядках, предусматриваю-
щих возможность редомициляции иностран-
ных юридических лиц. В законе Мальты ука-
зывается, что с момента выдачи временного 

12 Но многие правопорядки содержат такую 
возможность, например, рассматриваемые в на-
стоящей статье правовые системы Джерси, Кипра, 
Мальты, Сингапура, Острова Мэн.

13 Subsidiary Legislation 386.05. Continuation 
of Companies Regulations. – URL : http://www.
just iceservices .gov.mt/DownloadDocument .
aspx?app=lom&itemid=10494.
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свидетельства, компания считается времен-
но зарегистрированной в соответствии с за-
коном о компаниях (ст. 6). Закон о компани-
ях Сингапура закрепляет схожий подход, при-
равнивания организацию, прошедшую редо-
мициляцию, к компаниям, зарегистрирован-
ным в соответствии с этим законом (п. 1 ст. 
361). 

Вопрос, относящийся в меньшей степени 
к международному частному праву, а в боль-
шей к корпоративному – это возможность 
обеспечить конфиденциальность некоторой 
корпоративной информации. Две категории 
сведений могут быть ограничены в доступе 
по заявлению такой международной компа-
нии (ст. 6): 1) об участниках международной 
компании и 2) сведения о лице, имеющем пра-
во без доверенности действовать от ее име-
ни. И если ограничение в доступе к первой 
категории сведений еще как-то можно впи-
сать в сформировавшиеся подходы к регули-
рованию корпоративных отношений, то огра-
ничение доступа к сведениям о лицах, имею-
щих право без доверенности действовать от 
имени международной компании, представ-
ляет собой весьма спорное решение. Меж-
дународная компания с момента регистра-
ции в российском ЕГРЮЛ становится россий-
ским юридическим лицом. Одна из основных 
функций единоличного исполнительного ор-
гана юридического лица состоит в приобре-
тении прав и обязанностей для юридического 
лица. Соответственно, сведения о лицах, име-
ющих право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, критически важ-
ны для всех участников гражданского оборо-
та. Действующая редакция ст. 51 ГК РФ за-
крепляет очень важные признаки реестровых 
записей ЕГРЮЛ. Как известно, лицо, добро-
совестно полагающееся на данные реестра, 
вправе исходить из того, что они соответству-
ют действительности, а юридическое лицо не 
может ссылаться на несоответствие этих све-
дений действительности (исключение состав-
ляют случаи внесения в ЕГРЮЛ данных поми-
мо воли юридического лица). Обнаруживая в 
ЕГРЮЛ сведения о лице, действующем без до-
веренности от имени юридического лица, его 
контрагент может быть уверен, что именно 
оно обладает полномочиями действовать без 
доверенности. Еще одну грань этого вопроса 
составляет проблема множественности еди-
ноличных исполнительных органов. Сведе-
ния о том, действуют такие органы совмест-
но или раздельно должны содержаться в рее-
стре (п. 1 ст. 53 ГК РФ). По этим причинам, та-
кое законодательное решение о возможности 
ограничения доступа к данным о единолич-

ных исполнительных органах, содержащим-
ся в ЕГРЮЛ, может вызвать затруднения у до-
бросовестных участников оборота. 

Определяя место редомициляции в си-
стеме юридических понятий, необходимо от-
метить, что законодатель подчеркивает ее от-
личие от правопреемства. Пункт 5 ст. 4 Зако-
на о международных компаниях прямо за-
крепляет, что в связи с государственной реги-
страцией международной компании не возни-
кает отношений правопреемства между ней и 
иностранным юридическим лицом. Очевид-
но, что этот же подход отмечается и в п. 2 ст. 4, 
закрепляющем, что датой создания междуна-
родной компании считается дата регистрации 
(создания) иностранного юридического лица, 
а также, что при редомициляции не возника-
ет традиционных атрибутов реорганизации в 
виде досрочного исполнения обязательств ор-
ганизации. В какой-то степени такая ситуация 
напоминает изменение наименования юриди-
ческого лица, при котором также не возника-
ет отношений правопреемства. В иностран-
ной правовой доктрине и практике для описа-
ния такого эффекта иногда используют слово 
continuation14 – продолжение юридического 
лица. Иностранные законы о компаниях так-
же подчеркивают отсутствие универсально-
го правопреемства и сохранение оригиналь-
ной «личности» юридического лица. Напри-
мер, в законе о компаниях Сингапура в ст. 361 
содержатся схожие положения : регистрация 
иностранной компании не создает новое юри-
дическое лицо (подп. а п. 2 ст. 361), не затра-
гивает собственность, права и обязанности 
иностранного юридического лица (подп. с п. 
2 ст. 361); не влияет на судебные процессы с 
участием иностранного юридического лица 
(подп. d п. 2 ст. 361). 

Схожий подход использовался и при из-
менении личного закона крымских юридиче-
ских лиц. Пункт 6 ст. 19 Федерального закона 
«О введении в действие части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» от 
30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ15, закрепляет, что 
внесение в российский ЕГРЮЛ сведений об 
украинских юридических лицах не является 
реорганизацией юридических лиц (соответ-
ственно, у кредиторов не возникают права, 
предусмотренные ст. 60 ГК РФ). 

14 Например, в цитированном законе Мальты 
часть первая называется: «Continuation in Malta of 
a Foreign Company».

15 О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации : федер. закон 
от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 
32. – Ст. 3302.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Колобов Р.Ю. Изменение национальности и 
личного закона юридического лица (к вопросу о 
международных компаниях)

R.Yu. Kolobov. A change of an ethnic nationality 
and a personal law of a legal person (to the issue of 

international companies)

- 37 -

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
список исполЬЗоваННоЙ литератУрЫ

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник граж-
данского права. – 2013. – № 5. – С. 120-144. 

2. Асосков А.В. Личный закон юридического лица: комментарий к статье 1202 Гражданского ко-
декса Российской Федерации // Вестник гражданского права. – 2016. – № 2. – С. 113-137. 

3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обо-
роте. – М., 2003. – 349 с. 

4.  Асосков А.В. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского кодекса РФ // 
Хозяйство и право. – 2014. – № 2. – С. 3-28. 

5. Колобов Р.Ю. Некоторые вопросы изменения национальности и личного закона юридическо-
го лица: новейший опыт // Проблемы современного российского законодательства: материалы III Все-
рос. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 3 дек. 2014 г.). – Иркутск; М.: РПА Минюста России, 2015. – С. 
126-128. 

