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к читателям
Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию третий номер правового журнала «Пролог: 
журнал о праве / Prologue: LawJournal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2019 год.

Рубрика Теория и история государства и права посвящена проблеме опре-
деления пределов судебного толкования, которая рассматривается как с пози-
ций общей теории права, так и с позиций отраслевых юридических наук. В рам-
ках еще одной статьи, размещенной в данной рубрике, при исследовании различ-
ных подходов к пониманию интереса, существующих в философии, социологии, 
политологии, психологии и юриспруденции, предпринята попытка сформулиро-
вать признаки интереса, которые должны лежать в основе правотворчества.

В рубрике Конституционное право на основе анализа материалов сложив-
шейся правоприменительной практики определены основные тенденции разви-
тия форм непосредственного народовластия, используемых на муниципальном 
уровне.

Авторы статьи, помещенной в рубрике Гражданское право, с учетом россий-
ской и зарубежной доктрины рассматривают правовую природу отказа от вещ-
ных прав, а также особенности отказа от права собственности на недвижимое 
имущество в системе оснований прекращения данных прав. 

В рамках рубрики Уголовное право исследуются тенденции криминализации 
и декриминализации преступлений против жизни и здоровья. Сформулирован 
вывод о том, что преступления, представляющие повышенную общественную 
опасность, перестают быть уголовно-наказуемыми без достаточных на то осно-
ваний. 

Рубрика Международное право посвящена освещению системы 
международно-правовой охраны мигрирующих видов диких животных, основой 
которой является Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов ди-
ких животных (CMS).

Основные результаты исследования российских и белорусских ученых, на-
правленного на разработку уголовно-исполнительного законодательства, регла-
ментирующего особенности исполнения различных видов уголовных наказаний 
в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положе-
ния, размещены в рубрике Точка зрения.

В рубрике Исследования молодых ученых  опубликована статья, в рамках 
которой рассматриваются проблемные вопросы оспаривания решений собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в период рассмотрения су-
дом дел о банкротстве управляющих организаций и товариществ собственников 
жилья.

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

 Редакционная коллегия.
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АННОТАЦИЯ Обосновывается актуальность темы статьи с позиций теории 
и практики. Авторы статьи исходят из того, что пределы судеб-
ного толкования обусловлены, прежде всего, пределами право-
вого регулирования в целом. Показаны точки зрения по этому 
вопросу в советской, современной российской и зарубежной 
юридической науке. Отмечается, что методологически важно 
определиться с тем, как соотносится понятие «предел правово-
го регулирования» с другими смежными понятиями, такими как 
«ограничения в праве», «мера в праве». В статье пределы судеб-
ного толкования делятся на объективные и субъективные. Дан-
ная классификация является традиционной для пределов пра-
вового регулирования в целом, однако классификация, суще-
ствующая в общей теории права, интерполируется на судебное 
толкование. Причем проблема рассматривается и с позиций об-
щей теории права, и с позиций отраслевых юридических наук. 
Выявлены факторы, которые обусловливают пределы судебно-
го толкования: полномочия (компетенция) суда, осуществляю-
щего толкование; темпоральные (временные) факторы; про-
странственные факторы; субъектный состав правоотношения; 
особенности языка, на котором изложена толкуемая норма; ис-
пользование различных элементов юридической техники, вли-
яющих на пределы судебного толкования. Показана перспекти-
ва дальнейшего исследования данной проблемы. 

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Правовое регулирование; толкование права;пределы правового 
регулирования; пределы судебного толкования. 
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LIMITS OF JUDICIAL INTERPRETATION
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AbSTRACT The article is devoted to the problem of the limits of judicial 
interpretation from the standpoint of theory and practice. The 
authors proceed from the fact that the limits of judicial interpretation 
are primarily due to the limits of legal regulation as a whole, and 
present different points of view on this issue in the Soviet, modern 
Russian and foreign legal science. It is methodologically important 
to determine how the concept «limit of legal regulation» correlates 
with other associated concepts, such as «limitations in law», 
«measure in law». The limits of judicial interpretation are divided 
into objective and subjective ones. This classification is known to 
be traditional for the limits of judicial interpretation. However, the 
classification existing in the general theory of law is interpolated the 
judicial interpretation. Moreover, the problem is considered from 
the standpoint of the general theory of law, and from the standpoint 
of other branches of legal sciences. The authors reveal the factors 
that determine the limits of judicial interpretation. 
These are the powers (competence) of the court carrying out 
the interpretation; temporal factors; spatial factors; the subject 
composition of the legal relationship; features of the language in 
which the interpreted norm is set out; the use of various elements of 
legal technology that affect the limits of judicial interpretation. In 
conclusion the authors indicate the prospect of further research of 
this problem.

KEYwORDS Legal regulation; interpretation of law; limits of legal regulation; 
limits of judicial interpretation.

bIbLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Minnikes I.A., Pirmaev E.V. Limits of judicial interpretation // 
Prologue: Law Journal. – 2019. – № 3.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Проблема судебного толкования никог-

да не утратит своей актуальности. Каждый 
раз при вынесении решения перед судом (су-
дьей) встает вопрос о правильном истолкова-
нии нормы, подлежащей применению. Даже 
если судья уже неоднократно применял дан-
ную норму, такие факторы как изменения в 
законодательстве, конкретные обстоятель-
ства дела, судебная практика по данной кате-
гории дел, которая сложилась на момент вы-
несения решения, заставляют еще раз прой-
ти всю процедуру толкования в полном объ-
еме.

Авторы настоящей статьи в своих публи-
кациях уже неоднократно обращались к про-
блеме судебного толкования [13; 14; 16]. На 
этот раз речь пойдет о пределах судебного 
толкования. 

Пределы судебного толкования обуслов-
лены, прежде всего, пределами правового ре-
гулирования в целом. Несмотря на всю оче-
видность теоретической и практической зна-
чимости проблемы, пределам правового регу-
лирования до сих пор не посвящено ни одной 
монографии или диссертации. Этот вопрос 
освещается в контексте других проблем пра-
вового регулирования либо в отдельных ста-
тьях.

На актуальность и значимость этой про-
блемы указывает В.В. Лазарев, который пи-
шет, что «по своему существу проблема пре-
делов сферы правового регулирования не мо-
жет иметь раз и навсегда найденного реше-
ния» [8, с. 39]. Это высказывание, сделанное 
почти полвека назад, до сих пор не утратило 
своей актуальности.
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Такого же мнения придерживался Ф.Н. 
Фаткуллин, полагая, что «для юридической 
науки и практики данный вопрос имеет пер-
востепенное значение. Он неоднократно при-
влекал к себе внимание советских ученых, од-
нако продолжает оставаться пока недостаточ-
но исследованным» [20, с. 150].

Категория «предел» является актуаль-
ной не только для гуманитарных, но и для дру-
гих наук, включая технические и естествен-
ные. Так, «предел» – одно из основных поня-
тий математики, означающее, что какая-то пе-
ременная, зависящая от другой переменной, 
при определенном изменении последней не-
ограниченно приближается к некоторому по-
стоянному значению. Под пределом также по-
нимается пространственная или временная 
граница чего-либо. Исходя из семантических 
свойств термина, под пределом можно пони-
мать крайнюю степень чего-либо. Синонима-
ми слова «предел» являются – граница, ру-
беж, край, грань.

Так, А.В. Титовская отмечает, что пре-
дел в философско-методологическом смыс-
ле – это зарождение фундамента в понима-
нии границ, ограничений. Говоря о пределах 
в правовом поле, она приходит к выводу, что 
любой закон, созданный правотворческими 
органами, это субстанция, которая имеет свой 
предел с внутренней стороны, характеризуя 
его содержание, и с внешней стороны. Рас-
сматривая предел в юридическом аспекте, за 
основу можно взять установленные границы в 
области, в которой осуществляется право [19, 
с. 92-93].

Методологически важно определиться с 
тем, как соотносится понятие «предел право-
вого регулирования» с другими смежными по-
нятиями, например, «ограничения в праве». 

Исследуя правовые ограничения, А.В. 
Малько фактически отождествляет понятия 
«предел правового регулирования» и «ограни-
чения в праве», понимая под ограничениями 
установленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать [10, с. 
99]. Думается, что с таким подходом нельзя со-
гласиться полностью. 

Прежде всего, различна природа этих яв-
лений. Ограничения неизбежны, без них в 
правовом регулировании обойтись невозмож-
но, и в этом проявляется их объективный ха-
рактер. Но в ограничениях в большей мере 
преобладает субъективный фактор. Законода-
тель может установить данное ограничение, а 
может и не воспользоваться такой возможно-
стью. При этом характер и содержание огра-
ничения изначально зависит от воли законо-
дателя. Так, например, они могут быть импе-

ративными и диспозитивными[15]. И уже в 
рамках диспозитивного ограничения, уста-
новленного законодателем, размер конкрет-
ного ограничения может установить право-
применитель, используя при этом толкование, 
в том числе и судебное.

О пределах правового регулирования 
этого сказать нельзя. Безусловно, ограни-
чения имеют отношение к пределам, но это 
лишь один из возможных вариантов установ-
ления пределов. Пределы правового регули-
рования – более широкое понятие, которое 
больше связано с правотворческой деятельно-
стью. 

Правильно подчеркивал Ф.Н. Фаткул-
лин, что определение пределов правового ре-
гулирования касается главным образом пра-
вотворчества, так как именно в этой области 
государственной деятельности необходимо 
установить, в какой мере возможно и целесо-
образно вмешательство в те или иные обще-
ственные отношения. Под пределами обще-
го правового регулирования он понимал обу-
словленные определенными факторами гра-
ницы властного государственного вмешатель-
ства в общественные отношения при помощи 
права[20, с. 151].

Важность установления пределов пра-
вового регулирования в правотворчестве не 
умаляет важности определения пределов и в 
других правовых сферах – правопримене-
нии и толковании права. И в этой области уже 
имеется несколько серьезных работ.

Так, Т.Я. Хабриева, исследуя пределы 
толкования Конституции Конституционным 
Судом Российской Федерации, ставит вопрос 
о самоограничении Конституционного Суда 
Российской Федерации и факторах, определя-
ющих пределы толкования Конституции Рос-
сийской Федерации Конституционным Су-
дом [21, с. 303-331].

Трудно переоценить значимость это-
го положения. Во-первых, при таком подхо-
де сохраняется значимость Конституции как 
основного закона, как нормативно-правового 
акта высшей юридической силы. И, во-вторых, 
даже те органы, которым дано право толкова-
ния Конституции (в данном случае Конститу-
ционный Суд), могут действовать только в тех 
пределах, которые им предоставлены зако-
ном.

Кроме того, Н.Е. Таева также подчерки-
вает, что в процессе толкования актуализа-
ция конституционных норм должна осущест-
вляться строго в установленных законода-
тельно пределах [18, с. 138].

В данном высказывании обратим внима-
ние на термин «актуализация». Думается, что 
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здесь он является ключевым. Конституция по 
природе своей статична. Поправки в основ-
ной закон вносятся нечасто, и процедура вне-
сения таких поправок достаточно сложна. Од-
нако в судебной практике постоянно и неиз-
бежно возникают вопросы, связанные с тол-
кованием отдельных положений Конститу-
ции. Разумеется, это должно осуществляться 
в строго установленных пределах.

Вместе с тем, А.Н. Верещагин к области 
судебного правотворчества относит пределы 
судебного правотворчества, тем самым объе-
диняя правотворческие и правоприменитель-
ные аспекты этой проблемы. Автор отмечает, 
что «степень и характер ограничений, налага-
емых на правотворческую активность судов, 
сильно варьируется в различных правовых 
системах» [4, с. 112].

В данном случае автор абсолютно прав. 
Нельзя сравнивать те полномочия, которые 
предоставлены судам в англо-саксонской 
правовой системе и континентальной право-
вой системе. При этом внутри каждой право-
вой системы полномочия судов в этой области 
весьма неоднородны.

Так, один из ведущих представителей 
современной англо-американской правовой 
мысли Р. Дворкин в монографии «Империя 
права» утверждал, что право – это развива-
ющаяся система актов интерпретации прин-
ципов справедливости, целесообразности и 
надлежащей процедуры, которая формирует-
ся в процессе толкования судьями прошлых 
политических и правовых решений. Поня-
тие права, подчеркивал автор, это «толкова-
тельное понятие» [24].Точка зрения Р. Двор-
кина характерна для традиций именно англо-
американской правовой школы, но многие 
разработки этого исследователя применимы и 
в нашей правовой действительности.

В свою очередь профессор Университета 
права, экономики и общественных наук Экс-
Марселя Ж.-Л. Бержель рассматривает такие 
вопросы, как закон и традиции толкования, 
буква и дух толкования, современные мето-
ды толкования, принцип субъективных мето-
дов и возрождение объективных методов тол-
кования права[3]. Такой подход более присущ 
европейской правовой школе, где проблемы 
толкования рассматриваются с позиций кон-
тинентальной правовой системы.

В общей теории права пределы правово-
го регулирования принято подразделять на 
объективные и субъективные. 

Объективные пределы правового регули-
рования во многом не зависят от воли законо-
дателя и обусловлены главным образом ины-
ми факторами: уровень экономического раз-

вития общества; уровень правовой культуры; 
структура и содержание общественных отно-
шений, подлежащих урегулированию и т. д.

Кроме того, С.С. Алексеев писал, что «су-
щественный интерес представляют объектив-
ные пределы правового воздействия с точки 
зрения его предмета, т. е. те объективные воз-
можности правового регулирования, которые 
обусловлены особенностями регулируемых 
правом общественных отношений» [1, с. 33].

Прав был Г.В. Мальцев, который писал, 
что «регулирование бессмысленно в отноше-
нии совершенно невозможных процессов и 
событий, но если у последних имеется хотя бы 
малейший шанс превратиться из возможности 
в действительность, если эта действительность 
имеет позитивное значение для развивающей-
ся (саморазвивающейся) системы, регулирова-
ние оправданно и необходимо» [11, с. 11].

Все сказанное в полной мере относится и 
к объективным пределам судебного толкова-
ния. Особенности общественных отношений 
предопределяют объективную возможность 
их регулирования, регулируемые процессы 
имеют место в реальной действительности и 
эти процессы имеют позитивное значение. 
Объективные пределы судебного толкования 
не могут выходить за рамки объективных пре-
делов правового регулирования. Они либо со-
впадают, либо объективные пределы правово-
го регулирования оказываются шире.

Субъективные пределы правового регу-
лирования, в отличие от объективных преде-
лов, в первую очередь связаны с волей законо-
дателя. По усмотрению законодателя опреде-
ленные общественные отношения могут быть 
урегулированы правом либо не урегулирова-
ны. Разумеется, субъективные пределы право-
вого регулирования существуют в рамках объ-
ективных пределов правового регулирования.

Все это распространяется на субъектив-
ные пределы судебного толкования, но в про-
цессе толкования помимо воли законодателя 
на первый план выдвигается воля интерпрета-
тора.

Как правильно отмечает Е.С. Зайцева: 
«… влияние субъективного фактора усилива-
ется в процессе интерпретационной деятель-
ности, где субъекты, ее осуществляющие, так-
же сталкиваются с проблемой пределов пра-
вового регулирования, но уже в ином ракур-
се. Перед интерпретатором стоит задача пра-
вильно определить установленные законода-
телем пределы, не расширяя и не сужая их» 
[7, с. 426-427].

Помимо общетеоретических исследо-
ваний интересные наработки в этой области 
имеются в отраслевых юридических науках.
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Так, например, Д.М. Чечот писал о том, 
что гражданское процессуальное право ока-
зывает регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения в сфере гражданского 
судопроизводства, а также и за этими преде-
лами. Такое воздействие охватывает три груп-
пы общественных отношений: в области соб-
ственно гражданского судопроизводства, в 
области иных юридических отношений, в об-
ласти отношений неюридического характера 
[22, с. 499].

Следовательно, отношения, которые воз-
никают в процессе судопроизводства (а зна-
чит, и судебного толкования), могут выходить 
за правовую сферу и быть шире, чем пределы 
правового регулирования.

Во многом созвучную точку зрения вы-
сказывал известный сербский юрист Р. Лу-
кич, который полагал: «… установив, какая 
общая норма регулирует данный случай, пе-
реходят к ее толкованию… Результат толко-
вания может оказаться позитивным, т.е. мо-
жет выясниться, что норма действительно от-
носится к данному случаю. Но он может быть 
и негативным, т.е. может выясниться, что она 
не относится к данному случаю или что это не 
представляется достаточно очевидным. После 
этого переходят к толкованию другой нормы 
или других норм, которые можно обоснован-
но считать соответствующими данному слу-
чаю. Так продолжается до тех пор, пока не 
будет найдена норма, регулирующая данный 
случай, или, наоборот, не будет установлено, 
что он вообще нормативно не урегулирован, 
поскольку представляет собой либо пробел в 
праве, либо случай, свободный от правового 
регулирования» [9, с. 296-297]. Именно уста-
новление в процессе толкования случая, сво-
бодного от правового регулирования, говорит 
о том, что предел правового регулирования 
устанавливается не столько законодателем, 
сколько интерпретатором.

Возвращаясь к проблеме судебного тол-
кования, следует отметить, что монографиче-
ских работ, посвященных именно пределам 
судебного толкования, в настоящее время нет. 
В редких случаях этот вопрос рассматривался 
в виде отдельной главы (либо параграфа) в мо-
нографии или диссертации [2, с. 142-162; 12, с. 
119-164]. В основном это статьи, написанные 
по данной проблематике в различных отрас-
лях права.

Одним из возможных подходов к ре-
шению данной проблемы является позиция 
М.А. Гурвича, который еще в 50-х гг. ХХ в. 
исследовал вопрос о пределах законной силы 
судебного решения. Он писал: «Исключитель-
но важное решение приобретает вопрос о том, 

каковы пределы действия судебного реше-
ния, кого и в отношении чего оно связывает. 
Пределы законной силы судебного решения 
(его процессуально-правового и материально-
правового действия) определяются: а) предме-
том, в отношении которого действует судеб-
ное решение (объективные пределы); б) лица-
ми, на которых оно распространяется (субъ-
ективные пределы)» [6, с. 110].

В развитие точки зрения М.А. Гурвича, 
но применительно к пределам судебного тол-
кования можно сказать, что судебное толко-
вание осуществляется в отношении предмета 
судебного решения и лиц, на которых данное 
решение распространяется. 

Такое деление пределов на объективные 
и субъективные отличается от общетеорети-
ческой классификации. С позиций общей те-
ории права объективные пределы лишь в не-
которой степени зависят от воли законода-
теля и полностью не зависят от правоприме-
нителя, а субъективные устанавливаются за-
конодателем. Но М.А. Гурвич и не ставил це-
лью анализировать правотворческие процес-
сы. Принятие судебного решения – это сугу-
бо правоприменительная деятельность, и дан-
ная им классификация пределов вполне при-
менима для судебного толкования.

Другим возможным подходом к опреде-
лению пределов толкования права в целом и 
пределов судебного толкования является во-
прос об объеме толкования. Так, Ю.А. Гаври-
лова в монографическом исследовании, по-
священном объему толкования права, ставит 
ряд очень интересных перспективных вопро-
сов. К ним относятся: объем толкования как 
мера интерпретации права, объем толкования 
в контексте теории смыслового поля, объем 
толкования и специальные приемы его опре-
деления. Автор пишет о том, что «объем тол-
кования» должен включать в себя как коли-
чественные, т. е. величину интерпретации по 
объему, так и качественные признаки – пре-
делы ее допустимости. Вместе с тем, Ю.А. Гав-
рилова считает: «… такими своеобразными 
“координатами” выступают основные состав-
ляющие правовой нормы как объекта анали-
за знаковой теории: текст, смысл и норматив-
но закрепленная модель общественных отно-
шений, определив меру которых, можно уста-
новить и пределы допустимости толкования 
этой нормы права по объему. Категория меры 
является тем ключевым понятием, с помощью 
которого можно раскрыть природу объема 
толкования права» [5, с. 42-43].

Остается выяснить, являются ли тожде-
ственными понятия «мера» и «предел» и как 
это относится к пределам судебного толкова-
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ния. В понимании Ю.А. Гавриловой мера – 
это и есть предел. В целом с этим можно со-
гласиться.

Иначе подходит к вопросу о пределах тол-
кования А.Г. Манукян, выделяя три аспекта 
этой проблемы: правотворчество в процессе 
толкования норм права, толкование правовых 
норм и дискреционные полномочия в право-
применении, толкование норм права при ана-
логии закона и аналогии права. Именно эти 
факторы, по его мнению, влияют на пределы 
толкования норм права [12].

Предлагаемые факторы связаны, прежде 
всего, с полномочиями субъекта толкования. 
И в этом случае снова встает вопрос о том, мо-
гут ли пределы толкования выходить за преде-
лы правового регулирования, установленные 
законодателем? Если следовать логике автора, 
то получается, что могут.

Определяя пределы (сферы) действия ак-
тов официального юридического толкования, 
А.Н. Шаронов говорит о предметной сфере 
действия актов официального юридического 
толкования и действии актов официального 
юридического толкования во времени, в про-
странстве и по адресатам [23].

Такой подход вполне оправдан, хотя до-
статочно традиционен. К тому же, думает-
ся, нельзя отождествлять такие понятия, как 
«пределы» и «сферы». Сфера – это те отно-
шения, на которые может быть распростране-
но действие правового акта, в том числе и акта 
официального толкования. И данная сфера 
может иметь свои пределы (границы).

В диссертации, посвященной толкованию 
конституционно-правовых норм, Н.Е. Таева 
приходит к выводу, что пределы толкования 
являются необходимым элементом конструк-
ции толкования и должны быть закреплены в 
соответствующих нормативно-правовых ак-
тах [18]. Предложение, безусловно, позитив-
ное с точки зрения практики толкования и ча-
стично уже реализованное законодателем в 
процессуальных отраслях права. 

Так, пределы судебного толкования уста-
новлены законодателем, например, когда речь 
идет о толковании судебного решения. В соот-

ветствии со ст. 179 АПК РФ1, «в случае неяс-
ности решения арбитражный суд, принявший 
это решение, по заявлению лица, участвую-
щего в деле, судебного пристава-исполнителя, 
других исполняющих решение арбитражного 
суда органа, организации вправе разъяснить 
решение без изменения его содержания». 
Аналогичная норма закреплена в ст. 202 ГПК 
РФ2 и ст. 185 КАС РФ3.

В данном случае предел судебного толко-
вания установлен фразой – «разъяснить ре-
шение без изменения его содержания». Гра-
ницей служит содержание ранее принятого 
решения.

Рассуждая о пределах толкования, конеч-
но же, надо иметь в виду и такие факторы, как 
действие норм права в пространстве, во вре-
мени и по кругу лиц. Это позволяет говорить 
о временных и пространственных факторах, 
влияющих на пределы толкования. Имеет зна-
чение и субъектный состав правоотношения, 
урегулированного нормой или иным право-
вым предписанием, применительно к которо-
му осуществляется судебное толкование.

Думается, что пределы судебного тол-
кования обусловлены следующими фак-
торами: во-первых, это полномочия (ком-
петенция) суда, который осуществляет 
толкование;во-вторых, это темпоральные 
(временные) факторы; в-третьих, простран-
ственные факторы; в-четвертых, субъект-
ный состав правоотношения; в-пятых, это 
особенности языка, на котором изложена 
толкуемая норма; в-шестых, использование 
различных элементов юридической техни-
ки, влияющих на пределы судебного толко-
вания [17, с. 67]. При дальнейшем исследо-
вании, безусловно, возможно выделение и 
других факторов.

Пределы судебного толкования не могут 
быть статичны. Постоянное изменение обще-
ственной жизни в политической, экономиче-
ской и идеологической сферах обусловлива-
ют их постоянное изменение и развитие. По-
этому проблема пределов толкования права в 
целом и судебного толкования в частности бу-
дут всегда актуальными.

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс».

3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федер. закон от 08 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ Обосновывается необходимость рассмотрения права как социаль-
ного явления, детерминированного социально-психологическими 
аспектами взаимодействия между гражданами, обществом и госу-
дарством. Анализируются предложенная Р. Иерингом теория ин-
тереса в праве, различные подходы к пониманию интереса, суще-
ствующие в философии, социологии, политологии, психологии и 
юриспруденции.Сформулированы признаки интереса, которые 
должны лежать в основе правотворчества.  
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AbSTRACT The article substantiates the need to consider law as a social 
phenomenon determined by the social and psychological aspects 
of interaction between citizens, society and the state. The author 
analyzes the theory of interest in law proposed by R. Iering, various 
approaches to understanding interest existing in philosophy, 
sociology, political science, psychology and law. The author 
formulates the signs of interest that should be the basis of lawmaking. 
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Российское законодательство за послед-

ние десятилетия претерпело колоссальные 
изменения. О его динамичном развитии сви-
детельствуют сотни нормативных актов толь-
ко федерального уровня, принимаемых еже-
годно. Такая ситуация, казалось бы, должна 
обеспечивать верховенство закона, неуклон-
ное повышение качества и эффективности 
правового регулирования общественных от-
ношений, своевременное реагирование зако-
нодателем на изменение потребностей граж-
дан, общества и государства. Однако ученые 
и практики все чаще говорят об обратном: о 
дефектности, несбалансированности законо-
дательства, о снижении его регулирующего 
воздействия, о несоответствии принимаемых 
норм реальным общественным отношениям и 
их декларативности, об отсутствии системно-
сти в деятельности законодателя, о правовой 
инфляции и т.д. 

Анализ конкретных правотворческих и 
правоприменительных проблем неизбежно 
приводит к необходимости более глубокого из-
учения сущностных характеристик права. Тра-
диционное позитивистское понимание пра-
ва как совокупности установленных государ-
ством общеобязательных правил поведения, 
регулирующих определенные общественные 
отношения, при рассмотрении результатов 
столкновения этих правил с реальной действи-
тельностью не дает сколько-нибудь однознач-
ных ответов на вопросы об их содержании.

Провозглашаемая сегодня идея социаль-
ного государства, а следовательно, и социаль-
ной направленности права, приводит ученых 
и практиков к необходимости комплексного, 
интегративного подхода к пониманию пра-
ва не только с формально-юридических пози-
ций, но и как социального явления, детерми-
нированного социально-психологическими 
аспектами взаимодействия между граждана-
ми, обществом и государством.

Изложенное предполагает рассмотрение 
и правотворчества как комплексного социаль-
ного института. Именно комплексный подход 
к механизму правообразования позволит из-
бежать системных нарушений в правореали-
зации, добиться желаемых результатов от но-
вых законов игарантировать, чтобы населе-
ние страны, отдельные социальные группы, 
регионы не оказались отчужденными от про-
цесса принятия важнейших государственных 
правотворческих решений [16, с. 116].

К рассмотрению права в целом, отдель-
ных нормативных правовых актов и даже от-
дельных норм с содержательной стороны в ка-
честве способа удовлетворения и одновремен-
но результата согласования интересов граж-
дан, общества и государства нас подталкива-
ют и международные правовые акты, а также 
практика Европейского суда по правам чело-
века. Федеральным законом «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 
1998 г. № 54-ФЗ1 Российская Федерация в том 
числе обязалась обеспечить защиту общесо-
циальных ценностей, уважение частных ин-
тересов, прав и свобод человека, охрану и за-
щиту как общественно значимых интересов, 
так и интересов отдельных лиц, баланс меж-
ду публичными и частными интересами как 
важнейшие условия стабильного демократи-
ческого развития общества и государства. Од-
нако двадцатилетняя законодательная и пра-
воприменительная практика неуклонно де-
монстрирует наличие трудностей в обеспече-
нии указанных качественных характеристик 
российского права. Несмотря на ряд серьез-
ных современных исследований, посвящен-
ных проблемам интереса в праве, проведен-
ных как теоретиками права, так и представи-
телями некоторых отраслевых юридических 
наук, до сих пор отсутствуют единые подходы 
к определению сущности интереса, сочетания 
в нем объективных и субъективных начал, со-
отношения интереса с такими категориями 
как ценности, потребности, блага. В свою оче-
редь это приводит к неоднозначному понима-
нию характеристик частного, общественно-
го и публичного интереса, отсутствию обще-
признанных юридико-технических правил 
отражения характера интереса, защита или 
реализация которого предполагается с помо-
щью конкретной нормы или группы норм, от-
сутствию методики выявления в содержании 
проектов нормативных актов возможностей  
для реализации частного интереса в ущерб 
общественным или частным интересам дру-
гих лиц, что особенно важно для публичных 
отраслей права. В результате можно конста-
тировать, что проблема публичного и част-

1 О ратификации Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и Протоколов к ней: фе-
дер. законот. 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. – 
1998. – № 14, ст. 1514.
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ного интереса, обеспечения баланса между 
ними, является одной из самых многоаспект-
ных, фундаментальных проблем современно-
го российского права. 

Сама идея о понимании права как ре-
зультата отражения интересов человека при-
надлежит знаменитому немецкому ученому 
XIX в., и что немаловажно, практикующему 
юристу Р. Иерингу. Участвуя в качестве пред-
ставителя в судебных разбирательствах, при 
обосновании правовой позиции соответству-
ющей стороны в имущественных спорах, он, 
являясь глубоким знатоком римского права, 
доказывал, что целью права является обеспе-
чение определенных интересов. Ученый счи-
тается одним из основоположников социоло-
гической школы права, достижения которой 
во многом положены в основу господствую-
щего в современной западной правовой мыс-
ли понимания права и, в том числе принципа 
баланса интересов. По этой причине счита-
ем необходимым подробно проанализировать 
его идеи.

