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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ССооллооввььеевв  АА..АА..,,  ФФииллииппппоовв  ЮЮ..ММ..  ННееккооттооррыыее  ттееооррееттииччеессккииее  

ппррооббллееммыы  ссииссттееммааттииззааццииии  ггрраажжддааннссккооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  

РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм 1 

  
В контексте продолжающейся модернизации «корпуса» 

российского гражданского права вопрос о рекодификации 
законодательства в последнее время приобрел весьма актуальный 
характер.  

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении принят проект Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»2. 

Законопроект  подготовлен Советом при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства в рамках реализации Концепции развития 
гражданского законодательства. В разработке проекта приняли участие 
ведущие российские цивилистические центры, отечественные и 
зарубежные ученые-цивилисты, специалисты заинтересованных 
министерств, представители судебной власти. 

                                                 
1 Соловьев Андрей Александрович – председатель судебного состава 
Арбитражного суда Московской области, кандидат юридических наук, член Комиссии 
по спортивному праву Ассоциации юристов России.  
Филиппов Юрий Михайлович – помощник судьи Арбитражного суда Московской 
области. 
Статья посвящена некоторым актуальным вопросам рекодификации гражданского 
законодательства в России и за рубежом. Авторы анализируют основные этапы 
процесса рекодификации гражданского законодательства, исследуют опыт ряда стран 
с развитой системой гражданско-правовой регламентации (Франция, Нидерланды, 
Бразилия), рассматривают перспективы рекодификации гражданского 
законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова: систематизация, кодификация, рекодификация, гражданское 
законодательство, Гражданский кодекс Российской Федерации,  зарубежный опыт 
Soloviev A.A., Filippov Y.M. Theoretical Problems of Civil Law Recodification in Russia and 
in foreign countries. 
The article touches upon some crucial problems of the civil law recodification process in 
Russia as well as abroad. The authors analyze the main stages of the civil law recodification 
process, study several cases of advanced civil law systematization (France, the 
Netherlands, Brazil) as well as examine the prospective outcome of civil law recodification in 
Russia. 
Keywords: systematization, codification, recodification, civil law, Civil Code of the Russian 
Federation, international perspective. 
2 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», (ред., принятая ГД ФС РФ 
в I чтении 27.04.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Проект предполагает, в частности, внесение существенных 
изменений в части первую, третью (за исключением раздела V) и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
дополнение части второй кодекса положениями о финансовых сделках. 

Объем и характер вносимых изменений позволяет говорить не 
просто о модернизации российского гражданского законодательства, как 
называют проект его авторы3, а о рекодификации – то есть о создании 
по сути новой системы гражданского права, основанной при этом на 
прежних, доказавших свою эффективность основаниях. 

Значение вносимых в Гражданский кодекс Российской Федерации 
изменений общепризнано, равно как все более заметной становится 
борьба за включение в проект отдельных положений, «лоббируемых» 
авторитетными представителями академического и делового 
сообщества4. 

Вместе с тем ряд проблем теоретического свойства, очевидно, 
остаются вне поля зрения широкого круга авторов, обращающихся к 
теме систематизации гражданского законодательства. 

Очевидно, что российский опыт систематизации 
законодательства исторически связан с процессом его кодификации. 
В этом отношении отечественная традиция систематизации обширного 
нормативного материалы соприкасается с европейским опытом. 

Как отмечает французский правовед Ж.-Л. Альперен, 
кодификация права традиционно представляется как движение 
широкого размаха, охватившее множество кодексов в течение долгого 
периода: мы говорим обычно «о волнах кодификации», что 
сигнализирует о множестве процессов в развитии, растянувшемся на 
века. Сложность данного вопроса объясняется тем, что термин 
«кодекс», имеющий римские корни, применяется к весьма 
разнообразным юридическим формам. По мнению Альперена, задача 
современных исследователей состоит в том, чтобы идентифицировать 
признаки современной кодификации, основываясь на Кодексе 
Наполеона, и изучить элементы преемственности и элементы 
несоответствия между древнейшим правом романизированных стран и 
кодифицированным правом5. 

Отечественная традиция кодификации имеет давнюю историю, 
причем известные нам примеры кодификации отличало высокое 

                                                 
3 Суханов Е.А. Пришло настоящее гражданское право… // Московский юрист. – 2012. – 
№ 1. 
4 Сарбаш С.В. Крупный бизнес пытается впихнуть в ГК даже то, что в него 
действительно сложно встроить… // Закон. – 2012. – № 1. 
5 Halpérin J.-L. L'origine politique des codes, de l'Europe à l'Amérique Latine // L'avenir de la 
codification en France et en Amérique Latine / Les colloques du Sénat. Les actes de 
Congrès international organisé dans le cadre du bicentenaire du Code civil des Français par 
l'Association Andrés Bello des juristes franco-latino-américains (Paris, Palais du 
Luxembourg, les 2 et 3 avril 2004). – Paris, 2004. См. также: Halpérin J.-L. Codification et 
continuité // Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. – 2001. – № 3/4. – P. 300–303; 
Halpérin J.-L. Histoire des Droits en Europe. – Paris: Flammarion, 2004. 
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качество систематизации и длящийся эффект проведенной работы. Как 
отмечают В.В. Бойцова и Л.В. Бойцова, европейские современники 
признавали, что Соборное Уложение 1649 года по уровню 
законодательной техники превосходило многие западноевропейские 
кодификации. Не случайно этот памятник русского права был издан на 
основных языках юридической Европы XVII столетия – немецком, 
французском, латинском и датском. В 1777 году Вольтер писал, что 
получил немецкий перевод российского Свода законов и начал 
переводить его на язык «варваров-французов». Французскую 
юриспруденцию Вольтер критически оценивал как «смешную» и 
«варварскую», построенную на декреталиях Папы и церковных нормах. 
Вольтер и один из его коллег даже внесли по 50 луидоров в пользу того, 
кто составит уголовный кодекс, близкий к русским законам и наиболее 
пригодный для его страны.6 

Как образно заметил директор по коммуникациям Ассоциации 
франко-латиноамериканских юристов имени Андрэ Бельо, профессор-
ассистент Чилийского Университета Хосе Мигель Вальдивиа, 
наследница философии эпохи Просвещения, кодификация стремилась к 
тому, чтобы стать наилучшей моделью сокращения и читабельности 
права. Что касается барочного беспорядка «ius commune», речь идет о 
том, чтобы систематизировать в короткие упорядоченные «more 
geometrico» законодательные своды весь юридический материал7. 

Теоретико-правовые исследования генезиса различных методов 
и форм (как результатов) систематизации законодательства России, 
Франции, США и Бразилии на протяжении XIX–XX веков и начала 
XXI века позволили сформулировать теоретико-правовую концепцию 
функционально-онтологического цикла систематизации 
законодательства в определенной области права8. 

Следует отметить, что не всякое внесение изменений в кодекс 
есть рекодификация9.  

Достаточно интересна концепция понимания рекодификации 
гражданского права, представленная К.М. Беликовой10. Автор отмечает, 

                                                 
6 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Исторические традиции российской школы 
сравнительного права // Журнал российского права. – 2003. – № 7. – С. 131–141. 
7 Valdivia J.M. Évolution de la codification depuis le XIXe siècle // <http://www.senat.fr/ 
colloques/colloque_codification/colloque_codification10.html>. 
8 Подробнее об этом см.: Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт 
систематизации законодательства о спорте: Монография / Комис. по спорт. праву Асс. 
юристов России. – М., 2011. 
9 См., например, определение понятия «рекодификация», приведенное в Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 10.05.2002 № 205. <http://www.sovrep.gov.by/ 
index.php/.392....0.0.0.html>. 
10 См.: Беликова К.М. «Рекодификация» – вектор развития гражданского права (на 
примере проектов поправок к Гражданскому и Торговому кодексам Перу 1984 и 
1902 гг.) // Вестник РУДН. Сер. «Юридические науки». – 2011. – № 4. – С. 110–116; 
Беликова К.М. Правовое регулирование торгового оборота и кодификация частного 
права в странах Латинской Америки. – М.: Юстицинформ, 2010; Беликова К.М. 
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что рекодификация имеет место только тогда, когда вносятся 
изменения, полностью или частично, но существенно меняющие 
структуру или значительный объем структуры правовой регламентации 
или наиболее значимые в этой структуре правовые основы, институты и 
механизмы, с учетом практики применения кодекса (группы кодексов) и 
необходимости включения в этот кодекс (группу кодексов) отдельных 
правовых норм (совокупностей правовых норм), содержащихся в актах 
более низкой юридической силы, а также когда происходит внесение в 
них изменений и дополнений по мере принятия новых нормативных 
правовых актов. 

Одним из авторов настоящей статьи были предложено 
следующее определение рекодификации: 

Рекодификация – полная замена кодекса (группы кодексов) на 
новый кодифицированный акт (новую группу кодексов), либо 
существенное изменение структуры и объема правовой 
регламентации, входящей в исходный кодекс (группу кодексов) с 
учетом практики его (их) применения, либо изменение (включая 
дополнение) фундаментальных и иных наиболее существенных 
положений кодекса (группы кодексов) 11. 

Рекодификация в зависимости от охвата изменяемого 
нормативного правового материала может быть аксиальной, 
реализуемой по одному или нескольким направлениям, либо 
ретиальной, реализуемой в рамках одного сегмента нормативно-
правового массива (одного сегмента предметной области 
регулирования) 12. 

Приведем пример рекодификации гражданского 
законодательства в Бразилии для иллюстрации сути рассматриваемого 
процесса.  

По оценке профессора государственного Университета Рио-де-
Жанейро Арнольдо Вальда, Бразильский гражданский кодекс 1916 года 
устарел уже в середине XX века, в силу увеличения законодательства, 
подобного тому, что было во Франции, так как речь уже идет о 10 000 
или о 100 000 законах, постановлениях, декретах-законах или декретах. 
Бразильская доктрина, таким образом, с 1950 года указывала на 
двойственность действующего права: параллельно существовали 
толкование Гражданского кодекса и трактатов ученых-цивилистов, 
которые преподавали на факультетах, и толкование «экстравагантных» 
законов, применяемое судьями и созданное юриспруденцией и 
доктриной. Необходимо было унифицировать иногда противоречивые 
правила, являвшиеся предметом этого юридического изобилия, 

                                                                                                                                                 
Правовое регулирование торгового оборота и кодификация частного права в странах 
Латинской Америки: Дис. … докт. юридич. наук: 12.00.03 / РУДН. – М., 2012. 
11 Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о 
спорте: Монография / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – 
М., 2011. – С. 34. 
12 Там же. 
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двусмысленность которых противоречила юридической безопасности, 
которая в настоящее время рассматривается как характеристика 
развития. Как власти, так и суды, ученые предлагали принять с 
1940  года новый Гражданский кодекс или, по крайней мере, новый 
кодекс обязательного права, первый проект которого был разработан в 
1941 году. Чтобы сохранить связность гражданского права, необходимо  
было создать новую «юридическую догматику»13, поскольку изменения 
кодекса не обладали наилучшими техническими и даже 
лингвистическими качествами. Поэтому к бразильскому праву можно 
применить фразу профессора Буланже, который (по поводу Кодекса 
Наполеона) сказал: «Первоначальный мрамор заменили во многих 
местах штукатуркой «под мрамор», кирпичом, гипсом, если это не был 
саман»14. Помимо технических изменений в Бразилии произошло 
изменение шкалы ценностей, которое определило не только новое 
оригинальное законодательство, а также и главным образом 
Конституцию 1988 года. Некоторые принципы гражданского права 
получили, таким образом, конституционное значение, и даже стало 
возможным говорить о существовании конституционного гражданского 
права15. 

Поэтому в Бразильском гражданском кодексе 2002 года решение 
законодателя состояло в том, чтобы сохранить все то, что могло выжить, 
и изменить, добавить или отменить все то, что ему казалось 
необходимым приспособить к изменениям, происходившим в стране. 
Можно таким образом охарактеризовать Кодекс 2002 года как 
консервативный одновременно по своей форме и стилю и как 
новаторский относительно принципов, которые являются отражением 
правовой практики и конституционных установлений. В том, что касается 
содержания, Кодекс 2002 года объединил гражданское и коммерческое 
право, следуя примеру итальянского гражданского кодекса, исключив, 
тем не менее, трудовое право и регламентацию правового положения 
хозяйственных обществ, которое является предметом регулирования 
специального законодательства.  