6. Новиков В.В. Личный закон и национальность иностранных лиц в России // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 3. – С. 95-99. 

7. Юсифова Р.Т. Личный закон и национальность юридического лица : понятие и соотношение в 
современном международном частном праве : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 213 с. 

REFERENCE

1. Asoskov A.V. Conflict regulation of removal of corporate covers  [Kollizionnoe regulirovanie snyatiya 
korporativnyh pokrovov]. Vestnik grazhdanskogo prava – Civil Law Bulletin. 2013. Issue 5. Pp. 120-144. (In Russ.).

2. Asoskov A.V. Legal forms of participation of legal entities in the international commercial circulation 
[Pravovye formy uchastiya yuridicheskih lic v mezhdunarodnom kommercheskom oborote]. Moscow, 2003. 349 p. 
(In Russ.).

Отдельное регулирование получает во-
прос о прекращении статуса международной 
компании. Законодатель предусмотрел два ва-
рианта такого прекращения. Первый предпо-
лагает утрату статуса международной компа-
нии без изменения личного закона 1) на осно-
вании заявления юридического лица; 2) при 
невыполнении им требований, предусмотрен-
ных законом для приобретения этого статуса; 
3) в случае реорганизация в форме присоеди-
нения к международной компании нерезиден-
та специального административного района16. 
Эти законоположения означают, что органи-
зация с потерей статуса международной ком-
пании становится обычным российским юри-
дическим лицом, к которому применяются по-
ложения специальных законов о хозяйствен-
ных обществ (разумеется, с сохранением прав 
и обязанностей, возникших до прекращения 
статуса международной компании). 

Второй вариант прекращения статуса 
международной компании предполагает из-
менение личного закона, т. е. повторную или 
«исходящую» редомициляцию. Для такого из-
менения личного закона необходимо наличие 
совокупности условий: волеизъявление ком-
пании, выраженное в заявлении; решение об-

щего собрания международной компании; от-
сутствие задолженности по налогам и сборам, 
иной задолженности перед российским бюд-
жетом; согласие Правительства России. Ана-
лизируя эти положения закона, необходимо 
отметить отсутствие каких-либо оснований 
для принятия Правительством РФ решения о 
санкционировании в изменении личного за-
кона. Обстоятельства принятия пакета зако-
нов от 3 августа 2018 г. позволяют предполо-
жить, что многие механизмы, ими предусмо-
тренные, являются «штучными» и решение 
будет приниматься по каждой ситуации кон-
кретно, что не позволяет выделить каких-то 
общих критериев принятия таких решений. 

Таким образом, можно утверждать, что 
в российской правовой системе произошло 
формирование юридического понятия «редо-
мициляция юридического лица». Под ней не-
обходимо понимать изменение личного зако-
на юридического лица вследствие его воле-
изъявления, когда такое изменение допуска-
ется законом. В российской правовой систе-
ме редомициляция носит характер ad hoc: она 
выступает необходимой правовой реакцией 
на политические и экономические события 
(как в 2014 г., так и в 2018 г.).

16 Равным образом статус международной 
компании не переходит к юридическим лицам, соз-
даваемым в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения и выделения.
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В цивилистической науке проблема объ-
ектов гражданских прав исследуется еще со 
времен становления римского права и на те-
кущий момент можно отметить, что существу-
ет большое количество трудов, посвященных 
изучению объектов с точки зрения общей те-
ории права, правоотношений, вещных прав. 
Данными исследованиями занимались такие 
правоведы как М.М. Агарков, С.Н. Братусь, 
А.В. Венедиктов, О.С. Иоффе, Д.И. Мейер, 
И.А. Покровский, Е.А. Суханов, Г.Ф. Шерше-
невич и др. Одновременно с этим, значитель-
ные научные усилия направлены на изучение 
отдельных видов объектов гражданских прав 
и выявление особенностей их правового ре-
жима. В рамках данной работы будет опре-
делено место объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в системе 
объектов гражданских прав. 

Как отмечает В.А. Лапач, существует не-
обычайное множество трудно согласуемых 
друг с другом представлений об объекте пра-
воотношения, которые, однако, в конечном 
счете, могут быть сведены к монистическому 
либо к плюралистическому пониманию объ-
екта. При этом ученый подчеркивает, что об-
щетеоретическое понимание объекта право-
вого отношения (в любых возможных вари-
антах такого понимания) основывается прак-
тически во всех случаях на данных, доставля-
емых только одной отраслевой юридической 
дисциплиной – наукой гражданского права 
[7, с. 1]. Для целей данного исследования мы 
будем исходить из плюралистического подхо-
да к пониманию объектов гражданских прав, 
как наиболее распространенного в научной и 
практической среде. 

Основными признаками объектов граж-
данских прав ученые выделяют: способность 
к удовлетворению человеческих интересов; 
обособленность и определенность предмета, 
притязающего на статус объекта; являются 
результатом человеческого труда; отнесение 
к объекту должно найти отрицательное или 
положительное отражение в постановке по-
ложительного закона [3, с. 254]. 

Следует согласиться с В. А. Беловым, ко-
торый считает, что объектом гражданских 
прав «… является любая материальная или не-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
материальная субстанция, любое благо, имма-
нентные свойства которого создают возмож-
ность удовлетворения законных интересов 
лица-носителя субъективного гражданского 
права на него и, вместе с тем, предопределяют 
природу, содержание и динамику этого пра-
ва» [4, c. 249]. 

Таким образом, объекты гражданских 
прав – то, на что направлены права и обя-
занности субъектов. Таким образом объек-
тами гражданских прав являются материаль-
ные и нематериальные блага, по поводу кото-
рых субъекты права вступают между собой в 
гражданско-правовые отношения. 

Статья 128 ГК РФ1 перечисляет виды объ-
ектов гражданских прав. К ним относятся вещи, 
включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
безналичные денежные средства, бездокумен-
тарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность); немате-
риальные блага. При этом очевидно, что объек-
ты культурного наследия должны быть отнесе-
ны либо к вещам, либо к иному имуществу. 