Так, Р. Иеринг полагал, что цель являет-
ся движущей силой во вселенной, поэтому он 
рассматривал и право с позиции целей, для ко-
торых оно создается. При анализе источников 
римского права автор разделял все интересы 
на две группы: те, при которых имеют в виду 
цели, связанные с посторонним лицом и дру-
гие, направленные на достижение собствен-
ных целей лица [6, с. 53-54]. В свою очередь по-
следние автор также разделял на две катего-
рии интересов. Прежде всего, целью которых 
является внешнее, материальное для челове-
ка (к таким интересам, помимо имуществен-
ных, отнесены удобства, развлечения, увесе-
ления и другие жизненные блага). Целью же 
другой категории интересов являются внутрен-
ние, идеальные, духовные блага человека [6, с. 
60]. По мнению немецкого ученого интерес в 
субъективном смысле указывает на чувство за-
висимости в жизни: «Основание, в силу которо-
го меня интересует известная вещь или отноше-
ние лежит в том, что я чувствую в моем суще-
ствовании и благосостоянии, в моем довольстве 
или счастье от них свою зависимость. Интере-
сы следовательно – это суть жизненные требо-
вания в широком смысле». При этом жизнен-
ные требования категория относительная: что 
составляет полноту жизни для одного, т.е. вхо-
дит в условия его благосостояния, то для дру-
гого не имеет никакого значения. Этот под-
ход оправдывается как на отдельных лицах, 
так и на целых народах, и даже на одном и том 
же народе в различных периодах его культу-
ры. Поэтому интерес, как мера для права, есть 
мера непостоянная. С интересами народа так-

же изменяется его право, назначение которо-
го в том именнои заключается, чтобы охра-
нить непреложные жизненные требования 
общества путем принуждения [6, с. 83].

Исходя из изложенных соображений, Р. 
Иерингс формулировал следующее опреде-
ление права– это обеспечение условий су-
ществования общества путем принуждения 
[6, с. 130]. Неудивительно, что такой подход 
к пониманию права получил довольно ши-
рокое распространение. Однако нашлись и 
критики. Среди русских дореволюционных 
правоведов, пожалуй, одним из наиболее по-
следовательных критиков теории Р. Иерин-
га был Б.Н. Чичерин. Один из его учеников, 
профессор Томского университета Л.В. Ми-
хайловский, признавая теорию интереса го-
сподствующим направлением науки права, 
тем не менее отмечал, что оно отреклось от 
философии и превратило науку права в «чи-
сто прикладную дисциплину, имеющую це-
лью служить интересам судебной и админи-
стративной практики, и давать указания за-
конодателю с точки зрения целесообразно-
сти тех или других юридических норм для ин-
тересов “гражданского оборота” и текущей 
государственной жизни». По мнению авто-
ра, ценность теории интереса заключаются 
в указании на крайне сложную область жиз-
ни с ее бесчисленными, разнороднымии раз-
нохарактерными интересами, которые толь-
ко влияют на появление юридическихнорм. 
Однако и право со своей стороны оказывает 
влияние на интересы: одни исчезают, другие 
развиваются, третьи вновь возникают бла-
годаря тем или иным юридическим нормам. 
Таким образом, интересы являются лишь од-
ним из факторов правообразования, сме-
шав который с самим правом указанная те-
ория запуталась в противоречиях. Ее невоз-
можно претворить в жизнь последовательно, 
т.е. обеспечить действие принципа – чей ин-
терес больше, тот имеет больше прав. Кро-
ме того, «теория сплошь и рядом расходится 
с положительным правом, очевидно постро-
енным на совершенно других началах» [10, с. 
99].

Как представляется, сам Р. Иеринг в своих 
работах достаточно аргументированно попытал-
ся ответить на изложенные возражения. По его 
мнению, «закон опирается на эгоизм, если по-
следний достаточно проницателен, чтобы в со-
стоянии распознать в охраняемых законом це-
лях общества свои цели. Эгоизм восстает против 
закона, если он это не распознает, или если и рас-
познает, то на этом и успокаивается, ожидая, что 
блага ниспадут на него без всяких с его стороны 
усилий, что другие принесут жертву, требуемую 
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общественным интересам, а он исключительно 
преследует свою личную выгоду» [6, с. 141].

Таким образом, общество опирается на 
общественный интерес, но ему всегда проти-
востоит интерес личный, для подчинения ко-
торого оно нуждается в средствах принужде-
ния. Однако если бы эти интересы были пол-
ностью противоположными и каждый должен 
был бы выбирать между общественным и лич-
ным, то выбор был бы однозначно не в поль-
зу первого. Изложенные рассуждения позво-
лили Р. Иерингу сформулировать два важ-
ных положения, которые, к сожалению, дале-
ко не всегда учитываются современным зако-
нодателем. Во-первых, правопорядок избав-
ляет человека от необходимости выбора меж-
ду личным и общественным, он облегчает ему 
возможность удовлетворять себя за счет об-
щества. Во-вторых, «кто нарушает закон, тот 
преследует личную цель, но вместе с тем он 
делает запрос и самому обществу» [6, с. 141].

Опираясь на знания римского права, 
природу человека и здравый смысл Р. Иеринг 
доказывал, что интерес является целью пра-
ва и одной из его базовых категорий, детерми-
нирующих разделение права на частное и пу-
бличное.

Однако появившемуся в начале XX в. со-
ветскому государству такой подход к праву 
был совершенно не нужен. За основу право-
понимания были взяты идеологизированные 
позитивистские представления о праве как об 
одном изрегуляторов общественных отноше-
ний и возведенной в закон воле господству-
ющего класса. Западная политико-правовая 
мысль, извлекая в том числе уроки социализ-
ма и фашизма, пришла к выводу о необходи-
мости обеспечения государством условий для 
максимального удовлетворения потребностей 
абсолютного большинства граждан. По этой 
причине в послевоенные годы активно разра-
батывалось право общественных интересов, 
обозначаемое в западных правовых систе-
мах термином «public interest law». В нашей 
же стране интерес как правовая категория из-
учался фрагментарно. Его комплексные ис-
следования появились лишь в 80-е гг. прошло-
го века и не были лишены влияния социали-
стической идеологии [15; 18]. Поэтому до сих 
пор как в правотворчестве, так и в правопри-
менении мы не привыкли задавать себе про-
стых вопросов: кому выгодно, чтобы конкрет-
ное правило поведения было обеспечено при-
нудительной силой государства? Насколько 
оно способствует реализации интересов об-
щества, государства и отдельных граждан? 
Не создает ли оно препятствий в реализации 
каких-либо интересов?

Поиск оптимальных подходов к совме-
щению в праве, говоря словами Р. Иеринга 
эгоизма общественного с эгоизмом личным, 
вынуждает современных исследователей пра-
ва подробно рассматривать сущность интере-
са в праве, государственные, общественные и 
частные интересы, их проявления.

При всей стройности и логичности тео-
рии Р. Иеринга, на наш взгляд, самым слабым 
ее местом является сам термин «интерес».

Основные представления об интересе, 
используемые во многих гуманитарных нау-
ках, были сформулированы еще античными 
философами, исследовавшими социальную 
природу и сущность потребностей, которые, 
по их мнению, имели двойственную природу. 
С объективной стороны потребности вытека-
ют из биологической природы человека и обу-
словлены его социальным положением. Субъ-
ективная же сторона связывалась с душой че-
ловека, которая оказывает решающее воздей-
ствие на характер потребностных отношений. 
Однако уже тогда пришло понимание того, 
что определенные социальные условия по-
рождают у человека состояния, воспринимае-
мые им как потребности, которые, однако, на 
самом деле не являются для него необходимы-
ми. Термин «интерес» употреблялся в антич-
ной философии прежде всего для определе-
ния интересов государства [14, с. 9-10].

Существенная трансформация взглядов 
на потребности и интересы произошла в пери-
од нового времени. Мыслители эпохи станов-
ления капитализма стали использовать кате-
горию интерес в качестве основного инстру-
мента для анализа социально-политической 
действительности. 

Сегодня категория «интерес» являет-
ся настолько многоплановой, что в различ-
ных общественных науках она наполняет-
ся своим специфическим содержанием. На-
пример, в экономике исследование эконо-
мических интересов начинается с выясне-
ния сущности экономической потребности, 
раскрываемой как нужда индивида в благах, 
которая трансформируется в соответствии 
с развитием производительных сил и про-
изводственных отношений [13, с. 5]. В поли-
тической социологии потребности и инте-
ресы рассматриваются как социальные яв-
ления, которые выступают в качестве фак-
торов социально-политического процесса, 
где потребности – побудительные мотивы, 
а интересы – стимулы, направляющие дея-
тельность социальных субъектов [14, с. 12]. 
В современной философии различные виды 
интереса (личный, государственный, нацио-
нальный, политический, экономический, пра-
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вовой и т.п.) обозначаются как «социальные 
интересы» [5].

Попытка интеграции философских, со-
циологических, психологических и иных зна-
ний и анализа на их основе социального ин-
тереса как объекта междисциплинарного ис-
следования была предпринята С.А. Марти-
росян. По мнению автора, социальный инте-
рес, представляя собой сложное и неодномер-
ное социально-личностное явление, выступа-
ет результатом предметной деятельности и 
взаимодействия с другими людьми в различ-
ных формах референтно-значимой деятель-
ности, определяя внутренние ориентиры вы-
бора человеком интересных для себя объек-
тов, круга общения, референтных групп, от-
ношения социализации и сотрудничества, и 
является предметом междисциплинарного ис-
следования, раскрывающего дополнительно-
компенсаторные характеристики, выражаю-
щие оценочно-удовлетворительные потреб-
ности во власти и контроле над событиями и 
людьми и являющиеся основанием социаль-
ной дифференциации общества [9, с. 8].

Понимание права как инструмента опре-
деления условий жизнедеятельности обще-
ства, при которых с помощью принуждения 
определяются действия, позволяющие раз-
личным субъектам реализовывать свои инте-
ресы, приводит к необходимости использова-
ния категории «интерес» в самом праве. Од-
нако сложность, многоплановость, спорность 
и высокий уровень абстрактности рассматри-
ваемой категории, породили ее неоднознач-
ное понимание и в современной юридической 
науке. 

Одно из первых общетеоретических ис-
следований, посвященных проблеме интере-
са в современном российском праве, принад-
лежит И.В. Першиной, выделившей два ряда 
значений термина «интерес». Первый связан 
с лексико-семантической системой русского 
языка, обозначающего интерес в следующих 
основных значениях: внимание, любопыт-
ство, занимательность, увлекательность; то, 
что составляет предмет мыслей, забот и жела-
ния; важность и значительность; корысть, вы-
года, польза, прибыль, благо; стремления, за-
просы, потребности. Второй обусловлен кате-
гориальным аппаратом науки, отражающим 
представления об интересе, сложившиеся в 
различных гуманитарных науках, где наибо-
леераспространенными его предикатами яв-
ляются: потребность, мотив, деятельность, по-
буждение, осознание, цель, направленность 
субъекта интереса [12, с. 13-14]. Тем не ме-
нее автор констатирует, что наиболее общей 
чертой рассмотренных определений инте-

реса выступает потребность. Однако, по ее 
мнению,проблема состоит в том, чтобы рас-
крыть механизм формирования интереса из 
потребности и понять его как нечто качествен-
но отличное от потребности. Решение этой 
проблемы, автор видит в применении разра-
ботанного в философии и психологии дея-
тельностного подхода, согласно которому ин-
терес имеет объективно-субъективную при-
роду, а различные элементы структуры инте-
реса выполняют функции побудителя, ориен-
тира и регулятора деятельности [12, с. 9].

Еще одну попытку разграничить эти по-
нятия предпринял О.Ю. Кравченко, опреде-
лив потребность как необходимость для субъ-
екта социальных отношений устранить про-
тиворечия между его состоянием и иным наи-
более благоприятным состоянием, а интерес 
как возможность субъекта удовлетворить по-
требности. Автор отмечает, что «интерес» 
употребляется для обозначения двух различ-
ных, хотя и взаимосвязанных явлений: инте-
реса как явления общественного бытия лю-
дей («объективный интерес») и интереса как 
явления их сознания («субъективный инте-
рес»). Однако затем автор подчеркивает, что 
возникновение объективных интересов, а че-
рез них и субъективных обусловлено опреде-
ленными потребностями [7, с. 9-12].

Аналогичного, по сути, мнения придер-
живается и Ю.Ю. Сорокин, определяя инте-
рес как осознанное ценностное отношение 
субъекта к самому себе и объектам, явлениям 
окружающей действительности, способным 
удовлетворить значимую для него потреб-
ность [17, с. 16].

Еще одна дефиниция интереса в пра-
ве с акцентом на его субъективной природе 
предложена А.А. Даньковым. По мнению ав-
тора, интерес – это ценностная предметно-
избирательная позиция лица, отражающая 
осознанную им потребность в необходимом и 
реально достижимом благе, на получение ко-
торого направлена его объективно обуслов-
ленная правомерная деятельность. Таким об-
разом, исследователь подчеркивает сочетание 
объективного (благо) и субъективного (осо-
знание зависимости от этих благ) моментов в 
интересе, отражение этих благ в системе цен-
ностей субъекта, его избирательное отноше-
ние к ним, а также к возможности, способам и 
средствам их реального достижения [3, с. 10].

Свою лепту в понимание сущности инте-
реса в праве внесли и представители отрасле-
вых юридических наук. Так, А.А. Осипов, при 
исследовании вопросов соотношения интере-
са и субъективного гражданского права опре-
деляет интерес как побудительную причину 
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осуществления лицом своих субъективных 
гражданских прав исходя из объективных 
возможностей [11, с. 9]. При исследовании со-
отношения общетеоретических и юридико-
правовых аспектов категории «интерес» в се-
мейном праве А.Г. Малинова, основываясь на 
классических и современных концепциях ин-
тереса, предложила следующее определение: 
«… условия благополучия субъекта, завися-
щие от его способности создавать, выбирать 
и использовать конкретные возможности для 
удовлетворения своих социально адекватных 
потребностей в системе общественных отно-
шений». Однако, по ее мнению, использова-
ние «интереса» как правовой категории в за-
конодательстве, требует четкого определе-
ния юридического смысла данного понятия. 
Автор предлагает понятие «правовых интере-
сов», определяя их как условия благополучия 
отдельных лиц (и общества в целом), обеспе-
чение которых является целью правового ре-
гулирования [8, с. 14-15].

Еще один критерий разграничения по-
требностей и интересов был предложен в на-
уке конституционного права. Так и Д.М. Еф-
стифеев определяет потребность как неот-
ъемлемое свойство всего живого, а не толь-
ко человека, представляющую собой природ-
ную, биологическую нужду, требующую сво-
его удовлетворения. Исходя из такого пони-
мания потребности, автор сформулировал 
следующие различия между потребностями 
и интересами. Во-первых, интересы присущи 
только людям, их объединениям, тогда как по-
требности характерны для всего живого. Во-
вторых, потребности демонстрируют биоло-
гическую зависимость живых существ, а ин-
тересы выражают социальные нужды людей в 
рамках общественных отношений. В-третьих, 
если потребности возникают естественным 
путем, то интересы формируются в ходе уча-
стия людей в общественных отношениях. 
В-четвертых, интересам свойственна дина-
мичность, поскольку они постоянно меняют-
ся изменяющейся социальной действительно-
стью, в то время как потребности более ста-
тичны, их перечень менее подвержен измене-
ниям. На этом основании автор пришел к вы-
воду о том, что интересы оказываются более 
значимыми, важными с точки зрения соци-
альных, в том числе правовых условий жизни 
людей [4, с. 8-9].

Проблема,как представляется, в том, что 
само по себе общение и социальное взаимо-
действие для каждого человека также явля-
ются биологической нуждой, удовлетворение 
которой обеспечивает более эффективную 
реализацию его основных потребностей. По-

этому участие людей во всевозможных обще-
ственных отношениях, т.е их социальное вза-
имодействие, также имеет естественное про-
исхождение и не может формировать каких-
то новых интересов. Другое дело, что услож-
нение социальных связей, изменение видов 
и форм социального взаимодействия обеспе-
чивает изменение и разнообразие способов 
удовлетворения потребностей людей. Таким 
образом, по биологическому признаку раз-
делить потребности и интересы не представ-
ляется возможным. Подтверждением это-
му является и предлагаемое Д.М. Ефстифее-
вым определение конституционно-правового 
интереса личности, а также приводимые 
им примеры таких интересов [4, с. 13]. Так, 
конституционно-правовой интерес гражда-
нина Республики Узбекистан в приобретении 
российского гражданства имеет в своей осно-
ве вполне биологическую потребность в более 
комфортной жизни. Вступая в правоотноше-
ние с Российской Федерацией, он обеспечи-
вает себе, прежде всего, возможность посто-
янного проживания и заработка на ее терри-
тории, иметь семью и детей, которые родятся 
уже гражданами России. Желание же граж-
дан развитых западных стран получить граж-
данство Российской Федерации может быть 
обусловлено обеспечением своей безопасно-
сти или же защитой своих доходов от чрез-
мерных финансовых претензий своего род-
ного государства. Политические интересы в 
свою очередь основаны на потребности че-
ловека во власти и контроле над событиями и 
людьми (доминировании). 

Неизбежность определения интереса в 
праве через потребность подтверждается и 
Е.И. Гладковской, которая исследовала семей-
ный интерес в имущественных правоотноше-
ниях супругов. По мнению автора, семейный 
интерес – это реализуемая посредством соб-
ственности и ее оборота потребность облада-
ния имуществом как благом, обеспечивающим 
необходимые условия жизнедеятельности, ма-
териального и духовного развития семьи в це-
лом и составляющих ее индивидов [2, с. 9].

Таким образом, анализ исследований, 
непосредственно посвященных выявлению 
сущности интереса в философии, социоло-
гии, политологии, психологии и праве, позво-
ляет констатировать, что, несмотря на значи-
тельную лексическую разницу в предлагае-
мых определениях, большинство из них в той 
или иной степени содержит следующие при-
знаки интереса, имеющие значение для пра-
вотворчества.

Прежде всего, суть интереса в потребно-
сти. Попытки найти в интересе что-то прин-
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ципиально иное, на наш взгляд, оказались не-
удачными. Это и не удивительно, поскольку 
развитие философской и политико-правовой 
мысли шло от потребности конкретного чело-
века к совокупности идентичных потребно-
стей группы людей, объединяемых по самым 
разным признакам, вплоть до нации, народа, 
государства. Потребности и интересы явля-
ются взаимосвязанными, устоявшимися сло-
воформами, используемыми для обозначения 
комплекса причин социального поведения 
людей. Представляется, что понимание инте-
реса в праве именно как потребности челове-
ка, без удовлетворения которой он не может 
обойтись, должно быть положено в основу 
правотворчества, поскольку подобный подход 
значительно облегчит выявление реальных 
интересов субъектов различных обществен-
ных отношений. Если рассматривать интерес, 
как нечто отличное от потребности, то созда-
ется впечатление бесконечного разнообразия 
интересов в правоотношениях, регулируемых 
нормами различных отраслей права. 

Между тем, по мнению Р. Иеринга, чело-
век добровольно служит обществу тогда, ког-
да их интересы совпадают, что проявляется в 
четырех основных условиях для существова-
ния общества: в сохранении жизни, в ее пре-
емственном продолжении, в труде и в обме-
не, которые в свою очередь обусловлены тре-
мя могучими побудительными причинами: са-
мосохранение, половое влечение и голод [6, с. 
136]. Современные науки, изучающие стро-
ение и поведение человека, обозначают эти 
причины в качестве инстинктов, а необходи-
мость их удовлетворения базовыми потреб-
ностями. Это в свою очередь означает, что 
все «бесчисленные, разнородные и разноха-
рактерные» интересы человека так или ина-
че обусловлены его базовыми потребностя-
ми. Усложнение общественных отношений 
влияет лишь на степень осознанности и спо-
собы удовлетворения этих потребностей. Та-
ким образом, благодаря юридическим нормам 
возникают, развиваются, исчезают не интере-
сы, а лишь предлагаемые законодателем усло-
вия их удовлетворения. Чем сильнее интере-
сы связаны с базовыми потребностями, тем 
сложнее и разнообразнее отраженные в пра-
ве способы их удовлетворения и меньше ре-
альных возможностей для их ограничения. 
Так, голод заставляет человека добывать пищу 
или деньги для ее приобретения. Добывание 
денег возможно только с помощью социаль-
ного взаимодействия с другими людьми, а зна-
чит труд и обмен составляют жизненно важ-
ные социальные интересы любого человека. 
По этой причине законодательные ограниче-

ния способов их удовлетворения будут встре-
чать не только возмущение, но и самое актив-
ное противодействие. Например, в советское 
время можно было работать только на пред-
приятиях, в учреждениях или организациях, 
колхозах и совхозах, а предпринимательская 
деятельность была запрещена. Однако ни вос-
питание в духе приоритета государственных 
интересов, ни общественное осуждение, ни 
даже уголовная ответственность в виде боль-
ших сроков лишения свободы не останавли-
вали многих граждан, которых принято было 
называть цеховиками, спекулянтами, фар-
цовщиками и т.д. Таким образом, игнориро-
вание законодателем интересов, обусловлен-
ных основными потребностями человека, су-
щественно снижают регулятивный эффект 
права.

Следующим важным для правотворче-
ства признаком интереса является его соци-
альность, которую необходимо рассматривать 
с двух сторон. Во-первых, вся история челове-
чества показывает, что усложнение форм со-
циального взаимодействия, вовлечение в него 
как можно большего количества людей, обе-
спечивало максимально возможное удовлет-
ворение их потребностей. Поэтому право пу-
тем установления правил поведения в рам-
ках общественных отношений, определяет та-
кие условия общественной жизни и набор та-
ких действий, которые позволяют максималь-
но реализовать потребности. По сути, интерес 
в праве (правовой интерес) это потребность, 
реализуемая при соблюдении установленных 
государством общеобязательных условий. Во-
вторых, различия между людьми по возрасту, 
физическим и интеллектуальным возможно-
стям обеспечивают разницу в уровне и спо-
собах удовлетворения одинаковых по своей 
сути потребностей, что в свою очередь явля-
ется основанием для их разделения на разные 
социальные группы, претендующие на опре-
деленный уровень реализации своих потреб-
ностей и предпочитающих определенные со-
циальные способы их удовлетворения. В то же 
время имеются потребности, в максимальном 
удовлетворении которых люди нуждаются 
вне зависимости от принадлежности к опре-
деленной социальной группе. Все эти потреб-
ности в философии принято называть соци-
альными интересами.

На наш взгляд, именно эта разница долж-
на лежать в основе разделения права на пу-
бличное и частное. Все граждане, прожива-
ющие на территории государства, заинтере-
сованы в максимальном удовлетворении сво-
ей потребности в безопасности, которая со-
ставляет основу публичного интереса. Соз-
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дание условий для реализации этого интере-
са предполагает привлечение в соответству-
ющие отношения власти и подчинения мак-
симального числа граждан, а также исполь-
зование специфического правового инстру-
ментария, что составляет основу публичного 
права. Наоборот, другие жизненные потреб-
ности всех граждан государства, которые мо-
гут быть удовлетвореныими лично, в том чис-
ле путем добровольного и равного взаимодей-
ствия с другими гражданами или их объедине-
ниями, составляют основу частного интереса 
и соответственно частного права. Таким обра-
зом, именно вид социального интереса, реали-
зация и охрана которого обеспечивается пра-
вом, непосредственно определяют характер 
регулируемых отношений и метод правового 
регулирования, а не наоборот. 

Наконец, еще одним важным для пра-
вотворчества признаком интереса является 
представление о нем как о некоем субстрате 
объективного и субъективного в каждом кон-
кретном человеке. С одной стороны потреб-
ности, имея биологическую основу, суще-
ствуют объективно и человек не может их не 
удовлетворять. С другой стороны, предприни-
маемые человеком усилия для их удовлетво-
рения, являются результатом его мыслитель-
ной деятельности. Важным для права являет-
ся то обстоятельство, что способность к мыш-
лению предопределяется возможностями на-
шего мозга, который обладает огромной инди-
видуальной изменчивостью. В результате уро-
вень осознанности своего поведения у разных 
людей может различаться в десятки раз – от 
очень высокого до почти интуитивного. По 
этой причинена известный вопрос В.П. Гриба-
нова, ответ на который искали еще античные 
философы, о самой природе интереса, т. е. о 
том, является ли интерес явлением субъектив-
ным, выражающим определенную психологи-
ческую настроенность субъекта, либо он по 
природе своей объективен, т. е. представля-
ет собой объективноеусловие человеческого 
существования, однозначного ответа не будет   

[1, с. 235]. Осознание потребности, постанов-
ка цели, выбор способов для ее достижения и 
уже затем деятельность – это идеальная схе-
ма поведения человека, реализовать которую 
в состоянии только люди с высокой степенью 
осознанности. На каждом этапе этого процес-
са в конкретной ситуации люди мыслят по-
разному, но в большинстве случаев выбирают 
наиболее простые и быстрые способы дости-
жения целей. Объективная составляющая ин-
тереса у многих людей превалирует, что долж-
но учитываться в правотворческой деятельно-
сти.

Таким образом, предлагая использовать 
в праве философский по своей сути термин 
«интерес» Р. Иеринг, являясь юристом, имел 
в виду именно жизненно важные потребно-
сти. Его подход к пониманию права основан, 
по сути, на биосоциальной природе человека, 
которая не изменилась за последние несколь-
ко тысячелетий. Как представляется, мнение 
российских ученых-правоведов о необходи-
мости разделения потребности и интереса яв-
ляется результатом советского правопонима-
ния, согласно которому право представлялось 
как нечто самоценное. С его помощью можно 
создавать новые общественные отношения, 
формировать новые интересы и т.д. Абсолю-
тизируя роль регулирующего воздействия 
права на общественные отношения, отече-
ственный законодатель до сих пор зачастую 
формулирует правила поведения исходя из 
того, что так правильно, логично, нужно и т.д., 
будучи уверенным – как он решит, так и бу-
дет. При этом он продолжает ориентировать-
ся на некоего идеального, разумного челове-
ка, который все поймет и будет действовать 
правомерно, стремясь получить необходимые 
и реально достижимые блага. Если же гражда-
не не согласны с предлагаемыми им в рамках 
правовых предписаний условиями достиже-
ния необходимых им благ, то имеется прину-
дительная сила государства. Однако реальное 
правоприменение постоянно демонстрирует 
нам неоправданность таких ожиданий.
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Традиционным для науки конституци-
онного или муниципального права являет-
ся представление о муниципальной демокра-
тии как о формах осуществления населени-
ем местного самоуправления или формах уча-
стия населения в его осуществлении. Вместе 
с тем на муниципальном уровне могут реали-
зовываться и формы, применяемые для реше-
ния вопросов государственного значения.

Особенно четко последнее стало прояв-
ляться с подписанием в 2018 г. майских ука-
зов Президента РФ, принятием национальных 
проектов, направленных на улучшение каче-
ства жизни.

Наблюдаются две полярные тенденции. 
С одной стороны, местное самоуправление 
самым тесным образом связано с местом про-
живания граждан. Неслучайно его называют 
«местным» от слова «место». Мы живем в го-
родах и поселках, селах и деревнях, поэтому 
любые изменения, связанные с местным са-
моуправлением, отражаются на комфортно-
сти проживания людей. Именно на муници-
пальном уровне реализуются национальные 
проекты, местное самоуправление фактиче-
ски выступает точкой сборки тех решений, 
которые принимаются на региональном и фе-
деральном уровнях. Именно местный уровень 
фактически координирует деятельность фе-
деральных структур, например, проекты по 
безопасным дорогам Минтранса и комфорт-
ной городской среде Минстроя. Выполнение 
майских указов Президента РФ невозможно 
без муниципального уровня, поскольку каче-
ство жизни людей теснейшим образом связа-
но с местом их проживания, т. е. с местным са-
моуправлением.

С другой стороны, на примере нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 
отчетливо видно, что вопросы благоустрой-
ства территории, которые всегда рассматри-
вались как вопрос местного значения, плотно 
вошли в федеральную повестку. Налицо опре-
деленное перемешивание полномочий раз-
ных уровней публичной власти. В контексте 
форм муниципальной демократии это прояв-
ляется в том, что не всегда бывает просто от-
делить для решения каких вопросов она при-
меняется – для решения вопросов местного 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
значения или вопросов государственного зна-
чения.

В реализации национальных проектов 
участвуют все уровни власти, хотя основ-
ная ответственность за их реализацию возло-
жена на Правительство РФ, губернаторский 
корпус. Формально органы местного самоу-
правления не включены в реализацию наци-
ональных проектов, однако в последнее время 
все чаще стали говорить о необходимости их 
включения в состав проектных офисов, созда-
ваемых в субъектах РФ для конкретных наци-
ональных проектов.

Проектный офис – инструмент управ-
ления в условиях ограниченности ресурсов 
(временных и т. п.), используемый для получе-
ния качественно нового результата. Этот ин-
струмент заимствован из сферы корпоратив-
ного управления и привнесен в сферу публич-
ного управления несколько лет назад. Прави-
ла проектной деятельности для федеральных 
органов государственной власти утверждены 
Постановлением Правительства РФ «Об ор-
ганизации проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации» от 31 октя-
бря 2018 г. № 12881. 