Действительно, поскольку торговое право не являлось больше 
торговым правом класса коммерсантов, а превратилось, большей 
частью, в предпринимательское право, объективно применимое к 
предпринимательству, традиционное различие потеряло часть своей 
значимости. Унификация объяснялась еще и тем, что в Бразилии уже 
давно не действуют специализированные коммерческие суды. Кодекс 
включал в себя 2046 статей и разделялся, как Кодекс 1916 года, на две 
части – общую и специальную. В первой части три книги, те же, что и в 

                                                 
13 Dantas S. Nova dogmática jurídica // Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais 
e do Arbitragem (SãoPaulo, Ed. Revista dos Tribunais). – 2002. – № 18. – P. 241. 
14 L’opportunité d’une partie générale dans le futur Code civil français / Association Henri 
Capitant: Travaux. – Paris: Dalloz, 1946. – P. 86. 
15 Wald A. Les nouveaux codes de l'Amérique Latine: le Code Bresilien // 
<http://www.senat.fr/colloques/colloque_codification/colloque_codification_mono.html#toc22>. 
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предшествующем законодательстве: люди, имущество и юридические 
акты. Во второй части – пять книг, четыре из которых существовали 
прежде (семейное право, вещное право, обязательства и 
наследование), но с изменением порядка их представления 
(в сравнении с Бразильским Гражданским кодексом 1916 года).  

За образец формы были взяты итальянский и португальский 
гражданские кодексы и частично Свод гражданского законодательства 
ФРГ, в то время как по своему смыслу он приближается к стороне 
французской доктрины и юриспруденции, имеющей современные и 
социальные концепции относительно семьи, собственности, контракта и 
гражданской ответственности. Объективная добросовестность 
становится, наряду с социальной функцией, одним из ключевых 
принципов нового законодательства16. Идеи солидарности, 
сотрудничества и партнерства, а также уважение общечеловеческих 
ценностей17 находятся в центре нового кодекса.18 

Как отмечает М. Реале, новый Бразильский Гражданский кодекс 
характеризуется этическими и социальными интересами и своим 
эффективным характером, которые делают из него пример для 
законодательств третьего тысячелетия, предназначенных вступить в 
силу в эпоху больших изменений, когда экономика и технологии 
изменяются в геометрических прогрессиях19. 

Рекодификация гражданского законодательства в Бразилии, по 
оценкам А. Вальда, дала следующие результаты: 

– согласовала кодекс с действующим правом, модернизуя в 
целом бразильское законодательство; 

– установила некоторые общие принципы, которые не 
существовали прежде; 

– дала стране систематический и рациональный гражданский 
кодекс, без нагромождения различных законов, которое существовало 
прежде, так как они были разработаны в различные эпохи; 

– избежала некоторых противоречий предшествующего 
законодательства; 

– признала новые права, которые объясняются в силу 
социального развития или новых технологий; 

– заменила порой чрезмерный индивидуализм предшествующего 
законодательства социальным характером и этическими интересами, как 
в области гражданского права, так и в области торгового права, 
рассматривая человека и его достоинство как центральный вопрос 
современного права.20 

                                                 
16 Reale M. Estudos preliminares do Código Civil. – São Paulo: Revista dosTribunais, 
2003. – P. 75. 
17 Reale M. Em defesa dos valores humanisticos // O Estado de São Paulo. – 15 janvier 
2004; Duguit L. Les transformations générales du droit privé depuis le Code de Napoléon. – 
Paris: Éditions La Mémoire du Droit, 1999. – 2e édition. – P. 24. 
18 Wald A. Les nouveaux codes de l'Amérique Latine: le Code Bresilien. 
19 Reale M. Em defesa dos valores humanisticos. – P. 21–30. 
20 Wald A. Les nouveaux codes de l'Amérique Latine: le Code Bresilien. 
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Другим классическим примером рекодификации является 
создание нового Гражданского кодекса Нидерландов (Burgerlijk 
Wetboek). Принятие в 1992 году указанного кодекса, который, как 
известно, явился одним из источников создания Гражданского кодекса 
Российской Федерации 1994 г., завершило длительный процесс 
адаптации нидерландского гражданского законодательства XIX столетия 
к новым реалиям. Новый кодекс пришел на смену ранее 
действовавшему Гражданскому кодексу Нидерландов и Торговому 
кодексу. Процесс рекодификации в Нидерландах начался в 1948 году и 
полностью завершился только в 1992 году. 

Дробность имплементации новых норм является традиционной 
для кодификации в такой важной области, как гражданское право. В 
случае Нидерландов она объяснялась, в первую очередь, новаторским 
характером кодекса, который, в отличие от классических кодексов XIX 
столетия, включил положения об «интеллектуальных правах». 

Оценивая с учетом изложенного выше изменения, вносимые в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, полагаем правильным 
оценивать их как пример аксиальной рекодификации. Делая такой 
вывод, авторы учитывают исторические особенности кодификации 
отечественного гражданского права. 

Создание и принятие, начиная с 1994 года, Гражданского кодекса 
Российской Федерации преследовало цель адаптировать гражданское 
законодательство к новым социально-экономическим и политическим 
реалиям, которым очевидно не удовлетворял Гражданский кодекс 
РСФСР. Вместе с тем в данный период экономика России находились в 
переходном состоянии, вследствие чего новый Гражданский кодекс в 
большей степени создавал идеальную модель общественных 
отношений, к которым участникам делового оборота следует 
стремиться. В настоящее время принятие изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации продиктовано не задачами правового и 
общественного моделирования, а отражает реальные потребности 
участников гражданского оборота. 

Таким образом, задачей проводимой в настоящее время 
рекодификации отечественного гражданского законодательства 
является комбинирование действующих норм Кодекса, часть из которых 
заимствована из Гражданского кодекса РСФСР и более ранних 
нормативных правых актов в данной области, с новыми положениями, 
многие из которых имеют свою аналогию в зарубежном праве.  
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ФФииллиипппп  ((РРяяббыыхх)),,  ииггууммеенн,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ППооннккииннаа  АА..ИИ..  

ОО  ппррииззннааннииии  ииссккллююччииттееллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  ррееллииггииооззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ууссттааннооввллееннииюю  иихх  ввннууттррееннннеейй  ссттррууккттууррыы  ии  

ввннууттрреенннниихх  ннооррмм  ооттнноошшеенниийй  ккаакк  оодднноойй  иизз  ггааррааннттиийй  ссввооббооддыы  

ввееррооииссппооввееддаанниияя  вв  ддееммооккррааттииччеессккоомм  ггооссууддааррссттввее    

((ОО  рраассссммооттррееннииии  ддееллаа  ««ППррооффссооююзз  ““ДДооббррыыйй  ппаассттыыррьь””  

ппррооттиивв  РРууммыыннииии»»  ((жжааллооббаа  №№  22333300//0099))  вв  ББооллььшшоойй  ппааллааттее  

ЕЕССППЧЧ))  21  
 
Краткое описание дела  
Группа из 35 религиозных священнослужителей и мирян, 

находившихся в служебных отношениях с митрополией Олтении (регион 
Румынии) Румынской Православной Церкви, предприняла 4 апреля 
2008 г. попытку создать профсоюз «Добрый пастырь». 22 мая 2008 г. суд 
первой инстанции города Крайова разрешил государственную 
регистрацию профсоюза. Архиепископия Крайова Румынской 
Православной Церкви обжаловала принятое решение в вышестоящем 
суде, ссылаясь на то, что на создание данного профсоюза не было 
согласия правящего епископа, а потому противоречит уставу Румынской 
Православной Церкви, зарегистрированному в органах власти. 
Окончательное решение суда департамента Долж (Dolj), вынесенное 11 
июля 2008 г. в пользу истца (архиепископии) и аннулировавшее 
государственную регистрацию профсоюза, устранило правовые 
дефекты и ошибки решения, вынесенного судом города Крайова. После 

                                                 
21 Филипп (Рябых), игумен – представитель Русской Православной Церкви при 
Совете Европы, кандидат политических наук, кандидат богословия. 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы Международного 
института государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
директор Института государственно-конфессиональных отношений и права. 
Понкина Алена Игоревна – юрист, магистр юриспруденции (Европейское право), 
эксперт Института государственно-конфессиональных отношений и права. 
Статья посвящена анализу содержания принципа автономности религиозных 
организаций. Этот принцип рассмотрен в контексте трудовых (служебных) 
правоотношений. 
Ключевые слова: свобода религии, принцип автономности религиозных организаций, 
Европейский суд по правам человека, профсоюз, религия, служебные отношения, 
статус священнослужителя. 
Philip (Ryabykh), abbot, Ponkin I.V., Ponkina A.I. On recognition of the exclusive 
competence of the religious organizations to determine their internal structure and internal 
rules of relations as one of the guarantees of freedom of religion in a democratic state. 
This article analyzes the content of the principle of autonomy of religious organizations. This 
principle is discussed in the context of employment (service) relationships. 
Keywords: freedom of religion, the principle of the autonomy of religious organizations, the 
European Court of Human Rights, the union, religion, employee relations, the status of the 
cleric. 
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этого инициативная группа по созданию профсоюза подала жалобу в 
ЕСПЧ, которая была зарегистрирована за № 2330/09. 

 
Введение 
1. Полагаем, что содержание материалов рассматриваемого 

Большой палатой Европейского суда по правам человека (далее – Суд, 
ЕСПЧ) дела «Профсоюз “Добрый пастырь” против Румынии» (жалоба 
№ 2330/09) позволяет обозначить комплекс принципиальных правовых и 
этических вопросов, исследование которых потребуется при вынесении 
решения Большой палатой ЕСПЧ. С нашей точки зрения, необходимо 
принять во внимание существенную специфику иерархических 
служебных отношений в религиозных организациях и исключительную 
компетенцию религиозных организаций по установлению их внутренней 
структуры и внутренних норм отношений как одной из гарантий свободы 
вероисповедания в демократическом государстве, защищаемой статьей 
9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция). Указанная специфика и полномочия религиозных 
объединений неоднократно ранее признавались Европейским судом по 
правам человека в его решениях в качестве неотъемлемого элемента 
автономности религиозных объединений. 

 
I. Защита исключительной компетенции религиозных 

организаций по установлению их внутренней структуры и 
внутренних норм отношений с точки зрения законодательства 
Румынии 

2. Согласно Уставу профсоюза «Добрый пастырь», целью его 
деятельности были заявлены «представительство и защита прав, 
защита профессиональных, экономических, социальных и культурных 
интересов клириков и мирян – членов профсоюза в их 
взаимоотношениях с иерархией Церкви и Министерством культуры 
и культов [Румынии]». Из указанного положения Устава профсоюза с 
учётом законодательства Румынии о профсоюзах следует, что целью 
создания указанного профсоюза, по существу, является создание 
внешних механизмов давления на внутренние отношения Румынской 
Православной Церкви, являющиеся сферой ее исключительной 
компетенции, поскольку профсоюз, по смыслу Закона Румынии 
«О профсоюзах» от 2003 года (действовавшего на период 
предполагаемого заявителем нарушения)22, наделен обширным кругом 
полномочий, позволяющих воздействовать на руководство организации, 
служащими (работниками) которой являются члены профсоюза, то есть, 

                                                 
22 Legea sindicatelor № 54/2003 // Monitorul Oficial, Partea I. – 5 februarie 2003. – № 73. 
<http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_sindicatelor.php>. В настоящее время 
действует Закон Румынии о социальном диалоге № 62/2011, содержащий правовые 
нормы, аналогичные нормам названного Закона от 2003 года (Legea dialogului social 
№ 62/2011 // Monitorul Oficial, Partea I. – 10 mai 2011. – № 322. 
<http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dialogului_social_62_2011.php>). 
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в данном случае – на руководящие органы Румынской Православной 
Церкви. Это несовместимо с правовым статусом и спецификой 
религиозного объединения, тем более являющейся иерархически 
структурированной религиозной организацией, и нарушает 
гарантированную статьей 9 Конвенции свободу вероисповедания. 