Следует подчеркнуть, что перечень объ-
ектов гражданских прав, сформулирован за-
конодателем как исчерпывающий, тем не ме-
нее по отдельным видам объектов считать его 
таковым невозможно, поскольку в отношении 
иного имущества используется оборот «в том 
числе». Кроме того, не имеет вовсе никакого 
нормативного определения понятие вещей. 
Ведущиеся вокруг него доктринальные споры 
не прибавляют этому вопросу определенно-
сти. Результатом становятся систематические 
попытки практического установления граж-
данских правоотношений по поводу ценно-
стей, место которых в системе объектов граж-
данских прав, предложенной ст. 128 ГК РФ, не 
может быть определено с достаточной степе-
нью точности [4, c. 250]. 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон РФ от 30 нояб. 1994 г. 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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При этом вещи являются наиболее рас-
пространенным и изученным объектом граж-
данских прав. Основными признаками вещей 
как объектов гражданских прав является их 
материальная природа и способность удовлет-
ворять те или иные потребности людей. При 
этом следует иметь в виду, что вещами не бу-
дут являться предметы, не только не обладаю-
щие полезными свойствами, но и предметы, 
полезные свойства которых еще не открыты 
людьми или не доступны на данном этапе раз-
вития человеческой цивилизации (например, 
космические тела). 

Если обратиться к доктрине, то под ве-
щью, например, Е.А. Суханов понимает «… 
материальный предмет (физически осязае-
мый объект), обладающий пространственны-
ми характеристиками, имеющими экономи-
ческую форму товара и в силу этого относя-
щийся к объектам гражданских прав. И до-
бавляет, что земельные участки, участки недр 
и иные виды природных и энергетических ре-
сурсов, при условии их обособления от одно-
родных объектов, допускающего их индиви-
дуализацию имеют гражданско-правовой ре-
жим» [10]. Схожие характеристики можно 
встретить и в иных определениях: вещи – это 
предметы материального внешнего мира, на-
ходящиеся в твердом, жидком, газообразном 
или ином физическом состоянии [8]. 

Для удобства регулирования гражданско-
правовых отношений, связанных с вещами, 
наукой разрабатывается, а затем применяет-
ся на практике классификация вещей по раз-
личным основаниям. Для отнесения объектов 
культурного наследия к той или иной класси-
фикационной группе необходимо более под-
робно остановиться на делении вещей на дви-
жимые и недвижимые, в целом и на дальней-
шей классификации недвижимых вещей в 
частности. 

ГК РФ различает два вида недвижимых 
вещей: вещи, недвижимые по их природе, и 
вещи, отнесенные к таковым в силу закона, – 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плаванья, космические объекты. В свою оче-
редь вещи, недвижимые по природе, подраз-
деляются на две категории: объекты, являю-
щиеся единым целым с земельным участком, 
и вещи, прочно связанные с землей, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, например, зда-
ния и сооружения. 

Если рассматривать такой признак не-
движимой вещи, как невозможность ее пере-
мещения без несоразмерного ущерба, то мож-
но отметить следующий подход правовой нау-
ки, который исходит из экономической целе-

сообразности, поскольку с учетом современ-
ного уровня развития техники перемещение 
недвижимого объекта все-таки возможно. 
Если создание нового объекта экономически 
более выгодно, чем перемещение такого объ-
екта, следует относить его к объектам недви-
жимости. Однако после перемещения такие 
объекты могут быть квалифицированы как 
объекты недвижимости только при восста-
новлении их неразрывной связи с землей. Та-
ким образом, лучше говорить о неразрывной 
связи с землей, подразумевая под этим нераз-
рывную связь с земельным участком, на кото-
ром данный объект расположен. Поэтому раз-
рушение или перенос имущества на другой 
земельный участок означает, что юридически 
происходит разрушение объекта недвижимо-
сти на одном земельном участке и возникно-
вение ее на другом [6]. 

Так, О. Ю. Скворцов отмечает, что за-
кон признает недвижимым только то имуще-
ство, которое может быть использовано по на-
значению только в неразрывной связи с зем-
лей [9, с. 48]. Это и представляется большин-
ству авторов наиболее адекватным критерием 
отнесения к недвижимому имуществу таких 
объектов, как здания, сооружения, так как 
эти объекты представляют ценность именно в 
своей связи с землей. 

Указанному критерию соответствуют и 
объекты культурного наследия. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ2 (да-
лее – Закон об объектах культурного насле-
дия) к памятникам истории и культуры отно-
сятся объекты недвижимого имущества, т. е. 
такие объекты, которые в соответствии со ст. 
130 ГК РФ являются объектами гражданских 
прав, прочно связанных с землей, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно и обладающие цен-
ностью с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры, являющи-
еся свидетельством эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарож-
дении и развитии культуры. Таким образом, 
все объекты недвижимого имущества, обла-
дающие указанной ценностью, являются объ-
ектами культурного наследия. 

2 Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации : федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Для объектов культурного наследия та-
кой признак недвижимого имущества, как 
наличие прочной связи с землей имеет осо-
бое значение, поскольку перенесение объ-
екта культурного наследия является не про-
сто экономически не целесообразным, но и 
в принципе невозможным, так как при пере-
мещении объект утратит свою историческую 
связь с участком, на котором он возведен. Зе-
мельный участок зачастую непосредственно 
связан с историческими и культурными собы-
тиями, послужившими основанием для при-
своения объекту статуса культурного насле-
дия. Таким образом, перенос памятника исто-
рии и культуры допустим только для целей со-
хранения объекта, если в силу различных об-
стоятельств обеспечить его сохранение на его 
историческом месте не удается, соответствен-
но создание нового объекта в принципе не-
возможно. 

На основании изложенного, можно сде-
лать вывод, что объекты культурного насле-
дия являются: во-первых, объектами граждан-
ских прав, поскольку наделены всеми призна-
ками объектов; во-вторых, являются вещью с 
точки зрения видового деления. 

При этом в правовой доктрине на данный 
момент отсутствует единая позиция о том, к 
какому виду вещей относятся объекты куль-
турного наследия. Некоторые ученые счи-
тают целесообразным использовать термин 
«недвижимые объекты культурного насле-
дия», поскольку термин «объекты культурно-
го наследия», по их мнению, в том объеме, в 
котором он раскрывается в Законе об объек-
тах культурного наследия, не отражает полно-
стью характер объектов, которые в себя вклю-
чает. 