Особенность проектной деятельности в 
контексте исследуемого вопроса заключает-
ся в том, что структуры, создаваемые в рам-
ках проектной деятельности, получают пра-
во принятия документов, обладающих всеми 
признаками нормативных актов. Данные до-
кументы принимаются не органами власти в 
традиционном понимании. Очевидно, что это 
существенно экономит время разработки, со-
гласования и принятия всех необходимых ре-
шений. Однако системообразующие решения 
должны приниматься на основании закона и в 
его исполнение. Это приобретает особое зна-
чение в условиях, когда решения, принимае-
мые проектными офисами, приводят к суще-
ственному изменению содержания конститу-
ционных ценностей, к которым относятся и 

KEYwORDS Involvement of the population; municipal democracy; direct 
democracy; public discussions; national projects implementation.
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муниципальная демократия, и местное само-
управление. Еще одна особенность связана с 
тем, что в рамках проектного офиса ключевые 
решения принимаются довольно ограничен-
ных кругом лиц, которые являются преиму-
щественно представителями органов испол-
нительной власти. В рамках же традиционно-
го способа принятия решения, основанного 
на механизме «закон – подзаконные акты», 
ключевые решения принимаются органами 
государственной власти, которые официаль-
но являются представителями населения, вы-
разителями его интереса и получают свою ле-
гитимацию прямо или косвенно от населения 
посредством выборов или иных механизмов.

Особенности распространения инстру-
ментов, привычных для сферы корпоративно-
го управления на публичную сферу заслужи-
вают отдельного комплексного исследования. 
К счастью, отдельные работы начинают появ-
ляться [1; 3; 5; 7; 10].

Но вернемся к муниципальной демо-
кратии. В последние несколько лет в юриди-
ческий обиход довольно прочно вошел тер-
мин «вовлечение населения в осуществление 
местного самоуправления» [8]. Так, вовлече-
ние населения становится одним из критери-
ев отбора лучших муниципальных практик2, 
проектов, подаваемых, например, на конкур-
сы Минстроя России3, Всероссийского совета 
местного самоуправления4. Удивительно, но о 
вовлечении населения говорится и в норма-

тивных актах, например, о поддержке местно-
го самоуправления5.

В Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти6 дается опре-
деление принципа вовлеченности граждан-
ского общества, под которым предлагается 
понимать обеспечение возможности участия 
граждан, общественных объединений и пред-
принимательского сообщества в разработке и 
реализации управленческих решений с целью 
учета их мнений и приоритетов, а также соз-
дания системы постоянного информирования 
и диалога.

Несмотря на это, термин «вовлечение на-
селения» является пока не юридическим, ле-
гальное определение отсутствует. Весьма по-
казательным является то, что Минюст России 
предпочел не использовать этот термин в до-
кументах Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»7.

В Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ8(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)  
используются иные термины – осуществление 
населением местного самоуправления или уча-
стие населения в осуществлении местного са-
моуправления. Под первым термином понима-
ется совокупность императивных форм (вы-
боры, референдум, отзыв и др.), под вторым 
– диспозитивных или рекомендательных (пу-
бличные слушания, собрания и др.).

2 См., напр.: О проекте постановления Московской областной Думы «О ежегодном Конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы советов депутатов муниципальных образований Московской области» : постановление Мособ-
лдумы от 28 марта 2013 г. № 18/48-П // СПС «КонсультантПлюс»; О проведении конкурса за звание «Лучшее под-
ворье 2018 г.»: постановление Администрации Кызыл-Урупского сельского поселения Карачаево-Черкесской Ре-
спублики от 2 апр. 2018 г. № 9. – URL: http://kizil-urup.ru/?p=1043#more-1043; Положение о муниципальном кон-
курсе среди СМИ «Открытая власть – 2013»: постановление мэрии г. Кызыла от 5 марта 2013 г. № 261. – URL: 
https://tyva-gov.ru/doc/12860; О проведении смотра-конкурса среди сельских поселений Ононского района по 
благоустройству территорий «Моя малая Родина»: постановление Администрации муниципального района «Онон-
ский район» Забайкальского края от 21 февр. 2017 г. № 33. – URL: https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2267453.

3 Об утверждении методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для 
участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика»: приказ Минстроя России от 06 апр.2017 г. № 690/пр //СПС «КонсультантПлюс».

4 См., напр., информацию о проекте «Лучшие практики благоустройства сельских поселений с привлечени-
ем граждан».– URL: http://vsmsinfo.ru/proekt-luchshie-praktiki-blagoustrojstva-selskikh-poselenij-s-privlecheniem-
grazhdan; Положение о порядке проведения конкурсного отбора лучших практик территориального обществен-
ного самоуправления от 19 февр.2018 г. – URL: http://vsmsinfo.ru/territorialnoe-obshchestvennoe-samoupravlenie.

5 О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия: 
закон Республики Бурятия от 9 мая 2018 г. № 2940-V. – URL: www.egov-buryatia.ru; О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края: закон Красноярского края от 7 июля 2016 г. № 10-4831. – 
URL: http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/34007; Об утверждении государственной программы Хабаровского края 
«Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»: постановление Правительства Хабаров-
ского края от 27 дек.2013 г. № 464-пр. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201902200004.

6 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: распоряжение Пра-
вительства РФ от 30 янв.2014 г. № 93-р //СЗ РФ. – 2014. – № 5, ст. 547.

7 URL: http://minjust.ru/razvitie-federativnyh-otnosheniy-i-mestnogo-samoupravleniya/-vserossiyskiy-konkurs-
luchshaya.

8  Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации: федер. закон.от 6 
окт. 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ.– 2003.–№ 40, ст. 3822.
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14 URL: http://www.minstroyrf.ru/upload/
iblock/225/tselevaya-model.pdf.

Новые акценты термину «вовлеченность 
населения» были приданы в связи с реализа-
цией приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»9. На заседании 
Совета при Президенте РФ по развитию мест-
ного самоуправления, который состоялся 5 ав-
густа 2017 г., этот вопрос обсуждался доволь-
но подробно и завершился рядом поручений10. 
В перечне поручений Президента РФ уже го-
ворилось не о вовлечении населения, но о раз-
работке механизма оценки степени привле-
чения граждан и общественных организаций 
к реализации мероприятий, предусмотрен-
ных приоритетным проектом «Формирова-
ние комфортной городской среды», и резуль-
тативности такого привлечения11.

С утверждением национальных проектов 
придан новый импульс использования раз-
личных форм непосредственной демократии.

В национальном проекте «Жилье и го-
родская среда» есть два показателя, связан-
ных с участием населения12: 

–создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной город-
ской среды, увеличение доли граждан, прини-
мающих участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, до 30 %;

–доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития городской среды от 
общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образо-
ваниях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской 
среды, с 5 до 25 %.

Руководителем проекта является ми-
нистр строительства и ЖКХ, куратором про-
екта – вице-премьер, который координирует 
деятельность по вопросам развития террито-
рий, федерализма, местного самоуправления 
и ряду других вопросов13. Поэтому представ-
ляет определенный интерес анализ того, что 
уже понимает Минстрой России под создани-

ем механизмов прямого участия граждан и их 
вовлеченностью в формирование и развитие 
комфортной городской среды.

Например, под способами информиро-
вания и сбора предложений по отбору обще-
ственных территорий, понимаются способы 
информирования и сбора предложений со-
гласно целевой модели по организации об-
щественного участия14. Ознакомление с це-
левой моделью показывает, что в ней пред-
лагаются следующие способы работы с от-
дельными группами пользователей, организа-
ция проектных семинаров, организация про-
ектных мастерских («воркшопов»), проведе-
ние общественных обсуждений, проведение 
дизайн-игр с участием взрослых и детей и др. 
В качестве подтверждения использования той 
или иной формы, из указанных в целевой мо-
дели, предусматриваются фотографии анон-
са мероприятия и с общественного обсужде-
ния, ссылки на все публикации в СМИ и соци-
альных сетях в рамках подготовки проведения 
общественного обсуждения, сканы газет с пу-
бликациями о проведении общественного об-
суждения и протокол по итогу общественного 
обсуждения.

Бросается в глаза, что ни одна из форм уча-
стия населения в осуществлении местного са-
моуправления в этот список не попала (пожа-
луй, кроме общественных обсуждений, кото-
рые появились в результате синхронизации та-
кой привычной формы как публичные слуша-
ния, изначально содержащейся в законодатель-
стве о местном самоуправлении с градострои-
тельным законодательством). Возможно эти но-
вые формы имеют право на существование в 
порядке ст. 33 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Однако, следует помнить, что по резуль-
татам использования таких форм принима-
ется решение о распределении денежных 
средств на благоустройство общественных 
пространств. Особенности процедуры реали-
зации этих форм практически не регулируют-
ся либо регулируются подзаконными актами. 
Получается, что вместо использования форм, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, предлагается использование но-
вых форм, которые удобны урбанистам. На-
лицо в определенной степени введение жите-
лей в заблуждение.

Несмотря на такие явные недостатки в 
правовом регулировании, в целевой модели 
предусматривается вовлечение населения на 
разных этапах создания и реализации проек-
тов: организации общественного обсуждения 

9 Паспорт приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»: утв. президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам: протокол от 18 апр. 2017 г. № 5. – URL: http://
gorodsreda.ru/.

10 URL: http://www.kremlin.ru/events/councils/
by-council/9/55301.

11 URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/55571.

12 Паспорт национального проекта «Жилье и го-
родская среда»: утв. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам: протокол от 24 дек. 2018 г. № 16. – URL: 
http://government.ru/projects/selection/735/35560/.

13 URL: http://government.ru/gov/
responsibilities/#17.
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на этапе разработки документации по реали-
зации проекта, организации общественного 
участия в реализации проекта, организации 
общественного участия в открытии и оценке 
реализованного проекта. В таком ключе фор-
мы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в действующем законо-
дательстве не рассматриваются.

Изучение правоприменительной прак-
тики, решений органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, материалов 
судебных решений позволяет выделить не-
сколько тенденций, складывающихся в сфере 
муниципальной демократии: 

1. Анализ действующего законодатель-
ства показывает, что об одной и той же форме 
непосредственного народовластия говорится 
в разных законах, причем понятие и требова-
ния к формам, пределы их применения, про-
цедуры реализации различаются [4]. 

Например, очень часто в федеральном за-
конодательстве используются термины «пу-
бличные слушания», «общественные слуша-
ния», «общественные обсуждения» как по-
добные или даже синонимы. Особо следует 
выделить такие законы как Градостроитель-
ный кодекс РФ (ст. 5.1), Федеральный закон № 
131-ФЗ (ст. 28), Федеральный закон «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ15 (ст. 
25).

Определенная путаница наблюдается и 
с видами обращений граждан. Так, возника-
ют вопросы, можно ли на наказы или пети-
ции распространять (Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 
59-ФЗ)16.

На практике не всегда понимают разни-
цу между сходами (особенно если число жи-
телей, обладающих избирательным правом, 
превышает 100 чел.), собраниями и конфе-
ренциями граждан. Ситуация усугубляется 
тем, что собрания и конференции являются 
не только элементом системы местного само-
управления, но и системы территориального 
общественного самоуправления. Кроме того, 
в последнее время усилились попытки рас-
пространения на собрания законодательства 
о массовых акциях.

Показательно, что на сайте ЦИК России 
местные референдумы и голосования по во-

просам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципально-
го образования учитываются в одной графе, 
хотя проводятся в разных случаях на основа-
нии разного законодательства и имеют раз-
ные последствия17. Подобный подход просле-
живается и у Минюста России18. При этом та-
кая форма как отзыв выборных должностных 
лиц учитывается отдельно, хотя в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ и о голосовании по от-
зыву выборных должностных лиц, и о голосо-
вании по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования му-
ниципального образования говорится в одной 
и той же ст. 24.

Все это приводит к тому, что, во-первых, 
правоприменительные органы путаются в том 
какой закон применять к конкретным отно-
шениям при рассмотрении спорных ситуаций; 
во-вторых, на практике встречаются примеры 
того, что одна форма подменяется другой.

2. Наблюдается существенное смещение 
акцентов в использовании различных форм 
непосредственного народовластия на муни-
ципальном уровне. Проявлениями этого яв-
ляются:

Во-первых, на различных площадках на 
словах очень много говорится о необходимо-
сти увеличения вовлеченности населения; на 
деле возможности местных жителей осущест-
влять местное самоуправление существен-
но сокращаются. Во-вторых, вовлечение на-
селения все чаще рассматривается как допол-
нительный инвестиционный инструмент. На-
пример, в паспорте приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» прямо говорится, что принятие (актуа-
лизация действующих) новых современных 
правил благоустройства, соответствующих 
федеральным методическим рекомендациям 
и принятие муниципальных программ благо-
устройства с учетом мнения граждан, терри-
ториального общественного самоуправления 
запустит механизм финансового и (или) тру-
дового участия граждан и организаций в ре-
ализации мероприятий по благоустройству. 
В-третьих, деятельность по вовлечению насе-
ления в осуществление местного самоуправ-
ления, принятие приоритетного проекта по 
формированию комфортной городской среды 

15 Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации: федер. закон от 21 июля 2014 г. № 
212-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1), ст. 4213.

16 О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации: федер. закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 19, ст. 2060.

17  URL: http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom.
18 Напр., в ежегодных мониторингах состояния 

местного самоуправления сведения о голосованиях по 
вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования 
приводятся в том же разделе, что и местные референ-
думы.
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активизировало и дискуссию о том,что такое 
территориальное общественное самоуправле-
ние – институт власти или гражданского об-
щества.

История развития местного самоуправ-
ления в России показывает, что территори-
альное общественное самоуправление рас-
сматривалось, скорее, как нижний уровень 
власти, чем верхний уровень гражданского 
общества. Органы территориального обще-
ственного самоуправления довольно длитель-
ный период были встроены в систему органов 
власти или аффилированы с ней. Органы тер-
риториального общественного самоуправле-
ния всегда рассматривались как надлежащие 
представители соответствующей территории, 
носители и выразители мнения всех прожива-
ющих в ее пределах граждан (а не только тех, 
кто написал заявление на принадлежность к 
ТОС) – в этом существенное отличие терри-
ториального общественного самоуправления 
от привычных НКО [9].

3. Анализ правоприменительной практи-
ки показывает появление новых форм уча-
стия граждан в осуществлении местного са-
моуправления, которые пока либо не имеют 
должного правого регулирования, либо оно 
является фрагментарным, осуществляемым 
преимущественно подзаконными актами.

Формальные правовые основы для рас-
ширения форм участия населения в мест-
ном самоуправлении содержатся в ст. 33 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ. В ч. 1 этой ста-
тьи говорится, что граждане вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах, непротиворечащих Кон-
ституции РФ, федеральным законам, законам 
субъектов РФ. Анализ правоприменительной 
практики показывает, что в данную статью 
должны быть внесены определенные ограни-
чения, установлен запрет на придумывание 
форм, использование которых является, на-
пример, основанием для распределения фи-
нансирования.

Можно выделить три ключевых ниши, в 
которых новые формы участия граждан воз-
никают наиболее часто: цифровизация, при-
влечение средств населения и инициативное 
бюджетирование, создание комфортной сре-
ды проживания и изменение общественных 
пространств.

Однако наибольшее количество новых 
форм предлагается по линии Минстроя Рос-
сии –органы государственной власти, ис-
пользуя зарубежный опыт, практически «с 
колес» разрабатывают минимальные норма-
тивные основы для создания новых инстру-
ментов вовлечения населения. А правовые по-

следствия весьма существенные – выделение 
финансирования, осуществление деятель-
ности по благоустройству территории (в том 
числе снос объектов, возведение новых). 

Кроме того, создание механизма прямого 
участия граждан в формировании комфорт-
ной городской среды, увеличение доли граж-
дан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 30% явля-
ется одним из целевых показателей реализа-
ции национального проекта «Жилье и город-
ская среда»19. В связи с этим возникает вполне 
закономерный вопрос: а какие формы и меха-
низмы будут учитываться – предусмотрен-
ные в законе или введенные подзаконными 
актами, или иные?

4. Если длительное время, в том числе 
в советский период, в России в основу при-
нятия решения был положен принцип боль-
шинства, т. е. решение принималось на осно-
ве мнения большинства или квалифицирован-
ного большинства, то меньшинство подчиня-
лось большинству. В последнее время стано-
вится актуальной разработка новых юриди-
ческих конструкций, позволяющих выявить 
и учесть мнение меньшинства. 

Этот проблема стала проявляется в со-
вершенно разных ситуациях, возникающих 
по мере развития территорий как комфорт-
ных для проживания. Эти вопросы тесным об-
разом связаны с градостроительным, земель-
ным, экологическим законодательством, за-
конодательством о местном самоуправлении. 
В небольших масштабах эта проблема прояв-
лялась и раньше20 (для города строительство 
торгово-развлекательного комплекса, боль-
ших парковок на месте зеленой зоны является 
возможно необходимым, а для жителей близ-
лежащих территории явно большой пробле-
мой и неприятным соседством21).

Сейчас масштабы существенно измени-
лись, стали появляться новые категории дел. 
Строительство четырех мусоросжигающих 
заводов для г. Москвы и Московской обла-
сти явно является благом, а для жителей посе-
лений, на территории которых эти заводы за-
планированы к строительству, явная экологи-
ческая катастрофа и весьма неприятное со-

19 URL: http://static.government.ru/media/files/p7
nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf.

20 Эксперты даже ввели термин «экологические 
референдумы», с помощью которых жители пытаются 
решить вопрос о запрете строительства тех или иных 
объектов [2].

21 См., напр.: Постановление восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 29 апр.2008 № 
18АП-1526/2008 по делу № А76-22392/2007 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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седство. Подобные ситуации возникают для 
граждан, проживающих в непосредственной 
близости от линейных объектов (мосты, ско-
ростные магистрали и др.), а особенно объек-
тов, имеющих определенный класс опасности 
(мусоросжигающие заводы и др.). Существу-
ющие формы выявления и учета мнения на-
селения ориентированы на мнение большин-
ства. Например, градостроительное, экологи-
ческое законодательство предусматривает в 
ряде случаев согласование проектов с органа-
ми местного самоуправления. С учетом усиле-
ния процессов преобразований муниципаль-
ных районов в городские округа территория 
муниципального образования становится до-
статочно большой. В этом случае мнение жи-
телей конкретного населенного пункта, быв-
шего сельского поселения становится мало-
значительным и теряется22.

По мере реконструкции общественных 
пространств, формирования новых требова-
ний к комфортной городской среде, стала вы-
являться еще одна дилемма – социологи ста-
ли фиксировать конфликт общегородских и 
локальных интересов. Например, при рекон-
струкции набережных в больших городах жи-
тели близлежащих территорий стали заявлять 
о том, что их интересы не учитываются, соз-
даются условия для жителей других районов 
города, туристов. Данные вопросы обсужда-
лись, например, на Московском урбанфоруме 
в июле 2018 г.23 

К проблеме учета мнения меньшинства 
тесно примыкает еще одна. По мере разви-
тия цифровизации, появления новых техно-
логии работы с большими данными, все боль-
шее значение приобретает мнение экспертов, 

обладающих специальными компетенциями 
для обобщения и анализа этих bigdata. В этом 
случае происходит обратный процесс – мне-
ние меньшинства (мнение узкой группы высо-
коквалифицированных экспертов) фактически 
является определяющим при принятии реше-
ния и подменяет собой мнение большинства – 
жителей соответствующей территории.

Таким образом, анализ нормативных ак-
тов, правоприменительной практики, факти-
чески складывающихся общественных отно-
шений показывает, что вовлечение населения 
в осуществление местного самоуправления 
является критерием того, что нормы, преду-
смотренные на бумаге в текстах норматив-
ных правовых актов, начинают оживать, на-
селение все активнее начинает их использо-
вать. Если правовых инструментов гражданам 
не хватает, то они инициируют их разработ-
ку и принятие в форме соответствующих нор-
мативных правовых актов или иных юридиче-
ских документов.

В научных журналах стали даже появ-
ляться высказывания о том, что «в условиях, 
когда уже сформированы правовые, терри-
ториальные, организационные и экономиче-
ские основы местного самоуправления, все 
большее число руководителей муниципаль-
ных образований и муниципальных служа-
щих связывают дальнейшее развитие инсти-
тута местного самоуправления с вовлечени-
ем граждан в самоуправленческую деятель-
ность» [6]. В этом смысле институты власти 
и гражданского общества не подменяют друг 
друга, но содействуют взаимному гармонич-
ному развитию, направленному на улучшение 
качества жизни граждан.

22 Эта проблема вызвала довольно острую дис-
куссию в Общественной палате РФ (URL: http://131fz.
ranepa.ru/post/933) и Совете по правам человека при 
Президенте РФ (URL: http://131fz.ranepa.ru/post/849).

23 URL: http://mosurbanforum.ru/events/205.
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АННОТАЦИЯ В работе проведено исследование отказа от вещных прав на не-
движимое имущество, являющегося одним из наименее разра-
ботанных в цивилистической науке оснований их прекращения. 
Обозначены проблемы толкования правовых норм и правоприме-
нения в данной сфере общественных отношений. Значительный 
акцент сделан на доктринальных и практических вопросах, свя-
занных с отказом от права собственности на недвижимое имуще-
ство как основного вещного права. Произведен анализ правовой 
природы отказа от вещных прав с учетом российской и зарубеж-
ной доктрины, а такжепроанализированы особенности отказа от 
права собственности на недвижимое имущество в системе осно-
ваний прекращения данных прав. Дана характеристика положе-
ний действующего законодательства и судебной практики об от-
казе от права собственности и иных вещных прав на недвижимое 
имущество. 
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AbSTRACT The article is devoted to the study of the waiver of real rights 
to immovable property, which is one of the least developed 
phenomenon in the science of civil law. The authors outline the 
problems of interpretation of legal norms and law enforcement 
in this sphere of social relations, and highlight the doctrinal and 
practical issues related to the waiver of real rights to immovable 
property as a fundamental real right. The article presents the 
analysis of the legal nature of the waiver of real rights taking into 
account the Russian and foreign doctrine, as well as the features 
of this waiver in the system of grounds for termination of these 
rights. The authors characterize the provisions of the current 
legislation and judicial practice regarding the waiver of real rights.
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Несмотря на неисчерпаемую научную 

дискуссию о понятии и признаках вещных 
прав, никто не оспаривает утверждения о том, 
что содержание вещных прав должно быть 
императивно установлено в законе и должно 
быть единым для всех обладателей одного и 
того же субъективного вещного права. Из это-
го следует, что и основания для прекращения 
вещных прав должны быть установлены зако-
ном и не могут произвольно изменяться по со-
глашению сторон. 

Подобная логика выдерживается в совре-
менном законодательстве только в отноше-
нии права собственности. Статья 235 ГК РФ1, 
как известно, не только прямо закрепляет, 
что основания прекращения права собствен-
ности могут быть закреплены только в зако-
не (п. 1)2, но и содержит исчерпывающий пе-
речень оснований принудительного прекра-
щения права собственности (п. 2). Примени-
тельно же к ограниченным вещным правам 

законодатель далеко не так последователен. 
Общая глобальная проблема, связанная с от-
сутствием в современном российском зако-
нодательстве выстроенной системы вещных 
прав, естественным образом проецируется и 
на основания их прекращения. Это выража-
ется в практически полном отсутствии право-
вой регламентации отношений по прекраще-
нию ограниченных вещных прав. 

Основания прекращения вещных прав в 
целом и на недвижимое имущество в частно-
сти достаточно подробно исследованы в юри-
дической литературе [25]. Большинство спе-
циальных работ посвящено общей характе-
ристике принудительного прекращения пра-
ва собственности [2; 3; 21; 24; 25; 35] или его 
отдельным основаниям [20; 30], а также пре-
кращению права собственности в отношении 
специальных объектов – земельных участков 
[1; 27] или жилых помещений [26]. Значитель-
но реже исследователи обращаются к добро-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – 
№ 32 (ч. 1), ст. 3301 

2  Следует отметить, что подобный подход, несмотря на его очевидность, приходится обосновывать в судебной 
практике. Так, Верховный Суд РФ, рассматривая спор о применении ст. 235 ГК РФ отметил, что «по смыслу при-
веденной правовой нормы прекращение права собственности на объект недвижимости в силу его гибели или уни-
чтожения возможно исключительно по волеизъявлению собственника такого имущества или по основаниям, ука-
занным в законе. Иное толкование данных норм означает нарушение принципа неприкосновенности собственно-
сти, абсолютного характера правомочий собственника, создает возможность прекращения права собственности 
по основаниям, непредусмотренным законом» (см.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 02 окт. 2018 г. № 51-КГ18-10 // СПС «КонсультантПлюс»).
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вольным основаниям прекращения права соб-
ственности [4; 22]. В отношении прекращения 
права собственности путем отказа нами не об-
наружено ни одного специального моногра-
фического исследования3, хотя, безусловно, 
отдельные научные статьи на этот счет име-
ют место [17], в основном в отношении отказа 
от прав на земельный участок [19]. Еще более 
плачевным выглядит состояние разработан-
ности данного вопроса применительно к вещ-
ным правам на недвижимое имущество. Ис-
следование отказа от иных, помимо права соб-
ственности, вещных прав представлено в рос-
сийской науке разве что несколькими страни-
цами в отдельных кандидатских диссертаци-
ях [34] и единичными научными статьями [18]. 

Столь незначительное внимание, уделяе-
мое научным сообществом проблематике от-
каза от вещных прав, представляется, можно 
объяснить несколькими причинами. 

Первая из них – это кажущаяся прак-
тическая невостребованность данного осно-
вания. Ценность и значимость права частной 
собственности в последние годы столь прочно 
вошла в сознание, что создается ложное впе-
чатление, что собственник практически ни-
когда не будет иметь желания воспользовать-
ся подобным основанием прекращения права 
собственности – ведь вещь можно продать, 
подарить, ее можно уничтожить. Зачем при-
бегать к такому основанию, которое к тому 
же имеет существенные сложности практи-
ческой реализации (о которых речь пойдет 
далее), если существуют более простые спо-
собы, к тому же позволяющие в определен-
ных случаях получить от своей собственно-
сти финансовую выгоду? Однако, существу-
ющая правовая реальность свидетельствует 
об обратном. Отказ от недвижимого имуще-
ства – довольно востребованное основание 
для прекращения права собственности. Прав-
да, преимущественно, в отношении земель-
ных участков, поскольку только по поводу от-
каза от них существует специальное правовое 
регулирование. 

Вторая причина кроется, как представля-
ется, в отсутствии монографических доктри-
нальных исследований проблематики отказа 
в российском гражданском праве. Одна кан-
дидатская диссертация, защищенная в 2008 г. 
[34], и ряд содержательных, но пока несфор-

мированных в целостное научное исследова-
ние, научных статей [29; 33], не позволяют от-
толкнуться от наработанных теоретических 
воззрений на категорию «отказ» при характе-
ристике отказов от вещных прав. 

Указанное состояние научной разрабо-
танности проблематики в сфере отказа от 
вещных правобусловливает актуальностьте-
мы исследования. В рамках данной работы 
основной акцент будет сделан на характери-
стике отказа от права собственности на не-
движимое имущество как основного вещного 
права, дан анализ правовой природы отказа от 
вещных прав с учетом российской и зарубеж-
ной доктрины; проанализированы особенно-
сти отказа от права собственности на недви-
жимое имуществов системе оснований пре-
кращения данных прав; дан анализ положе-
ний действующего законодательства и судеб-
ной практики об отказе от права собственно-
сти и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество.

Законодательное регулирование отно-
шений по отказу от вещных прав. Перед об-
ращением к доктринальным и практическим 
проблемам, связанным с отказом от вещных 
прав на недвижимое имущество, дадим общий 
анализ законодательства в данной области об-
щественных отношений в целяхизбегания в 
дальнейшем ненужных повторений и поясне-
ний при изложении иных вопросов. 

ГК РФ содержит общее дозволение на от-
каз от права собственности в ст. 235 ГК РФ. В 
ст. 236 ГК РФ закрепляется данная возмож-
ность за гражданами и юридическими лица-
ми, указываются возможные способы отказа, а 
также фиксируется правило о том, что до при-
обретения права собственности на имущество, 
от которого собственник отказался, за другим 
лицом его право собственности не прекраща-
ется. Учитывая последнее обстоятельство, для 
завершения отказа от права собственности, 
требуется обращение к ст. 225 ГК РФ, где за-
крепляется то, что недвижимая вещь, от кото-
рой собственник отказался, становится бесхо-
зяйной, принимается на учет в Росреестр и по 
истечении года с момента такого учета может 
быть, на основании решения суда по иску ор-
гана, уполномоченного управлять муниципаль-
ным имуществом, передана в муниципальную 
собственность. Если последнего не произой-
дет, то собственник может вновь вступить во 
владение, пользование и распоряжение своей 
вещью или право собственности на вещь мо-
жет возникнуть у другого лица в порядке при-
обретательной давности. 