3. Согласно статье 27 Закона Румынии «О профсоюзах», 
профсоюзы для реализации уставных целей вправе организовывать 
такие публичные мероприятия, как «протесты, митинги, 
демонстрации и забастовки». Соответственно, в Уставе профсоюза 
была в числе уставных задач закреплена формулировка: «использовать 
петицию, демонстрацию и забастовку» (подпункт «j» пункта 3.2). Но 
такие действия совершенно неприемлемы и недопустимы в религиозных 
организациях в силу их специфики, определяемой в данном случае, 
прежде всего, особой чувствительностью религиозно-служебной 
деятельности к такого рода действиям, способным негативно 
воздействовать на религиозные чувства и человеческое достоинство 
верующих религиозной организации. Более того, регистрация 
профсоюза создавала бы признаваемую и защищаемую государством 
параллельную систему воздействия на Румынскую Православную 
Церковь, поскольку Устав профсоюза предусматривал «присутствие и 
представительство профсоюза на всех уровнях и всех этапах 
церковных решений» (подпункт «i» пункта 2 статьи 3), а также и на 
рабочем заседании Священного Синода (подпункт «ş» пункта 2 
статьи 3). Невозможно обосновать такое стремление «перехватывать» 
управление внутри Румынской Православной Церкви никакими правами, 
свободами и законными интересами верующих. 

4. Согласно пункту 2 статьи 28 Закона Румынии «О профсоюзах», 
при осуществлении своих полномочий, предусмотренных пунктом 1 этой 
статьи, «профсоюзы имеют право принимать любые меры, 
предусмотренные законом, в том числе вправе возбуждать судебные 
иски от имени своих членов, без необходимости отдельного 
управомочивания заинтересованными лицами». Тем самым, в случае 
создания указанного профсоюза, учитывая положения его Устава, 
помимо системы внутриорганизационного религиозного суда, где 
религиозные служители и миряне могут разрешать свои конфликты и 
споры, притом что еще имеются органы государственной судебной 
власти, так же уполномоченные осуществлять защиту прав и законных 
интересов указанных лиц, создаётся еще одна организация, 
контролирующая деятельность религиозного объединения.  

Но специфика религиозной организации такова, что для подачи 
судебных исков её членами против церковного руководства 
принципиально требуется персональное волеизъявление религиозных 
служителей и мирян на осуществление таких действий. И такие 
судебные тяжбы, в силу специфики религиозной организации, 
фактически всегда затрагивают права и законные интересы 
существенно более широкого круга лиц, чем лицо или группа лиц, 
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которые обращаются в суд с исками к руководству религиозной 
организации. По существу, каждый такой иск затрагивает законные 
интересы всех верующих этой религиозной организации. Отказ в 
предоставлении учредителям указанного профсоюза в возможности 
подачи таких исков является учетом мнения и законных интересов 
большинства и отвечает ранее сформулированным при рассмотрении 
других дел правовым позициям Европейского суда по правам человека, 
согласно которым необходим баланс, при котором меньшинству 
гарантируются справедливость и должное обращение, но не 
нарушаются и интересы большинства (§ 90 постановления ЕСПЧ от 
17.02.2004 по делу «Горжелик и другие против Польши»23; и др.).  

 
II. Применение принципа автономности религиозных 

организаций и принципа недопустимости вмешательства 
государства во внутренние дела религиозных организаций. 

5. Европейский суд по правам человека за длительный период 
своей правоприменительной деятельности выработал целый ряд 
принципов, на основе которых он толкует нормы Конвенции, в том числе 
статьи 9, и вырабатывает свои правовые позиции, позволяющие уяснить 
содержание и особенности указанных прав и свобод. В результате 
накопленная прецедентная практика Суда даёт возможность вполне 
определенно и адекватно представить правовой смысл и интерпретацию 
положений статьи 9 Конвенции о свободе вероисповедания, а также 
принципа автономности религиозных организаций и недопустимости 
вмешательства государства во внутренние дела религиозных 
организаций. Суд неоднократно подчеркивал преемственность своих 
интерпретационных позиций в отношении являющихся следствиями 
статьи 9 Конвенции принципа автономности религиозных объединений и 
принципа запрета вмешательства государства во внутренние дела 
религиозных объединений. Эти принципы являются производными от 
принципа разделения религиозных объединений и государства. 

6. К числу внутренних дел (вопросов), самостоятельно 
определяемых религиозными объединениями, на которые 
распространяются их автономность и полная самостоятельность, 
относятся установление ими нормативных и структурно-
функциональных особенностей иерархических отношений в религиозных 
объединениях, к числу которых относятся следующие 
(не исчерпывающий перечень): 

– самостоятельное установление особой собственной 
организационно-иерархической (институциональной) структуры и 
соответствующих ей специфических для данного религиозного 
объединения особенностей системы служебных иерархических 
отношений внутри религиозной организации, включая основы 

                                                 
23 Affaire «Gorzelik et autres c. Pologne» (Requête № 44158/98), 17.02.2004 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66194>. 



 

 

15 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

иерархических взаимоотношений соподчиненности внутри организации, 
а также внутренние правила деятельности лиц, находящихся в трудовых 
(служебных) отношениях с этой религиозной организацией, в том числе 
принимаемых на работу по контракту; 

– автономность, полная самостоятельность религиозных 
объединений в определении и закреплении (посредством 
саморегулирования) корпуса (системы) канонических регламентирующих 
норм (lex canonica, церковное право) – иной, помимо правовой, системы 
нормативной регламентации отношений и поведения членов, участников 
и нанимаемых по контракту работников религиозного объединения. 
Сказанное предусматривает добровольное принятие этими лицами 
обязательства соблюдать указанные канонические регламентирующие 
нормы (правила); 

– самостоятельные установление и контроль соблюдения 
собственных квалификационных, дисциплинарных и иных требований к 
претендентам на замещение внутриорганизационых должностей, 
связанных с исполнением священнических обязанностей, обязанностей 
по религиозному служению, отправлению религиозных обрядов и 
церемоний, обязанностей по участию в деятельности 
внутриорганизационных канонических религиозных судов и по 
организации и реализации религиозного образования, иной 
деятельности, связанной с административными, священническими или 
преподавательскими функциями в таких организациях, и, 
соответственно, указанных требований к лицам, замещающим такие 
должности. В числе таких требований – требование религиозной 
комплиментарности и лояльности, то есть требование к исповеданию и 
определенному проявлению (манифестации) претендентом/работником 
корреспондирующих вероучению религиозной организации религиозных 
убеждений, и ко взятию им на себя обязательства отказаться от 
проявления существенно расходящихся с вероучением этого 
религиозного объединения убеждений; 

– самостоятельное создание и обеспечение деятельности 
внутриорганизационных канонических религиозных судов и определение 
круга вопросов их канонической компетенции и процессуальных норм их 
деятельности (при условии, что такие религиозные суды не подменяют 
собой государственных (светских) судов и не вторгаются в вопросы их 
юрисдикции). К полномочиям таких судов относится и разрешение 
споров по поводу указанных выше служебных иерархических 
отношений. 

7. Практически во всех конституциях европейских государств в 
той или иной форме закреплен принцип разделения религиозных 
объединений и государства и детерминированные этим принципом 
нормы об автономности, полной самостоятельности религиозных 
объединений, которые являются элементами системы правовых 
гарантий свободы вероисповедания. Прямыми следствиями являются 
закрепляемые нормы о признании, уважении и правовых гарантиях 
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государством самостоятельности внутренней самоорганизации 
религиозных организаций. На этих конституционных и законодательных 
гарантиях, являющихся фундаментальными основами, основывается 
право религиозных организаций самостоятельно определять и 
поддерживать более частные детальные внутренние правила 
выстраивания иерархических отношений соподчиненности между 
священнослужителями, подчиненности их церковным установлениям и 
церковному руководству, а также правила поведения её членов, 
обязательства по соблюдению которых принимаются ими добровольно, 
включая пределы свободы самовыражения, свободы слова и иных 
свобод (в частности свободы объединения) в контексте канонической 
самоорганизации религиозной организации. Эти правовые гарантии 
являются по своему существу специальными нормами, 
обеспечивающими в сфере религиозных отношений осуществление 
гарантий фундаментальных прав и свобод, закреплённых Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

8. Светское государство, действуя в рамках своей компетенции, 
не вправе произвольно вмешиваться, вторгаться в исключительно 
внутрирелигиозные (канонические) вопросы, не относящиеся к 
компетенции государства. В силу принципа автономности религиозных 
объединений и корреспондирующего ему запрета вмешательства 
государства во внутренние дела религиозных объединений, государство 
обязано признавать и уважать24 непротиворечащие конституционным 
нормам исключительные правомочия религиозных организаций и 
гарантировать возможности самостоятельного, полностью 
дискреционного восприятия, определения и решения религиозными 
организациями указанных вопросов. 

9. Попытки иной интерпретации фундаментальных основ 
светскости государства и норм об автономности религиозных 
объединений, их разделении с государством идеологизируют и 
искажают содержание принципа автономности религиозных 
объединений, ведут в результате к искажению понимания светскости 
государства, к её выхолащиванию, к превращению государства из 
светского в идеократическое, когда оно вмешивается в относящиеся к 
исключительной компетенции религиозных организаций вопросы их 
внутреннего устройства и деятельности, искажая тем самым саму 
концепцию прав человека, в которой свобода вероисповедания имеет 
важнейшее значение.  

10. Свобода вероисповедания становится коллективной 
свободой не в силу механического сложения (суммирования) одиночных 
выражений свободы вероисповедания и не вследствие образования 

                                                 
24 Рассматривая понятие «уважать» – в значении, отраженном в § 37 
Постановления ЕСПЧ по делу «Кэмпбэлл и Козэнс против Соединенного 
Королевства» от 25.02.1982 (Case of «Campbell and Cosans v. The United Kingdom», 
25.02.1982 (Application № 7511/76; 7743/76) / Arrêt de la Cour européenne des droits de 
l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57455>). 
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большой по численности группы лиц для разовой реализации этой 
свободы, а в силу организованного (в том числе иерархически 
выстроенного) и постоянного функционирования обладающего 
существенными особенностями и уникальной спецификой объединения 
верующих людей для систематического совместного исповедания 
религии, совершения религиозных обрядов и совместной организации 
религиозной жизни, как это понимается согласно соответствующим 
каноническим установлениям. Содержание и природа указанной 
коллективной религиозной свободы, осуществляемой посредством 
деятельности религиозных объединений, определяются именно 
свободой от какого-либо диктата и от какого-либо вмешательства 
государства и других субъектов, а также возможностью религиозных 
организаций самостоятельно и свободно определять вопросы своей 
компетенции. 

11. Важнейшими правовыми позициями Европейского суда по 
правам человека и Европейской комиссии по правам человека по этому 
вопросу, имеющими существенное значение для рассмотрения дела 
«Профсоюз “Добрый пастырь” против Румынии» (жалоба № 2330/09), 
являются следующие: 

– религиозные объединения традиционно и повсеместно 
существуют в форме организованных структур, и в отношении 
вопроса организации этих объединений статья 9 Конвенции должна 
толковаться в свете статьи 11 Конвенции, которая защищает жизнь 
объединения от неоправданного вмешательства со стороны 
государства (§ 41 постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу 
«Зибенхар против Германии»25; § 62 постановления ЕСПЧ от 26.10.2000 
по делу «Хасан и Чауш против Болгарии»26; § 58 постановления ЕСПЧ 
от 23.09.2010 по делу «Шют против Германии»27; пункт «c» § 80 
постановления от 15.09.2009 по делу «Миролюбов и другие против 
Латвии»28);  

– свобода религии, гарантированная Конвенцией, 
предполагает, что религиозному объединению будет 
предоставлена возможность действовать свободно от 
произвольного вмешательства со стороны государства (§§ 62 и 78 
постановления ЕСПЧ от 26.10.2000 по делу «Хасан и Чауш против 

                                                 
25 Affaire «Siebenhaar c. Allemagne» (Requête № 18136/02), 03.02.2011 (Définitif – 
20.06.2011) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103236>. 
26 Affaire «Hassan et Tchaouch c. Bulgarie» (Requête № 30985/96), 26.10.2000 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63472>. 
27 Affaire «Schüth c. Allemagne» (Requête № 1620/03), 23.09.2010 (Définitif – 23.12.2010) / 
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100468>. 
28 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
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Болгарии»29; пункт «c» § 80 постановления ЕСПЧ от 15.09.2009 по делу 
«Миролюбов и другие против Латвии»30); 

– автономия религиозных объединений является 
неотъемлемой частью плюрализма в демократическом обществе, 
находится в самом центре защиты, предоставляемой статьей 9 
Конвенции, и должна признаваться государством (§ 41 
постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу «Зибенхар против 
Германии»31; § 62 постановления ЕСПЧ от 26.10.2000 по делу «Хасан и 
Чауш против Болгарии»32; § 58 постановления ЕСПЧ от 23.09.2010 по 
делу «Шют против Германии»33; пункт «d» § 80 постановления ЕСПЧ от 
15.09.2009 по делу «Миролюбов и другие против Латвии»34). 