Помимо прочной связи с землей объекты 
культурного наследия связаны и с произведе-
ниями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и 
техники и иными предметами материальной 
культуры. Таким образом, сразу возникает 
вопрос как рассматривать объект культурно-
го наследия с его составными частями: как не-
делимую или же сложную вещь? 

Следует отметить, что наука в данном слу-
чае склоняется к тому, что объект культурно-
го наследия является сложной вещью – раз-
нородными вещами, составляющими единое 
целое. При этом ряд авторов отмечают схо-
жесть объекта культурного наследия с пред-
приятием как имущественным комплексом. 
Так, например, А.А. Джамбатов видит разли-
чие между отнесением объекта культурного 
наследия к имущественному комплексу или 
сложной вещи в наличии в составе имуще-

ственного комплекса нематериальных объек-
тов гражданских прав (права и долги, наиме-
нование). К сложным вещам относит и памят-
ник (статую), поскольку считает, что данный 
объект имеет прочную связь с землей, таким 
образом, объединяет в своем составе различ-
ные вещи (земля и сам памятник) и предлага-
ет ввести новое понятие «сложная недвижи-
мая вещь». Существенным отличием от иму-
щественного комплекса ученый называет от-
сутствие у сложной недвижимой вещи, долгов 
и наименования. При этом остается не рас-
смотренным вопрос о том, что в силу ст. 134 
ГК РФ оборот сложной вещи распространя-
ется на все входящие в ее состав вещи, хотя 
ГК РФ предусматривает возможность отдель-
ного оборота земельного участка от недвижи-
мого объекта, находящегося на нем. При этом 
указанные нормы являются коллизионными 
по отношению к нормам Земельного кодек-
са РФ3, который в свою очередь закрепляет 
единство судьбы земельного участка и недви-
жимой вещи, чему следует и правопримени-
тельная практика. Как отмечает А.А. Джамба-
тов «… объект культурного наследия, по мыс-
ли законодателя, а так же в силу простой ло-
гики, следует признать объектом недвижи-
мости, в составе имущества которого выде-
ляются связанные единой целью и юридиче-
ской судьбой недвижимые (земля, строения) 
и движимые (произведения живописи, ме-
бель, ювелирные изделия) вещи… », что ука-
зывает на формулировку определения объек-
та культурного наследия только с точки зре-
ния его состава, а затем уже классификации 
объекта культурного наследия с точки зре-
ния возможности выступать в качестве субъ-
екта обязательственных прав (наличие (у объ-
екта культурного наследия) нематериальных 
объектов гражданских прав). Также, по мне-
нию А.А. Джамбатова, возможна «трансфор-
мация» сложной вещи в имущественный ком-
плекс, при этом, не учитывая иные катего-
рии и характеризующие данный вид объектов 
гражданских прав, а также, возможность об-
ратной «трансформации» из имущественно-
го комплекса в недвижимую вещь. «Большин-
ство объектов культурного наследия, зареги-
стрированных в качестве федеральных, реги-
ональных, муниципальных, представляют со-
бой не имущественные комплексы, а именно, 
сложные недвижимые вещи: здания, соору-
жения, образцы военной техники, скульпту-

3 Земельный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 
2001. – № 44 – Ст. 4147.
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ры, установленные на обособленных участках 
земли» [5, с. 27-35, с. 65, с. 69]. 

Это соответствует логике ст. 134 ГК РФ, 
ст. 3 Закона об объектах культурного насле-
дия и п. 2 Инструкции о порядке учета, обе-
спечения сохранности, содержания, исполь-
зования и реставрации недвижимых памят-
ников истории и культуры4 – использование 
памятника истории и культуры предполага-
ет использование его совместно со связанны-
ми с ним произведениями живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предме-
тами материальной культуры по общему на-
значению. Таким образом, объекты культур-
ного наследия являются сложными вещами, 
т. е. выступают в обороте как единый объект 
и его раздел невозможен без изменения их 
историко-культурного облика. 

Известно, что ст. 133.1 в ГК РФ Федераль-
ным законом «О внесении изменений в под-
раздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» от 02 июля 
2013 г. № 142-ФЗ5 с целью усовершенствова-
ния оборота недвижимых вещей было введено 
новое понятие – единый недвижимый ком-
плекс, к которому могут быть отнесены объ-
екты, отвечающие одному из следующих при-
знаков – либо объединенные единым назна-
чением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или техно-
логически, либо расположенные на одном зе-
мельном участке, если в ЕГРН зарегистриро-
вано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недви-
жимую вещь. 

Объекты культурного наследия не могут 
являться объектами неразрывно связанными 
физически или технологически, поскольку со-
стоят, как правило, не только из недвижимо-
го имущества, но и из движимых культурных 
ценностей, не имеющих технологических свя-
зей. Соответственно для отнесения их к еди-
ному недвижимому комплексу необходимо, 
что бы они были расположены на одном зе-
мельном участке с зарегистрированным пра-
вом собственности на одну вещь. 

Согласно разъяснениям Росреестра6 в ст. 
133.1 ГК РФ отсутствует норма, согласно кото-
рой единый недвижимый комплекс и находя-
щийся под ним земельный участок являются 
одним объектом (т. е. земельный участок яв-
ляется частью единого недвижимого комплек-
са); единый недвижимый комплекс не явля-
ется сложной вещью, к единым недвижимым 
комплексам согласно ст. 133.1 ГК РФ приме-
няются правила о неделимых вещах (со все-
ми вытекающими из этого правовыми послед-
ствиями; соответственно впоследствии еди-
ный недвижимый комплекс не может быть 
разделен (преобразован иным способом) на 
самостоятельные объекты недвижимости). 

С точки зрения юридической науки по-
нятия «сложная вещь» и «единый недвижи-
мый комплекс» вызывают не мало дискуссий. 
Так, В. А. Белов полагает, что «… имуществен-
ные комплексы не относятся к числу физиче-
ски осязаемых материальных благ, т. е. не яв-
ляются вещами» [2, с. 650]. Данная позиция, на 
наш взгляд, очень спорная, поскольку к вещам 
могут быть отнесены не только материальные 
предметы, но и иные блага, которые могут 
участвовать в гражданском обороте. По наше-
му мнению, имущественные комплексы отве-
чают всем признакам вещей. 