В отношении отказа от иных, помимо 
права собственности, вещных прав, ГК РФ ни-

3 Даже в специальных работах, посвященных пра-
ву собственности, ученые практически не уделяют вни-
мание вопросу отказа. Так, В.А. Рыбаков и В.А. Тархов 
по этому вопросу лишь процитировали ст. 236 ГК РФ, 
предусмотревшего данное право в отличие от ранее 
действовавшего законодательства [28].
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4 Исключение – отказ от права собственности 
на земельный участок.

5 Волеизъявление собственника при отказе от 
права собственности должно характеризоваться от-
сутствием намерения сохранить какие-либо права на 
это имущество.

каких норм не содержит. Отсутствует право-
вое регулирование указанных отношений и 
в других актах частноправовой направленно-
сти, в частности, в ЖК РФ. В нем нет ни сло-
ва ни об отказе от права собственности на жи-
лые помещения, ни об отказе от иных вещных 
прав на данный объект. 

Наиболее полное и всестороннее право-
вое регулирование отказа от вещных прав на 
земельные участки содержится в ст. 53 ЗК РФ. 
В рамках данной статьи законодатель не стал 
использовать предложенную ГК РФ правовую 
модель: отказ – бесхозяйная вещь – учет – 
право муниципальной собственности(или при-
обретательная давность, или возврат правомо-
чий отказавшемуся собственнику). Начиная 
с 2008 г., после подачи собственником заявле-
ния в Росреестр об отказе от прав на земель-
ный участок, в установленные сроки происхо-
дит регистрация прекращения права собствен-
ности на земельный участок и возникновение 
в силу закона (ст. 19 ЗК РФ) права муниципаль-
ной собственности на данное имущество. За-
креплены в ст. 53 ЗК РФ и положения об отка-
зе от иных вещных прав на земельные участки. 

Таким образом, общий обзор законода-
тельного регулирования в сфере отказа от 
вещных прав на недвижимое имущество де-
монстрирует следующее. Во-первых, мож-
но констатировать незначительное право-
вое регулирование в отношении отказа от 
права собственности на недвижимое имуще-
ство. Во-вторых, в российском законодатель-
стве полностью отсутствуют нормы об отказе 
от иных вещных прав на недвижимое имуще-
ство. В-третьих, законодательная регламен-
тация отказа от вещных прав на земельные 
участки обладает существенной спецификой 
по сравнению с отказом от вещных прав на 
иное недвижимое имущество. Это значитель-
но затрудняет выработку единых доктриналь-
ных воззрений на правовую природу отказа 
от вещных прав на недвижимое имущество. 
Именно поэтому, в дальнейшем следует обра-
щать внимание на специальные оговорки: ка-
саются ли сделанные выводы любых вещных 
прав на недвижимое имущество или только 
вещных прав на земельные участки. 

Правовая природа отказа от вещных 
прав на недвижимое имущество. Следует со-
гласиться с научными воззрениями, согласно 
которым особенности отказа в гражданском 
праве в первую очередь предопределены объ-
ектом отказа, в качестве которого могут вы-
ступать субъективные права, осуществление 
субъективных прав, реализация правоспособ-
ности, секундарные права [31]. Отказ от вещ-
ных прав – это разновидность отказа от субъ-

ективных гражданских прав. 
Не вызывает возражений и общепри-

знанная на данный момент квалификация от-
каза от субъективных прав в качестве одно-
сторонней сделки. К признакам такой сдел-
ки относят, в частности, ее безвозмездный ха-
рактер и абстрактность [34, с. 11]. Вместе с тем 
А.В. Саркисян, Д.А. Новосельнов добавляют к 
данной характеристике указание на то, что 
отказ от права – это распорядительная сдел-
ка, к признакам которой, выводимым доктри-
нально, немецкая доктрина относит: право-
вые последствия в виде уменьшения или уве-
личения актива или пассива участников обо-
рота; действие распорядительных сделок в от-
ношении всех третьих лиц, а не только сто-
рон; допустимость такой сделки только зако-
ном (принудительная типизация); управомо-
ченность; определенность предмета; принцип 
публичности (как правило) [29]. Кроме того, Е. 
И. Буртовая также отмечает, что отказ – это 
односторонне-управомочивающая распоря-
дительная безвозмездная сделка, направлен-
ная на прекращение права собственности, а 
также исследователь отмечает, что отказ мо-
жет быть только безусловным [4, с. 20].

Представляется, что основная сложность 
при правовой квалификации отказа от вещ-
ных прав на недвижимое имущество как од-
носторонней сделки, на которую обратили 
внимание ученые [32, с. 60], заключается в от-
сутствии по общему правилу правового по-
следствия в виде прекращения права4, что ста-
вит под сомнение саму возможность отнесе-
ние отказа от вещных прав к сделкам. Ведь со-
гласно легальному определению, сформули-
рованному в ст. 153 ГК РФ, сделка – это дей-
ствие, направленное на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. Отказ от права собственности 
на недвижимое имущество как выражение 
волеизъявления в одностороннем порядке5 
сам по себе не приводит ни к установлению, 
ни к изменению, ни к прекращению граждан-
ских прав и обязанностей по общему правилу 
(ст. 236 ГК РФ). Для прекращения права соб-
ственности на недвижимое имущество необ-
ходимо, чтобы право собственности на него 
приобрело другое лицо.

Таким образом, приходим к выводу, что 
отказ от права собственности на недвижи-
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мое имущество как односторонняя сделка не 
приводит к прекращению правоотношения, а 
порождает иные, значимые для гражданско-
го права последствия. К таким последствиям 
следует отнести: установление режима бесхо-
зяйной вещи; появление возможности приоб-
ретения права муниципальной собственности 
на недвижимое имущество или приобрете-
ние права собственности в порядке приобре-
тательной давности иными субъектами граж-
данского права. Другими словами, волеизъяв-
ление собственника об отказе от права соб-
ственности на недвижимое имущество запу-
скает правовой механизм для приобретения 
права собственности на данную вещь другим 
лицом и может рассматриваться только как 
один из юридических фактов в юридическом 
составе, влекущем прекращение правоотно-
шений собственности.

Отказ о права собственности на недви-
жимое имущество. В отношении ст. 236 ГК РФ, 
содержание которой было изложено ранее, 
обсуждения, как представляется, заслужива-
ют несколько моментов. Главный из них – это 
выбранная законодателем модель, согласно ко-
торой недвижимая вещь, от которой собствен-
ник отказался, становится бесхозяйной. 

Ряд российских исследователей, зани-
мающихся проблематикой бесхозяйных ве-
щей, обосновывают неприемлемость данного 
подхода. Аргументы в пользу недопустимости 
признания бесхозяйной вещью, от права соб-
ственности на которую собственник отказал-
ся, таковы: нельзя признавать бесхозяйной 
вещь, у которой известен хозяин (собствен-
ник), отсутствует практическая значимость 
учета бесхозяйной вещи, поскольку все пра-
ва и обязанности в отношении этой вещи не 
меняются. Автор не предлагает отказываться 
от учета недвижимых вещей, от которых соб-
ственник отказался, но при этом полагает, что 
их необходимо учитывать не как бесхозяйные 
вещи, а как вещи, от которых собственник от-
казался [16]. Соглашаясь в определенной сте-
пени с аргументами автора в части чистоты 
терминологии (действительно, не совсем удач-
но считать бесхозяйной ту вещь, собственник 
которой очевидно известен и который, впол-
не возможно, продолжает осуществлять в от-
ношении этой вещи принадлежащие ему пра-
вомочия), тем не менее, с практической точ-
ки зрения не считаем принципиальным, ка-
ким образом эта вещь будет учтена – как бес-
хозяйная или как та, от которой собственник 
отказался. Главное в другом – каков дальней-
ший правовой механизм, который приведет к 
прекращению права собственности у отказав-
шегося лица. В настоящий момент в отноше-

нии любой недвижимой вещи он установлен 
в ст. 225 ГК РФ: ожидание в течение одного 
года; право органа, осуществляющего управ-
ление муниципальным имуществом, на обра-
щение в суд с требованием о признании пра-
ва муниципальной собственности на эту вещь; 
в случае отрицательного решения суда вещь 
может быть вновь принята во владение, поль-
зование и распоряжение отказавшимся соб-
ственником или право собственности на нее 
может возникнуть у другого лица в силу при-
обретательной давности. 

Вызывает сомнение и утверждение о 
том, что императивно установленный зако-
ном для нахождения на учете бесхозяйной 
вещи годовой срок, после истечения которого 
только и можно ставить вопрос о регистрации 
права публичной собственности, не должен 
быть применен к отказу от права собственно-
сти. В тех случаях, когда собственник не изве-
стен, наличие годового срока оправдано – за 
это время собственник может объявиться, 
предъявить свои права на имущество. При на-
личии же прямого волеизъявления собствен-
ника, не желающего оставаться собственни-
ком вещи, установление данного срока лишь 
искусственно затягивает процедуру переда-
чи права собственности публичному образо-
ванию. Представляется, что необходимо гово-
рить как минимум о его существенном сокра-
щении.

Вместе с тем следует учесть и сложившу-
юся судебную практику в отношении отка-
за от права собственности на земельный уча-
сток. Отсутствие временного разрыва меж-
ду волеизъявлением собственника об отказе 
от права собственности на вещь и возникно-
вением права собственности у муниципально-
го образования в силу закона (в отсутствии во-
леизъявления) может приводить к злоупотре-
блениям со стороны отказавшегося собствен-
ника, желающего снять с себя обязательства 
по несению бремени содержания вещи. Так, 
администрация муниципального образова-
ния обратилась в суд к собственнику земель-
ного участка с требованием исполнить затрат-
ные обязательства по обустройствуземельно-
го участка. Из материалов дела следовало, что 
земельный участок был сформирован только 
для одной единственной цели – использова-
ние для проездов между домами. Ответчик, 
после предъявления иска, сначала продал дан-
ный земельный участок, а покупатель в поряд-
ке, предусмотренном ст. 53 ЗК РФ, отказался 
от земельного участка. И на момент рассмо-
трения данного спора участок перешел в му-
ниципальную собственность Чикчинского му-
ниципального образования. Суды расценили 
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6  Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 
2017 г. № 304-ЭС17-4839 по делу № А70-3111/2016 // 
СПС «Консультант Плюс».

7  См., напр. :Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 25 янв. 2018 г. № Ф08-
9390/2017 по делу № А61-1423/2017 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

8 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-
ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46, ст. 4532.

действия первоначального собственника (от-
ветчика) как направленные исключительно на 
уклонение от исполнения своих обязательств 
по обустройству спорного земельного участ-
ка, в связи с чем признали действия ответчи-
ка злоупотреблением правом и возложили на 
него обязанность осуществить на спорном 
земельном участке,согласно проекту плани-
ровки, строительство автомобильных дорог с 
твердым покрытием, придорожными отвода-
ми и канавами, тротуарами шириной 1,5-2 м. 
При этом следует обратить внимание, что до-
полнительными аргументами в пользу муни-
ципального образования суд назвал то, что 
муниципальное образование в силу прямо-
го указания закона без проявления собствен-
ной воли приобрело право собственности на 
спорный земельный участок, а собственник, 
извлек исключительно прибыль из доходной 
части участка, переложив обязанности по со-
держанию участка на муниципальное образо-
вание6.

Указанный пример демонстрирует, что 
причиной отказа от права собственности на 
недвижимую вещь, действительно, является 
нежелание нести расходы на ее содержание, 
что достаточно часто распространено на прак-
тике. Вместе с тем данный случай показывает 
и то, что судебная система, применяя ст. 10 ГК 
РФ, вполне справляется с поставленной зада-
чей борьбы с недобросовестными действия-
ми собственника. Поэтому, считаем, что годо-
вой срок ожидания неприемлем в отношении 
вещей, признаваемых бесхозяйными в случае 
отказа от права собственности на них. 

Таким образом, возникает вопрос о це-
лесообразности учета недвижимых вещей, от 
права собственности на которые собственник 
отказался. Возникает вопрос о том, почему ме-
ханизм, используемый в отношении земель-
ных участков, не может быть распространен 
и на иные объекты недвижимого имущества? 
Появление в ст. 236 ГК РФ п. 3, в котором было 
бы закреплены правила, идентичные п. 2 ст. 53 
ЗК РФ, выглядит, на первый взгляд, вполне за-
кономерным. 

Вместе с тем существует, как представ-
ляется, одна основная причина, препятствую-
щая подобному законодательному регулиро-
ванию. Речь идет о защите публичного инте-
реса. В отношении земельных участков реше-
ние о том, что в случае отказа от прав на них, 
в силу закона возникает право публичной (му-
ниципальной) собственности, предопределе-

но подходом законодателя для земельного за-
конодательства о разграничении прав на зем-
лю. Кроме того, земельные участки в отли-
чие от других объектов недвижимости в мень-
шей степенитребуют расходов на их содержа-
ние и относятся к неуничтожимым объектам. 
Когда же заходит речь о зданиях, сооружени-
ях, жилых помещениях, то отказ от права соб-
ственности на данные объекты лишь в еди-
ничных случаях не связан с их техническим 
состоянием и нежеланием собственника со-
держать убыточную недвижимость. Таким об-
разом, закрепление правила о возникновении 
в данном случае в силу закона права публич-
ной собственности привело бы к возложению 
на местные бюджеты серьезных расходов по 
содержанию нерентабельной собственности. 

Механизм отказа от права собственно-
сти на недвижимое имущество, не являюще-
гося земельным участком, также вызывает 
большое количество доктринальных и прак-
тических вопросов. Сегодняшняя процедура, 
связанная с механизмом бесхозяйной вещи, 
по сути, лишает собственника возможности 
воспользоваться правом на отказ от вещи, 
которая не представляет интереса для дру-
гих участников гражданского оборота. Ор-
ган местного самоуправления может и не об-
ращаться в суд с иском о признании права 
собственности на бесхозяйную недвижимую 
вещь, поскольку ст. 225 ГК РФ устанавливает 
лишь его право на подобное обращение, а не 
обязанность (о чем неоднократно указыва-
лось и в судебных решениях7). Обратим вни-
мание и на тот факт, что процессуалисты ста-
вят под сомнение саму возможность подачи 
подобных исков в том случае, если вещь при-
знана бесхозяйной в случае отказа от права 
собственности. Буквальное содержание ч. 2 
ст. 293 ГПК РФ8, действительно, свидетель-
ствует об этом, поскольку в ней закрепле-
но, что «суд, признав, что недвижимая вещь 
не имеет собственника или собственник не-
движимой вещи неизвестен и она принята 
на учет в установленном порядке, принима-
ет решение о признании права муниципаль-
ной собственности либо собственности го-
рода федерального значения г. Москвы или 
г. Санкт-Петербурга на эту вещь» [23]. Кро-
ме того, суд может отказать в удовлетворе-
нии данного иска, как правило, основываясь 
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на наличии притязания иных лиц на данное 
имущество9.

Вместе с тем наличие таких притязаний 
третьих лиц, имеет правовое значение толь-
ко для приобретения права собственности в 
силу приобретательной давности. Однако ис-
пользование норм данного института приме-
нительно к ситуации отказа вызывает неко-
торое недоумение. Во-первых, наличие заяв-
ления собственника об отказе от права соб-
ственности, поданного в Росреестр, недвус-
мысленно говорит о том, что лицо, пользую-
щееся данным имуществом, не может быть 
добросовестным и не знатьо том, что данное 
имущество ему не принадлежит. Во-вторых, 
отсутствие специальных сроков означает не-
обходимость учета бесхозяйной вещи в тече-
ние пятнадцати лет и только после этого у вла-
дельца появится возможность обратиться с 
соответствующим иском в суд. В свете неод-
нозначности ответа на вопрос о том, в какой 
момент собственник может отозвать свое во-
леизъявление об отказе, неопределенность 
для владельца вещи еще больше усиливает-
ся10. Вполне логичным, в свете обозначенных 
вопросов, выглядит предложение об установ-
лении специальных правил для возникнове-
ния права собственности на недвижимое иму-
щество, от которого собственник отказался, в 
силу приобретательной давности. Если зако-
нодатель допускает возникновение права соб-
ственности на вещь, от которой собственник 
отказался, не только у публичного образова-
ния, но и у любого другого лица, то примене-
ние общих норм о приобретательной давно-
сти выглядит неоправданным. В связи с этим 
уместно напомнить и об исключении, которое 
делает судебная практика в отношении трак-
товки ст. 225 ГК РФ. Напомним, что п. 19 со-
вместного Постановления Пленумов Верхов-
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г.11 не считает 

необходимым факт учета вещи в качестве бес-
хозяйной и наличие отказа от права собствен-
ности в порядке приобретательной давности. 

В ситуации, когда публично-правовые 
образования (РФ, субъекты РФ и муници-
пальные образования), как и иные участники 
гражданского оборота, не желают становить-
ся собственниками такого имущества, законо-
датель предусматриваетвозможность для быв-
шего собственника передумать и вновь вер-
нуть себе утраченные правомочия владения, 
пользования и распоряжения. Однако с точки 
зрения цивилистической доктрины в данном 
случае возникает неординарная ситуация. С 
одной стороны, имеется акт волеизъявления 
собственника, в котором выражено явное на-
мерение отказаться от принадлежащего ему 
права. С другой стороны, констатируется, что 
само право собственности не прекращается. 
А если право собственности со всеми содер-
жащимися в нем правомочиями не прекрати-
лось, то могут ли они осуществляться? Может 
ли отказавшийся собственник (пока не ис-
тек годичный срок и не разрешились судеб-
ные споры о признании права собственности 
на бесхозяйную вещь) сдавать это имущество 
в аренду или наем? Может ли быть ему отка-
зано в продаже этой вещи? И как трактовать 
положения закона о вновь принятии вещи во 
владение, пользование и распоряжение? И в 
какой момент это можно сделать?

В литературе указывается, что собствен-
ник, который отказался от своей вещи, может 
затем изменить свое намерение и вновь при-
нять вещь во владение, пользование и распо-
ряжение, но только до момента возникнове-
ния права собственности на эту вещь у друго-
го лица [22]. Подтверждается данное утверж-
дение и положениями законодательства. Так, 
в Приказе Минэкономразвития России «Об 
установлении Порядка принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей» от 10 декабря 

9  См., напр.: «Спорный объект находится в открытом и непрерывном владении организации, которая осу-
ществляет в отношении него все правомочия собственника. Отказывая в удовлетворении требований, суд ука-
зал, что в данном случае отсутствуют основания, предусмотренные п. 3 ст. 225 ГК РФ для признания спорного 
здания бесхозяйным (см.: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 февр. 2017 г. № 
Ф02-8043/2016 по делу № А74-1536/2016 // СПС «КонсультантПлюс»). Или «Истец обратился с иском о признании 
права муниципальной собственности на объект недвижимости как бесхозную вещь. Суд указал, что по смыслу п. 
3 ст. 218, п. 1 ст. 225 ГК РФ при обращении в суд с данным требованием истец должен доказать законность основа-
ний возникновения права собственности на вещь, т. е. то обстоятельство, что спорный объект является бесхозяй-
ным. Установив, что в отношении спорного объекта имеются правопритязания строительной компании, т. е. при-
сутствует спор о праве, суд отказал в удовлетворении заявленного требования (см.: Постановление Арбитражно-
го суда Волго-Вятского округа от 28 нояб. 2017 г.№ Ф01-5054/2017 по делу № А31-10190/2016 // СПС «Консультант-
Плюс»)».

10 Где гарантия, что отказавшийся собственник не отзовет свое волеизъявление через 14 лет, видя, что его 
имущество приведено в надлежащее состояние, за него оплачивались налоги и т. д.?

11 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апр. 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 7.
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2015 г. № 93112 отмечается, что объект недви-
жимого имущества снимается с учета в каче-
стве бесхозяйного в случае принятия вновь 
этого объекта ранее отказавшимся от права 
собственности собственником (собственни-
ками) во владение, пользование и распоряже-
ние. При этом вопрос о том, кто должен уста-
новить факт такого принятия, остается от-
крытым. Отдельно указанный акт оговарива-
ет возможность обращения самого собствен-
ника с заявлением о принятии имущества, от 
которого он отказался во владение, пользова-
ние и распоряжение, особо отмечая, что такое 
право предоставляется собственнику незави-
симо от даты принятия на учет объекта недви-
жимого имущества в качестве бесхозяйного. 

Таким образом, буквальное толкование 
формулировки ст. 225 ГК РФ, в соответствии 
с которой такая возможность появляется у от-
казавшегося собственника только тогда, когда 
суд не признает вещь поступившей в муници-
пальную собственность, не разделяется право-
применителем. Кроме того, подобное толкова-
ние противоречило бы и основам доктрины в 
области права собственности. Коль скоро пра-
во собственности еще не прекратилось, то на-
личие ограничений на отзыв собственного во-
леизъявления сложно признать легитимным. 

В свете отмеченного ответы на обозна-
ченные ранее вопросы вполне очевидны. От-
каз собственника от недвижимой вещи до мо-
мента возникновения права собственности у 
другого лица никоим образом не ограничива-
ет собственника в осуществлении права соб-
ственности. Однако факт осуществления пра-
ва (сдача имущества в аренду, например) сви-
детельствует о том, что собственник имеет на-
мерения по сохранению прав на это имуще-
ство. Это, в свою очередь, является основани-
ем для снятия вещи с учета в качестве бесхо-
зяйной. 

Учитывая изложенное, сформулируем 
несколько идей, которые должны найти зако-
нодательное закрепление для совершенство-
вания механизма отказа от права собственно-
сти на недвижимое имущество:

1) Желательно выделение отдельной про-
цедуры учета недвижимых вещей, от права 
собственности на которые собственник отка-
зался, либо закрепление отдельной процеду-
ры такого учета в рамках бесхозяйного иму-
щества. 

2) Указанная процедура должна преду-
сматривать сокращенный срок учета недви-
жимого имущества, от которого собственник 
отказался (не более трех месяцев), истечение 
которого давало бы право на обращение в суд 
с иском о признании права публичной соб-
ственности. 

3) Третьи лица, осуществляющие право-
мочия собственника в отношении отказав-
шейся недвижимой вещи, должны иметь пра-
во на признание права собственности в поряд-
ке приобретательной давности без необходи-
мости соблюдения пятнадцатилетнего срока. 
Право на обращение в суд у них должно воз-
никнуть по истечении пяти лет с момента по-
явления права на иск у органов местного са-
моуправления или с момента отказа судом в 
удовлетворении такого иска. 

4) В нормы процессуального законода-
тельства (ч. 2 ст. 293 ГПК РФ) требуется вне-
сти изменения и допустить возможность удо-
влетворения иска о признании права соб-
ственности муниципального образования не 
бесхозяйную недвижимую вещь, от которой 
собственник отказался. 

5) Требуется конкретизация положений 
ст. 225 ГК РФ в части исключения ее толкова-
ниякак ограничивающее свободу собственни-
ка по отзыву своего волеизъявления об отказе 
от права собственности в любоевремя до мо-
мента прекращения права собственности. 

С позиции доктрины гражданского права 
следует признать, что собственник, отказав-
шийся от недвижимой вещи, для возникнове-
ния желаемых им последствий в виде прекра-
щения права, не должен осуществлять при-
надлежащие ему правомочия. Подобные дей-
ствия следует трактовать как одностороннюю 
сделку по отзыву предыдущего волеизъявле-
ния. Однако исполнение обязанностей по со-
держанию вещи нельзя рассматривать как 
безусловное подтверждение наличия наме-
рения собственника по сохранению права, от 
которого он отказался.

Отказ от права собственности на недви-
жимое имущество и иные основания их пре-
кращения. Поскольку отказ от вещных прав 
не влечет незамедлительного их прекраще-
ния, а только создает предпосылки для такого 
прекращения, то вопрос о соотношении отка-
за от вещных прав с иными основаниями при-
обретения права собственности нередко воз-
никает в судебной практике. 

Помимо рассмотренных проблем соотно-
шения отказа от права собственности и при-
обретательной давности, отказа и приобре-
тения права собственности на бесхозяйную 
вещь, возникают и иные проблемы, в частно-

12  Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей: приказ Минэко-
номразвития России от 10 дек. 2015 г. № 931 // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. – 2016. – № 24.
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сти, проблемы соотношения отказа с иными 
основаниями прекращения права собствен-
ности. 

Приведем один пример. Частный дом, 
находящийся в долевой собственности, сго-
рел. Один из сособственников (С) демонти-
ровал свою часть дома и построил рядом дру-
гой. Второй собственник (К) стал строить но-
вый дом, частично используя сгоревший объ-
ект. Суды нижестоящих инстанций посчита-
ли, что право собственности на дом было пре-
кращено в связи с гибелью вещи и далее раз-
решали спор, исходя из норм о самовольной 
постройке. Однако, Верховный Суд РФ ука-
зал на несколько моментов. Во-первых, им 
был поставлен под сомнение вывод о том, что 
право собственности прекратилось в связи с 
гибелью вещи: «… в результате произошед-
шего пожара сохранилась часть жилого дома, 
находившегося в общей долевой собственно-
сти истца и ответчика. Однако в нарушение 
требований ст. 198 ГК РФ данному обстоя-
тельству суд оценку не дал»(п. 4).  Во-вторых, 
было обращено внимание, что ответчиком 
(С) построен отдельный жилой дом на при-
надлежащем ему земельном участке, каких-
либо действий в отношении оставшейся по-
сле пожара части жилого дома им не осущест-
влялось и каких-либо притязаний в отноше-
нии этого объекта не заявлялось, ответчик в 
возражениях на иск исходил из отсутствия 
у него права собственности на оставшийся 
после пожара объект. Однако судом не была 
дана правовая квалификация данных обстоя-
тельств, не установлено, отказывался ли (С) 
от принадлежащего ему права собственности 
на сохранившийся после пожара жилой дом, 
было ли его право собственности прекраще-
но в установленном законом порядке.

Таким образом, Верховный Суд РФ кон-
статировал, что суды уклонились от квали-
фикации отношений и не выяснили момен-
ты прекращения права собственности у каж-
дого из собственников, что было необходимо 
для правильного определения правоотноше-
ний сторон и законного разрешения возник-
шего между ними спора (п. 4)13.

Указанное позволяет резюмировать, что 
проблема отказа от права собственности тре-
бует дальнейшего, более глубоко изучения. В 
завершение исследования вопроса об отказе 
от права собственности выскажем одну, до-
статочно провокационную мысль. Буквальное 
прочтение ст. 236 ГК РФ позволяет высказать 

позицию о том, что фраза «не влечет прекра-
щение прав и обязанностей собственника» не 
тождественна фразе «не влечет прекращение 
права собственности». Другими словами, п. 
2 ст. 236 ГК РФ возможно толковать и таким 
образом – право собственности при отказе 
прекращается с момента явного выражения 
воли об отказе, однако, отказавшееся лицо не-
сет все права и обязанности собственника до 
тех пор, пока на эту вещь не возникнет пра-
во собственности другого лица. Такая право-
вая модель вполне возможна с практической 
точки зрения (при условии некоторого изме-
нения формулировки и сохранении за лицом 
только обязанностей собственника) и создает 
более действенные механизмы для реализа-
ции собственником права на отказ, который, 
как было продемонстрировано, существен-
но затруднен в настоящее время. Однако та-
кой подход требует отдельного доктринально-
го обоснования и ответы на многие вопросы 
практической направленности. 

Отказ от иных вещных прав на недвижи-
мое имущество. Данный вопрос в силу прак-
тически полного отсутствия законодательно-
го регулирования требует самостоятельного 
подробного исследования. Определим лишь 
основные вопросы, связанные с обозначен-
нойсферой общественных отношений.

Первый вопрос, который подлежит об-
суждению – это наличие права на отказ в со-
держании ограниченных прав на недвижимое 
имущество. А имеет ли в принципе обладатель 
права хозяйственного ведения или права опе-
ративного управления, или обладатель серви-
тута, или член семьи собственника жилого по-
мещения возможность отказаться от принад-
лежащего ему права? Думается, что в силу 
диспозитивности гражданско-правового ре-
гулирования, несмотря на отсутствие такого 
дозволения в нормах действующего законода-
тельства (за исключением ограниченных вещ-
ных прав на земельные участки), ответить на 
данный вопрос следует положительно. 

Вместе с тем применительно к праву хо-
зяйственного ведения и оперативного управ-
ления судебная практика преимущественно 
руководствуется Постановлением Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноя-
бря 2008 г. № 10984/0814, в котором сделан вы-
вод о том, что унитарное предприятие не мо-
жет добровольно отказаться от имущества, за-
крепленного за ним на праве хозяйственно-

13  Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ № 2 за 2017 г.: утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 26 апр.2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».

14 Постановление Президиума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 18 нояб. 2008 г. № 10984/08 по 
делу № А79-7776/2007 // Вестник Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ. – 2009. – № 3.
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го ведения. Такой отказ является ничтожной 
сделкой независимо от того, совершен он по 
инициативе предприятия либо по решению 
или с согласия собственника. При этом п. 3 ст. 
18 Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ15 не допуска-
ет такие сделки только в том случае, если они 
«лишают его возможности осуществлять дея-
тельность, цели, предмет, виды которой опре-
делены уставом такого предприятия».

Таким образом, законодателю необхо-
димо быть более последовательным в пози-
ции императивного закрепления содержания 
вещных прав в законе, включая и правомочие 
на отказ от принадлежащего управомоченно-
му лицу вещного права.