Более того, в решении от 06.12.2011 по делу «Андреас Баудлер 
против Германии»35 ЕСПЧ совершенно определенно признал, что 
существует определенный круг вопросов взаимоотношений внутри 
религиозного объединения, который регулируется исключительно 
нормами lex canonica, в том числе – служебные отношения в 
религиозных организациях. 

12. Следовательно, государство при разрешении спора о том, 
может ли государство признать законным создание фактически 
параллельной структуры внешнего контроля, вмешательства и 
воздействия (в данном случае – «профсоюза» «Добрый пастырь») на 
религиозную организацию (в данном случае – Румынскую Православную 
Церковь) или нет, должно ориентироваться исключительно на 
обеспечение конституционных гарантий автономности и 
самостоятельности религиозных объединений, включающих право 
религиозных объединений самостоятельно решать вопросы, 
относящиеся к их исключительной компетенции. Гарантированная 
статьей 9 Конвенции автономность религиозной организации, 

                                                 
29 Affaire «Hassan et Tchaouch c. Bulgarie» (Requête № 30985/96), 26.10.2000 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63472>. 
30 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
31 Affaire «Siebenhaar c. Allemagne» (Requête № 18136/02), 03.02.2011 (Définitif – 
20.06.2011) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103236>. 
32 Affaire «Hassan et Tchaouch c. Bulgarie» (Requête № 30985/96), 26.10.2000 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63472>. 
33 Affaire «Schüth c. Allemagne» (Requête № 1620/03), 23.09.2010 (Définitif – 23.12.2010) / 
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100468>. 
34 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
35 Affaire «Andreas Baudler contre l’Allemagne» (Requête № 38254/04), 06.12.2011 / 
Décision de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108022>. 
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понимаемая в смысле вышеприведенных правовых позиций ЕСПЧ, не 
допускает вмешательства государства, в том числе в виде легитимации 
(посредством государственной регистрации) создания и деятельности 
организаций, стремящихся вмешиваться в деятельность религиозных 
организаций, таких как «профсоюз» «Добрый пастырь», намеренного, 
вопреки внутренним установлениям Румынской Православной Церкви, 
вмешиваться в вопросы ее исключительных полномочий.  

13. Если определенные нормы lex canonica религиозной 
организации не допускают вмешательства в ее внутренние дела со 
стороны неканонических (то есть не предусмотренных lex canonica) 
структур (имея в виду – помимо предусмотренных Конституцией и 
законодательством структур, осуществляющих правомерный 
государственный надзор и контроль), то государство, в силу его 
светскости, не вправе не только вмешиваться в эти вопросы, но даже 
оценивать эти нормы lex canonica и брать на себя полномочия 
принимать решения по этому вопросу. Принцип разделения государства 
и религиозных объединений и корреспондирующая этому гарантия 
автономности религиозных объединений однозначно определяют 
незаконность таких оценок и разбирательств. Тем более, что согласно 
позиции, отраженной в пункте «g» § 80 постановления от 15.09.2009 по 
делу «Миролюбов и другие против Латвии»36, ЕСПЧ признает, что для 
верующих религиозной организации установленные в ней религиозные 
правила рассматриваются ими как имеющие существенное религиозное 
значение для них и как связанные с их религиозными убеждениями. 

14. Этот подход находит подтверждение в позициях ЕСПЧ, в 
частности, постулирующих, что, за исключением лишь 
исключительных случаев, гарантированная Конвенцией свобода 
религии исключает какую-либо свободу действий со стороны 
государства по оценке легитимности религиозных убеждений или 
средств выражения таковой (§ 62 и 78 постановления ЕСПЧ от 
26.10.2000 по делу «Хасан и Чауш против Болгарии»37; § 58 
постановления ЕСПЧ от 23.09.2010 по делу «Шют против Германии»38; 
пункт «f» § 80 постановления ЕСПЧ от 15.09.2009 по делу «Миролюбов и 
другие против Латвии»39) и что плюрализм, являющийся одним из 
важных признаков истинно демократического общества, в том 

                                                 
36 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
37 Affaire «Hassan et Tchaouch c. Bulgarie» (Requête № 30985/96), 26.10.2000 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63472>. 
38 Affaire «Schüth c. Allemagne» (Requête № 1620/03), 23.09.2010 (Définitif – 23.12.2010) / 
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100468>. 
39 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
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числе основывается на признании и уважении религиозных 
верований, и должны быть созданы необходимые условия, 
позволяющие осуществлять их выражение, сохранение и развитие 
(§ 92 постановления ЕСПЧ от 17.02.2004 по делу «Горжелик и другие 
против Польши»40). 

15. В силу сказанного, к компетенции Европейского суда по 
правам человека не может относиться оценка легитимности внутренних 
установлений Румынской Православной Церкви о запрете 
вмешательства в её внутренние дела (вопросы исключительного 
ведения) со стороны каких-либо неканонических (то есть не 
предусмотренных lex canonica) структур и её установлений, 
направленных на предотвращение такого вмешательства и правомерное 
противодействие ему. Этот аргумент детерминирует обоснованность 
отказа Европейским судом по правам в удовлетворении жалобы 
№ 2330/09. 

  
III. Непротиворечие Конвенции внутренних требований 

религиозных организаций о религиозной комплиментарности и 
лояльности лиц, находящихся в служебных отношениях с 
религиозной организацией 

16. В основу трудовых (точнее – служебных) отношений 
религиозных служителей в религиозных организациях заложен принцип 
повышенного обязательства лояльности, детерминированного особой 
природой и содержанием их деятельности в качестве 
священнослужителей и особым значением места, в котором они 
осуществляют такую деятельность (здание культового назначения, 
религиозная организация). 

17. Нормы lex canonica (церковного права) не имеют 
общеобязательной для всех граждан юридической силы, однако 
обладают определенной нормативной силой и являются обязательными 
для соблюдения или исполнения участниками религиозных отношений 
(в рамках соответствующей религиозной организации) под угрозой 
наступления в отношении них неблагоприятных последствий и 
применения в отношении них санкций в рамках системы общественных 
отношений, урегулированных внутренними установлениями lex canonica. 
Претерпевание этих санкций обязательно и обоснованно в силу взятых 
добровольно указанными участниками на себя соответствующих 
обязательств при вхождении в сферу отношений, регулируемых 
lex canonica. Иначе говоря, верующие обязаны подчиняться нормам 
lex canonica (церковного права) в силу того, что сами добровольно 
приняли на себя такие обязательства, присоединившись к Румынской 
Православной Церкви (став её членами). Они вольны не подчиниться 
этим нормам, но тем самым они вызовут соответствующие последствия, 

                                                 
40 Affaire «Gorzelik et autres c. Pologne» (Requête № 44158/98), 17.02.2004 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66194>. 
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в зависимости от нарушенной ими нормы вплоть до исключения их из 
этой религиозной организации и связанной с ней религиозной 
деятельности. Заявители (учредители профсоюза), обладавшие 
статусом священнослужителя, не могли этого не знать, они имели 
возможность и должны были знать об указанной выше особой 
специфике. 

18. Суд неоднократно в своей практике выражал позицию о 
правомерности установления религиозной организацией требования 
религиозной комплиментарности и лояльности лиц, находящихся в 
служебных отношениях с религиозной организацией или 
претендующими на вступление в таковые, то есть требования к 
исповеданию и определенной манифестации указанными лицами 
корреспондирующих вероучению религиозной организации религиозных 
убеждений, ко взятию претендентом/работником на себя обязательства 
отказаться от манифестации существенных расходящихся с 
вероучением этого религиозного объединения убеждений. 

19. Важнейшими правовыми позициями Европейского суда по 
правам человека и Европейской комиссии по правам человека по этому 
вопросу, имеющими существенное значение для рассмотрения дела 
«Профсоюз “Добрый пастырь” против Румынии» (жалоба № 2330/09), 
являются следующие: 

– Конвенция не закрепляет право на разногласия в 
религиозном объединении, достаточно лишь наличия условий для 
свободного выхода инакомыслящих из религиозного объединения; 
(пункт «d» § 80 постановления ЕСПЧ от 15.09.2009 по делу «Миролюбов 
и другие против Латвии»41; § 141 Постановления ЕСПЧ от 22.01.2009 по 
делу «Священный Синод Болгарской Православной Церкви (митрополит 
Иннокентий) и другие против Болгарии»42; третий с конца абзац пункта 2 
раздела «Право» определения Европейской комиссии по правам 
человека от 12.10.1994 относительно приемлемости жалобы по делу 
«Брор Спитц и другие против Швеции»43); 

– религиозные организации в пределах их юрисдикции не 
обязаны гарантировать религиозную свободу своих членов и 
религиозных служителей, а государство не обязано к этому 
принуждать религиозные организации (седьмой абзац § 1 раздела 
«Право» определения Европейской комиссии по правам человека 
относительно приемлемости жалобы по делу «Ян Оке Карлссон против 

                                                 
41 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
42 Case of «Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and 
others v. Bulgaria», 22.01.2009 (Applications №№ 412/03 and 35677/04) / Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-90788>. 
43 As to the admissibility of Application № 20402/92 by Bror Spetz and others against 
Sweden, 12.10.1994 / European Commission of Human Rights (Second Chamber) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-1957>. 
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Швеции» от 08.09.198844; девятый абзац § 2 раздела «Право» 
определения Европейской комиссии по правам человека от 12.10.1994 
относительно приемлемости жалобы по делу «Брор Спитц и другие 
против Швеции»45; третий и четвертый абзацы § 1 раздела «Право» 
определения Европейской комиссии по правам человека от 08.03.1976 
относительно приемлемости жалобы по делу «Х. против Дании»46); 

– свобода религии не обусловливает для религиозного 
служителя правовой возможности распространять религиозные 
концепции, отличные от вероучения религиозной организации, где 
он осуществляет свое служение или к которой относится (седьмой 
абзац § 1 раздела «Право» определения Европейской комиссии по 
правам человека относительно приемлемости жалобы по делу «Ян Оке 
Карлссон против Швеции» от 08.09.198847);  

– если требования, предъявляемые к религиозному 
служителю религиозной организацией, где он осуществляет свое 
служение или к которой относится, вступают в конфликт с 
убеждениями этого лица, он должен иметь возможность покинуть 
свою должность (место служения), и этим он может реализовать 
свою свободу убеждений (восьмой абзац § 1 раздела «Право» 
определения Европейской комиссии по правам человека относительно 
приемлемости жалобы по делу «Ян Оке Карлссон против Швеции» от 
08.09.198848; пятый абзац раздела «Право» определения Европейской 
комиссии по правам человека от 17.05.1995 относительно приемлемости 
жалобы по делу «Пол Уильямсон против Соединенного Королевства»49; 
третий и четвертый абзацы § 1 раздела «Право» определения 
Европейской комиссии по правам человека от 08.03.1976 относительно 
приемлемости жалобы по делу «Х. против Дании»50);  

                                                 
44 As to the admissibility of Application № 12356/86 by Jan Åke Karlsson against Sweden, 
08.09.1988 / The European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-249>. 
45 As to the admissibility of Application № 20402/92 by Bror Spetz and others against 
Sweden, 12.10.1994 / European Commission of Human Rights (Second Chamber) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-1957>. 
46 As to the admissibility of Application № 7374/76 by X. v. Denmark, 08.03.1976 / The 
European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74834>. 
47 As to the admissibility of Application № 12356/86 by Jan Åke Karlsson against Sweden, 
08.09.1988 / The European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-249>. 
48 As to the admissibility of Application № 12356/86 by Jan Åke Karlsson against Sweden, 
08.09.1988 / The European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-249>. 
49 As to the admissibility of Application № 27008/95 by Paul Williamson against the United 
Kingdom, 17.05.1995 / European Commission of Human Rights (First Chamber) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-2195>. 
50 As to the admissibility of Application № 7374/76 by X. v. Denmark, 08.03.1976 / The 
European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74834>. 
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– предъявление требования к религиозным работникам и 
взятие ими на себя обязательства религиозной лояльности 
приемлемо и допустимо в религиозной организации постольку, 
поскольку такие требования и обязательства предназначены для 
сохранения доверия к этой религиозной организации 
(§ 46 постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу «Зибенхар против 
Германии»51; § 69 постановления ЕСПЧ от 23.09.2010 по делу «Шют 
против Германии»52; § 51 постановления ЕСПЧ от 23.09.2010 по делу 
«Обст против Германии»53); 

– религиозная организация свободна, автономна в 
определении организации своей деятельности, в том числе в 
организации служебных отношений с нанимаемыми работниками 
(по смыслу третьего и четвертого абзацев § 1 раздела «Право» 
определения Европейской комиссии по правам человека от 08.03.1976 
относительно приемлемости жалобы по делу «Х. против Дании»54). 