В свою очередь, В.А. Алексеев отмечает, 
что «… сложная вещь существует как единый 
объект независимо от желания правооблада-
теля рассматривать ее в качестве таковой, а 
единый недвижимый комплекс формирует-
ся на основании волеизъявления правообла-
дателя. Части сложной вещи легко приобре-
тают качества оборотоспособности объектов 
недвижимости – для этого необходимо физи-
чески прекратить связь между этими частями. 
Тем самым сложная вещь в качестве отдельно-
го объекта гражданских прав уничтожается» 
[1, c. 152]. 

Для определения места памятников исто-
рии и культуры в системе объектов граждан-
ских прав, необходимо обратиться и к нормам 
специального законодательства, которое соз-
дает и определяет правовые параметры и гра-
ницы вещи, обладающей определенным пра-
вовым режимом, для конкретных целей пра-
вового регулирования. 

Если рассмотреть подход к определению 
объектов культурного наследия, сложивший-
ся в международном праве, то можно отме-
тить, что дефиниции, связанные с культурны-

4 Инструкция о порядке учета, обеспечения со-
хранности, содержания, использования и реставра-
ции недвижимых памятников истории и культуры : 
утв. приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. 
№ 203 // СПС «КонсультантПлюс». 

5 О внесении изменений в подраздел 3 разде-
ла I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : федер. закон от 02 июля 2013 г. № 142-
ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

6 Об оформлении прав на единый недвижимый 
комплекс : письмо Росреестра от 05 марта 2014 г. 
№14-исх/02410-ГЕ/14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ми ценностями (в том числе объектами куль-
турного наследия), всегда указываются в це-
лях конкретной Конвенции, Рекомендации 
или Декларации. Так, например, Конвенция 
об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия7, разделяя культурное и при-
родное наследие, понимает под первым памят-
ники, ансамбли, достопримечательные места, 
раскрывая их путем перечисления тех объек-
тов, которые к ним относятся. Аналогичная 
ситуация сложилась и с дефинициями, содер-
жащимися в Конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфлик-
та8, Рекомендациях о международном обмене 
культурными ценностями9, а также в других 
международных законодательных актах. 

Под объектами культурного наследия в Осно-
вах законодательства Российской Федерации о 
культуре10 понимаются: культурные ценности, 
культурное наследие и достояние народов РФ. 

В Законе об объектах культурного насле-
дия, к памятникам истории и культуры отно-
сятся объекты археологического наследия 
(включая все связанные со следами существо-
вания человека в прошлых эпохах археологи-
ческие предметы и культурные слои), памят-
ники, ансамбли, достопримечательные места. 
При этом из понятий данных терминов следу-
ет, что памятники, ансамбли и достопримеча-
тельные места могут так же являться и объек-
тами археологического наследия. 

Для отнесения вещи к объекту культур-
ного наследия необходимо проведение ряда 
мероприятий, направленных на выявление и 
учет такого объекта, которые могут быть про-
ведены как в соответствии с государственны-
ми целевыми программами охраны объектов 
культурного наследия, так и на основании ре-
комендаций физических и юридических лиц. 
Как правило, выявление объектов культурно-
го наследия происходит в процессе монито-
ринга и историко-культурных исследований 
объектов недвижимого имущества при прове-
дении землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ в непосредственной близости от 

объекта или с объектом. А включение объек-
та культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного на-
следия происходит после проведения государ-
ственной историко-культурной экспертизы, 
на основании заключения которой определя-
ется категория историко-культурного значе-
ния объекта культурного наследия и устанав-
ливаются требования к сохранению, охране, 
использованию объекта культурного насле-
дия. Исключение составляют объекты архео-
логического наследия, которые считаются вы-
явленными со дня их обнаружения. 

В случае принятия федеральным органом 
государственной власти и органом государ-
ственной субъекта федерации решение о при-
своении объекту статуса памятника истории 
и культуры сведения о нем вносятся в единый 
государственный реестр объектов культурно-
го наследия, являющийся основным источни-
ком, содержащим информацию о памятниках 
истории и культуры. 

В соответствии со ст. 4 Закона об объек-
тах культурного наследия объекты культурно-
го наследия могут быть отнесены к одной из 
следующих категорий историко-культурного 
значения: 

– объекты культурного наследия феде-
рального значения;

– объекты культурного наследия регио-
нального значения;

– объекты культурного наследия местно-
го (муниципального) значения. 

Помимо указанных категорий Закон об 
объектах культурного наследия разделяет па-
мятники истории и культуры на объекты, об-
ладающие признаками объектов культурно-
го наследия (объекты, представляющие собой 
историко-культурную ценность); выявленные 
объекты культурного наследия облик, интерьер 
и особенности которого описаны в заключении 
историко-культурной экспертизы; особо ценные 
объекты культурного наследия народов Россий-
ской Федерации; объекты культурного наследия, 
включенные в список Всемирного наследия. 

Объекты культурного наследия федераль-
ного значения могут быть отнесены к особо цен-
ным объектам культурного наследия народов РФ 
и включены в Государственный свод особо цен-
ных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (депозитарием которого 
является Министерство Культуры РФ)11 на осно-

11 Об утверждении Положения о Государ-
ственном своде особо ценных объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации : по-
становление Правительства РФ от 06 окт. 1994 г. № 
1143 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Конвенция об охране всемирного культурно-
го и природного наследия (Париж, 16 нояб. 1972 г.) 
// СПС «КонсультантПлюс».

8 Конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 
1954 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

9 Рекомендация о международном обмене куль-
турными ценностями (Найроби, 26 нояб. 1976 г.). // 
СПС «КонсультантПлюс».

10 Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре : утв. ВС РФ 09 окт. 1992 г. № 3612-1) 
// СПС «КонсультантПлюс».



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Начарова О.С. Памятники истории и культуры в 
системе объектов гражданских прав 

O.S. Nacharova. Monuments of history and 
culture in the system of civil rights objects 

- 45 -

вании Указа Президента РФ. При этом в целом, 
порядок включения и исключения памятника 
истории и культуры из Государственного сво-
да особо ценных объектов культурного насле-
дия происходит в соответствии с общей про-
цедурой, предусмотренной для всех объектов 
федерального значения, согласно ст. 22 и 23 
Закона об объектах культурного наследия. 

Следует отметить, что памятник истории 
и культуры федерального значения, включен-
ный в реестр и список Всемирного наследия, 
признается особо ценным объектом культур-
ного наследия народов РФ в первоочередном 
порядке. 