Вместе с тем возникает вопрос о необ-
ходимости получения согласия собственни-
ка на отказ от ограниченного вещного права. 
Отдельные авторы, например, А. Ерш, приме-
нительно к праву постоянного (бессрочного) 
пользования и праву пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком, аргумен-
тировали обязательность такого согласия сле-
дующим. Во-первых, необходимостью анало-
гичности порядка предоставления и прекра-
щения субъективного права. Другими слова-
ми, коль скоро для возникновения права и его 
государственной регистрации требуется со-
гласие собственника, то оно должно быть по-
лучено и на прекращение данного права. Во-
вторых, производностью ограниченных вещ-
ных прав от права собственности, «в связи с 
чем при прекращении этих прав целесообраз-
но учитывать мнение собственника соответ-
ствующего земельного участка» [18]. 

Приведенные аргументы более чем со-
мнительны. Любое ограниченное вещное пра-
во производно от права собственности и боль-
шинство ограниченных вещных прав возни-
кает по воле собственника (подразумевая его 
согласие). Исключение составляют разве что 
право отказополучателя, и право обладателя 
сервитута, установленного по решению суда. 
Следуя приведенным А. Ерш доводам, получа-
ется, что отказ от всех ограниченных вещных 
прав возможен только с согласия собствен-
ника. Такой вывод неприемлем ни к вещным 
правам на жилые помещения (правам члена 
семьи собственника, отказополучателя, полу-
чателя ренты), ни, например, к сервитуту. 

Не стал упоминать о согласии собствен-
ника и ЗК РФ применительно к ограничен-

ным вещным правам на земельные участки. 
Получение согласия собственника требует-
ся при отказе от права постоянного бессроч-
ного пользования со стороны органа, создав-
шего данное юридическое лицо. Однако на 
практике существуют многочисленные при-
меры судебных споров, в которых оспарива-
ется право тех или иных органов давать согла-
сие на отказ от ограниченных прав на земель-
ные участки16.

Таким образом, несмотря на то, что огра-
ниченные вещные права возникают, как пра-
вило, по воле собственника, отказ от данных 
прав как одностороннее волеизъявление не 
требует его согласия. Вместе с тем момент 
прекращения таких прав и процедура отказа 
от них должны быть закреплены в законода-
тельстве. В первую очередь, это связано с тем, 
что ряд ограниченных вещных прав на недви-
жимое имущество не подлежит государствен-
ной регистрации17, что требует конкретиза-
ции тех действий, которые могли бы быть ква-
лифицированы как отказ от принадлежащего 
ограниченного вещного права. 

Вот почему, на наш взгляд, заслужива-
ет пристального внимания дифференциро-
ванный подход к трактовке отказа от вещно-
го права, характерный, прежде всего, для го-
сударств с правопорядком германского типа 
(ФРГ, Австрия, Швейцария).

Особенно показателен в этом отноше-
нии опыт ФРГ, правопорядок которой наибо-
лее близок к российскому. Отказ в герман-
ском праве является особым видом вещного 
распоряжения управомоченного лица, пред-
ставляя собой, как правило, дереликцию – 
одностороннюю вещную сделку [5, с. 161, 163, 
243-249; 6]. В германском праве понятие отка-
за от права может переводится различными 
терминами – «derVerzicht» и «dieAufgabe». 

15 О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 
161-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 48, ст. 4746.

16 ООО «РЕХИС» полагает, что ФГУП «Толсто-
пальцево» для совершения надлежащего отказа от 
права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками должно было направить письменное 
заявление в Росимущество как уполномоченный ор-
ган исполнительной власти. В связи с тем, что пись-
мо было направлено в адрес иного лица, ФАНО Рос-
сии, оно не может считаться надлежащим заявлением 
об отказе от права пользования спорными земельны-
ми участками, так как согласно своему Уставу, а так-
же положениям действующего законодательства, РФ 
ФАНО России имеет право давать согласие на пре-
кращение федеральными унитарными предприятия-
ми права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками(см.: Определение Верховного 
Суда РФ от 09 янв. 2018 г. № 305-КГ16-10396 по делу № 
А40-183155/2015  // СПС «КонсультантПлюс»).

17 Напр., право члена семьи собственника, также 
право отказополучателя подлежит государственной 
регистрации только по желанию правообладателя.
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При этом употребление законодателем этих 
терминов связано с понятием «отмена» («die 
Aufhebung»). Отмена права на земельный уча-
сток (в том числе и права собственности на 
него) предполагает прежде всего отказ упра-
вомоченного лица от права. Но понятие от-
мены вещного права («Aufhebung») законо-
датель рассматривает и как «Verzicht» [36], 
и как «Aufgabe». Очевидно, что последние 
(«derVerzicht» и «dieAufgabe») с точки зрения 
логики являются родовыми (определяющи-
ми) понятиями по отношению к определяемо-
му понятию «отмена права». Следовательно, 
терминологические тонкости перевода сле-
дует связывать не с видовым понятием отме-
ны вещного права, а с данными родовыми по-
нятиями. Однако попытка определения поня-
тия «отмена права» через род и видовое отли-
чие сопряжена с определенными трудностя-
ми, поскольку не всегда отмена связана с от-
казом от права. Кратко остановимся на этом 
вопросе.

Итак, когда речь идет о заявлении об от-
казе лица от вещного права как его односто-
роннем, абстрактном волеизъявлении, следу-
ет иметь в виду, что основным признаком, по 
которому различаются между собой Verzicht 
и Aufgabe, является объект вещного права. 
Объектами вещного права по Германскому 
гражданскому уложению18 (далее – ГГУ) мо-
гут быть не только движимые и недвижимые 
вещи, но и права. Если объектом вещного пра-
ва выступает вещь, то законодатель при от-
казе от права применяет термин «Verzicht». 
Следовательно, когда речь идет об отказе от 
права на земельный участок, данный тер-
мин может применяться как в отношении от-
каза от права собственности на него, так и в 
отношении отказа от ограниченного вещно-
го права на земельный участок. В этом слу-
чае отказ правообладателя от этих прав пе-
реводится термином «Verzicht» (например, 
derVerzichtaufdasEigentum – отказ от права 
собственности, derVerzichtaufdieHypothek – 
отказ от ипотеки). 

Если объектом вещного права выступает 
не вещь, а право, т. е. тогда, когда возникает 
конструкция «право на право» (в данном слу-
чае не вещь, а само право на вещь обременено 
правом третьего лица) [7; 8], то в этом случае 
законодатель применяет уже другой термин 
«Aufgabe»(die Aufgabe eines Rechts an einem 
beschränkten dinglichen Recht).

Различие между терминами «Verzicht» 
и «Aufgabe», на наш взгляд, не только лекси-
ческое, но и содержательное. Если речь идет, 

например, об отказе (Verzicht) от ограничен-
ных вещных прав на вещь, например, на зе-
мельный участок, то по общему правилу это 
не означает прекращения этих прав. Права на 
них по закону приобретает собственник (см. 
§ 1063, 1110, 1163, 1168, 1196, 1256 ГГУ). Отказ 
от этих прав не означает их отмены. В данном 
случае происходит объединение ограничен-
ного вещного права и права собственности 
(например, § 889, 1256 ГГУ). Поэтому законо-
датель наряду с нормами об отказе от ограни-
ченных вещных прав предусматривает и нор-
мы об отмене этих прав. В частности, в ГГУ со-
держатся нормы для отмены указанных прав 
на основании сделки (§ 1072, 1183, 1255). Это 
означает, что при рассмотрении проблем об 
отказе от вещного права и его отмены необхо-
димо обращать внимание на вопрос об основа-
нии возникновения, установления таких огра-
ниченных вещных прав на земельный уча-
сток, как ипотека [9; 10], поземельный и рент-
ный долги, вещное обременение, узуфрукт и 
залоговое право [11; 12; 13]. Очевидно, основа-
ниями возникновения, установления указан-
ных прав могут выступать закон либо сделка.

В случае же Aufgabe, т.е. отказа от права 
на право законодатель предусматривает уве-
домительную процедуру – правообладатель 
права на право обязан сделать заявление соб-
ственнику или лицу (например, правообла-
дателю такого ограниченного вещного пра-
ва, как поземельный или рентный долг), уста-
новившему узуфрукт, об отказе от узуфрукта 
(§ 1072 и 1064 ГГУ)19. По общему правилу за-
явление об отказе должно быть подано орга-
ну, в котором ведутся поземельные книги, или 
тому лицу, в чью пользу оно делается. Озна-
комление с правилами ГГУ об отмене права 
на право (§ 1072, 1064 и 1273, 1255) показыва-
ет, что законодатель устанавливает следую-
щее: для отмены права достаточно заявления 
узуфруктуария и залогодержателя лицу, уста-
новившему узуфрукт или залоговое право на 
ограниченное вещное право. Возможность 
же заявления об отказе права органу, в кото-
ром ведутся поземельные книги, презюмиру-
ется законодателем в случае, если ограничен-
ное вещное право объединено с правом соб-
ственности. Понятно, что собственник в силу 
самого факта отсутствия договорных право-
отношений с конкретным третьим лицом обя-
зан сделать заявление в соответствующий го-
сударственный орган власти.

18 URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.

19 Аналогичные нормы законодатель предусма-
тривает и об отказе залогового права на поземельный 
или рентный долг (см. § 1273 и 1255 ГГУ).
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Заявление управомоченного лица об от-
казе от своего права (dieAufgabeerklärung) 
следует отличать от разрешения на пре-
кращение права, выдаваемого органом, 
в котором ведутся поземельные книги 
(dieLöschungsbewilligung). В первом случае 
речь идет о норме вещно-правового регули-
рования, т.е. о норме материального права, а 
во втором случае – о норме процессуального 
права (см. § 19 Положения о порядке ведения 
поземельной книги20 (далее – ППК)). Кро-
ме того, в литературе отмечается, что меж-
ду заявлением лица об отказе от права и мо-
ментом внесения записи о прекращении со-
ответствующего права может пройти немало 
времени. Применительно к отказу правообла-
дателя от своего права, как показывает прак-
тика, внесение записи о прекращении права 
может произойти раньше, чем управомочен-
ное лицо сделает свое заявление об отказе от 
права. Устанавливая нормы об отмене вещно-
го права, германский законодатель предусмо-
трел также возможность наступления опреде-
ленных правовых последствий только в случае 
связанности управомоченного лица заявлени-
емо его отказе от права. До момента внесения 
записи о прекращении права правооблада-
тель связан своим заявлением лишь тогда, ког-
да оно было подано органу, в котором ведут-
ся поземельные книги, или лицу, в чью поль-
зу оно сделано, было вручено разрешение на 
прекращение права, составленное в соответ-
ствии с предписаниями ППК (п. 2 § 876 ГГУ).

Вместе с тем, когда речь идет о заявле-
нии об отказе лица от вещного права как его 
одностороннем, абстрактном волеизъявле-
нии, следует иметь в виду, что данное заявле-
ние может нуждаться в принятии со стороны 
третьего лица. Принятие (согласие) со сторо-
ны адресата презюмируется законодателем в 
случае, если право на земельный участок об-
ременено правом третьего лица (§ 876 ГГУ). 
Такая ситуация возникает при установлении 
права на право. Речь идет об обремененном 
ограниченном вещном праве на земельный 
участок (право на земельный участок, обреме-
ненное узуфруктом или залоговым правом). В 
ГГУданы две основные вариации обременен-
ного права – поземельный и рентный долги.

Итак, когда речь идет об отмене обреме-
ненного узуфруктом или залогом права – по-
земельного или рентного долгов, – требуется 
согласие узуфруктуария и залогодержателя, 
поскольку отмена обремененного права всег-

да будет означать и прекращение обременяю-
щего права, т.е. права на право (узуфрукт или 
залоговое право на поземельный или рентный 
долг). Согласие третьего лица (в данном слу-
чае узуфруктуария или залогодержателя) рас-
сматривается в цивилистике как: 1) односто-
роннее, нуждающееся в получении волеизъ-
явление; 2) абстрактная сделка [37]; 3) распо-
ряжение21. Оно может предшествовать сдел-
ке22 (разрешение) или последовать после нее 
(одобрение).

Необходимость согласия третьего лица 
на отмену обремененного права ставит про-
блему фактического состава, его элемен-
тов. В решении этого вопроса в цивилисти-
ке можно встретить противоречивые сужде-
ния. Так, спорным является вопрос о том, сле-
дует ли рассматривать согласие третьего лица 
как компонент сложного фактического соста-
ва, совокупность элементов которого и при-
водит к отмене обремененного права, или же 
согласие не является частью юридической 
(вещной) сделки, а представляет собой необ-
ходимый элемент для ее действительности 
(condiciojuris – законное условие).

В самом деле, для отмены необременен-
ного права необходимы заявление управо-
моченного лица о его отказе от этого права и 
запись в поземельной книге о прекращении 
права (п. 1 § 875 ГГУ). Таким образом, отмена 
необремененного права (contrariusactus – от-
менительная сделка) на земельный участок 
состоит из двух основных компонентов, пред-
писанных законодателем, – односторонней 
вещной сделки (дереликции) и записи в по-
земельной книге. Как видим, она происходит 
вследствие сложного фактического состава, 
также включающего два основных элемента, 
каждый из которых имеет определенное юри-
дическое значение и только их совокупность 
производит необходимый вещно-правовой 
эффект – отменяет право на земельный уча-
сток.

Но при отмене обремененного права со-
гласие третьего лица можно, на наш взгляд, 
квалифицировать и как акцепт на предложе-
ние (оферту) обладателя обремененного пра-
ва отказаться от права на право. В этом слу-
чае отмена обремененного права невозмож-
на без вещного соглашения [14] (договора о 
прекращении обременяющего права) между 

20 Grundbuchordnungvon 26 mai 1994 // BGBII 
1114.

21 Согласие на распоряжение другого лица (в дан-
ном случае таким лицом является обладатель обреме-
ненного права) есть распоряжение.

22 Речь в данном случае идет о заявлении право-
обладателя об отказе от своего права, которое также 
рассматривается как одностороннее волеизъявление 
и как абстрактная односторонняя сделка.
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обладателями обремененного и обременяю-
щего прав. Речь идет о вещном договоре меж-
ду узуфруктуарием (или залогодержателем) и 
обладателем поземельного или рентного дол-
га о прекращении узуфрукта (или залогово-
го права) на рентный или поземельный долг. 
Договор между этими лицами вместе с заявле-
нием обладателей рентного или поземельного 
долга об отказе от своего ограниченного вещ-
ного права и являются основанием для внесе-
ния записи в поземельную книгу о прекраще-
нии соответствующего обремененного огра-
ниченного вещного права – поземельного 
или рентного долга.

В пользу трактовки согласия как акцепта 
указывает и тот факт, что заявление об отказе 
обладателя обремененного права от своего пра-
ва не может привести к желаемому правовому 
результату – отмене права в случае нежелания 
обладателя обременяющего права отказаться от 
своего права. Поэтому юридический состав по 
отмене обремененного права выглядит следую-
щим образом: вещный договор о прекращении 
обременяющего права – заявление обладателя 
обремененного права об отказе от права – за-
пись в поземельной книге. При этом само за-
явление управомоченного лица о его отказе от 
права в этом сложном фактическом составе, 
видимо, нельзя рассматривать как дерелик-
цию (одностороннюю сделку), поскольку без 
вещного договора оно не может привести к 
желаемому правовому последствию – отмене 
права. Иная ситуация – при отказе от необ-
ремененного права: права собственности или 
иного ограниченного вещного права. В дан-
ном случае заявление правомочного лица сле-
дует рассматривать как дереликцию, посколь-
ку оно представляет одностороннее, абстракт-
ное волеизъявление, направленное на прекра-
щение права, в конечном счете на изменение 
правового статуса субъекта данного права.

Вот почему отказ от права (обременен-
ного или необремененного) всегда имеет сде-
лочную вещно-правовую природу. Но в одном 
случае (при отказе от обремененного вещного 
права) он имеет договорную (вещную) приро-
ду, т.е. осуществляется через вещный договор, 
который заключается между обладателем (соб-
ственником или обладателем ограниченного 
вещного права) обремененного права и тре-
тьим лицом (обладателем обременяющего пра-
ва), а в другом случае (при отказе собственника 
или обладателя ограниченного вещного права 
от своего права, необремененного правом тре-
тьего лица) предполагает дереликцию как од-
ностороннюю вещную сделку.

Следовательно, в отличие от ГК РФ, отказ 
от вещного права в ГГУ всегда рассматривает-

ся в вещно-правовом механизме отмены пра-
ва, это – во-первых. Во-вторых, отказ по гер-
манскому праву всегда имеет сделочную при-
роду, чего нельзя сказать об отказе от права 
собственности по ГК РФ. Отказ от права соб-
ственности собственником по ст. 236 ГК РФ 
не означает прекращения его правомочий, по-
этому данное действие нельзя рассматривать 
как дереликцию. В- третьих, германский зако-
нодатель само понятие отказа рассматривает 
дифференцированно, в зависимости от объ-
екта вещного права – вещи или самого пра-
ва. Если речь идет о земельном участке, от-
каз от права рассматривается в зависимости 
от подлежащего отмене права на земельный 
участок. При этом отказ от права собствен-
ности (дереликция) после подачи заявления в 
орган, в котором ведутся поземельные книги, 
вносится в поземельную книгу (п. 1 § 928, § 875 
ГГУ). Право на завладение земельным участ-
ком, от которого отказался собственник, при-
надлежит казне той федеральной земли, на 
территории которой расположен земельный 
участок. Казна приобретает право собствен-
ности посредством внесения в поземельную 
книгу записи о ней в качестве собственника 
(п. 2 § 928 ГГУ). В-четвертых, в отличие от рос-
сийского права отмена права собственности 
(как и отмена иного ограниченного вещного 
права) представляет особый вид распоряди-
тельной (отменительной) вещной сделки, эле-
ментный состав которой различен и определя-
ется, как уже отмечалось, юридической ква-
лификацией самого права – обремененно-
го или необремененного. В-пятых, не призна-
вая самостоятельного существования в каче-
стве объектов недвижимости жилых и нежи-
лых помещений, зданий, сооружений, маши-
номест [15], а, предусматривая для них режим 
составных частей земельного участка, вполне 
логично, и не разрешает вопрос об отказе от 
данных объектов как недвижимых вещей.

Очевидно, обращение к германскому 
опыту, изучение и восприятие германско-
го права во многих случаях помогают луч-
ше понять российскую модель отказа от вещ-
ных прав, уяснить, с чем связаны трудности 
ее применения на практике. Вот почему обра-
щение, прежде всего, к ГГУ, к его основным 
нормам об отказе от вещных прав не потеря-
ло значимости и сейчас, в условиях расшире-
ния контактов между российскими и герман-
скими субъектами гражданского права.

Проведенное исследование продемон-
стрировало, что проблема отказа от вещных 
прав незаслуженно обделена вниманием рос-
сийской цивилистической науки, поскольку 
остаются нерешенными достаточно большое 
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количество теоретических и практических 
вопросов. Обозначенные в работе пробелы 
законодательного регулирования и высказан-

ные предложения, будем надеяться, послужат 
основой для продолжения научной дискуссии 
по проблематике отказа от вещных прав.
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются тенденции криминализации и декриминали-
зации преступлений против жизни и здоровья в УК РФ 1996 г. 
Анализируются составы преступлений, при описании которых 
личность является как основным, так и дополнительным объ-
ектом преступления. Делается вывод о том, что процессы кри-
минализации и декриминализации преступлений, посягаю-
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шенную общественную опасность, перестают быть уголовно-
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ных положений о человеке, его правах как высшей ценности. 
Вносится ряд предложений по совершенствованию уголовно-
правовых норм об ответственности за посягательства на важ-
нейшие права личности, в том числе на охрану здоровья, безо-
пасности, других конституционных прав.    

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Преступления против личности; преступления против здоро-
вья; санкция;наказание.

БИБЛИОГРАфИчЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Татарников В.Г. Проблемы криминализации и декриминализа-
ции преступлений против жизни и здоровья // Пролог: журнал о 
праве / Prologue: LawJournal. – 2019. – № 3. 

V.G. Tatarnikov
East Siberian Branch of the Russian

 State University of Justice  

PRObLEMS OF CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION OF 
CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH

PUbLICATION DATA Prologue: Law Journal. – 2019. – № 3.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.3.5.
Submission date: 11.09.2019.

уДк 343.85
ББк 67.408.1

В.Г. Татарников, 
Восточно-Сибирский филиал

Российского государственного университета правосудия
Иркутск, Российская Федерация

уголовное Право



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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Татарников В.Г. Проблемы криминализации и 
декриминализации преступлений против 
жизни и здоровья

Tatarnikov V.G. Problems of criminalization and 
decriminalization of crimes against life and health- 46 -

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

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Конституционные положения о чело-
веке, его правах и свободах как высшей цен-
ности нашли отражение в УК РФ1. Однако за 
период действия УК РФ 1996 г., он подверг-
ся многочисленным изменениям, в том чис-
ле связанным с криминализацией и декрими-
нализацией деяний, посягающих на личность. 
Указанные изменения касаются как престу-
плений, при описании которых личность явля-
ется основным объектом посягательства, так и 
преступлений, в которых личность выступает 
в качестве дополнительного объекта посяга-
тельства. При этом нередко указанные изме-
нения не обусловлены объективными причи-
нами. Наглядной иллюстрацией противоречи-
вой и непоследовательной позиции законода-
теля является его отношение к такому престу-
плению как побои.

Традиционно российское уголовное за-
конодательство предусматривало ответствен-
ность за побои или иные насильственные дей-
ствия, причинившие физическую боль, но не 
повлекшие последствий в виде легкого вре-
да для здоровья. В соответствии с ч. 2 ст. 112 
УК РСФСР максимальное наказание за по-
бои было установлено в виде лишения свобо-
ды на срок до шести месяцев2. В первоначаль-

ной редакции УК РФ 1996 г. предусмотрел за 
это преступление максимальное наказание в 
виде ареста на срок до трех месяцев (ст. 116 
УК РФ). В дальнейшем Федеральным зако-
ном «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ3 ответственность 
за данное преступление была усилена за счет 
введения ч. 2 ст. 116 УК РФ, установившей по-
вышенную ответственность (лишение свобо-
ды на срок до двух лет) за побои из хулиган-
ских побуждений.

Федеральным законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в 
области противодействия экстремизму» от 24 
июля 2007 г. № 211-ФЗ4 диспозиция ч. 2 ст. 116 
УК РФ была дополнена еще одним квалифи-
цирующим признаком: совершение престу-
пления по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 

AbSTRACT The article examines the trends of criminalization and decriminalization 
of crimes against life and health in the Criminal Code of Russia (1996). 
Theauthoranalyzesthecrimesinwhichapersonisboth a substantive 
and a further object of the crime. The processes of criminalization 
and decriminalization of crimes that infringe on the most important 
constitutional rights of the individual in modern criminal legislation 
are contradictory. This leads to the fact that crimes that pose an 
increased public danger, cease to be criminally punishable without 
sufficient grounds. The author concludes that when deciding on the 
criminalization and decriminalization of acts against the person, it is 
necessaryto follow the constitutional provisions on the person, his 
rights as the highest value. The author makes a number of proposals 
on how to improve the criminal law on liability for violations of the 
most important rights of the individual, including the protection of 
health, security and other constitutional rights.
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Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ5 вновь внес существенные 
изменения в ст. 116 УК РФ, декриминализи-
ровав большинство случаев причинения по-
боев. В результате уголовно наказуемым де-
янием побои становились лишь при соверше-
нии преступления в отношении близких лиц, 
а равно из хулиганских побуждений, либо по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды,либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. Одновременно законода-
тель ввел административную ответственность 
за побои, не охватываемые составом престу-
пления, предусмотренного ст. 116 УК РФ и 
ввел уголовную ответственность за нанесение 
побоев лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 116-1 УК РФ).

Менее чем через год законодатель еще 
более сузил сферу уголовной ответственности 
за побои. Федеральный закон «О внесении из-
менения в статью 116 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 07 февраля 2017 г. № 
8-ФЗ6 исключил уголовную ответственность 
за совершение данного преступления против 
близких лиц. Таким образом, ответственность 
за побоиза истекший период действия УК РФ 
четырежды кардинально менялась. Причем, 
в реальной жизни каких-либо существенных 
изменений в социальной, политической или 
иных сферах, обусловливающих декримина-
лизацию преступлений, предусмотренных ст. 
116 УК РФ, не произошло.

Набор признаков, указанных в диспози-
ции ст. 116 УК РФ и позволяющих отнести по-
бои к числу уголовно-наказуемых деяний но-
сит случайный характер и не отвечает на во-
прос, почему именно эти признаки избраны 
законодателем. Совершение преступления 
из хулиганских побуждений, а также по мо-
тивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группыявляются квалифицирующими 
признаками целого ряда преступлений про-
тив жизни и здоровья, в том числе убийства, 
умышленного причинения тяжкого, средней 
тяжести и легкого вреда здоровью. Эти же 
признаки использованы для разграничения 
побоев, преследуемых в уголовном и в адми-
нистративном порядке. 

При этом неясно, почему другие квали-
фицирующие признаки убийств или умыш-
ленного причинения вреда здоровью не 
нашли отражение в диспозиции ст. 116 УК 
РФ. Например, совершение преступления в 
отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением обществен-
ного долга; совершение преступления в от-
ношении малолетнего или другого лица, на-
ходящегося в беспомощном состоянии; со-
вершение преступления в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящей-
ся в состоянии беременности; совершение 
преступления в отношении двух и более лиц 
и др. 

Главное, что отличает совершенные при 
указанных обстоятельствах преступления, 
предусмотренные ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ и 
ст. 116 УК РФ – это тяжесть наступивших по-
следствий. Указанные различия дают основа-
ния для отнесения таких преступлений к раз-
личным категориям тяжести в соответствии 
со ст. 15 УК РФ и для установления за их со-
вершение различных санкций, но не дают по-
вод для отнесения побоев, совершенных при 
указанных обстоятельствах к административ-
ным правонарушениям.

Поэтому не могут быть декриминализи-
рованы преступления против личности, даже 
относящиеся к преступлениям небольшой тя-
жести, совершаемые при наличии квалифи-
цирующих признаков, используемых при опи-
сании других, более тяжких, посягательств на 
жизнь и здоровье. 

Сомнительные решения законодателя о 
декриминализации преступлений, связанных 
с посягательством на здоровье человека ка-
саются не только преступлений, составы ко-
торых помещены в разделе VII УК РФ, но и 
преступлений, составы которых содержатся 
в других разделах УК РФ. Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 г. в первоначаль-
ной редакции предусматривал уголовную от-
ветственность за нарушение Правил дорож-
ного движения в случае причинения не толь-
ко тяжкого, но и средней тяжести вреда здо-
ровью. Однако в 2003 г. из диспозиции ч. 1 ст. 
264 УК РФ был исключен такой признак как 

5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности: федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323-
ФЗ // СЗ РФ. – 2016 г. – № 27 (ч. II), ст. 4256. 

6 О внесении изменения в ст. 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: федер. закон от 07 
февр. 2017 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. – 2017. – № 7, ст. 1027.
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причинение вреда здоровью средней тяже-
сти7. Между тем, вред здоровью средней тяже-
сти – это серьезное последствие, которое мо-
жет выражаться в длительном расстройстве 
здоровья и значительной стойкой утрате общей 
трудоспособности менее чем на одну треть8. 
Очевидно, что такой вред является весьма су-
щественным ущербом для потерпевшего.

Декриминализация преступлений в сфе-
ре транспорта, связанных с причинением лег-
кого и средней тяжести вреда здоровью вошла 
в противоречие с нормами об уголовной от-
ветственности за другие нарушения действу-
ющих на транспорте правил. Так в 2014 г. УК 
РФ был дополнен ст. 264-1, установившей уго-
ловную ответственность за нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, либо имею-
щим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ9.

В результате сложилась абсурдная ситуа-
ция, при которой пьяный водитель, виновный 
в причинении вреда здоровью средней тяже-
сти пешеходу или другому участнику дорож-
ного движения, не несет за это уголовной от-
ветственности даже если он ранее привлекал-
ся к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение. В то же время 
согласно ст. 264-1 УК РФ за сам факт управ-
ления в состоянии опьянения транспортным 
средством лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное 
правонарушение, наступает уголовная от-
ветственность. Между тем нарушение спе-
циальных правил, в том числе безопасности 
на транспорте, повлекшее причинение вре-
да здоровью, всегда опаснее, чем нарушение 
указанных правил, не повлекшее причинение 
такого вреда.

Поэтому, если само по себе нарушение 
специальных правил, в том числе правил до-
рожного движения, влечет за собой уголов-
ную ответственность даже при отсутствии 
вреда для здоровья, то тем более должно быть 
уголовно-наказуемым нарушение указанных 
правил, повлекшее причинение вреда здоро-
вью. На указанное обстоятельство неодно-
кратно обращалось внимание в юридической 
литературе [1; 2; 3]. 

При решении вопросов о криминализа-
ции или декриминализации деяний нередко 
игнорируется сравнительная ценность раз-
личных общественных отношений, являю-
щихся объектом посягательства. Так деяние, 
предусмотренное ст. 263 УК РФ, направле-
но не только против безопасности железно-
дорожного, воздушного, морского и внутрен-
него водного транспорта и метрополитена, но 
также и против жизни и здоровья. За истек-
ший период действия в УК РФ 1996 г. данная 
норма менялась несколько раз без учета ре-
альной ценности общественных отношений, 
на которые посягает данное преступление. 