 
IV. Отсутствие достаточных юридических и фактических 

оснований, обосновывающих приравнивание религиозных 
организаций к любым иным организациям-работодателям в сфере 
регулирования трудовых отношений 

20. Суть рассматриваемого конфликта и вытекающего из него 
спора только лишь в самой малой части касается трудовых отношений, 
но в существенно большей части – это вопрос о признании судом 
наличия специального нормативного регулирования служебных 
отношений между священнослужителями и соответствующей 
религиозной организацией, являющихся следствием особого предмета 
регулирования – иерархических отношений. Эти отношения имеют 
присущие им границы, до которых простираются обязанности 
священнослужителей религиозной организации подчиняться внутренним 
правилам этой религиозной организации и решениям её руководства. 
Причем речь идет исключительно о специфике и контексте таких 
отношений служебного подчинения, определяемой каноническими 
регламентирующими нормами (lex canonica), установленными и 
признаваемыми внутренними документами религиозной организации. 
Нет необходимых и достаточных юридических и фактических оснований 

                                                 
51 Affaire «Siebenhaar c. Allemagne» (Requête № 18136/02), 03.02.2011 (Définitif – 
20.06.2011) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103236>. 
52 Affaire «Schüth c. Allemagne» (Requête № 1620/03), 23.09.2010 (Définitif – 23.12.2010) / 
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100468>. 
53 Affaire «Obst c. Allemagne» (Requête № 425/03), 23.09.2010 (Définitif – 23.12.2010) / 
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-100463>. 
54 As to the admissibility of Application № 7374/76 by X. v. Denmark, 08.03.1976 / The 
European Commission of Human Rights // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74834>. 
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приравнивать религиозные организации к любым иным организациям-
работодателям в сфере регулирования трудовых отношений, поскольку 
такое приравнивание полностью игнорирует их особый статус в качестве 
именно религиозных организаций и уникальную правовую специфику 
регулирования их деятельности, которые гарантируются статьей 9 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
обеспечивающей защиту индивидуальной и коллективной свободы 
вероисповедания. Содержание отношений между церковным 
руководством, с одной стороны, и религиозными служителями и 
мирянами, осуществляющими служебные отношения в религиозной 
организации, с другой, существенно выходит за рамки только трудовых 
отношений. Доминирующей мотивацией во внутриорганизационных 
отношениях членов религиозной организации между собой выступает 
мотивация служению Богу. Правовое регулирование деятельности 
религиозных организаций, в том числе в сфере трудовых отношений, не 
может и не должно игнорировать это существенное обстоятельство. В 
этих условиях невозможно найти полноценные юридические и 
фактические основания, обосновывающие возможность и 
необходимость создания профсоюза членами религиозной организации. 

21. Позиция, связанная с рассмотрением и оцениванием 
Румынской Православной Церкви только как «работодателя», обычного 
предприятия, а правоотношений между религиозными служителями и 
религиозной организацией, соответственно, – как только трудовых 
правоотношений представляет собой позицию, необоснованную и 
юридически дефектную. Эта принципиальная правовая ошибка связана 
с рассмотрением ситуации в необоснованно узком смысле 
исключительно трудовых правоотношений без учёта их специфики, 
обусловленной характером деятельности священнослужителей, и 
игнорирует нормативную природу служебных правоотношений, 
регулирование которых осуществляется нормами законодательства о 
трудовых отношениях (в данном случае – это общие правовые нормы) 
только в той части, которая не урегулирована специальными нормами, 
то есть нормами законодательства о религиозных объединениях и 
признаваемыми государством внутренними установлениями самой 
религиозной организации (такое нормативное регулирование 
предопределено особым содержанием и целью отношений между 
священнослужителями и религиозной организацией). Такой подход 
является нарушением известного правового принципа, согласно 
которому специальная правовая норма, регулирующая конкретное 
правоотношение, имеет приоритет в юридической силе перед общей 
правовой нормой. Важно отметить, что специальными нормами 
национального законодательства во многих демократических 
государствах правомерно установлены соразмерные и необходимые в 
демократическом государстве ограничения определенных прав и свобод 
в целях сбалансированного гарантирования других прав и свобод 
(в данном случае – коллективной свободы вероисповедания).  
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22. Ограничительное сведение вопроса служебных 
иерархических отношений в религиозных организациях к вопросу 
отношений только лишь трудовых представляет собой необоснованную 
и логически некорректную абсолютизацию общих принципов 
регулирования трудовых отношений применительно к религиозным 
организациям. Это ведет к ограничению гарантированную статьей 9 
Конвенции коллективную религиозную свободу и создает основания для 
легитимизации произвольного, необоснованного вмешательства 
государства в исключительно внутренние дела религиозной 
организации, в вопросы исключительной компетенции таких 
организаций. Как следствие, поддержка Большой палатой ЕСПЧ такого 
подхода вступила бы в противоречие с публичными порядками 
государств – участников Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, поскольку все они в качестве одной из основ 
конституционного строя закрепляют принцип светскости государства 
(через установление в законодательстве комплексов требований, 
являющихся существенными элементами и гарантиями светскости 
государства). 

23. В Директиве Совета Европейского Союза № 2000/78/EC от 27 
ноября 2000 г. об установлении общих рамок для равного обращения в 
сфере занятости и трудовых отношений, в пункте 24 декларативной 
части указано, что «Европейский Союз в Декларации № 11 о статусе 
церквей и неконфессиональных организаций, прилагаемой к 
Заключительному акту Амстердамского договора, признает, уважает и 
не ограничивает статус, которым пользуются, согласно национальному 
законодательству, церкви, религиозные объединения и общины в 
государствах-членах… В этом смысле, государства-члены могут 
сохранять или определять законными и обоснованными конкретные 
положения о профессиональных требованиях, которые могут 
предъявляться к лицам для осуществления ими профессиональной 
деятельности». Согласно пункту 2 статьи 4 указанной Директивы, 
«Государства-члены вправе сохранять в силе национальное 
законодательство с даты принятия настоящей Директивы или принимать  
в будущем законодательство, учитывающее национальные особенности, 
существующие на момент принятия этой Директивы, положения 
которого устанавливают, что при профессиональной деятельности в 
церквях и других … организациях, моральные принципы которых 
основаны на религии…, различие в обращении по признаку отношения к 
религии или убеждений лица не является дискриминацией постольку, 
поскольку природа и контекст деятельности в этой сфере действительно 
обусловливают правомерность и оправданность предъявления особых 
профессиональных требований, учитывая моральные принципы 
организации… При условии соблюдения в остальном ее положений, 
Директива не затрагивает права церквей и других … организаций, чьи 
моральные принципы основаны на религии, устанавливать, в рамках 
национальных конституций и законов, требования к своим работникам 
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осуществлять свою трудовую деятельность добросовестно и лояльно по 
отношению к моральным принципам своей организации»55. 

24. Выраженная ЕСПЧ в деле «Горжелик и другие против 
Польши» (§ 9456) правовая позиция о том, что свобода объединения не 
является абсолютной [в том числе и свобода объединения в 
профсоюзы], и необходимо признать, что в случае если 
объединение в рамках своей деятельности или заявляемых в 
своей программе намерений прямо или косвенно посягает на права 
и свободы других лиц, статья 11 Конвенции не лишает государство 
правомочий по защите этих лиц, дает основания утверждать, что 
право на создание профсоюза не является абсолютным. Прямое или 
косвенное посягательство профсоюза, исходя из его уставных целей, на 
права и свободы верующих Румынской Православной Церкви, 
выступающих против нарушения канонических установлений этой 
религиозной организации, посредством давления профсоюза на 
руководство Румынской Православной Церкви, в том числе через 
митинги, демонстрации и забастовки, влечет обязанность государства 
по защите прав и свобод этих верующих. И статья 11 Конвенции этого не 
воспрещает, поскольку Конвенция признает, что существуют области 
общественных отношений, в которых возможны ограничения на 
создание и деятельность профсоюзов, в том числе на свободу 
объединения в профсоюзы. Часть 2 статьи 11 Конвенции устанавливает, 
что свобода мирных собраний и свобода объединения с другими, 
включая право создавать профессиональные союзы и вступать в 
таковые для защиты своих интересов, могут подлежать таким 
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе для защиты прав и свобод других лиц 
(указывается, что эта статья, в частности, не препятствует введению 
законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими 
в состав вооруженных сил, полиции или административных органов 
государства). В рассматриваемом случае таким правовым основанием 
для установления национальным законодателем ограничения права на 
создание профсоюзов определенной категории лиц – 
священнослужителей – выступает конституционная гарантия 
коллективной свободы вероисповедания, поскольку неотъемлемым 
необходимым условием ее реализации является [для христианской 
церкви] иерархичность внутреннего устройства религиозной организации 
согласно каноническим установлениям, включая иерархичность 

                                                 
55 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail // Journal officiel 
des Communautés européennes. – 02.12.2000. – P. L 303/16 – L 303/22. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:FR:PDF>.  
56 Affaire «Gorzelik et autres c. Pologne» (Requête № 44158/98), 17.02.2004 / Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66194>. 
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отношений соподчиненности и непременное действие других норм 
канонических установлений. 

25. Защита основных прав, законных экономических, социальных 
и культурных интересов религиозных служителей и мирян, заключивших 
служебные договоры с религиозной организацией, не может быть 
абстрагирована, искусственно отделена от религиозных прав этих лиц, 
поскольку в рамках служебных отношений религиозных служителей 
религиозной организации и мирян, осуществляющих в ней такие 
отношения, мотивация религиозного служения Богу существенно 
превалирует над трудовой мотивацией в устоявшемся ее понимании.  

26. На практике принципиально невозможно распространить 
нормы трудового законодательства и законодательства о профсоюзах в 
полной мере на религиозных служителей и мирян, заключивших 
служебные договоры с религиозной организацией.  Их  трудовая 
(а точнее – служебная) деятельность в силу её специфики в принципе не 
может в полной мере соответствовать основным принципам и 
положениям трудового законодательства. Например, в части 
установления продолжительности рабочего времени и выходных дней и 
праздников, во время которых трудовая деятельность не может 
осуществляться вообще. Религиозные служители принципиально 
обязаны проводить религиозные обряды и церемонии (богослужения), 
обеспечивая необходимые условия для реализации религиозных прав и 
свобод верующих, в особенности во время религиозных праздников 
(тогда как трудовое законодательство многих европейских стран 
гарантирует право на выходной в такие праздники, как Пасха или 
Рождество). Специфические церковные дисциплинарные меры 
ответственности (наказания) в сфере служебных отношений в церкви, 
проистекающие из lex canonica, с точки зрения публичного права (то есть 
санкционированного государством Закона), совершенно нелогичны и 
некорректны. Если игнорировать приоритетное значение lex canonica по 
определенному кругу отношений, то, к примеру, запрещение 
священнослужителя в служении (как мера внутрицерковной 
ответственности за какие-то канонические нарушения) должно было бы 
квалифицироваться как грубейшее посягательство на его 
конституционно гарантированные трудовые права. Но такой подход, сам 
по себе, являлся бы грубейшим посягательством на принцип 
автономности религиозных организаций. Существует множество других 
особенностей служебно-иерархических отношений в религиозных 
организациях, определяемых lex canonica и не подпадающих под 
действие устанавливаемого государством нормативного правового 
регулирования. И попытка распространить на такие отношения действие 
трудового законодательства в полной мере повлекла бы за собой 
существенные и явно вступающие в противоречие с Конвенцией 
препятствия деятельности всех религиозных объединений, массовые и 
грубые нарушения религиозных свобод. 
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27. Важнейшими правовыми позициями Европейского суда по 
правам человека и Европейской комиссии по правам человека по этому 
вопросу и следствиями из этих позиций, имеющими существенное 
значение для рассмотрения дела «Профсоюз “Добрый пастырь” против 
Румынии» (жалоба № 2330/09), являются нижеследующие: 

– при подписании служебного (особого трудового) договора 
(после его прочтения перед подписанием) претендент на должность 
религиозного служителя или иную должность в религиозной 
организации, связанную со специфическими требованиями к 
претенденту/работнику, если не доказано обратное, считается 
понимающим наличие таких предъявляемых к нему требований, в 
числе которых и определенные ограничения; тем более считается, 
что указанное лицо знает о таких требованиях, если это лицо 
обладает профессиональным религиозным образованием (§ 44 и 46 
постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу «Зибенхар против 
Германии»57; § 41 Постановления ЕСПЧ от 23.09.2008 по делу «Атинен 
против Финляндии»58); 

– допускается предъявление к религиозным служителям и 
работникам в религиозных организациях профессиональных 
требований особого характера, определяемого спецификой таких 
организаций, в том числе требований по соблюдению традиций, 
принятых при осуществлении деятельности такого рода 
организаций, и требований к поведению вне профессиональной 
сферы (§ 46 постановления ЕСПЧ от 03.02.2011 по делу «Зибенхар 
против Германии»59).  