Категории историко-культурного зна-
чения, присваиваются объектам культурного 
наследия историко-культурной экспертизой, 
на основании историко-архитектурной, худо-
жественной, научной и мемориальной ценно-
сти объекта. 

Указанное видовое деление объек-
тов культурного наследия имеет значение 
применительно к гражданскому праву, по-
скольку объекты таких категорий историко-
культурного значения, как объекты куль-
турного наследия, отнесенные к особо цен-
ным объектам культурного наследия народов 
РФ, памятникам и ансамблям, включенным 
в список Всемирного наследия, историко-
культурным заповедникам, объектам куль-
турного наследия, предоставленным в уста-
новленном порядке государственным музеям-
заповедникам, объектам археологического 
наследия, не могут находиться в частной или 
муниципальной собственности (не подлежат 
отчуждению из государственной собственно-
сти). При этом на такие объекты могут быть 
переданы права пользования. Основанием пе-
редачи указанных прав может быть договор, 
акт государственного органа или же судебное 
решение. 

На объекты культурного наследия осталь-
ных категорий историко-культурного насле-
дия могут возникать все виды вещных прав по 
аналогии с остальным недвижимым имуще-
ством, т.е. в том числе и в результате приобре-
тения права собственности. 

Вещные права на объекты культурного 
наследия отличает от вещных прав в отноше-
нии иных недвижимых вещей дополнитель-
ное обременение в виде охранного обязатель-
ства, которое накладывается на всех владель-
цев любых вещных прав с момента приобре-
тения до момента их отчуждения. В охранном 
обязательстве содержится порядок и условия 
использования памятников истории и куль-
туры, условия доступа к нему граждан, поря-
док и срок проведения реставрационных, ре-

монтных и иных работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, форма которого 
утверждена Приказом Минкультуры СССР 
от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке учета, обеспечения со-
хранности, содержания, использования и ре-
ставрации недвижимых памятников истории 
и культуры»12. Указанные в охранном обяза-
тельстве требования устанавливаются госу-
дарственными органами охраны памятников 
для каждого памятника индивидуально и яв-
ляются ограничениями (обременениями) пра-
ва пользования данным объектом. 

Таким образом, классификация объек-
тов культурного наследия с точки зрения их 
оборотоспособности имеет ряд особенностей. 
Как отмечает В.А. Белов, «… если гражданский 
оборот представляет собой совокупность 
юридических действий, прежде всего сделок, 
то его никак нельзя сводить к обороту эконо-
мическому – обороту самих материальных и 
нематериальных благ (ценностей), который 
выражается в совокупности, фактических от-
ношений» [2, c. 278-279]. Если придерживать-
ся данной позиции, то объекты культурно-
го наследия можно разделить на два основ-
ных вида – объекты, полностью включенные 
в гражданский оборот, и объекты, ограничен-
ные в гражданском обороте. В свою очередь, 
ограничение объектов в обороте может про-
исходить различными способами, но в целях 
сохранения объекта культурного наследия 
для будущих поколений в первозданном виде 
или максимально приближенном к таковому и 
реализации конституционного права граждан 
на доступ к культурным ценностям. 

Согласно проведенному исследованию, 
можно сделать вывод что объекты культур-
ного наследия с точки зрения определения их 
места в системе объектов гражданских прав 
являются вещами недвижимыми по природе, 
прочно связанными с землей, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно и обладают особым право-
вым режимом, который вытекает из специфи-
ки объектов культурного наследия, посколь-
ку они сочетают в себе как материальные, 
так и иные блага, являясь ценностью не толь-
ко как недвижимые вещи, но и как историко-
культурный объект, что в свою очередь отра-
жается в дополнительных обременениях вла-
дельцев вещных прав на данные объекты, со-

12 Инструкция о порядке учета, обеспечения со-
хранности, содержания, использования и реставра-
ции недвижимых памятников истории и культуры : 
приказ Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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туры, являющихся особо ценными объектами 
культурного наследия народов РФ, памятни-
кам и ансамблям, включенным в список Все-

мирного наследия, историко-культурным за-
поведникам, объектам культурного наследия, 
предоставленным в установленном порядке 
государственным музеям-заповедникам, объ-
ектам археологического наследия.
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АННОТАЦИЯ Освещаются результаты исследования объявлений о защите дис-
сертаций по специальности «12.00.02 – конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право» за 
период с 01.01.2016 по 12.12.2018 гг. Анализ информации, разме-
щенной на сайте ВАК, позволил определить количественные и 
качественные показатели, характеризующие весь массив пред-
ставленных к защите диссертаций по названной специальности. 
Проанализирована тематика диссертационных исследований от-
дельно по каждой дисциплине, отмечены направления, по кото-
рым наиболее часто проводятся научные исследования. Обраще-
но внимание на высокий процент исследований компаративист-
ской направленности, проведен анализ стран, законодательство 
и доктрина которых изучаются в диссертациях по специальности 
12.00.02.  
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ABSTRACT The article presents the data obtained as a result of analytical 
research of announcements of dissertations in the specialty 12.00.02 
(constitutional law; constitutional litigation; municipal law) in 
the period from 01.01.2016 to 12.12.2018. The authors analyze the 
information posted on the website of Higher Degree Commission 
allowed to determine the quantitative and qualitative indicators that 
characterize the entire array of dissertations submitted to defence 
in the named specialty. The author analyzes the subject matters of 
dissertation research separately for each discipline and notes the 
directions in which researches are most often carried out. 

KEYwORDS Dissertation defence statistics; constitutional law; constitutional 
litigation; municipal law; 12.00.02.

BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Devitskii E.I. Specialty 12.00.08: a statistical study of subject matters 
and the number of dissertations presented to defence // Prologue: 
Law Journal. – 2018. – № 4.

Ранее проведенное статистическое иссле-
дование, опубликованное на страницах наше-
го журнала1, продемонстрировало, что специ-
альность 12.00.02 находится на третьем месте по 
«популярности», исходя из числа объявлений о 
защите, размещенных на официальном сайте 
ВАК2. 