Так в первоначальной редакции ст. 263 
УК РФ уголовная ответственность наступала 
если деяние, описанное в данной норме, по-
влекло причинение по неосторожности тяж-
кого или средней тяжести вреда здоровью че-
ловека либо причинение крупного ущерба. 
Однако Федеральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации»от 08 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ10 были декриминализированы де-
яния, последствием которых явилось причи-
нение вреда здоровью средней тяжести, либо 
крупного ущерба. Ответственность за указан-
ные преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ насту-
пала лишь при условии причинения тяжкого 
вреда здоровью. 

Но уже в 2010 г. редакция ч.1 рассматри-
ваемой статьи УК РФ вновь существенно ме-
няется: в качестве одного из признаков со-
става. преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 263 УК РФ законодатель возвращает такой 
признак как причинение крупного ущерба11. В 
настоящее время согласно примечанию к ст. 
263 УК РФ крупным признается ущерб, сум-
ма которого превышает один млн руб. В то же 
время причинение вреда здоровью средней 

10 О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08 
дек. 2003 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50, ст. 4848.

11 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с обеспе-
чением транспортной безопасности: федер. закон от 27 
июля 2010 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31, ст. 
4164.

7 О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации: федер. закон 
от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ. – 2003 г. – № 50, 
ст. 4848.

8 Об утверждении Правил определения степе-
ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 
постановление Правительства РФ от 17 авг. 2007 г. № 
522 // СЗ РФ. – 2007 г. – № 35, ст. 4308.

9 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности дорожного движе-
ния: федер. закон от 31 дек. 2014 г. № 528-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2015. – № 1 (ч. I), ст. 81.
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тяжести даже нескольким десяткам человек 
согласно действующей редакции ст. 263 УК 
РФ вообще не влечет уголовной ответствен-
ности.

В настоящее время диспозиция ч. 1 ст. 
263 УК РФ приравнивает совершенно разно-
родные по характеру последствия: причине-
ние тяжкого вреда здоровью и причинение 
имущественного вреда. Такой подход, на наш 
взгляд, недопустим, поскольку причинение 
тяжкого вреда здоровью, нередко носит необ-
ратимый характер (например, утрата конеч-
ностей, потеря зрения, прерывание беремен-
ности и т.д.), а имущественный вред, как пра-
вило может быть возмещен в натуре или в де-
нежном выражении. Очевидно, что явно не-
справедливо устанавливать одинаковую санк-
цию за причинение материального ущерба и 
тяжкого вреда здоровью (максимальный пре-
дел санкции ч. 1 ст. 263 УК РФ установлен в 
виде лишения свободы на срок до двух лет).

Поэтому если законодатель в качестве 
признака состава преступления предусматри-
вает как причинение имущественного ущер-
ба, так и вреда здоровью, указанные деяния 
должны рассматриваться как обладающие 
различным характером общественной опас-
ности. Как известно, характер общественной 
опасности преступления определяется, пре-
жде всего, ценностью объекта посягательства. 
На это специально указал Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении «О ходе выполне-
ния судами постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 14 апре-
ля 1988 г. № 1 “О практике применения суда-
ми Российской Федерации наказания в виде 
лишения свободы”»от 25 октября 1996 г.12

В действующем Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного на-
казания» от 22 декабря 2015 г. № 5813 отмеча-
ется, что при учете характера общественной 
опасности преступления следует иметь вви-
ду, прежде всего, направленность деяния на 
охраняемые уголовным законом социальные 
ценности и причиненный им вред.

Поэтому представляется методологиче-
ски неправильным за преступления с одной 
формой вины (в данном случае неосторож-
ной) устанавливать одинаковую санкцию как 
за причинение вреда здоровью, так и матери-
ального ущерба. 

Кроме того, учитывая особую опас-
ность нарушения правил безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водно-
го транспорта и метрополитена,следует при-
знать необоснованным решение законода-
теляо декриминализации деяний, повлек-
ших причинение вреда здоровью средней 
тяжести.

Преступления, предусмотренные ст. 
263 УК РФ относятся к категории неосто-
рожных. Однако еще большую обществен-
ную опасность представляют умышленные 
деяния, посягающие на безопасность на 
транспорте и способные нанести огромный 
вред жизни и здоровью. В УК РСФСР 1960 
г. содержалась ст. 86 УК об ответственности 
за умышленное разрушение или поврежде-
ние путей сообщения, сооружений на них, 
подвижного состава или судов, средств свя-
зи или сигнализации, которое повлекло или 
могло повлечь крушение поезда, аварию ко-
рабля или нарушение нормальной работы 
транспорта и связи. К таким действиям от-
носится, например, укладывание различных 
предметов на рельсы, разъединение стыков 
рельсового пути и тому подобные действия, 
могущие повлечь за собой крушение поез-
да. Повышенная общественная опасность 
таких преступлений очевидна. Поэтому УК 
РСФСР 1960 г. предусматривал за их совер-
шение наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до пятнадцати лет.

Принятый в 1996 г. УК РФ не содержал 
норм об ответственности за подобные престу-
пления. Таким образом, деяния, ранее пред-
усмотренные ст. 86 УК РСФСР 1960 г., в УК 
РФ 1996 г. были декриминализированы. По-
этому, если разрушение путей сообщения и 
другие подобные действия были своевремен-
но выявлены и пресечены и по этой причине 
катастрофа не произошла, виновный избегал 
уголовной ответственности за содеянное. Та-
кая позиция законодателя находилась в яв-
ном противоречии с политикой государства, 
направленной на обеспечение безопасности 
личности. Лишь через двадцать лет после при-
нятия УК РФ 1996 г. Федеральным законом 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-

12 О ходе выполнения судами постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 апреля 1988 г. № 1 «О практике назначения суда-
ми Российской Федерации наказания в виде лише-
ния свободы»: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 окт.1996 г. № 8 // Бюллетень Верховно-
го Суда РФ.– 1997.– № 1.

13 О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 дек. 2015 г. № 58 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ.– 2016.– № 2.
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рации» от 03 апр. 2017 г. № 60-ФЗ14  была уста-
новлена уголовная ответственность за дей-
ствия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств в связи с чем кодекс 
был дополнен ст. 267-1 УК РФ.

Однако по сравнению с УК РСФСР в дей-
ствующем УК РФ ответственность за такие 
преступления существенно снижена. Диспо-
зиция ст. 267-1 УК РФ выглядит так – «со-
вершение из хулиганских побуждений дей-
ствий, угрожающих безопасной эксплуата-
ции транспортных средств». Однако мотивы 
таких действий могут быть не только хулиган-
скими. Например, разрушение железнодо-
рожного пути или укладывание предметов на 
рельсы из корыстных побуждений (по найму 
за полученное или обещанное вознагражде-
ние) или из мести работнику железной доро-
ги, отвечающему за безопасность на данном 
участке, с целью создать ему неприятности на 
работе и т.д. Следует согласиться, что совер-
шение любых умышленных действий, направ-
ленных на создание угрозы безопасной экс-
плуатации транспортных средств, представ-
ляет повышенную опасность и поэтому долж-
но влечь уголовную ответственность незави-
симо от мотива их совершения (хулиганские, 
корыстные, личные и т.д.)[4].

Федеральным законом «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ15   уси-
лена уголовная ответственность за преступле-
ния, посягающие на безопасность на транс-
порте. В связи с этим соответствующие изме-
нения внесены в ст. 263,264 УК РФ.В результа-
те внесенных изменений совершение указан-
ных преступлений лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека, влечет наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти до две-
надцати лет. В случае же наступления смерти 
двух и более лиц наказание повышается и со-
ставляет от восьми до пятнадцати лет лишения 
свободы. 

Однако указанный закон решает обо-
значенныеранее проблемы ответственности 
за транспортные преступления лишь отча-
сти, поскольку усиление ответственности ка-

сается лишь лиц, совершивших рассматрива-
емые преступления в состоянии опьянения.
Усиление ответственности за автотранспорт-
ные преступления, совершенные в состоя-
нии опьянения и повлекшие гибель людей, ло-
гичны. Однако они мало применимы к ст. 263 
УК РФ, поскольку причинами крупных ката-
строф воздушных и морских судов, железно-
дорожного транспорта могут служить не толь-
ко управление самолетами и другой подобной 
техникой в состоянии опьянения, но и другие 
грубые нарушения правил их эксплуатации, 
допускаемые как лицами, управляющими со-
ответствующим видом транспорта, так и нару-
шения, допускаемые иными лицами (напри-
мер, диспетчерскими службами).

Изложенное позволяет сделать следую-
щие выводы. Во-первых, недопустима декри-
минализация преступлений, особенно пося-
гающих на личность, совершаемых при на-
личии квалифицирующих признаков, учтен-
ных при описании составов аналогичных 
преступлений против личности. Во-вторых, 
недопустима декриминализация преступле-
ний, связанных с нарушением специальных 
правил и повлекших причинение вреда здо-
ровью, если за нарушение указанных пра-
вил установлена уголовная ответственность 
независимо от причинения вреда здоровью. 
В-третьих, за преступления, посягающие на 
безопасность железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транс-
порта и метрополитена, повлекшие причи-
нение смерти человека, а тем более смерти 
двух и более лиц следует установить более 
строгую ответственность, чем это предусмо-
трено ст. 263 УК РФ, для всех виновных, а не 
только лиц, управляющих указанными транс-
портными средствам в состоянии опьянения. 
В-четвертых, если при описании преступле-
ний, связанных с нарушением специальных 
правил, условием уголовной ответственно-
сти является наступление не только вреда 
здоровью, но и материального ущерба, то за 
указанные деяния должны быть установлены 
различные санкции с учетом большей обще-
ственной опасности деяний, повлекших при-
чинение вреда здоровью. 

14 О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: 
федер. закон от 03 апр. 2017 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. – 
2017 г. – № 15 (ч. I), ст. 2135.

15 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: федер. закон от 17 июня 
2019 г. № 146-ФЗ //СЗ РФ. – 2019 г. – № 25, ст. 3166.
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АННОТАЦИЯ Мигрирующие виды диких животных требуют особой право-
вой охраны, поскольку они попадают под действие юридических 
режимов различных государств. Такая особая охрана осущест-
вляется, прежде всего, посредством заключения международ-
ных договоров. Настоящая статья посвящена основному меж-
дународному договору в этой области – Боннской конвенции 
по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS). 
В статье рассматриваются общие основы функционирования 
системы CMS и определяется система органов, созданных для 
обеспечения выполнения положений Конвенции. Анализиру-
ются некоторые резолюции органов Боннской конвенции, не 
представленные на русском языке. Уделяется внимание порядку 
формирования приложений № 1 и № 2 к Конвенции. Отдельному 
исследованию подвергаются два вида соглашений, возможность 
заключения которых предусмотрена CMS. Эти соглашения рас-
сматриваются на примере Соглашения о сохранении Африкано-
Евразийских мигрирующих водоплавающих птиц и меморанду-
ма о взаимопонимании относительно сохранения, восстановле-
ния и устойчивого использования антилопы сайги. При анализе 
этих документов особое внимание уделяется проблемам регули-
рования охоты как одной из серьезных угроз устойчивости чис-
ленности популяций указанных видов. В заключении отмечают-
ся стратегические цели развития системы охраны мигрирующих 
видов диких животных в рамках Боннской конвенции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Экологическое право; Боннская конвенция; международные 
договоры. 
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bONN CONVENTION AS A KEY ELEMENT OF INTERNATIONAL 
LEGAL PROTECTION OF MIGRATORY SPECIES OF wILD ANIMALS
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AbSTRACT Migratory species of wild animals require special legal protection 
as they fall under the legal regimes of different states. Such special 
protection is exercised primarily through the conclusion of 
international treaties. This article is devoted to the main international 
treaty in this field – Bonn Convention on the conservation of 
migratory species of wild animals (CMS). The article discusses the 
general framework of the CMS system and defines the system of 
bodies established to ensure the implementation of the provisions of 
the Convention. The author analyzes some resolutions of the Bonn 
Convention bodies not presented in the Russian language, pays 
attention to the procedure for the formation of annexes No. 1 and No. 
2 to the Convention. Two types of agreements, the possibility of which 
is provided by the CMS, are the subject of a separate study. These 
agreements are illustrated by the Agreement on the conservation 
of African-Eurasian migratory waterfowl and the memorandum of 
understanding regarding conservation, restoration and sustainable 
use of the saiga antelope. In the analysis of these documents, the author 
pays special attention to the problems of the regulation on hunting as 
one of the serious threats to the stability of the populations of these 
species.  In conclusion, the author notes the strategic objectives of the 
development of migratory species of wild animal’s protection system 
under the Bonn Convention.

KEYwORDS Environmental Law; Bonn Convention; international treaties.

bIbLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Kolobov R.Yu. Bonn convention as a key element of international 
legal protection of migratory species of wild animals // Prologue: 
Law Journal. – 2019. – № 3.

Среди различных видов живой приро-
ды особое место занимают мигрирующие жи-
вотные [3]. Созданные человеком государ-
ственные границы предопределяют примене-
ние разного правового режима охраны к та-
ким видам животных по мере их перемеще-
ния из территории одного государства в дру-
гое. В связи с этим краеугольным камнем в си-
стеме их правовой охраны становятся между-
народные договоры. Одним из ключевых ви-
дов этих нормативно-правовых актов является 
Конвенция по сохранению мигрирующих ви-
дов диких животных (далее – Боннская кон-
венция, Конвенция, CMS)1. Российская Феде-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
рация не участвует в этом международном до-
говоре, хотя и принимает участие в некоторых 
международных инструментах, разрабатывае-
мых под эгидой этой Конвенции. Мы уже об-
ращались к этому международному договору в 
одной из наших публикаций, в этой статье бу-
дет проведено более детальное исследование 
его положений [1, с. 124]. 

Конвенция основывается на признании 
важности сохранения мигрирующих видов и 
ключевой роли принципа сотрудничества для 
достижения цели их сохранения. Особое вни-
мание при этом уделяется мигрирующим ви-
дам с неблагоприятным статусом сохранности. 

Как и множество международных до-
говоров природоохранной направленности, 
Конвенция создает систему органов для до-
стижения заявленных при ее принятии целей. 

1 Конвенция по сохранению мигрирующих 
видов диких животных (Бонн, 23 июня 1979 г.) // 
СПС «Гарант».
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Центральным органом системы CMS яв-
ляется Конференция сторон, созываемая на 
регулярные заседания не реже одного раза в 
три года. Помимо традиционных финансовых 
и организационных полномочий такого рода 
коллегиальных органов, Конференция сто-
рон рассматривает и оценивает состояние со-
хранности мигрирующих видов; рассматри-
вает результаты деятельности по сохранению 
мигрирующих видов; принимает положения 
и указания, которые могут оказаться необхо-
димыми Научному совету и Секретариату для 
выполнения своих обязанностей; получает и 
рассматривает любые доклады, представлен-
ные органами системы CMS, рассматривает 
результаты деятельности, осуществляемой на 
основе СОГЛАШЕНИЙ2; формирует прило-
жения № 1 и № 2 к CMS. 

Следующая (тринадцатая) сессия Конфе-
ренции сторон состоится 15 февраля 2020 г. 
в Индии, предыдущая состоялась в 2017 г. на 
Филлипинах. 

Важную роль играет Постоянный коми-
тет, формируемый на основании регионально-
го представительства, созданный еще резолю-
цией 1.1 на первой сессии Конференции сто-
рон. К числу его наиболее важных полномо-
чий относятся: мониторинг исполнения бюд-
жета Конвенции, формирование рекоменда-
ций для рассмотрения на следующей сессии 
Конференции сторон; определение направле-
ний деятельности секретариата организации; 
представительство Конференции сторон в от-
ношениях с принимающим правительством и 
Программой ООН по окружающей среде (да-
лее – ЮНЕП) (в качестве Секретариата Кон-
венции); выполнение функций бюро Конфе-
ренции сторон; осуществление любых других 
действий по поручению Конференции сторон. 

Конвенция предусматривает создание 
специального экспертного органа – Науч-
ного совета, формируемого государствами-
участниками и Конференцией сторон. Совет 
предоставляет научные консультации иным 
органам Конвенции; готовит рекомендации 
по изучению мигрирующих видов и коорди-
нации этих работ; предоставляет Конферен-
ции рекомендации в отношении видов, кото-
рые следует включить в приложения к Кон-
венции; формулирует рекомендации о при-
нятии конкретных мер по сохранению и ре-
гулированию, которые надлежит включить в 
СОГЛАШЕНИЯ о мигрирующих видах. Науч-
ный совет был создан резолюцией 1.4 Конфе-
ренции. Резолюцией 11.4 была проведена ре-

организация Совета путем создания межсес-
сионного комитета, формируемого на период 
между двумя последовательными заседания-
ми Конференции. 

Традиционным органом для конвенций 
природоохранной направленности являет-
ся Секретариат. Изначально он формируется 
Исполнительным Директором ЮНЕП. Функ-
ции секретариата включают в себя органи-
зацию и обслуживание заседаний других ор-
ганов; поддержание связи с государствами-
участниками и международными организаци-
ями; получение докладов из соответствующих 
источников; привлечение внимания Конфе-
ренции сторон к любым вопросам, имеющим 
отношение к целям Конвенции; ведение и пу-
бликация списка государств ареала всех ви-
дов, включенных в приложения к CMS и др. С 
момента своего создания Секретариат распо-
лагается в г. Бонне. Отделение Секретариата 
функционирует в г. Абу-Даби. 

Конвенция подразделяет мигрирующие 
виды на две категории: находящиеся под угро-
зой исчезновения (приложение № 1) и виды, а) 
статус сохранности которых является небла-
гоприятным, для сохранения и регулирования 
которых требуется заключение международ-
ных соглашений, а также b) те виды, статус со-
хранности которых был бы значительно улуч-
шен в результате международного сотрудни-
чества, которое могло бы осуществляться на 
основе международного соглашения (оба типа 
видов входят в приложение № 2). Пункт 2 ст. 
4 Конвенции закрепляет возможность внесе-
ния вида в оба приложения, если того требуют 
обстоятельства. 

Дефиниция понятия «находящиеся под 
угрозой исчезновения», предлагаемая ст. 1 
Боннской конвенции, тавтологична, поэтому 
Конференция сторон в резолюциях 5.3 и 11.33 
предложила его трактовку, как «сталкиваю-
щийся с очень высоким риском вымирания в 
дикой природе в ближайшем будущем». 

Общие правила формирования приложе-
ний к Боннской конвенции установлены упо-
мянутой резолюцией 11.33 и сводятся к следу-
ющему. Вполне естественно, что одним из ба-
зовых условий включения в приложения яв-
ляется наличие сведений о мигрирующем ха-
рактере вида. Мигрирующий вид представля-
ет собой всю популяцию или географически 
обособленную часть популяции любых видов 
или любых более низких таксонов диких жи-
вотных, значительная часть которых циклич-
но и предопределенно пересекает одну и бо-
лее границ национальной юрисдикции. Как 
разъясняется в резолюции, термин «циклич-
но» относится к циклу любой природы (напри-

2 Различие «СОГЛАШЕНИЙ» и «соглашений» 
отмечается далее по тексту настоящей статьи.
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мер, астрономическому, жизненному, клима-
тическому) и любой частоты. Термин «пре-
допределенно» означает, что явление может 
быть ожидаемо в данных обстоятельствах, 
хотя и не обязательно регулярно по времени. 

При формировании обоих приложений 
необходимо учитывать критерии Красных 
списков Международного союза охраны при-
роды (далее – МСОП). Базовые принципы 
учета таких критериев следующие: 

– таксоны, оцениваемые как «сохранив-
шиеся только в неволе», «в критическом со-
стоянии», «под угрозой исчезновения» могут 
быть включены в приложение № 1; 

– таксоны, относимые в категорию «в 
уязвимости», «близкие к переходу в группу 
угрожаемых», обычно не включаются в пер-
вое приложение, за исключением случаев, 
когда представлена информация об ухудша-
ющемся состоянии сохранения и обоснованы 
выгоды от включения в первое приложение. 

– таксоны, относимые к категориям «со-
хранившиеся только в неволе», «в критиче-
ском состоянии», «под угрозой исчезнове-
ния», «в уязвимости», «близкие к переходу в 
группу угрожаемых» могут рассматриваться 
для включения в приложение № 2 поскольку 
такие таксоны соответствуют определению 
«неблагоприятного статуса сохранности». 

Включение таксонов, относимых к кате-
гории «для оценки угрозы которым недоста-
точно данных» во второе приложение долж-
но оцениваться исходя из выгод для каждого 
конкретного случая. Включение таких таксо-
нов в первое приложение носит исключитель-
ных характер. 

Помимо учета критериев Красных спи-
сков МСОП необходимо в любом случае оце-
нивать и обосновывать выгоды и риски от 
включения в приложения и исключения из 
них. При подаче заявки на включение в пере-
чень необходимо учитывать также совмести-
мость с другими принимаемыми мерами по 
сохранению. 

При оценке необходимости заключе-
ния международных соглашений для сохра-
нения и регулирования видов, статус сохран-
ности которых является неблагоприятным, а 
также видов, статус сохранности которых был 
бы значительно улучшен в результате между-
народного сотрудничества, необходимо ис-
ходить из условий каждого конкретного слу-
чая. Так или иначе, предложение о включении 
вида во второе приложение должно включать 
оценку достаточности действующего законо-
дательства государств ареала; мигрирующего 
или оседлого характера большинства предста-
вителей вида; факторов, которые привели к 

неблагоприятному статусу сохранности вида 
(антропогенных и естественных); существу-
ющих двусторонних и многосторонних меж-
дународных соглашений, в которые необхо-
димо внести изменения, или усилить их реа-
лизацию; действий всех государств ареала по 
охране вида. 

Кроме того, из заявки должно однознач-
но следовать как включение в приложение 
№ 2 будет содействовать охране вида; на-
мерение государств-участников заключить 
международное соглашение или предпри-
нять согласованные действия, и их воля при-
нять роль координатора в охране вида в це-
лях подготовки международного соглашения 
или осуществления согласованных действий. 

В отношении видов, перечисленных в 
приложении № 1 предусматривается ряд обя-
занностей государств-участников Конвенции. 
Самой общей обязанностью является положе-
ние подп. b п. 3 ст. 2 CMS, закрепляющее, что 
стороны должны прилагать усилия к обеспе-
чению незамедлительной охраны мигрирую-
щих видов, включенных в первое приложе-
ние. Государства ареала видов, включенных 
в первое приложение будут прилагать уси-
лия, чтобы: а) сохранить (а если это возможно 
и целесообразно – восстановить) места оби-
тания, важные для предохранения этих видов 
от угрозы исчезновения; b) предотвратить, 
устранить, компенсировать или, насколько 
это целесообразно, свести до минимума отри-
цательные последствия действий и помех, се-
рьезно затрудняющих или исключающих ми-
грацию данных видов; с) по мере возможно-
сти и целесообразности уменьшать или кон-
тролировать влияние факторов, угрожающих 
данным видам. 

Логичной общей мерой сохранения ви-
дов первого приложения является запрет до-
бывания животных такого вида. Возможные 
исключения из этого запрета регулируются п. 
5 ст. 3 (научные цели, содействие сохранению 
этого вида, традиционное природопользова-
ние, чрезвычайные обстоятельства). Такие 
исключения должны быть точны по содержа-
нию, ограничены территориально и по време-
ни. Об их введении в кратчайшие сроки дол-
жен быть уведомлен Секретариат. 

Центральным (но не единственным) эле-
ментом системы Конвенции являются согла-
шения, заключаемые под эгидой этой конвен-
ции, формирующие, как принято иногда вы-
ражаться, «семью соглашений CMS». Конвен-
ция предусматривает возможность заключе-
ния двух типов соглашений. Первые заклю-
чаются в отношении мигрирующих видов, 
включенных во второе приложение, и в п. 3 
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ст. 4 такой тип соглашений выделен заглавны-
ми буквами – «СОГЛАШЕНИЯ», вторые мо-
гут заключаться в отношении любых видов 
мигрирующих видов животных, и обознача-
ются строчными буквами – «соглашения»3. К 
числу последних относятся и так называемые 
«меморандумы о взаимопонимании». На те-
кущий момент ключевым документом, опре-
деляющим заключение Соглашений является 
резолюция Конференции сторон № 12.8. Пре-
жде всего, эта резолюция поддерживает деле-
ние на «СОГЛАШЕНИЯ» и «соглашения», за-
крепляя, что общее определение, содержаще-
еся в подп. j п. 1 ст. Конвенции касается лишь 
СОГЛАШЕНИЙ, заключаемых в соответствии 
с п. 3 ст. 4 и ст. 5. Вместе с тем, к соглашениям, 
заключаемым в соответствии с п. 4 ст. 4 при-
меняются mutatis mutandis положения Кон-
венции о направлении копии соглашения в 
Секретариат; о необходимости закрепления в 
таком соглашении положений об обмене ин-
формацией о данном мигрирующем виде (уде-
ляя особое внимание обмену результатами ис-
следований и соответствующими статистиче-
скими данными); об использовании услуг Се-
кретариата для поддержания связей между 
государствами. 

Соглашения, заключаемые в соответ-
ствии с п. 4 ст. 4 могут принимать форму ре-
золюций, принимаемых на сессии Конферен-

ции сторон; административных соглашений 
или меморандумов о взаимопонимании. 

Резолюция 12.8 установила критерии 
для оценки предложений о заключении но-
вых Соглашений (обоих типов). Эти критерии 
основаны на документе UNEP/CMS/COP11/
Doc.22.2 «Developing, resourcing and servicing 
CMS Agreements – a policy approach»4, в кото-
ром эти критерии объясняются более развер-
нуто. Всего резолюцией закрепляется тринад-
цать критериев для оценки целесообразности 
заключения предлагаемого Соглашения. Тре-
тий и девятый критерий являются, как ука-
зывается в резолюции, «абсолютным стан-
дартом», т. е. любое предложение о заключе-
нии Соглашения должно им соответствовать. 
Остальные критерии обладают относитель-
ным характером. 

Первый критерий – приоритет сохране-
ния. Предложения о заключении Соглашений 
должны конкретизировать и обосновывать 
остроту необходимости сохранения и сроч-
ность принятия мер международного сотруд-
ничества. Также требуется описание мигри-
рующего характера вида. 

Второй критерий – соответствие спе-
циальным целям, определенным Конферен-
цией. Предлагаемое соглашение должно со-
ответствовать специальным целям, опреде-
ляемым в стратегии CMS и других решени-
ях государств-участников. Предложения, ко-
торые соответствуют сформулированным 
государствами-участниками целям, получат 
более высокий приоритет по сравнению с 
теми, которые не смогут показать такую связь. 

Третий критерий – четко и конкретно 
определенные цели соглашения. Предложе-
ния о заключении соглашений должны опре-
делять планируемые результаты сохранения 
и, в особенности, определять каким образом 
охраняемый вид выиграет от международно-
го сотрудничества. 

Четвертый критерий – отсутствие луч-
ших средств охраны вне системы CMS. В 
предложении возможность заключения со-
глашения в рамках CMS должна сравнивать-
ся с альтернативами вне системы CMS, а так-
же должно содержаться объяснение почему 
заключение соглашения является лучшим ва-
риантом для сохранения вида. 

Пятый критерий – отсутствие лучших 
средств охраны внутри системы CMS. К тако-
вым могут относиться совместные действия, 
план действий и иные совместные инициативы5. 

3 Необходимо отметить, что вопрос о разгра-
ничении «СОГЛАШЕНИЙ» и «соглашений» не ре-
шен однозначно и вызывает разную трактовку в 
доктрине и практике. Профессор К. Уолд в специ-
альном исследовании, посвященном этому вопро-
су, показывает, что история подготовки Конвен-
ции, сам ее текст и последующая практика ее при-
менения не позволяет проследить строгости слово-
употребления. Так, среди соглашений есть юриди-
чески обязательные и необязательные, все СОГЛА-
ШЕНИЯ юридически обязательны, но в Конвенции 
нет запрета на то, чтобы такое юридически необя-
зательное СОГЛАШЕНИЕ появилось. Оба вида Со-
глашений не обязательно покрывают весь ареал 
распространения вида и не всегда включают в чис-
ло участников все государства ареала [4, p. 12]. По-
этому вопрос о точном разграничении этих поня-
тий еще предстоит решить. Собственно, на это ука-
зывается и в резолюции последний Конференции 
сторон № 12.7 (2017 г.), о которой речь пойдет да-
лее. В ней признается, что «требуется дальнейшее 
руководство и разъяснение в отношении соглаше-
ний, заключаемых на основании п. 4 ст. 4, осно-
вываясь на опыте, имевшем место со второй сес-
сии Конференции сторон». В настоящей статье для 
обозначения двух видов документов одновремен-
но, мы будем использовать написание «Соглаше-
ние», как это принято в системе органов Боннской 
конвенции.

4 URL: https://www.cms.int/es/node/5912.
5 О некоторых из них будет сказано далее в на-

стоящей статье.
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Шестой критерий – обоснование невоз-
можности расширения сферы действия суще-
ствующего соглашения. Предпочтительность 
расширения сферы действия существующих 
соглашений выражена в приложении к резо-
люции 10.9 Конференции сторон, в которой 
направление деятельности 12.9 именуется как 
«расширение сферы действия существующих 
соглашений (меморандумов о взаимопонима-
нии) по сравнению с разработкой новых со-
глашений (меморандумов)». 