28. Таким образом, согласно позициям ЕСПЧ, в религиозных 
организациях вполне допускается определенное ограничение некоторых 
прав религиозных служителей и возложение на них определённых 
обязанностей, связанных со спецификой религиозного служения, в связи 
с их деятельностью в рамках и от лица религиозной организации. 

29. Религиозные служители и миряне из числа учредителей 
профсоюза «Добрый пастырь» в свое время добровольно 
присоединились к Румынской Православной Церкви, они не могли не 
знать существующих в этой религиозной организации порядков и 
требований, предъявляемых к религиозным служителям. При этом 
религиозные служители из числа учредителей профсоюза «Добрый 
пастырь», принимая на себя священнический сан и проходя 
соответствующую процедуру рукоположения, тем самым согласились с 

                                                 
57 Affaire «Siebenhaar c. Allemagne» (Requête № 18136/02), 03.02.2011 (Définitif – 
20.06.2011) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103236>. 
58 Case of «Ahtinen v. Finland» (Application № 48907/99), 23.09.2008 (Définitif – 
23.12.2008) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-88510>. 
59 Affaire «Siebenhaar c. Allemagne» (Requête № 18136/02), 03.02.2011 (Définitif – 
20.06.2011) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103236>. 
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порядками и нормами, действующими в Церкви. Миряне из числа 
учредителей профсоюза «Добрый пастырь», вступая в служебные 
отношения с Румынской Православной Церковью, так же не могли не 
знать о существующих в этой религиозной организации требованиях, 
предъявляемых к организации и осуществлению служебных отношений 
в этой организации. 

30. Позиция Румынской Православной Церкви, заключающаяся в 
требовании не допустить нарушения её прав и законных интересов, 
посягательство на что совершается созданием неканонической 
структуры – указанного профсоюза, имеющего в качестве одной из своих 
целей осуществление вмешательства в дела Румынской Православной 
Церкви, – никак не может быть признана посягательством на права лиц, 
являющихся учредителями указанного профсоюза. В случае 
возникновения у них мнения о нарушении их трудовых прав вследствие 
внутренних установлений Церкви, у них есть право выйти из Румынской 
Православной Церкви. 

 
V. Правомерность установления ограничений на создание и 

деятельность профсоюзов в отдельных сферах общественных 
отношений  

31. Закон Румынии «О профсоюзах» (статья 4) допускает 
существование определенных сфер общественных отношений, в 
которых создание профсоюзов недопустимо, а также указывает круг лиц, 
которые не вправе образовывать профсоюзы: лица, замещающие 
высшие политические должности, судьи, военнослужащие и т.д. 
Указанная статья не содержит слов и выражений, определяющих 
необходимость её ограничительного толкования.  

32. Подобного рода ограничения существуют и в законах других 
европейских стран о профсоюзах. Отсутствие в таких законах прямого 
запрета создания профсоюзов в религиозных организациях не имеет 
существенного значения, поскольку возможность ограничения создания 
таких профсоюзов определяется закреплённым в законодательстве 
требованием признания и уважения государством внутренних 
установлений религиозных объединений. 

 
VI. Правомочность Румынии устанавливать в 

законодательстве ограничения на свободу профсоюзов 
применительно к сфере религиозных отношений 

33. Европейский суд по правам человека ранее выработал 
преемственную интерпретационную линию, допускающую и признающую 
за национальными властями достаточно широкие «пределы 
усмотрения» в вопросах отношений религиозных объединений с 
государством и обществом, признающую наличие широкого поля 
усмотрения национальными властями при оценке обоснованности и 
степени их вмешательства в интересах обеспечения религиозного мира 
в регионе и для предупреждения посягательств на свободу 
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вероисповедания (пункт «i» § 80 постановления ЕСПЧ от 15.09.2009 по 
делу «Миролюбов и другие против Латвии»60; §§ 55, 56 и 50 
постановления ЕСПЧ от 20.09.1994 по делу «Институт Отто-Премингер 
против Австрии»61; § 32 Постановления ЕСПЧ от 24.05.1988 по делу 
«Мюллер и другие против Швейцарии»62; § 58 постановления ЕСПЧ от 
25.11.1996 по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»63; § 84 
постановления ЕСПЧ от 27.06.2000 по делу «Еврейская литургическая 
ассоциация Шаре Шалом Ве Тседек против Франции»64; §§ 72, 75 и 77 
постановления ЕСПЧ от 04.12.2008 по делу «Догрю против Франции»65). 
Удовлетворение требований заявителей (учредителей профсоюза 
«Добрый пастырь») вступило бы в существенное противоречие с 
указанной интерпретационной линией. 

34. Удовлетворение требований заявителей (учредителей 
профсоюза «Добрый пастырь») привело бы также к тому, что Румыния 
принципиально не в состоянии была бы выполнить такое решение 
Большой палаты ЕСПЧ, поскольку это явилось бы неправомерным 
вторжением Суда в исключительно внутрирелигиозные вопросы (сферу 
канонического права), не относящиеся к компетенции Суда, явно 
выходящие за ее пределы и явно нарушающее светский характер 
судопроизводства Европейского суда по правам человека. Такое 
решение Суда и действия Румынии, вынужденной его исполнить, в 
случае если бы это произошло, стали бы причиной и создали бы 
условия для многочисленных грубых нарушений статьи 9 Конвенции – в 
наиболее существенных аспектах религиозной свободы, 
интерпретированных в правовых позициях самого ЕСПЧ. При этом 
вызванные удовлетворением требований заявителей (учредителей 
профсоюза «Добрый пастырь») нарушения существенно превысили бы 
по своим масштабам и по степени неприемлемости с точки зрения 
статьи 9 Конвенции мнимые нарушения, отраженные в жалобе 
заявителей. А количество лиц, чьи права и свободы окажутся 
нарушенными в результате исполнения Румынией такого решения, было 
бы несопоставимо больше, чем круг лиц, мнимые посягательства на 
права которых были описаны в указанной жалобе. 

                                                 
60 Affaire «Miroļubovs et autres c. Lettonie» (Requête № 798/05), 15.09.2009 (Définitif – 
15.12.2009) / Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93983>. 
61 Affaire «Otto-Preminger-Institut c. Autriche», 20.09.1994 / Arrêt de la Cour européenne 
des droits de l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int>. 
62 Affaire «Müller et autres c. Suisse», 24.05.1988 / Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int>. 
63 Affaire «Wingrove c. Royaume-Uni», 25.11.1996 / Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int>. 
64 Affaire «Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France», 27.06.2000 / Arrêt de la Cour européenne 
des droits de l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int>. 
65 Affaire «Dogru c. France», 04.12.2008 / Arrêt de la Cour européenne des droits de 
l'homme // <http://hudoc.echr.coe.int>. 
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35. Мотивированная необходимостью соблюдения требований 
статьи 9 Конвенции, Румыния просто принципиально будет не в 
состоянии выполнить решение Большой палаты ЕСПЧ, если оно будет 
вынесено в пользу заявителей (учредителей профсоюза «Добрый 
пастырь»). А из этого следует, что удовлетворение требований 
заявителей (учредителей профсоюза «Добрый пастырь») вступило бы в 
противоречие с важнейшим принципом толкования Конвенции и 
протоколов к ней (согласно позиции самого Суда), в соответствии с 
которым толкование и применение Европейской конвенции 
должны осуществляться способом, который делает гарантируемые 
ею права практическими и эффективными, а не теоретическими и 
иллюзорными (§ 31 Постановления ЕСПЧ от 25.04.1978 по делу 
«Тайрер против Соединенного Королевства»; § 80 Постановления 
Большой Палаты ЕСПЧ от 10.02.2009 по делу «Сергей Золотухин против 
Российской Федерации»; § 109 постановления ЕСПЧ по делу «Аульми 
против Франции» от 17.01.2006; § 87 постановления ЕСПЧ от 07.07.1989 
по делу «Сёринг против Соединенного Королевства»; 
§ 84 постановления ЕСПЧ от 22.06.2006 по делу «Бьянки против 
Швейцарии»; § 33 постановления ЕСПЧ от 13.05.1980 по делу «Артико 
против Италии»; и др.). В данном случае удовлетворение требований 
заявителей (учредителей профсоюза «Добрый пастырь») сделало бы 
иллюзорными выше обозначенные аспекты коллективной религиозной 
свободы (статья 9 Конвенции). 

 
VII. Значение результата рассмотрения дела «Профсоюз 

“Добрый пастырь” против Румынии» (жалоба № 2330/09) для 
Русской Православной Церкви 

36. Русская Православная Церковь, имеющая значительное 
количество приходов в государствах – участниках Конвенции и прежде 
всего в России, в случае удовлетворения требований заявителей 
(учредителей профсоюза «Добрый пастырь») и вследствие этого 
неминуемо вынуждена была бы претерпеть многочисленные 
неразрешимые проблемы, связанные с массовыми и грубыми 
нарушениями статьи 9 Конвенции (в наиболее существенных аспектах 
религиозной свободы). 

37. Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
(с последующими изменениями) устанавливает, что государство уважает 
внутренние установления религиозных организаций, если указанные 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 15), при этом установлено, что государство не вторгается в 
вопросы самостоятельного регулирования религиозными организациями 
иерархических и связанных с ними трудовых (служебных) отношений 
священнослужителей (по смыслу статьи 24). Практика применения 
указанного Федерального закона полностью согласуется с показанным 
выше и опирающимся на правовые позиции ЕСПЧ пониманием специфики 
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служебно-иерархических отношений в религиозных организациях как 
неотъемлемого элемента автономности религиозных объединений. 
Удовлетворение требований заявителей (учредителей профсоюза 
«Добрый пастырь») привело бы к существенным проблемам в 
обеспечении гарантированных статьей 9 Конвенции религиозных свобод 
при применении указанного Федерального закона. 

 
Заключение 
38. Имеются все необходимые и достаточные юридические и 

фактические основания для того, чтобы Большая палата ЕСПЧ 
полностью и безусловно отказала заявителям (учредителям указанного 
профсоюза) в удовлетворении жалобы № 2330/09 по делу «Профсоюз 
“Добрый пастырь” против Румынии» как неосновательной. 

 
     

 



 

 

33 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

 

ВВООППРРООССЫЫ  ФФИИЛЛООССООФФИИИИ  ППРРААВВАА  
 

ННооввииккоовв  ОО..АА..,,  ССааффрроонноовваа  ЕЕ..ВВ..  КК  ввооппррооссуу  оо  ццееннннооссттии  

ггооссууддааррссттвваа    вв  ппррааввооссллааввнноойй  ттррааддииццииии  66 
 
В православной традиции ценность государства заключается в 

том, что оно призвано способствовать воплощению в жизнь 
христианских идеалов. В самом широком смысле земное 
«боговластие» – это теократия.    

В современной российской юридической науке проблеме 
теократии уделяется довольно мало внимания. Это понятие вызывает 
самые разные, подчас полярные мнения. Но большинство 
исследователей склонны считать, что теократическое государство 
отличается полным слиянием Церкви и государства, с чем вряд ли 
можно согласиться. 