Данное исследование проведено с целью 
систематизации и доведения до юридической 
общественности более детальной информации, 
отражающей количество и тематику защища-
емых диссертаций по специальности 12.00.02, 
а также статистику выбора направлений науч-
ных исследований по отдельным научным дис-
циплинам, образующим данную специальность

Хронологические рамки исследования 
определены следующим образом: анализу были 
подвергнуты объявления о защитах диссерта-
ций, размещенные на сайте ВАК с 1 января 2016 
по 12 декабря 2018 года (момент начала подго-
товки данного статистического исследования). 
Такие рамки позволяют продемонстрировать 
динамику защит за три последних года. Кроме 
того, при подсчете и анализе объявлений о за-
щитах, была предпринята попытка сократить 
погрешность в результатах, устранив из подсче-
та повторяющиеся объявления, поэтому наши 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
итоговые цифры могут незначительно разли-
чаться с ранее приведенными результатами3. 

Полученные статистические результаты 
разделены на два блока.

Первый – количество защит по специаль-
ности 12.00.02 в целом и по отдельным научным 
дисциплинам «внутри» специальности.

Второй – тематика защищаемых диссер-
таций по отдельным научным дисциплинам.

Всего по специальности 12.00.02 за обозна-
ченный период размещено 176 объявлений о за-
щите докторских и кандидатских диссертаций. 
В 2016 году – 67 объявлений, в 2017 году – 65 
объявлений, в 2018 году – 44 объявления.

Тенденция к снижению числа объявлений 
о защитах обусловлена сокращением числа дис-
сертационных советов, принимающих к защите 
работы по специальности 12.00.02, а также уже-
сточением политики ВАК в отношении деятель-
ности самих диссертационных советов и работ, 
принимаемых ими к защите. 

Общие количественные данные за каждый 
год обозначенного периода выглядят следую-
щим образом (диаграмма 1).

1 Ушакова А.П. Сколько диссертаций защища-
ется по юридическим наукам? (статистическое ис-
следование) // Пролог: журнал о праве. – 2017. – 
№ 3. – С. 51

2 Сайт ВАК. Режим доступа: http://vak.ed.gov.
ru/ (дата обращения: 12.12.2018 г.).

3 В дальнейшем при упоминании о количестве 
защит диссертационных работ, имеется в виду ко-
личество объявлений о защитах. Ряд защит не со-
стоялись, однако их темы, как минимум, заявля-
лись для защиты, а значит были утверждены, прош-
ли обсуждение на кафедрах и получили определен-
ную поддержку научного сообщества.
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Из 176 объявлений, размещенных на сай-
те ВАК, 6 объявлений информируют о предсто-
ящей защите докторских диссертаций, 170 – 
кандидатских диссертаций. Таким образом, об-
щий процент докторских диссертаций за иссле-
дуемый период составляет всего 3,4 %. 

Динамика общего сокращения количества 
защит не характерна для докторских диссерта-
ций. Так, в 2016 году было размещено 1 объяв-
ление о защите докторской диссертации, что со-

ставляет 1, 49 % от общего числа диссертаций в 
данном году; в 2017 году было размещено 2 объ-
явления, что составляет 3,07 % от общего чис-
ла диссертаций в данном году; в 2018 году было 
размещено 3 объявления, что составляет 6,81 % 
от общего числа диссертаций в этом году. 

Соотношение количества кандидатских и 
докторских диссертаций по каждому году мо-
жет быть представлено следующим образом 
(диаграмма 2).

(диаграмма 1)
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Необходимо отметить, что согласно дан-
ным, размещенным на сайте ВАК, за иссле-
дуемый период из 176 диссертаций 7 не были 
успешно защищены по различным причинам. 
Так, в 2016 году 3 диссертационных исследова-
ния, объявленных к защите, были сняты с рас-
смотрения. В 2017 году одному диссертанту от-
казано диссертационным советом в присвое-
нии ученой степени, и одна работа была снята с 
рассмотрения. В 2018 году по аналогичной при-
чине не защищены 2 диссертации. 

Переходим к цифрам в рамках отдельных 
дисциплин специальности 12.00.02, конституци-
онное право, конституционный судебный про-
цесс, муниципальное право. 

Количественное соотношение работ, пред-
ставленных к защите по специальности 12.00.02 
по годам и по отдельным научным дисципли-
нам, продемонстрировано в следующих диа-
граммах (диаграмма 3). 

 
 

(диаграмма 3)
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Как видно из приведенных диаграмм, из 
общего количества защит (176 работа) 150 за-
щит приходится на конституционное право, 10 
– на конституционный судебный процесс, 16 
– на муниципальное право. В процентном со-
отношении это выглядит следующим образом 
(диаграмма 4):

 Завершая представление информации по 
общему количеству защит в рамках специаль-
ности 12.00.02 за выбранный период, предло-
жим данные о разделении по отдельным дисци-
плинам тем кандидатских и докторских диссер-
таций. 

За период с 1 января 2016 по 12 декабря 
2018 года всего было размещено 6 объявлений 
о защите докторских диссертаций, из них: по 
конституционно-правовой тематике – 5, по му-
ниципальному праву – 1. Если проанализиро-
вать показатели по каждому году, то получится 
следующая картина. В 2016 году была размеще-
на 1 работа по проблемам деятельности органов 
по содействию правам человека и их защите. В 
2017 году обозначено 2 темы: «Принцип соци-
альной солидарности в конституционном пра-
ве» и «Конституционно-правовые основы кон-
структивного протеста». В 2018 году тематика 
докторских диссертаций представлена двумя 
направлениями: в рамках муниципального пра-
ва – «Корпоративная модель   местного само-
управления: генезис, опыт реализации на при-
мере Канады и его применимость в российских 
условиях», и конституционного права – «Нор-
мы конституционного права в системе право-
вого регулирования Российской Федерации», 
«Социальность государства: зарубежный опыт 
конституционно-правового обеспечения». 

Рассмотрим статистические результаты 
анализа тематики защищаемых диссертаций по 
отдельным научным дисциплинам, относящих-
ся к специальности 12.00.02.

Наибольшее количество диссертационных 
исследований проведено по конституционному 
праву. Обширную тематику работ по данной на-

учной дисциплине можно условно разделить на 
несколько блоков. 

В зависимости от того, российское или за-
рубежное конституционное законодательство 
является предметом исследования, тематику 
диссертаций условно можно разделить на три 
блока: российское конституционное право (116 
работ); конституционное право зарубежных 
стран (12 работ).  сравнительно-правовые иссле-
дования (22 работы). 

Таким образом общий процент работ ком-
паративистской направленности по конститу-
ционному праву довольно высок и составляет 
почти 23 % от общего числа диссертационных 
исследований по данной научной дисциплине.