Седьмой критерий – перспективы фи-
нансирования. Предложение должно пока-
зать значимые источники финансирования, 
в частности со стороны заинтересованных 
стран. Достаточными являются заверения 
о финансировании. Желательным является 
также представление бюджета. 

Восьмой критерий – синергетический 
эффект и эффективность затрат. Предложе-
ние должно показывать возможности связи 
предлагаемого Соглашения с иными Согла-
шениями с целью увеличения эффективности 
обоих инструментов. 

Девятый критерий – перспективы ли-
дерства в развитии Соглашения. Предложение 
должно демонстрировать, что существуют пер-
спективы лидерства в развитии проекта, напри-
мер, со стороны правительства или иного орга-
на, заверяющего о намерении возглавить про-
цесс переговоров о заключении Соглашения. 
Такое намерение является ключевым фактором 
в вопросе принятия и развития Соглашения. 

Десятый критерий – перспективы коор-
динации имплементации Соглашения. Как и в 
предыдущем критерии, в данном случае клю-
чевую роль играет наличие органов, которые 
выразили согласие на координацию деятель-
ности по имплементации Соглашения. 

Одиннадцатый критерий – осуществи-
мость в других аспектах. Предложения долж-
ны описывать иные значительные аспекты 
осуществимости проекта и реализации Согла-
шения (например, политическая стабильность 
или дипломатические барьеры для сотрудни-
чества). 

Двенадцатый критерий – вероятность 
успеха. Предложения должны оценивать ве-
роятность того, что имплементация соглаше-
ния приведет к запланированным результа-
там. Факторы риска, которые должны также 
быть оценены включают в себя: неопределен-
ность относительно экологических эффектов; 
отсутствие «механизма наследования», по-
средством которых результат может быть за-
креплен и действия иных субъектов, которые 
могут подорвать или свести на нет результаты 
Соглашения. 

Тринадцатый критерий – масштабы ве-
роятного воздействия. Предложения должны 
содержать информацию о количестве видов, 
количестве стран или размере территории, 
которая выиграет от принятия Соглашения; 
масштаб каталитического и мультипликаци-
онного эффекта, а также любые иные аспек-
ты оценки масштабов воздействия. 

Наиболее встречающийся тип Соглаше-
ний представляет собой юридически необя-
зательные меморандумы о взаимопонимании. 
На текущий момент в рамках CMS заключены 
семь Соглашений6 обоих типов, а также девят-
надцать меморандумов о взаимопонимании7, 
все из которых относятся ко второму типу со-
глашений. 

В настоящей статье Соглашения будут 
охарактеризованы на примере AEWA – согла-
шения о сохранении Африкано-Евразийских 
мигрирующих водоплавающих птиц и мемо-
рандума о взаимопонимании относительно 
сохранения, восстановления и устойчивого 
использования антилопы сайги. 

Соглашение AEWA было заключено в г. 
Гааге 16 июня 1995 г., вступило в силу 1 ноября 
1999 г. На настоящий момент в нем участву-
ет 79 государств – 42 из Евразии и 37 из Аф-
рики. Соглашение устанавливает собствен-
ную организационную структуру: Совещание 
Сторон, Технический комитет и Секретари-
ат, выполняющие схожие функции с соответ-
ствующими структурами CMS. 

Соглашение состоит из основного текста 
и приложений: № 1 – определяет территорию 
соглашения); № 1а – карта территории согла-
шения; № 2 – список видов водно-болотных 
птиц, к которым применяется соглашение; № 
3 – план действий, содержащий конкретные 
меры по сохранению видов и классификаци-
онную таблицу видов. AEWA является СО-
ГЛАШЕНИЕМ, о чем специально указывается 
в его п. 3 ст. 1. 

6 ACAP – соглашение о сохранению альбатросов 
и буревестников; ACCOBAMS – соглашение по сохра-
нению китообразных в Черном и Средиземном морях, 
а также прилегающей области Атлантики; AEWA – со-
глашение о сохранении Африкано-Евразийских ми-
грирующих водоплавающих птиц; ASCOBANS – со-
глашение по сохранению малых китообразных Балтий-
ского моря, северо-восточной Атлантики, Ирландско-
го и Северного морей; EUROBATS – соглашение по 
сохранению популяций рукокрылых в Европе; Gorilla 
Agreement – соглашение по охране горилл и их ареала; 
Wadden Sea Seals – соглашение по Ваттовому морю. 

7 Напр., меморандум о взаимопонимании в отно-
шении мер по сохранению сибирского журавля и ме-
морандум о взаимопонимании относительно сохране-
ния, восстановления и устойчивого использования ан-
тилопы сайги (подписаны Российской Федерацией).
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Общие меры охраны достаточно много-
численны. К основным из них следует отнести 
следующие. Государства-участники должны: 
а) выявлять места нахождения и места обита-
ния мигрирующих водно-болотных птиц, со-
действовать охране, управлению и восстанов-
лению этих мест; b) исследовать проблемы ан-
тропогенного воздействия, а также стимули-
ровать исследования по биологии и экологии 
мигрирующих водно-болотных птиц; с) со-
трудничать в области согласования своих дей-
ствий, в том числе в экстремальных ситуаци-
ях, разработки программ повышения осозна-
ния и понимания проблем охраны мигрирую-
щих птиц, обмена информацией; d) анализи-
ровать свои системы обучения кадров, в част-
ности, для учета птиц, мониторинга, охраны и 
управления водно-болотными угодьями. 

Центральным элементом AEWA являет-
ся план действий, содержащийся в третьем 
приложении к соглашению. В нем специально 
рассмотрены действия, которые должны быть 
приняты государствами-участниками по отно-
шению к приоритетным видам и направлени-
ям работы. Для целей плана все виды, вклю-
ченные в приложение № 2 к соглашению, 
классифицируются на три колонки (А, В, С). В 
каждой колонке выделяются категории. 

В колонке «А». 
Категория 1: а) виды, включенные в при-

ложение № 1 CMS; б) виды, перечисленные в 
качестве находящихся под угрозой исчезно-
вения в «Красном списке угрожаемых видов» 
МСОП, из самого недавнего доклада, опубли-
кованного Birdlife International; в) популяции, 
численность которых составляет менее 10 
тыс. особей. 

Категория 2: Популяции, численность ко-
торых составляет от 10 тыс. до примерно 25 
тыс. особей. 

Категория 3: Популяции, численность ко-
торых составляет от 25 тыс. до примерно 100 
тыс. особей и считающиеся под угрозой в ре-
зультате: а) концентрации в ограниченном 
числе угодий на какой-либо из стадий их го-
дового цикла; б) зависимости от типа местоо-
битания, подверженного серьезной угрозе; в) 
выявленного долговременного и существен-
ного снижения численности; г) проявления 
выраженных флуктуаций численности попу-
ляций или тенденций изменения численно-
сти; д) проявления быстрого сокращения в те-
чение непродолжительного времени. 

В колонке «В». 
Категория 1: Популяции, численность ко-

торых составляет от 25 тыс. до 100 тыс. особей 
и не соответствующие условиям колонки «A», 
рассмотренным ранее. 

Категория 2: Популяции численностью 
свыше 100 тыс. особей и требующие особого 
внимания в силу: а) концентрации в ограни-
ченном числе угодий на какой-либо из стадий 
их годового цикла; б) зависимости от типа ме-
стообитания, подверженного серьезной угро-
зе; в) выявленного долговременного и суще-
ственного снижения численности; г) прояв-
ления выраженных флуктуаций численности 
популяций или тенденций изменения числен-
ности; д) проявления быстрого сокращения в 
течение непродолжительного времени. 

В колонке «С». 
Категория 1: Популяции свыше 100 тыс. 

особей, для которых может быть в значитель-
ной мере благотворно международное сотруд-
ничество, и которые не соответствуют усло-
виям колонок «A» или «B», рассмотренным 
ранее. 

Режим сохранения и использования ви-
дов определяется исходя из принадлежности 
к колонке и категории. 

План действий соглашения AEWA преду-
сматривает очень развернутое и детальное ре-
гулирование вопросов охраны и использова-
ния видов, входящих в приложение № 2. В це-
лях настоящего исследования показаны наи-
более значимые положения плана. 

В отношении особей, перечисленных в 
колонке «А», государства должны запретить: 
изъятие птиц и яиц этих популяций; предна-
меренное беспокойство в случаях, когда это 
важно для охраны соответствующей популя-
ции; владение или использование и торгов-
лю птицами и яйцами этих видов и популя-
ций. Такое устойчивое использование должно 
проводиться в рамках международного плана 
действий по соответствующему виду, с помо-
щью которого стороны будут стремиться ре-
ализовывать принципы адаптивного управле-
ния охотничьим изъятием. 

План действий предусматривает необхо-
димость создания специальных планов дей-
ствий по отдельным видам. Стороны должны 
разработать и осуществлять национальные 
планы действий по отдельным видам для по-
пуляций, перечисленных в колонке «A», с це-
лью улучшения их охранного статуса. Такой 
план действий должен включать специальные 
положения для популяций, отмеченных зна-
ком «звездочка». При необходимости, про-
блема случайного изъятия птиц охотниками в 
результате неправильного определения видов 
также должна быть принята во внимание. 

Отдельный раздел в плане действий по-
священ охране мест обитания. Стороны долж-
ны, действуя по мере необходимости совмест-
но с компетентными международными ор-
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ганизациями, предпринимать и публиковать 
национальные списки местообитаний, кото-
рые расположены в пределах их территорий и 
важны для соответствующих популяций. Кро-
ме того, государства должны стремиться про-
должать создание охраняемых территорий для 
сохранения угодий, важных для популяций; 
устанавливать специальную систему охраны 
водно-болотных угодий; грамотно и устойчиво 
использовать водно-болотные угодья. 

Особый интерес представляет отдель-
ный раздел плана действий, посвященный охо-
те – 4.1, поскольку этот вид человеческой де-
ятельности может создавать серьезные угро-
зы устойчивости численности популяций ми-
грирующих видов животных. Так, устанавли-
вается общая обязанность государств сотруд-
ничать, обеспечивая соответствие охотничье-
го законодательства принципам устойчивого 
рационального использования. Сотрудниче-
ство также должно выражаться в предоставле-
нии Секретариату сведений об их норматив-
ных актах, имеющих отношение к охоте на со-
ответствующие популяции. Отдельное закре-
пление получает обязанность по сотрудниче-
ству в целях развития системы сбора данных 
о масштабах добычи для оценки ежегодного 
воздействия на охраняемые популяции видов. 

Среди обязанностей специального ха-
рактера предусматривается необходимость 
постепенного вывода свинцовой дроби из ис-
пользования при охоте в водно-болотных уго-
дьях8; стимулирования охотников к органи-
зации клубов или организаций координации 
их деятельности и содействия в обеспечении 
устойчивого использования; способствова-
ния, при необходимости, введению обязатель-
ного тестирования охотников, включающего, 
помимо прочего, определение птиц. 

В области информационного обеспече-
ния государства-участники должны стремить-
ся к разработке программ, информационных 
материалов и механизмов для повышения 
уровня общественной заинтересованности в 
задачах и положениях плана действий среди 
пользователей водно-болотных угодий (в том 
числе и охотников). 

Таковы основные положения плана дей-
ствий, являющегося частью соглашения 
AEWA. В рамках этого соглашения принима-
ются и международные планы действий по от-
дельным видам. К примеру, отдельный план 
действий принят по белощекой казарке. Это 
объемный документ, в котором детально ана-
лизируется текущее состояние популяции в 

разных странах, основные угрозы, с которы-
ми сталкивается вид, а также основные дей-
ствия, которые необходимо принять. Ограни-
ченный объем настоящей статьи не позволяет 
детально раскрыть этот и иные подобные до-
кументы. 

Второй документ, рассматриваемый в ка-
честве примера специального Соглашения в 
рамках CMS, – меморандум о взаимопони-
мании относительно сохранения, восстанов-
ления и устойчивого использования антило-
пы сайги. Как отмечалось, Российская Феде-
рация является участником этого меморанду-
ма (подписан 24 июня 2009 г.), поэтому в рам-
ках настоящего исследования будет проана-
лизирован в том числе и отчет нашей страны 
о выполнении положений меморандума. Ме-
морандум имеет характер необязывающего 
административного соглашения, на что ука-
зывается в его преамбуле. Юридическая при-
рода меморандума также характеризуется 
тем, что он заключен в порядке п. 4 ст. 4 Кон-
венции CMS (п. 7 меморандума) по этой при-
чине он относится к соглашениям (пишется 
строчными буквами). В преамбуле меморан-
дума подробно описываются угрозы, которым 
подвергается этот вид. В контексте настоящей 
статьи целесообразно выделить такие угрозы 
как нерегулируемая охота, браконьерство и 
нелегальная торговля рогами и другими про-
дуктами. 

Предметом меморандума является выра-
жение намерения государств сотрудничать в 
области улучшения уровня охраны антилопы 
сайги, предпринимать совместные действия 
для сохранения, восстановления и устойчи-
вого использования данного вида и местоо-
битания, и экосистемы. В целях достижения 
этих целей государства-участники принима-
ют план действий, который является частью 
меморандума. 

В числе общих намерений государств 
также выражаются следующие основные на-
правления: обеспечивать эффективную охра-
ну антилопы сайги; реализовывать положения 
плана действий в части восстановления чис-
ленности популяций, восстановления ареала 
и ее местообитаний; регулярно оценивать вы-
полнение меморандума; содействовать обме-
ну научной информацией. 

План действий относительно сохране-
ния, восстановления и устойчивого использо-
вания антилопы сайги содержит три цели, для 
достижения которых предусматривается вы-
полнение заданий. 

Первой целью является восстановление 
популяции антилопы сайги в пределах всего 
ареала до экологически и биологически опти-8 Эта цель ставилась и в резолюциях 1.14, 2.2 Со-

вещания сторон. 
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мального уровня. Задания, закрепленные для 
достижения этой цели, предусматривают осу-
ществление мероприятий по сбору и оцен-
ке информации о популяции, оценке воздей-
ствия негативных природных и антропоген-
ных факторов на популяцию, изучению роли 
сохранения ex situ и центров по разведению 
животных в поддержании диких популяций 
вида. 

Второй целью определено восстановле-
ние ареала и местообитания антилопы сайги 
до экологически и биологически оптимально-
го уровня. Среди определенных планом зада-
ний в отношении данной цели также выделя-
ется сбор и анализ данных в части простран-
ственной структуры ареала, предпочтений ан-
тилопы сайги в использовании местообита-
ний, а также изучение сети охраняемых тер-
риторий и оценке их эффективности в охра-
не местообитаний антилопы сайги и ее попу-
ляций. 

Третьей целью является усиление транс-
граничного и международного сотрудниче-
ства по охране и устойчивому использованию 
антилопы сайги. Для достижения этой цели 
предполагается разработать согласованную 
региональную стратегию по охране и управ-
лению антилопой сайги, повысить инфор-
мированность общественности и ее участия 
в программах сохранения, а также усилить 
международное сотрудничество. 

Для реализации этих целей совещанием 
государств-участников принимаются средне-
срочные международные рабочие програм-
мы. На сегодняшний день действует програм-
ма на 2016–2020 гг. Третий раздел програм-
мы посвящается проблематике охоты. В нем, 
в частности, указывается на необходимость 
поощрять исследования, направленные на со-
кращение количества рогов сайгака, исполь-
зуемых в традиционной азиатской медицине; 
усилить бригады по борьбе с браконьерством; 
разработать и обновить национальные страте-
гии по борьбе с браконьерством. 

Российская Федерация представила от-
чет о выполнении меморандума (документ 
UNEP/CMS/Saiga/MOS3/Inf.10.39), на осно-
вании которого можно судить об эффектив-
ности рассматриваемого международного до-
кумента. 

В отчете указываются общие параметры 
популяции: общая численность поголовья (от 
4 тыс. 500 особей до 5 тыс. особей), тенденция 
стабильного снижения численности поголо-

вья, основные виды субпопуляций. Описыва-
ются осуществляемые виды мониторинга, ха-
рактеризуется среда обитания (средняя сте-
пень фрагментированности, отсутствие утра-
ченных или деградировавших частей ареала). 
Детально описывается действующее законо-
дательство и международные соглашения, за-
ключенные в рамках выполнения меморанду-
ма (Соглашение между Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации и Министерством сельского хозяй-
ства Республики Казахстан по охране, воспро-
изводству и использованию Волго-Уральской 
группировки сайгака10). Очень высокая сте-
пень угрозы отмечается в связи с охотой с це-
лью добычи рогов. В числе приоритетных мер 
Российской Федерацией отмечается воссозда-
ние мобильных групп по охране сайгака, рас-
ширение объема мониторинговых работ, ре-
гулирование численности волка, углубление 
и интенсификация взаимодействия со страна-
ми ареала и странами потребителями дерива-
тивов, Конвенцией о международной торгов-
ле видами дикой фауны и флоры11, находящи-
мися под угрозой уничтожения. 

Таковы общие характеристики «СОГЛА-
ШЕНИЙ» и «соглашений», рассмотренные 
как в общем с позиции CMS, так и на приме-
ре отдельных соглашений. Как отмечается в 
профильных исследованиях, Соглашения яв-
ляются главным инструментом CMS, они бо-
лее конкретны, чем сама Боннская конвенция 
и более четко очерчивают круг государств, в 
которых обитают охраняемые виды живот-
ных [2, с. 34]. 

Как отмечалось, Соглашения являются 
основным, но не единственным элементом си-
стемы CMS. К их числу, относятся также, на-
пример, согласованные (concerted) и совмест-
ные (cooperative) действия. Пункт 6 ст. 3 CMS 
закрепляет, что Конференция сторон может 
рекомендовать «принятие дальнейших мер, 
считающихся благоприятными для данно-
го вида». Поэтому, хотя указанные виды дей-
ствий и не предусмотрены в тексте CMS, они 
соответствуют ее положениям. 

Согласованные действия впервые были 
упомянуты в резолюции 3.2 Конференции 
сторон. Такие действия касаются видов, пере-
численных в первом приложении СMS, пред-
принимаются в соответствии с решением 

9 URL: https://www.cms.int/saiga/fr/document/
national-report-russia-0. 

10 https://oblkompriroda.volgograd.ru/upload/
iblock/2d9/soglashenie-mezhdu-rf-i-kazakhstanom.pdf.

11 Конвенция по международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (Вашингтон, 3 марта 1973 г.) // СПС «Га-
рант».
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Конференции и предполагают коллек-
тивную ответственность сторон. 

Совместные действия были впервые за-
креплены в рекомендации 5.2 в 1997 г. в отноше-
нии видов, включенных во второе приложение 
CMS. Как указывается в рекомендации, «Кон-
ференция сторон рекомендует сторонам пред-
принимать совместные действия для улучшения 
состояния сохранности этих видов и предписы-
вает Научному совету подготавливать к каждой 
сессии Конференции сторон перечень видов, 
включенных в приложение № 2, требующих 
специального внимания на трехлетний период». 

Завершая характеристику СMS, необ-
ходимо охарактеризовать стратегические 
цели развития системы охраны мигриру-
ющих видов животных. Они определены в 
Стратегическом плане для мигрирующих 
видов животных на 2015-2023 г., принятый 
резолюцией 11.2. План предусматривает до-

стижение пяти целей (goals): 1) Рассмотре-
ние причин, лежащих в основе сокращения 
мигрирующих видов путем наделения пер-
востепенным значением приоритетов со-
хранения и устойчивого использования сре-
ди правительств и общественности; 2) сни-
жение прямых воздействий на мигрирую-
щие виды и их места обитания; 3) улучшение 
статуса сохранности мигрирующих видов и 
устойчивости их мест обитания; 4) усиление 
общих выгод от благоприятного статуса со-
хранности мигрирующих видов; 5) усиление 
имплементации посредством коллективного 
планирования, менеджмента знаний и раз-
вития компетенций. 

Таким образом, CMS представляет собой 
эффективный и гибкий правовой инструмент 
охраны диких животных, восполняющий неко-
торые пробелы более общих международных 
договоров природоохранной направленности.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ, ВВЕДЕНИЯ 
чРЕЗВЫчАЙНОГО ИЛИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА)  

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: LawJournal. – 2019. – № 3. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.3.7. 
Дата поступления: 05.09.2019. 

АННОТАЦИЯ В статье обосновывается необходимость разработки уголовно-
исполнительного законодательства в условиях стихийного бед-
ствия, введения чрезвычайного или военного положения (экстре-
мальных условий). Приводятся основные результаты исследования, 
изложенные в соответствующей монографии. 
Предлагается (в том числе с учетом положений международных ак-
тов и зарубежного опыта) закрепить институт приостановления от-
бывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества, в период экстремальных условий в случае невозможности 
их исполнения; расширить основания введения режима особых 
условий в исправительных учреждениях; распространить действие 
режима особых условий на исправительные центры, пересмотреть 
перечень видов освобождения от отбывания наказания;применять 
дополнительныеправоограничения к осужденным для осуществле-
ния контроля и реализацииисправительно-профилактического воз-
действия в их отношении;а также скорректировать многие другие 
уголовно-правовые и пенологические институты. Представляется, 
что отдельный том УИК РФ – Специальная часть (название услов-
ное) – может содержать уголовно-исполнительное законодатель-
ство в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или 
военного положения.    

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Уголовно-исполнительное законодательство в условиях стихий-
ного бедствия; введение чрезвычайного или военного положения; 
исправительно-профилактическое воздействие; режим особых 
условий.  
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AbSTRACT The article substantiates the need for the development of criminal 
and executive legislation in the conditions of natural disaster, state 
of emergency or martial law (extreme conditions), and provides the 
main results of the study presented in the corresponding monograph. 
The author offers (taking into account the provisions of international 
acts and foreign experience) to consolidate the institution of 
sentence suspension, not connected with isolation of a convict 
from society, during extreme conditions in case of impossibility of 
their performance, to expand the base of introduction of the special 
conditions mode in correctional institutions, to extend the special 
conditions mode in correctional centres, to revise the list of types 
of release from punishment, to apply additional legal restrictions to 
convicts in order to monitor and implement corrective and preventive 
measures against them, as well as to adjust many other criminal law 
and penological institutions. The author considers that a separate 
volume of the Code, its Special part (a conditional name) can contain 
criminal and executive laws in cases of natural disaster, state of 
emergency or martial law. 

KEYwORDS Criminal and executive legislation in the conditions of natural 
disaster; state of emergency; martial law; correctional and preventive 
impact; special conditions mode.

bIbLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

Skiba A. P. Criminal executive legislation in the conditions of natural 
disaster, state of emergincy or martial law (on the results ofthe collective 
author's work) // Prologue: Law Journal. – 2019. – № 3.

В настоящее время уголовно-
исполнительное право находится на но-
вом этапе своего развития, что отражает-
ся в юридической литературе и обусловлено 
изменяющейся социально-экономической, 
общественно-политической и иной обстанов-
кой в России [1; 2, с. 41-46; 3, с. 153-157; 4, с. 41-
46; 5, с. 216-234; 6, с. 39-43]. Это проявляется, 
помимо прочего, в том, что постепенно подхо-
дит к завершению действие Концепции раз-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
вития уголовно-исполнительной системы РФ 
до 2020 г., утвержденной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р1.

Одним из направлений развития 
уголовно-исполнительного права видится 
формирование уголовно-исполнительного за-
конодательства в условиях стихийного бед-
ствия, введения чрезвычайного или военно-
го положения (для удобства в ряде случаев 
вместо «условий стихийного бедствия, вве-

A.P. Skiba,
AcademyoftheFederalPenitentiaryService   

1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.: распоряжение Прави-
тельства РФ от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ.– 2010. – № 43, ст. 5544.
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дения чрезвычайного или военного положе-
ния» будет использоваться термин «экстре-
мальных условий» – прим. авт.) [7, с. 28-30; 8, 
с. 244-248; 9, с. 74-78; 10]. Его актуальность об-
условлена наличием различных факторов: тер-
рористических угроз; чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; регио-
нальных конфликтов и осложнением военно-
политической обстановки на отдельных терри-
ториях, приграничных с нашей страной, и т.п.

Исполнение уголовных наказаний в экс-
тремальных условиях теоретически должно 
максимально учитывать особенности обсто-
ятельств чрезвычайно-военного характера и, 
более того, реализация уголовно-правовых 
мер должна быть ориентирована на устране-
ние оснований их введения. Однако до насто-
ящего времени отечественное законодатель-
ство не только не предусматривает четко раз-
работанных соответствующих пенологиче-
скихположений, но и отсутствует даже науч-
но обоснованная концепция в данной области.

Для решения указанной пробле-
мы в 2018 г. на базе кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН 
России сформировался авторский коллек-
тивдля обоснования необходимости разра-
ботки и формулирования общих положений 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства в условиях стихийного бедствия, введе-
ния чрезвычайного или военного положения. 
Среди участников данного проекта – рос-
сийские и белорусские исследователи: из 
Академии ФСИН России (А.А. Крымов, Д.В. 
Горбань, Ф.В. Грушин, И.А. Давыдова, Ю.А. 
Кашуба, И.Н. Коробова, А.В. Родионов, А.Н. 
Сиряков, А.П. Скиба, Е.Д. Харитонович); 
Академии МВД Республики Беларусь (Н.В. 
Кийко, А.А. Румянцев, Ю.А. Сурженко); Вла-
димирского юридического института ФСИН 
России (А.В. Звонов (в настоящее время – из 
Академии ФСИН России)); Московского го-
сударственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (В.Н. Орлов (в настоящее 
время – из Академии управления МВД Рос-
сии)); Нижегородской академии МВД России 
(А.В. Петрянин); Рязанского государственно-
го университета им. С.А. Есенина (В.Е. Южа-
нин).

В результате работы были, помимо про-
чего, исследованы: 

– ретроспективные и современные во-
просы формирования законодательства в об-
ласти исполнения наказаний в изучаемых 
условиях;

– ряд вопросов регулирования и практи-
ки применения режима особых условий в ис-
правительных учреждениях; 

– некоторые ретроспективные аспек-
ты деятельности пенитенциарной системы в 
условиях военного положения;

– экстремальные условия в качестве 
фактора совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства;

– стихийное бедствие, чрезвычайное и 
военное положения как основания введения 
режима особых условий в исправительных 
учреждениях;

– международные правовые акты о пра-
вах человека в экстремальных условиях;

– зарубежное пенитенциарное и иное 
законодательство в анализируемой области 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Испания, 
Казахстан, Молдова, Туркменистан, Узбеки-
стан, Украина, Франция и др.).

Кроме того, авторским коллективом: 
– проанализированы особенности ис-

полнения наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества, в экстремальных 
условиях;

–обозначены некоторые особенности 
уголовно-процессуальной деятельности при 
введении режима особых условий в исправи-
тельных учреждениях;

–сформулированы теоретико-
методологические основы модели уголовного 
наказания в экстремальных условиях;

– даны основы криминопенологии и 
криминопенологическая характеристика яв-
лений, детерминирующих особые условия в 
исправительных учреждениях; 

– определены основные положения Спе-
циальной части УИК РФ, посвященной регу-
лированию различных вопросов исполнения 
наказаний в анализируемых условиях.

В результате работы делается вывод о 
том, что в настоящее время только отдельные 
нормы УИК РФ2 и других нормативных право-
вых актов касаются различных аспектов ис-
полнения уголовных наказаний в экстремаль-
ных условиях, за исключением ст. 85 УИК РФ 
(но и данная норма не распространяется на 
исполнение наказаний, не связанных с лише-
нием свободы – прим. авт.).

Вместе с тем, на международном уров-
не предусмотрено, что все нормы, регулирую-
щие чрезвычайное положение, должны быть 
закреплены в законодательстве этих стран за-
ранее до объявления чрезвычайного положе-
ния, а различные ограничения прав лиц долж-
ны быть предусмотрены в законе. При этом в 
ряде государств (Азербайджане, Армении, Бе-

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон от 08 янв.1997 г. № 1-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1997. – № 2, ст. 198.
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ларуси, Испании, Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане, Франции и др.) 
некоторые из исследуемых аспектов регла-
ментированы более подробно, чем в России, 
что возможно учитывать при совершенство-
вании отечественного законодательства. 

По ч. 5 ст. 7 Федерального конституци-
онного закона «О военном положении» от 30 
января 2002 г. № 1-ФКЗ3 (далее – ФКЗ «О во-
енном положении») соответствующие нор-
мативные правовые акты также могут быть 
приняты еще до введения военного положе-
ния, что позволяет заранее определить осо-
бый порядок деятельности учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы в 
данный период, а также возможности поу-
становлению дополнительных правоограни-
чений, в том числе в отношении осужденных 
(в связи с этим,особо следует выделить граж-
дан иностранного государства, воюющего с 
РФ – прим. авт.). Возможно, разработка и из-
дание подобных нормативных правовых ак-
тов позволит более эффективно одновремен-
но достигать цели уголовно-исполнительного 
законодательства и цели введения военного 
положения.

Федеральный конституционный закон «О 
чрезвычайном положении»от 30 мая 2001 г. № 
3-ФКЗ4 (далее – ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении») в свою очередь предусматривает прод-
ление до трех месяцев срока содержания под 
стражей лиц, подозреваемых в совершении ак-
тов терроризма и других особо тяжких престу-
плений (п. «ж» ст. 12), а сотрудники уголовно-
исполнительной системы могут привлекаться 
для обеспечения режима чрезвычайного поло-
жения (ст. 16, 17 и др.), включая участие в лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в спасении 
жизни людей, в пресечении деятельности неза-
конных вооруженных формирований и т.д. 