Как отмечается в Социальной Концепции РПЦ 2000 года, в 
Древнем Израиле существовала подлинная теократия, то есть 
Богоправление. Согласно Ветхому Завету, появление государства есть 
следствие несовершенства мира с целью воспрепятствования еще 
большему греху человека: «И сказал Господь Самуилу: послушай голос 
народа во всем, что они говорят тебе; не тебя они отвергали, но 
отвергали Меня, чтоб Я не царствовал над ними…  Итак, послушай 
голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет 
царствовать над ними» (1 Царств, 8–7, 9)67. Согласно христианским 

                                                 
66 Новиков Олег Алексеевич – кандидат юридических наук,  преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Российской академии правосудия (Центральный 
филиал). 
Сафронова Елена Викторовна – доктор юридических наук,  профессор кафедры теории и 
истории государства и права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. 
В православной традиции ценность государства заключается в том, что оно призвано 
способствовать воплощению в жизнь христианских идеалов. Идеологией, 
воспринявшей христианские воззрения об отношениях государства и Церкви, стала 
византийская концепция «симфонии властей». Сущность теократии заключается в 
подчинении государства абсолютному религиозно-нравственному императиву, 
высшей ценности. 
Ключевые слова: Православие, христианство, религия, традиция, ценность, теократия, 
государство, право, идеология. 
Novikov O.A., Safronova E.V. On the value of the State in the Orthodox tradition. 
In the Orthodox tradition, the value of the state is that it is meant to contribute to the 
implementation of Christian ideals. Ideology that accepted Christian beliefs about the 
relationship between State and Church, became the Byzantine concept of 'symphony of 
powers. The essence of theocracy is absolute obedience to the state of religious and moral 
imperative, the highest value. 
Keywords: Orthodoxy, Christianity, religion, traditions, values, theocracy, state, law, 
ideology. 
67 О социальной концепции русского Православия. – М., 2002. – С. 260. 
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представлениям «нет власти не от Бога», ибо «отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22.21).  

Идеологией, воспринявшей христианские воззрения об 
отношениях государства и Церкви, стала византийская концепция 
«симфонии властей». Она повествует о гармонии в отношениях 
«царства и священства» и нашла свое отражение в VI-й Новелле 
императора Юстиниана (527–565 гг.): «Есть два величайших блага – 
дары милости Всевышнего людям – священство и царство. Каждое из 
этих благ, дарованных людям, установлено Богом, имеет свое 
собственное назначение. Но, исходя из одного и того же начала, оно и 
проявляется в единении, в совместной деятельности. Священство 
ведает делами божественными, небесными. Царство – человеческими, 
земными. Но в то же время царство всемерно печется о хранении 
церковных догматов и чести священства. А священство вместе с 
царством направляет всю жизнь общества по путям, угодным Богу»68.  

В истории государственно-правовой мысли среди светских 
исследователей об идее теократии впервые говорит, пожалуй, римский 
историк еврейского происхождения Иосиф Флавий (ок. 37 – ок. 100 г.) 
в своем сочинении «О древности еврейского народа. Против Апиона»: 
«Итак, невозможно перечесть частных отличий в обычаях и законах у 
всех народов. Иные отдали власть самодержцу, иные нескольким 
избранным родам, иные доверили ее народу. А наш законодатель, 
отказавшись от всего вышеперечисленного, создал так называемую 
теократию, – если это слово не слишком искажает настоящий смысл, – 
отдав начальство и власть в своем государстве Богу и убедив всех 
единственно в Нем видеть причину тех благ, которые выпадают на долю 
всех и каждого и которые они [его соплеменники] ощутили, когда 
переживали трудные времена. От Него невозможно сокрыть ни единого 
поступка, ни человеческого помышления. А Сам Он, по словам 
законодателя, – нерожденный, вечно неизменный, превосходящий 
красотой всякое смертное существо, ведомый нам по Его действию, но 
непостижимый в своей сущности»69.  

Об идее теократии в разное время говорили и церковные, и 
светские исследователи, среди которых можно встретить как 
положительные, так и негативные оценки указанного феномена. Так, 
например, по мнению протопресвитера А. Шмемана, «теократическая 
идея была порождением языческой античности… в теократическом 
понимании нет и не может быть ничего, не относящегося к государству, 
и религия есть по существу государственная функция…»70. Однако 
cв. Максим Исповедник, к примеру, отрицал право императора 
устанавливать догматы: «Ни один император не был в состоянии 

                                                 
68 Шмеман А. Исторический путь Православия. – Киев, 2003. – С. 205. 
69 Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона // 
<http://www.mystudies.narod.ru/library/nochrist/flavius/apion2.htm>. (Дата обращения – 
23.06.2011). 
70 Шмеман А. Исторический путь Православия. – Киев, 2003. – С. 150–151. 
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убедить богодухновенных отцов прийти к соглашению с еретиками… 
Вникать в то, что касается догматов  соборной Церкви, и давать 
определения – дело духовенства… Во время анафоры императоров 
поминают вместе с мирянами…»71, – что вовсе не согласуется с 
мнением о. А. Шмемана, который тем не менее подчеркивает 
важнейшую особенность теократического государства, как примера 
претворения в жизнь христианского «государственного проекта» – 
единство конечных целей индивидуальной и коллективной жизни: 
«Церковь открывает миру, что есть только две… ценности: Бог и 
человек, все же остальное, в том числе и государство, во-первых, 
ограничено по самой своей природе, по принадлежности до конца 
только «миру сему», а во-вторых, является благом лишь в ту меру, в 
какую служит Божьему замыслу о человеке»72. То есть государство 
должно следовать тому же Божественному Замыслу, что и человек, 
иначе оно лишается оправдания смысла своего существования. 

Профессор Свято-Сергиевского богословского института в 
Париже протоиерей Николай Афанасьев давал в целом негативную 
оценку теократической идеи: «Идея теократии столь же древняя, как и 
само государство, может быть, даже древнее его. Это одна из самых 
грандиозных иллюзий человечества на его исторических путях, которая 
наиболее трудно преодолевается, т.к. в ней сплетены во едино «и ночь, 
и день, и мрак, и свет». Это смешение настоящего и будущего, или, 
точнее, предвосхищение будущего в настоящем. Это замена Царства 
Божьего Царством кесаря, небесного Иерусалима – земным»73.  

Но в теократической идее приоритеты расставлены достаточно 
четко. На первом месте – Творец, Волю которого может принять 
творение – человек. Каким образом это происходит? Как исполнением 
воли Творца в индивидуальной жизни, так и в коллективной – 
государственной. Вне верховной ценности идеалы, лишающиеся своего 
обоснования, превращаются в иллюзию. Царство кесаря, иначе говоря, 
гармония, на земле недостижима, если ее критерием, мерой вещей и 
истиной выступает сам человек. Преодолеть это, дать абсолютный 
критерий, поставить предел идее ничем не ограниченных прав 
государства, дать нравственное обоснование идее прав человека и 
призвана теократическая идея. То есть, теократическое государство 
выступает закономерным итогом, внешней формой, отражением 
внутреннего состояния общества, что является существенным моментом 
и необходимым условием воплощения идеи теократии, – иначе она 
станет профанацией. Теократическое государство, построенное на 

                                                 
71 Мейендорф И., прот. Единство империи и разделение христиан: Церковь в 450–
680 гг. после Р. Х. // История Церкви и восточно-христианская мистика / Сост. и общ. 
ред. И.В. Мамаладзе. – М.: Институт ДИ-ДИК, Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт, 2003. – С. 263. 
72 Шмеман А., прот. Воскресные беседы. 1969 – 1974 // Новый мир. – 1994. – № 11. – 
С. 35. 
73 Афанасьев Н. Церковь Духа Святого. – Киев, 2005. – С. 446. 
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правильных основаниях, на правильно понятой «идее Церкви», как 
общественного института, выражающего нравственное начало, является 
как раз «прививкой» как от подчинения Церкви государству, так и 
наоборот. В противном случае, если государство подчиняет Церковь, 
даже не организационно, а через принятие ею идеологии государства, то 
она просто «загоняется» в некое гетто, и ей отказывается в праве влиять 
на общество. И необходимо отметить, что, например, советское 
государство никогда не стремилось к тому, чтобы принципы коммунизма 
стали догмами Церкви, в то время как современное либеральное 
государство предлагает как христианской Церкви, так и другим 
традиционным религиям «меняться» в соответствии с «духом времени», 
с идеей «прав человека», и т.д. Так, по мнению митрополита Илариона 
(Алфеева), «стремление вытеснить религию из общественной сферы, 
отвести ей место на задворках человеческого бытия, свести ее 
исключительно к области частной жизни отдельных индивидуумов – вот 
та программа, над выполнением которой трудятся представители 
современного либерального гуманизма, вдохновляемого идеями 
Просвещения с его специфическими представлениями о свободе и 
толерантности. При этом толерантность по отношению к религии 
распространяется только на те ее аспекты, которые не выходят за рамки 
политкорректности и не противоречат так называемым 
«общечеловеческим ценностям». Все же, что выходит за эти рамки, 
объявляется подлежащим ограничению, запрещению или полному 
искоренению»74. «Страшно человеку попасть в зависимость 
исключительно от человеческой воли, от человеческого произвола, от 
господства масс человеческих, не подчиненных никакой Истине, никакой 
Правде»75, – писал Н.А. Бердяев. Существование же теократического 
государства, будучи одним из направлений «воспитания» общества, и 
следствием происходящих в нем процессов, как раз призвано 
способствовать независимости Церкви.  

Почему же негативная оценка теократии имеет место подчас 
даже в церковной науке? Возможно, это связано с самим пониманием 
термина «теократия», при котором часто игнорируется историческое 
происхождение этого феномена, – не только Ветхозаветные истоки этой 
идеи и ее практическое воплощение в концепции симфонии властей, но 
и мнение Иосифа Флавия, который ввел этот термин. Так, например, в 
Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
приводится такое определение теократии: «Теократия – это форма 
правления, при которой глава духовенства, церкви является главой 

                                                 
74 Иларион (Алфеев), митрополит. Христианство перед вызовом воинствующего 
секуляризма // <http://www.evangelie.ru/forum/t34944.html>. (Дата обращения – 
23.06.2011). 
75 Бердяев Н.А. Демократия, социализм и теократия // 
<http://www.philosophy.ru/library/berd/dem.html>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
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государства»76. Правда, словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
выпущенный в 1890–1907 гг., трактовал теократию как раз в буквальном 
смысле: «Теократия – буквально господство Бога: такое 
государственное устройство, при котором верховным правителем 
государства предполагается само Божество, изрекающее свою волю 
через посредство особо к тому предназначенных лиц, т. е. жреческого 
сословия или духовенства»77.   

В современной науке получил признание такой подход к 
теократии, который говорит о ней с точки зрения институтов, а не самой 
идеи, содержание которой остается в стороне. Ряд ученых считает 
теократию одним из видов политического режима, как, например, 
Е.И. Темнов78, В.А. Толстик79, выделяющие «теократически-
монархический» политический режим. А.Б. Венгеров80 считает, что 
теократия – это специфический вид монархической формы правления, 
В.Е. Чиркин рассматривает теократию, с одной стороны, как вид 
монархической формы правления, а с другой стороны, выделяет 
полуфеодально-теократический режим81. 

Е.Н. Салыгин дает довольно широкое определение теократии: 
«Теократия – это система религиозно-политических властеотношений, 
складывающихся в родоплеменных союзах на стадии их перехода к 
государству, в государствах и в теополитических сообществах в процессе 
реализации религиозно-правовых предписаний, а в некоторых случаях 
также и в ходе осуществления верховной политической власти 
религиозными лидерами. Нельзя не согласиться с А.С. Панариным, 
который определял теократию следующим образом: «“Теократия” на 
самом деле не означает прямой политической власти клира (жречества). 
Она означает лишь, что политическая власть здесь ограничивается и 
контролируется духовной властью, но контролируется не в своих 
практических действиях, а в своих “помыслах” – высших ценностных 
ориентациях»82. Но подчинение государства определенному идеалу 
возможно только в том случае, если этот идеал разделяется обществом, 
в то время как несоответствие формы содержанию способно привести 
даже к социальному взрыву. В теократическом государстве существует 
единство индивидуальных и коллективных целей жизни.  

                                                 
76 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 
выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азъ, 1996. – С. 782. 
77 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона // 
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/13750>. (Дата обращения – 23.06.2011). 
78 Темнов Е.И. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 
2004. – С. 226. 
79 Теория государства и права: Уч. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 1999. – С. 101. 
80 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – М., 
1998. – С. 123. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: 
Юрайт-Издат, 2005. – С. 218. 
81 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – М.: Артикул, 1997. – 
С. 124, 170. 
82 Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции. – М., 2000. – С. 230. 
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Сущность теократии заключается в подчинении государства 
абсолютному религиозно-нравственному императиву, высшей ценности. 
И важнейшее условие такого подчинения – признание того, что 
государство не является абсолютным идеалом, на оборот, оно 
нуждается в совершенствовании. Как говорил христианский писатель-
апологет Тертуллиан, «по-моему, надлежит называть благом только то, 
что заслуживает такого названия, не оправдываясь сравнением. Благо 
не дóлжно сравнивать не только со злом, но и с таким благом, которое в 
этом случае отчасти обесценивается, хотя и не перестает быть благом. 
Но если вещь признается благом единственно по сравнению со злом, то 
я утверждаю, что она есть только меньшее зло, кажущееся благом перед 
бóльшим злом»83.  