Статистический анализ работ компарати-
вистской направленности позволил определить 
регионы и страны, конституционное законода-
тельство которых становились предметом ис-
следования ученых за исследуемый период (та-
блица 1). При этом упоминание тех или иных 
стран может не совпадать с общим количеством 
работ, поскольку в одной работе может быть от-
сылка к нескольким странам одновременно, а 
в 4 работах нет ссылки на конкретные страны, 
а используются обороты: в зарубежном праве 
или сравнительно-правовое исследование.

Наиболее популярные тематические блоки 
в рамках научной дисциплины «Конституцион-
ное право» представлены в таблице 2.

(диаграмма 4)
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Среди разнообразия тем диссертаций по 
различным аспектам российского конститу-
ционализма можно выделить несколько тема-
тических блоков. 

Так, предметом исследования нескольких 
диссертаций стали проблемы обеспечения по-
литического плюрализма (политическое мно-
гообразие, конституционно-правовые основы 
политической конкуренции, конституционно-
правовые споры в процессе создания и дея-
тельности политических партий. 

В рамках диссертационных исследова-
ний, посвященных принципам конституцион-
ного права, проанализированы особенности 
реализации принципов недискриминации, 
равенства прав и свобод человека и граждани-
на независимо от состояния здоровья, соци-
альной солидарности, открытости органов го-
сударственной власти, тайного голосования, 
гласности правосудия и несменяемости судей.

Отдельные аспекты избирательного пра-
ва, избирательной системы Российской Феде-
рации нашли отражение в диссертационных 
исследованиях по вопросам конституционно-
правового статуса Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, изби-
рательных комиссий субъектов федерации и 
участковых избирательных комиссий, срокам 
в избирательном праве, недействительности 
выборов.

Ряд диссертаций посвящен актуаль-
ным проблемам обеспечения качества 
конституционно-правового регулирования 

(осуществление права законодательной ини-
циативы, правовые пробелы в механизме кон-
ституционного обеспечения прав и свобод, 
конституционно правовые коллизии, анти-
коррупционная экспертиза законодательных 
актов (их проектов), экспертное сопровожде-
ние законодательной деятельности).

Тематику диссертаций по вопросам за-
крепления прав и свобод человека и гражда-
нина, проблемам их реализации, также можно 
условно разделить на несколько блоков. Часть 
работ посвящена отдельным правам (право на 
жизнь, на участие в управлении делами госу-
дарства, на гражданство, на реабилитацию, 
на судебную защиту, на неприкосновенность 
частной жизни, на доступ к объектам культур-
ного наследия, на информацию, на труд, на со-
циальное обеспечение, на частную собствен-
ность, на судебную защиту, на протест, на об-
ращение в органы государственной власти, на 
благоприятную окружающую среду, на сред-
нее профессиональное образование, на рав-
ный доступ к государственной службе, на объ-
единение) и свободам (свобода общественно-
го мнения, собраний, предпринимательства, 
преподавания и научного творчества) а также 
конституционно-правовым ограничениям. 

Отдельно можно выделить диссертаци-
онные исследования по проблемам реализа-
ции и защиты избирательных прав граждан 
(информирование избирателей, новые техно-
логии голосования, судебная защита избира-
тельных прав).

Таблица 1

Регион/страна Количество работ
Страны Европейского Союза 
(отдельно упоминаются Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Испания, 
Польша, Франция)

11

Великобритания 2
США 5
Страны СНГ (в т.ч., Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан) 

9

Китай 1
Филиппины 1

Таблица 2

Тематика работ Количество работ
Основы российского конституционализма 38
Права и свободы человека и гражданина, гарантии их реализации 41
Специализированные уполномоченные по правам человека 7
Правовой статус федеральных и региональных органов государственной 
власти

16

Конституционное право зарубежных стран 12
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Темами 7 диссертационных исследова-
ний стали проблемы функционирования ин-
ститута специализированных уполномочен-
ных по правам человека, по защите прав пред-
принимателей, по правам ребенка в Россий-
ской Федерации, субъектах Российской Фе-
дерации и за рубежом. 

Предметом для анализа в 16 диссертаци-
онных исследованиях являются отдельные 
аспекты организации и деятельности, а также 
взаимодействия федеральных и региональ-
ных органов государственной власти. Из них 
7 посвящено организации и деятельности фе-
деральных, а 5 – региональных органов госу-
дарственной власти. Также заслуживают вни-
мания работы по, парламентскому контролю 
за деятельностью полиции, институту делеги-
рования в конституционной системе власти, 
конституционно-правовому механизму обе-
спечения правопорядка органами публичной 
власти. 

По дисциплине «Муниципальное право» 
за исследуемый период подготовлено 16 дис-
сертационных исследований. Тематика ра-
бот разнообразна и охватывает как общие во-
просы организации местного самоуправле-
ния (реформирование муниципального пра-
ва, муниципально-правовая реформа, формы 
участия населения в местном самоуправле-
нии, источники муниципального права, прин-
цип учета исторических и иных местных тра-
диций в организации местного самоуправ-
ления, административно-правовые способы 
обеспечения законности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, территори-

альные основы местного самоуправления), 
так и отдельные вопросы деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ный правотворческий процесс, нормокон-
троль в сфере местного самоуправления, му-
ниципальная инвестиционная деятельность, 
управление муниципальным имуществом и 
местным бюджетом, реализация полномо-
чий в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, автотранспортного обслуживания насе-
ления).

Две работы посвящено исследованию ор-
ганизации местного самоуправления в зарубеж-
ных странах (Канада и Республика Ирландия).

Наименьшее число диссертационных ра-
бот защищается по дисциплине «Конституци-
онный судебный процесс» – всего 10 за поч-
ти три года. При этом более половины работ, 
тематика которых посвящена функциям Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
связанным с защитой прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также конституционно-
контрольному нормотворчеству, по своему 
содержанию связаны и с конституционным 
правом. Исключительно конституционному 
судебному процессу уделено внимание только 
в четырех работах, в рамках которых исследу-
ются вопросы соотношения практики консти-
туционного правосудия и арбитражной судеб-
ной практики, доказывания и доказательств в 
конституционном судебном процессе, роли 
аппарата органов конституционной юстиции 
в его обеспечении, а также оказания квалифи-
цированной юридической помощи в консти-
туционном судебном процессе.