Представляется, что базисные положе-
ния особенностей исполнения уголовных на-
казаний в чрезвычайное или военное время 
должны содержаться в федеральных законах 
(особенно в УИК РФ), так как существенно 
изменяется правовое положение субъектов 
уголовно-исполнительных правоотношений 
(осужденных; сотрудников учреждений; орга-
нов, исполняющих наказания, и др.). 

С учетом указанного, авторским коллек-
тивом определены следующие выводы:

1. Следует рассмотреть вопрос о расши-

рении в ст. 85 УИК РФ оснований введения 
режима особых условий в исправительном 
учреждении (далее – ИУ) за счет: массовых 
или вооруженных побегов осужденных, за-
хватов заложников, введения в районе дис-
локации ИУ режима контртеррористической 
операции, возникновения чрезвычайной си-
туации техногенного или природного харак-
тера, эпидемии, крупных аварий систем жиз-
необеспечения, обширных очагов возгораний 
и др.

2. Необходимо распространить действие 
режима особых условий на исправительные 
центры и впоследствии на арестные дома (ког-
да они будут созданы – прим. авт.).

3. В экстремальных условиях логично 
применение дополнительных правоограниче-
ний к осужденным, включая выполнение ими 
работ для нужд обороны, привлечение к вос-
становлению поврежденных (разрушенных) 
объектов экономики, систем жизнеобеспече-
ния и военных объектов, к участию в борьбе с 
пожарами, эпидемиями, в проведении и обе-
спечении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Эти обязанности осуж-
денных могут быть направлены и на повыше-
ние эффективности исправительного воздей-
ствия в их отношении.

4. Нецелесообразно применение в экс-
тремальных условиях ряда наказаний, в част-
ности, ограничения свободы и штрафа. От-
дельного изучения требует вопрос о целесоо-
бразности (нецелесообразности) применения 
смертной казни при военном положении; – 
отмечается несколько проблем реализации до-
судебных форм уголовно-процессуальной дея-
тельности при введении режима особых усло-
вий в ИУ.

Кроме того, исполнение уголовных нака-
заний без изоляции от общества (штрафа, обя-
зательных работ, исправительных работ, огра-
ничения свободы и др.) будет затруднено вви-
ду особенностей действия военного и чрезвы-
чайного положений, а также положений ФКЗ 
«О военном положении» и ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении». При этом в настоящее 
время уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством не предусмотрены поря-
док и особенности исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, в случаях стихийного бедствия, введе-
ния чрезвычайного положения или военного 
положения. 

Ввиду этого считаем целесообразным 
закрепить институт приостановления отбы-
вания наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, в период стихийно-
го бедствия, введения чрезвычайного или во-

3 О военном положении: федер. конституцион-
ный закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 
2002. – № 5, ст. 375.

4 О чрезвычайном положении: федер. конститу-
ционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. – 
2001. – № 23, ст. 2277.
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енного положения в случае невозможности 
их исполнения. 

Для стимулирования правопослушного 
поведения осужденных без изоляции от об-
щества возможно закрепить в законодатель-
стве право на условно-досрочное освобожде-
ние, а также их привлекать к различным рабо-
там по ликвидации последствий экстремаль-
ных ситуаций с зачетом этого периода време-
ни в срок отбывания наказания. 

Полагаем, что нормы уголовно-
исполнительного законодательства военного 
времени, которые будут являться составной 
частью «общего» уголовно-исполнительного 
законодательства в экстремальных случаях, 
будут являться приоритетными по отноше-
нию к обычному военному законодательству, 
а при введении военного положения осужден-
ным будут гарантироваться соответствующие 
права и свободы, предусмотренные законода-
тельством военного времени, с изъятиями и 
ограничениями, установленными уголовно-
исполнительным законодательством военно-
го времени. 

Аналогичная ситуация – с разработкой 
уголовно-исполнительного законодательства 
при чрезвычайном положении. 

Разработка уголовно-исполнительного 
законодательства военного времени требует 
корректировки многих пенологических ин-
ститутов. В частности, при исполнении нака-
зания в виде лишения свободы необходима 
системная корректировка правового положе-
ния осужденных – граждан государства, осу-
ществившего агрессию против РФ (их прав на 
личную безопасность и др.) и исправительно-
профилактического воздействия в их от-
ношении (усиления режимного, включая 
оперативно-розыскного, обеспечения безо-
пасности осужденных, особенно в ИУ в отно-
шении граждан иностранных государств, и т. 
п.). Нельзя забыть и о проблеме обеспечения 
интернирования военнопленных. 

В настоящее время актуальным видит-
ся и решение проблемы в целом организации 
исполнения наказания (в первую очередь ли-
шения свободы), а также, в частности, пред-
упреждения совершения новых преступле-
ний и исправления лиц, осужденных за пре-
ступления террористического характера, в 
том числе совершенные вне территории Рос-
сии. Речь, например, может идти о россий-
ских гражданах, которые принимали участие 
в боевых действиях против российских во-
йск на стороне террористических организа-
ций в Сирии и других странах. С учетом того, 
что такие осужденные имеют навыки веде-
ния боевых действий, прошли соответствую-

щую психологическую и иную подготовку, ка-
тегорически (и иногда даже фанатично) на-
строены против нашей страны и ее правоо-
хранительных органов (в том числе уголовно-
исполнительной системы) вряд ли можно го-
ворить об эффективном достижении целей 
уголовно-исполнительного законодательства 
при применении обычных средств исправле-
ния. Возможно, в данном случае следует поду-
мать о необходимости применения дополни-
тельных исправительно-профилактических 
средств воздействия в отношении таких лиц 
вплоть до создания специальных ИУ для от-
бывания ими наказания (это также требует 
корректировки уголовно-исполнительного за-
конодательства – прим. авт.).

Актуально также пересмотреть приме-
няемый в мирное время перечень видов осво-
бождения от отбывания наказания, чтобы 
скорректировать ихна необходимость исправ-
ления осужденных и предупреждения совер-
шения новых преступлений, а также создания 
условий для отражения или предотвращения 
агрессии против Российской Федерации (на-
пример, логичен отказ от безусловного осво-
бождения от отбывания наказания в связи с 
тяжелой непсихической болезнью осужден-
ных по ч. 2 ст. 81 УК РФ5). 

Разработка же уголовно-
исполнительного законодательства в чрезвы-
чайное время (другой составной части обще-
го уголовно-исполнительного законодатель-
ства в экстремальных случаях – прим. авт.) 
в свою очередь также требует корректиров-
ки пенологических институтов, реализуемых 
в обычное время. 

Однако здесь следует всесторонне учи-
тывать особенности различных оснований 
введения чрезвычайного положения. Так, 
при массовых беспорядках, межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтах и 
т. п. необходима изоляция наиболее активных 
участников-осужденных и усиления режима 
их содержания, безопасный перевод в другие 
ИУ, проведение оперативно-розыскной дея-
тельности на территории ИУ и за его предела-
ми и т. д. Вместе с тем при наступлении чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, чрезвычайных экологических 
ситуаций и т. п. логично введение межотрас-
левого института приостановления исполне-
ния лишения свободы и других наказаний, а 
также формирование соответствующей пра-
вовой основы по стимулированию привлече-

5 Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
дер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954. 
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ния осужденных к участию в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

Представляется, что отдельный том УИК 
РФ – Специальная часть (название условное 
– прим. авт.) – может содержать уголовно-
исполнительное законодательство в случаях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайно-
го или военного положения. Вероятно, он так-
же должен подразделяться на Общую и Осо-
бенную части с регулированием:

1. В Общей части: целей уголовно-
исполнительного законодательства в случа-
ях стихийного бедствия, введения чрезвы-
чайного или военного положения, действия 
в отношении осужденных и военнопленных, 
особенностей правового положения осуж-
денных, контроля за деятельностью учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, 
и т. п.

2. В Особенной части: особенностей ис-
полнения и отбывания наказаний, во-первых, 
при введении чрезвычайного положения, во-
вторых, в период действия военного положе-
ния и, в-третьих, в иных случаях.

В итоге проделанная авторским коллек-
тивом работа выразилась во 2-ом издании мо-
нографии «Уголовно-исполнительное законо-
дательство в условиях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного поло-
жения»[11; 12, с. 201-203]. 

Без сомнения, разработка уголовно-
исполнительного законодательства в случаях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного 
или военного положения потребует дальней-
шего исследования различных нормативных 
правовых актов, в частности, УИК РФ, ФКЗ «О 
военном положении» и ФКЗ «О чрезвычайном 
положении», а также их корректировки.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

УПРАВЛЯюЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТСЖ   

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: LawJournal. – 2019. – № 3. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.3.8. 
Дата поступления: 29.08.2019.  

АННОТАЦИЯ В рамках проблематики признания недействительными реше-
ний собраний рассматривается вопрос о возможности оспарива-
ния решений собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах в период рассмотрения дела о банкротстве управ-
ляющих организаций и ТСЖ. Выявляется влияние причин бан-
кротства управляющих организаций и ТСЖ, а также особенно-
стей жилищных отношений ввиду наличия обязанностей соб-
ственников по содержанию и управлению помещениями и об-
щим имуществом в многоквартирном доме на возможность при-
нятия решений собранием собственников в период банкротства 
управляющих организаций и ТСЖ. Исследователь анализиру-
ет судебную практику и соглашается с обоснованностью выво-
да о сохранении за собственниками помещений в многоквартир-
ном доме права изменять способ управления домом в период бан-
кротства управляющих организаций и ТСЖ, несмотря на созда-
ние предпосылок к ненадлежащему осуществлению собственни-
ками своих прав и обязанностей по управлению и содержанию 
помещений и общего имущества многоквартирного дома. Отме-
чая отсутствие законодательного регулирования вопросов, свя-
занных с банкротством управляющих организаций и ТСЖ, ис-
следователем приводятся дополнительные аргументы в пользу 
необходимости специального регулирования комплексных от-
ношений по управлению многоквартирным домом в период бан-
кротства управляющей организации и ТСЖ.

КЛючЕВЫЕ СЛОВА Решение собрания; управление в многоквартирных домах; бан-
кротство управляющих организаций; банкротство ТСЖ.  
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AbSTRACT Within the framework of the problem of meetings decisions 
invalidation, the author examines the possibility of challenging the 
decisions of meetings of owners of premises in apartment buildings 
during the consideration of managing organizations` and homeowners' 
associations` bankruptcy cases. The article identifies the impact of the 
reasons for managing organizations` and homeowners ' associations` 
bankruptcy, as well as the features of housing, taking into account 
the responsibilities of owners for maintenance and management of 
premises and common property in apartment buildings in the adoption 
of decisions made by meetings of owners in the period of managing 
organizations` and homeowners ' associations` bankruptcy. The 
researcher analyzes judicial practice and agrees with the conclusion 
of the retention by the owners of premises in an apartment house the 
right to change the method of home management in the period of 
managing organizations` and homeowners ' associations` bankruptcy, 
despite the creation of prerequisites to owners` improper exercise of 
their rights and responsibilities in the management and maintenance 
of premises and common property of an apartment building. Taking 
into account the lack of legislative regulation of issues related to the 
bankruptcy of managing organizations or homeowners' associations, 
the author provides additional arguments in favor of the need for 
special regulation of complex relations for the management of an 
apartment building in the period of managing organizations` and 
homeowners ' associations` bankruptcy.

KEYwORDS Decision of the meeting; management of an apartment building; 
managing organizations` bankruptcy; homeowners' associations` 
bankruptcy.

bIbLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION

KovalenkoYu. N. Some legal problems of invalidation of premises in 
apartment buildings owners` meetings decisions in case of managing 
organizations` and homeowners`assosiations` bankruptcy // Prologue: 
Law Journal. – 2019. – № 3.

Наличие жилого помещения, пригодного 
для постоянного проживания, признается од-
ним из необходимых условий благополучного 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
существования человека1, а право на жилище – 
неотъемлемым и конституционным. Большин-
ство населения Российской Федерации прожи-

1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят 16 дек. 1966 г. Резолюци-
ей 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости ВС СССР. – 1976. – № 17.
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вает в многоквартирных домах. У собственни-
ков помещений в таких домах неизбежно появ-
ляется необходимость организации совместно-
го проживания таким образом, чтобы обеспе-
чить комфортные условия для этого, а также 
чтобы не допустить преждевременного ухудше-
ния жилищного фонда в целом [1].

Статья 30 ЖК РФ2 предусматривает обя-
занность собственника жилого помещения по 
содержанию и поддержанию сохранности как 
принадлежащего ему помещения, так и общего 
имущества многоквартирного дома, и обязан-
ность по управлению многоквартирным домом.

Пунктом 2 ст. 161 ЖК РФ предусмотре-
но несколько способов управления многоквар-
тирным домом: 1) непосредственное управле-
ние собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, количество квартир в котором со-
ставляет не более чем тридцать; 2) управление 
товариществом собственников жилья жилищ-
ным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; 3) управ-
ление управляющей организацией. 

Наиболее востребованными способами 
управления многоквартирным домом являют-
ся управление управляющими организациями 
и товариществами собственников жилья. 

Анализ судебной практики показывает, 
что случаи банкротств управляющих органи-
заций и ТСЖ участились: в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве содержат-
ся сведения о банкротстве шестисот девяносто 
одного ТСЖ3 и ста тридцати четырех управляю-
щих организаций4.

В связи с этим банкротство управляющих 
организаций и товариществ собственников жи-
лья является актуальной социально-значимой 
проблемой, которая имеет и уголовно-правовую 
окраску. Так, М.Н. Романовская ссылается 
на пристальное внимание правоохранитель-
ных органов к преднамеренным банкротствам 
управляющих организаций как способа осво-
бождения от имущественной ответственности 
в связи с недостаточностью денежных средств 
для осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирным домом и расчетов с по-
ставщиками коммунальных услуг. Исследова-
ниями отмечено, что каждые полтора-два года 

управляющие компании методом банкротства 
устраняются от управления одними многоквар-
тирными домами и переходят к другим [7, с. 38].

Применение общих положений о несосто-
ятельности (банкротстве) не всегда может га-
рантировать интересы участников жилищных 
кооперативов и ТСЖ, собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, а также третьих 
лиц – кредиторов. Особенности сферы дея-
тельности управляющих организаций и ТСЖ 
и специфика формирования их имущества тре-
буют создания дополнительных гарантий для 
должника и его кредиторов, а также собствен-
ников помещений. 

Между тем какого-либо специального ре-
гулирования вопросов, связанных с банкрот-
ством указанных организаций, ни в ЖК РФ, ни 
в Федеральном законе «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ5 

(далее – Закон о банкротстве) не содержится.
Как правильно отмечает Д.О. Семенов, 

имеется пробел в законодательстве в части уре-
гулирования банкротства управляющих орга-
низаций. Им подчеркивается острота и актуаль-
ность вопросов, которые связаны с управлени-
ем многоквартирным домом в период банкрот-
ства его управляющей организации [10, с. 64].

В отсутствие специального регулирования 
и при увеличивающейся частоте банкротств 
управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья ставится вопрос о сохране-
нии за собственниками помещений в много-
квартирных домах в период банкротства управ-
ляющей организации или ТСЖ права и воз-
можности принимать решения по вопросам 
управления многоквартирным домом по причи-
не конфликта интересов собственников и бан-
кротящейся организации.

Так, при рассмотрении дела № А56-
15882/2013 Арбитражным судом Западно-
Сибирского округа в постановлении от 18 ноя-
бря 2014 г. и Верховным Судом Российской Фе-
дерации в отказном определении от 27 янва-
ря 2015 г. № 307-ЭС14-72226 приняты судебные 
акты, подтверждающие законность и обосно-
ванность решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме об 
изменении способа управления домомв период 
банкротстватоварищества собственников жи-

2  Жилищный кодекс Российской Федерации 
:федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 
2005. – № 1 (ч. 1), ст. 14. 

3 URL: https://bankrot.fedresurs.ru/
DebtorsSearch.aspx?Name=%d0%a2%d0%a1%d0%96. 

4 URL: https://bankrot.fedresurs.ru/
DebtorsSearch.aspx?Name=%d1%83%d0%bf%d1%80
%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0
%b0%d1%8f+%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%
bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f. 

5  О несостоятельности (банкротстве): федер. за-
кон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 
4, ст. 4190. 

6 Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 18 нояб. 2014 г. по делу № А56-
15882/2013; определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 янв. 2015 г. № 307-ЭС14-7222 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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лья, ранее занимавшегося управлением этим 
домом.

Внешний управляющий обратился с заяв-
лением о признании недействительными реше-
ний, принятых на общем собрании собствен-
ников помещений, полагая, что в результате их 
принятия, а именно: изменения способа управ-
ления многоквартирным домом на непосред-
ственное управление собственниками, банкро-
тящееся ТСЖ утратило право выполнять ра-
боты и оказывать жилищные, коммунальные и 
иные услуги собственникам помещений, а кре-
диторы ТСЖ частично утратили возможность 
получить удовлетворение своих требований за 
счет имущества должника (денежных средств, 
поступающих в качестве оплаты услуг от соб-
ственников помещения).

Суды указали, что у арбитражного управ-
ляющего отсутствуют полномочия по оспари-
ванию решений, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, поскольку в соответствии с положениями 
ст. 20, 46 ЖК РФ обжаловать в суд решения соб-
ственников вправе либо собственник, не при-
нимавший участия в голосовании или голосо-
вавший против принятия такого решения, если 
таким решением нарушены его права и закон-
ные интересы, либо органы государственного 
жилищного надзора и органы муниципального 
жилищного контроля.

Более того, указанные решения собствен-
ников помещений не являются сделками долж-
ника (ТСЖ) либо сделками с имуществом долж-
ника, а потому не могут быть оспорены в рам-
ках дела о банкротстве ТСЖ. По этим причи-
нам суды отказали в удовлетворении заявлен-
ных требований.

Изложенную позицию восприняли и иные 
суды7. По мнению Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда в постановлении от 09 
октября 2014 г. по делу № А56-70045/2012, ре-
шение собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме не может быть призна-
но недействительным в деле о несостоятельно-
сти (банкротстве) управляющих организаций, 
ТСЖ по основаниям недействительности сде-
лок, как установленных общими нормами ГК 
РФ8, так и специальными положениями Закона 
о банкротстве. Суды отметили, что решения об-

щего собрания собственников квартир много-
квартирного жилого дома по своей природе не 
касаются сферы предпринимательской и иной 
экономической деятельности, поскольку отно-
сятся к сфере осуществления гражданами жи-
лищных прав, а потому не подлежат оспарива-
нию в арбитражном суде в рамках дела о несо-
стоятельности (банкротстве).

Как видим, суды принимают сторону соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, признавая за ними право принимать ре-
шение об изменении способа управления мно-
гоквартирным домом, даже в ущерб интересам 
управляющей организации-должника по делу о 
банкротстве и ее кредиторов. 

Между тем такой подход не учитывает осо-
бенности создания и деятельности управляю-
щих организаций и товариществ собственни-
ков жилья.

Как следует из взаимосвязанных положе-
ний ст.155, 162 ЖК РФ, основными контраген-
тами управляющей организации и ТСЖ явля-
ются собственники помещений в многоквар-
тирном доме, находящимся под их управлени-
ем, и ресурсоснабжающие организации. 

Невыполнение управляющей организаци-
ейили ТСЖ своих обязательств перед собствен-
никами помещений может привести к односто-
роннему отказу от договора управления много-
квартирным домом и выбору общим собрани-
ем собственников помещений иной управляю-
щей организации или иного способа управле-
ния многоквартирным домом, а невыполнение 
обязательств перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями – к банкротству. 

Именно ресурсоснабжающие организа-
ции чаще всего обращаются в арбитражный суд 
с заявлениями о признании несостоятельным 
(банкротом)9 [4; 8].

Многие исследователи в качестве при-
чин банкротства управляющих организаций и 
ТСЖ, «помимо стандартных причин банкрот-
ства компаний, таких как некомпетентность ап-
парата управления, конкуренция», называют 
задолженность потребителей по оплате за жи-
лые помещения и коммунальные услуги [6, с. 
10]. 

Чаще всего главной причиной банкротства 
ТСЖ и управляющих компаний являются не-
платежи собственников помещений за предо-
ставленные услуги. Собственники помещений 
многоквартирного дома вносят коммунальные 

7  Постановление Девятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 07 апр. 2014 г. по делу № 
А14-13350/2012; постановление Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 21 июля 2014 г. по 
делу № А56-158828/2013/СД.1 // СПС «Консультант-
Плюс».

8 Гражданский кодекс Российской 
Федерации:федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-
ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32 (ч. 1), ст. 3301.

9  Постановление Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 16 сент. 2014 г. по делу № 
А56-65919/2013; определение Арбитражного суда 
Ростовской области от 20 окт. 2014 г. по делу №А53-
21490/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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платежи управляющей компании или ТСЖ, ко-
торые непосредственно вступают в договорные 
отношения с ресурсоснабжающими организа-
циями и являются ответственными перед ними 
за своевременную и полную оплату поставлен-
ных ресурсов (пп. 6.2, 14 ст. 155 ЖК РФ) [2-5; 8; 
12; 14].

Как отмечают У. Б. Филатова и О. В. Гор-
бач, законодательство о банкротстве характе-
ризуется низкой эффективностью преимуще-
ственно из-за сложности удовлетворения тре-
бований кредиторов в связи с отсутствием ак-
тивов у должника – юридического лица. «И для 
того чтобы все-таки удовлетворить интересы 
кредиторов, требуется изыскать источник полу-
чения соответствующих средств. Таким источ-
ником, очевидно, выступает имущество тех лиц, 
которые имели возможность управлять долж-
ником» [13, с. 9].

Поскольку управляющая организация и 
ТСЖ в большинстве случаев не имеют никаких 
резервных средств (фондов), то при неиспол-
нении собственниками помещений обязанно-
сти по оплате коммунальных услуг, содержания 
и ремонта жилья у названных организаций мо-
жет образоваться существенная задолженность 
перед ресурсоснабжающими организациями и 
другими поставщиками (подрядчиками).

Основным активом управляющих органи-
заций и ТСЖ, который можно реализовать в 
рамках дела о банкротстве, чтобы погасить об-
разовавшуюся задолженность, является деби-
торская задолженность, т. е. задолженность 
собственников помещений многоквартирного 
дома.

В связи с этим расчеты с кредиторами 
управляющей организации или ТСЖ могут на-
ступить только в случае поступления денежных 
средств от собственников помещений в много-
квартирных домах.

В литературе высказывается мнение о не-
обходимости наличия специального регулиро-
вания банкротства управляющих организаций 
и ТСЖ, которое должно быть направлено на 
предотвращение злоупотребления собственни-
ками применением процедур банкротства в це-
лях освобождения от долгов, поскольку осво-
бождение управляющей организации или ТСЖ 
от долгов через механизм банкротства фактиче-
ски будет означать освобождение от необходи-
мости исполнения обязательств по содержанию 
помещений в многоквартирном доме самих не-
добросовестных собственников.

Предлагается, например, при банкротстве 
ТСЖ, наступившем из-за невнесения платежей 
собственниками помещений многоквартирно-
го дома, исключить возможность создания соб-
ственниками нового ТСЖ в течение определен-

ного срока, а управление возлагать на управля-
ющие организации, отобранные по результа-
там публичного конкурса, проводимого органа-
ми местного самоуправления. Таким образом, 
осуществить выбор способа управления много-
квартирным домом вопреки воле собственни-
ков помещений в нем и ограничить компетен-
цию общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (подп. 4 п. 2 ст. 44 
ЖК РФ)[9, с. 97].

Предлагаемые ограничения обосновыва-
ются необходимостью пресечь злоупотребле-
ния собственников помещений в ситуациях, 
когда коллективная воля всех собственников 
доводит управляющую организацию или ТСЖ 
до банкротства, чем, по сути, собственники по-
мещений в многоквартирном доме нарушают 
свою обязанность по управлению общим иму-
ществом, т. е. вредят общему имуществуи ре-
ализации управления на каком бы то ни было 
уровне, обеспечивающим цели этого управле-
ния.

Критикуя предложение о необходимости 
ограничения прав собственников помещений 
в многоквартирных домах на выбор способа 
управления многоквартирным домом при бан-
кротстве управляющей организации или ТСЖ, 
следует учитывать особенности жилищных от-
ношений и положения ЖК РФ, которые огра-
ничивают право собственности на жилье целе-
вым назначением жилого помещения и необхо-
димостью сохранения возможности в нем про-
живать (через обеспечение помещения все-
ми необходимыми коммунальными услугами и 
т.п.). 

Жилищные отношения следует рассма-
тривать как вынужденные отношения в силу 
природного (физиологического) характера их 
возникновения и существования. Одной из осо-
бенностей правовых форм жилищных отноше-
ний является нетипичная для абсолютно сво-
бодных отношений корреляция должного и воз-
можного (правообязанность). С точки зрения 
социологического подхода особыми правовыми 
формами жилищных отношений являются: а) 
форма правоприменительного усмотрения, до-
пускающая индивидуализацию возможностей 
и долженствований исходя из учета конкрет-
ных жизненных обстоятельств; б) форма при-
нудительного осуществления субъективных 
прав на жилые помещения, значимая с пози-
ций защитной и индивидуалистической функ-
ций (обязательность проживания, управления, 
сохранения и др.) [11, с. 8].

Одним из принципов жилищного законо-
дательства, указанным в п. 1 ст. 1 ЖК РФ яв-
ляются обеспечение сохранности жилищного 
фонда и использование жилых помещений по 
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назначению. Согласно п. 1 ст. 30 ЖК РФ соб-
ственник жилого помещения осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности 
жилым помещением в соответствии с его назна-
чением и пределами его использования, кото-
рые установлены ЖК РФ.

К обязанностям собственника жилого по-
мещения относят обязанности:

– нести бремя содержания жилого по-
мещения и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собственников 
помещений в соответствующем многоквартир-
ном доме;

– поддерживать данное помещение в над-
лежащем состоянии, не допуская бесхозяй-
ственного обращения с ним, соблюдать права 
и законные интересы соседей, правила пользо-
вания жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

– обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем заключения 
договора с региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
(пп. 3-5 ст. 30 ЖК РФ соответственно).

В связи с этим обязанность собственников 
по управлению многоквартирным домом сохра-
няется и при банкротстве управляющей органи-
зации или ТСЖ.

В силу ч. 3 ст. 161 ЖК РФ способ управ-
ления многоквартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме и может быть выбран и 
изменен в любое время на основании его реше-
ния. Решение общего собрания о выборе спосо-
ба управления является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии со ст. 44ЖК РФ.

Часть 8.2 ст. 162 ЖК РФ позволяет соб-
ственникам помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора управления многоквар-
тирным домом не только в случае, если управ-
ляющая организация не выполняет условий 
такого договора, но и в случае принятия ими 
решения о выборе иной управляющей орга-
низации или изменении способа управления 
данным домом.

Более того, положения п. 1 ст. 161 ЖК РФ 
устанавливают, что управление многоквар-
тирным домом должно обеспечивать благо-
приятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования указанным имуще-

ством, а также предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим в та-
ком доме, или в случаях, предусмотренных ст. 
157.2, постоянную готовность инженерных 
коммуникаций и другого оборудования, вхо-
дящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, к 
предоставлению коммунальных услуг. 

Продолжение ведения деятельности 
управляющей организации или ТСЖ при дли-
тельном невнесении платежей собственни-
ками помещений приведет к наращиванию 
задолженности и лишь усугубит положение 
управляющей организации или ТСЖ.

Обобщая изложенное, хотелось бы отме-
тить, что выработанный судебной практикой 
подход по сохранению за собственниками 
права выбора способа управления многоквар-
тирным домом в период банкротства управ-
ляющей организации или товарищества соб-
ственников жилья, безусловно, соответству-
ет положениям действующего жилищного за-
конодательства о наличии правообязанности 
собственников по управлению помещениями 
и самим многоквартирным домом при любых 
обстоятельствах.

Однако рассмотренные судебные акты 
вызывают несколько правовых проблем. Во-
первых, не признавая решения собрания соб-
ственников сделками, которые могут быть 
оспорены в рамках гл.III.1 Закона о банкрот-
стве, суды не уточняют, решения собраний 
собственников в принципе не являются сдел-
ками либо не являются сделками, оспоримы-
ми в деле о банкротстве управляющих орга-
низаций и ТСЖ, чем усугубляют давнюю дис-
куссию о правовой природе решений собра-
ний. Во-вторых, разрешая собственникам из-
менять способ управления многоквартирным 
домом в период банкротства управляющих 
организаций и ТСЖ, суды не учитывают, что 
наиболее вероятные причины банкротства 
этих организаций вызваны именно действия-
ми собственников, тем самым порождая зна-
чительную вероятность злоупотребления пра-
вом со стороны недобросовестных собствен-
ников.

Все изложенное убедительно доказыва-
ет необходимость специального регулирова-
ния комплексных отношений, возникающих в 
процессе банкротства управляющих органи-
заций и товариществ собственников жилья, 
а также выработки особых правил, направ-
ленных на достижение справедливого балан-
са интересов всех участников данных право-
отношений.
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