Определенный интерес представляет вопрос о том, возможна ли 
теоретически теократия в республике. Ответ на него связан с сущностью 
теократического государства. В Византийской империи до самого конца 
ее существования не было законодательного механизма передачи 
власти по наследству, – главного признака монархии, хотя вряд ли 
можно поспорить с тем, что империя являлась именно теократией. 
Многие современные монархии являются таковыми лишь по форме, так 
как реальная власть в них в силу закона или сложившихся традиций 
принадлежит не монарху. Как отмечает Е.Н. Салыгин, теократическое 
государство не может существовать без человека т.н. теократического 
мышления: «В теократическом государстве [так] может… измениться его 
политическая и правовая системы, могут подвергнуться качественным 
преобразованиям форма правления и политический режим, что 
государство, собственно говоря, уже и не будет теократическим. Однако 
если при этом не изменится сознание людей, населяющих данное 
государство, их теократическое мышление, то говорить о 
трансформации теократического государства в какое-либо другое, по 
крайней мере, преждевременно. Теократический тип личности  – вот что 
лежит в основе религиозно-политических властеотношений»84.  

То есть, теоретически, теократия возможна и при 
республиканской форме правления, так как ключевым моментом, 
важнейшим условием ее существования является «человек 
теократического мышления», которого можно назвать также и 
«человеком традиционного мышления». А будет ли характер власти в 
таком государстве наследственным или нет – этот вопрос не является 
существенным. 

Можно ли понять феномен теократии в рамках категорий 
современной юриспруденции? В настоящее время в науке теории 
государства и права существует устоявшийся подход к определению 
формы государства. Так, например, В.В. Лазарев считает: «Сама идея 
государства неотделима от его формы, на что указывает этимология 

                                                 
83 Тертуллиан. Избранные сочинения. – М., 1994. – С. 360. 
84 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М., 1999. <http:mpsf.org>. (Дата 
обращения – 24.06.2011). 
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термина (форма, эйдос, идея). Заметим, что форма у Аристотеля 
пользуется приоритетом перед содержанием, материей не только в 
юриспруденции, но и в космологии (признание трансцендентного ума) и 
в антропологии (признание «отделимости» и бессмертия высшей 
духовной способности – души). «Forma dat esse rei» – «форма дает 
бытие вещи», – считали римские юристы. В настоящее время под 
формой государства понимают организацию государственной власти и 
ее устройство. Подобно другим «парным» философским категориям, 
форма государства характеризуется неразрывной связью с его 
содержанием»85. Большая советская энциклопедия следующим образом 
определяет эту категорию: «Форма государства, в узком смысле форма 
правления, в широком смысле включает в себя также форму 
государственного устройства (унитарное государство, федерация, 
характер взаимоотношений между государством и его частями, между 
центральными и местными органами управления и др.) и политический 
режим, т.е. совокупность методов и приёмов осуществления 
государственной власти»86.  

Составной частью понятия «форма государства» является 
политический режим. В.В. Лазарев отмечает: «Появившись в научном 
обороте в 60-е годы XX века, категория «политический режим», по 
мнению некоторых ученых, в силу синтетического характера должна 
была рассматриваться в качестве синонима формы государства. По 
мнению других, политический режим вообще должен быть исключен из 
состава формы государства, поскольку функционирование государства 
характеризует не политический, а государственный режим… Известная 
преемственность и наличие некоторых неизменных в принципе 
содержательных характеристик позволяют свести все многообразие 
политических режимов к двум большим разновидностям: 
демократическому и антидемократическому политическим режимам»87. К 
«антидемократическим» режимам современная российская юридическая 
наука относит, как правило, авторитарный и тоталитарный политические 
режимы. Иногда выделяется также еще фашистский режим, как крайняя 
форма тоталитаризма.  

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов считают, что «под формой 
государства понимается организация государственной власти, 
выраженная в форме правления, государственного устройства и 
политического (государственного) режима»88. Они же говорят и о такой 
категории, как «тип государства», обращая, среди прочего, внимание на 
типологию государств, исходя из современного понимания 

                                                 
85 Общая теория права и государства: Уч. / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 2001. – 
С. 193–194. 
86 Яндекс. Словари. Большая советская энциклопедия // <http://slovari.yandex.ru>. (Дата 
обращения – 30.06.2011). 
87 Общая теория права и государства: Уч. / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 2001. – 
С. 200–201. 
88 Там же. 
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политического режима: «В последнее время весьма широко 
применяется классификация государств на тоталитарные, 
авторитарные, либеральные и демократические. 

В тоталитарном государстве роль его гипертрофируется, человек 
становится винтиком государственной машины. Власть находится либо в 
руках правящей элиты, либо диктатора и его окружения. Все остальные 
отстраняются от властвования и управления. В правовом регулировании 
доминирует режим «Запрещено все, кроме разрешенного законом». 

Авторитарное государство отличается от тоталитарного главным 
образом проникновением в него, хотя и в ограниченном объеме, 
элементов демократизма и законности. 

Либеральное государство формируется под влиянием 
либеральных идей и доктрин, которые принижают роль и значение 
государства в жизни общества. Здесь создаются условия для правовой 
автономии личности, не допускающей необоснованного вмешательства 
государства в личную сферу, законодательно закреплены, но не всегда 
гарантированы права и свободы граждан, действует правовой режим 
«Разрешено все, что не запрещено законом». Однако в политическом 
плане не допускаются действия, направленные на изменение 
государственного и общественного строя. 

В демократическом государстве создаются условия для 
реального участия граждан в решении государственных и общественных 
дел, все важнейшие органы государства выборны и подконтрольны 
народу. Граждане обладают широким и гарантированным законом 
кругом прав и свобод. Здесь государство служит обществу и личности. 

Рассматриваемая классификация имеет несомненное научное и 
практическое значение. Главным критерием ее является политический, 
точнее, государственно-правовой режим»89. То есть в рамках такого 
подхода категории «форма государства» и «тип государства» 
рассматриваются как синонимы. В этой классификации в качестве 
некоего идеала рассматривается демократия. И по степени наличия 
«демократического элемента» названные авторы, как, впрочем, и 
большинство современных российских исследователей, проводят 
классификацию формы или типологии государства.  

Применяя такой подход, невозможно понять феномен теократии, 
так как, например, исходя из марксистской типологии, нравственный 
закон – основа теократического государства – считается теоретиками 
коммунизма производным от экономической сферы жизни общества. 
По    словам Л.А. Тихомирова, «принимая исходным пунктом 
материалистическое понимание жизни, эта теория логически 
определяет, что жизнь человека и общества есть не что иное, как 
органический процесс, сущность которого состоит в обмене веществ с 
окружающей природой. Вся жизнь – физическая, умственная, 
психическая – составляет лишь орудие и последствие приспособления 

                                                 
89 Алексеев С.С., Архипов С.И., Игнатенко Г.В. и др. Теория государства и права: Уч. / 
Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. – М., 2000. – С. 145-146. 
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человека к природе в процессе обмена веществ. На почве того же 
приспособления развиваются семья, общество и государство… Личная 
этика, понятия о достоинстве человека, о том, что благородно и 
высоко, – все это строится так, как требует данный тип общества, 
являющийся, в свою очередь, созданием техники производства… 
человек теснейше связан с природой… Эта грубая философия, 
выбрасывающая из души три четверти ее содержания…»90. По мнению 
С.Н. Булгакова, «нормы социального поведения, присутствующие в 
сознании у каждого, предполагают известный социальный идеал… 
В марксизме нет ни одного грана этики… На место долженствования здесь 
ставится понятие естественной необходимости и классового интереса… 
Идея естественной необходимости  не дает поэтому никакого критерия для 
различения явлений действительности, а между тем оценка необходимо 
основывается на различении и выборе»91. Такая оценка марксизма со 
стороны русских мыслителей не случайна, так как, например, по словам 
самого К. Маркса: «…материальная92, непосредственно чувственная 
частная собственность является материальным, чувственным 
выражением отчужденной человеческой жизни… Религия, семья, 
государство, право, мораль, наука, искусство и т.д. суть лишь особые 
виды производства и подчиняются его всеобщему закону…»93.  

Возможно ли исследовать феномен теократии в рамках деления 
политического режима на демократический, авторитарный и 
тоталитарный? Вначале необходимо остановиться на определении хотя 
бы одного понятия – «демократический политический режим» в 
современной российской юридической науке. «Каковы основные 
признаки демократического режима?» – задает вопрос А.С. Пиголкин. 
И, по его мнению, это: 

– обеспечение (гарантированность) широкого спектра 
демократических прав и свобод в обществе (в том числе свободы слова) 
и признание приоритета прав личности; равенство наций; 

– демократические (преимущественно путем свободных выборов) 
способы формирования высших органов государственной власти; 
обеспечение подлинного народовластия (гарантии широкого участия 
населения в формировании органов государственной власти и 
осуществления контроля за их деятельностью); 

– конституционное разделение властей как совокупность 
государственно-правовых институтов, регулирующих в процессе 
осуществления единой и неделимой государственной власти 
взаимоотношения высших органов власти (структурные связи, 

                                                 
90 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. – М., 2007. – С. 524–525. 
91 Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии: В 2 т. Т. 1. От марксизма к 
идеализму. – М., 1999. – С. 254.  
92 Здесь и далее в цитатах курсив наш – О.Н., Е.С. 
93 Маркс К. Экономическо-философские рукописи. Коммунизм // 
<http://www.marxists.org/russkij/marx/1844/manuscr/index.htm>. (Дата обращения – 
28.06.2011). 
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распределение предметной компетенции, средства взаимного 
воздействия друг на друга); 

– демократические принципы функционирования механизма 
государственной власти; определенный уровень гласности в работе 
государственного аппарата; обеспечение режима законности; 
независимость судебной власти; 

– наличие механизма ответственности государства перед своими 
гражданами и личности перед государством; ответственность (в том 
числе юридическая) должностных лиц; 

– политический плюрализм и идеологическое многообразие; учет 
интересов меньшинства при принятии государственных решений; 
реальное обеспечение многопартийной системы и независимости 
средств массовой информации; 

– признание многообразия форм собственности и их защита. 
В современном демократическом государстве признается 

приоритет международно-правовых норм»94. 
Первый названный признак говорит о том, что выше 

нравственного закона для демократического государства, в 
распространенном современном его понимании, должны стоять права 
человека. То есть эта категория никак не связывается с идеей 
нравственной ответственности. С шестым из названных признаков 
демократического политического режима в современном его 
понимании   – «политический плюрализм и идеологическое 
многообразие», также связаны определенные вопросы. Так, например, 
говорится об идеологическом плюрализме как составной конструкции 
некой сверх-идеологии, объясняя именно приоритетом прав и свобод 
человека необходимость политического плюрализма. Тогда почему же 
не признается легитимность фашистской, расистской идеологии? 
Значит, принцип идеологического плюрализма ограничивается 
определенными рамками. Современное его «прочтение» часто говорит 
также и о секулярном понимании прав человека, когда люди, 
исповедующие определенную религию, тем не менее, подвергаются 
дискриминации на основании своих религиозных взглядов. 
Так, например, в 2011 году, по сообщению интернет-СМИ, «митрополит 
Черногорско-Приморский Амфилохий демонстративно покинул судное 
заседание по своему делу из-за некорректного поведения судебных 
органов. 19 января 2011 года Высшая государственная прокуратура 
Черногории выдвинула против него обвинение в разжигании 
межнациональной и межрелигиозной розни и нарушении Закона об 
общественном порядке и мире. Причиной стал ряд высказываний 
владыки, большинство из которых касались попыток снести храм 
Св.Троицы на горе Румиии под Баром. Само наличие храма раздражает 
ряд представителей местных албанцев и мусульман, а некоторые 
черногорские политики активно озвучивают идею «незаконности» храма 

                                                 
94 Теория государства и права: Уч. для юридических вузов / Под общ.ред. 
А.С. Пиголкина. – М., 2003. – С. 42. 
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и заявляют о том, что он должен быть снесен»95. В том же 2011 году 
Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 
30 мая 2011 г. выразил «озабоченность в связи с угрозами жизни, 
дискриминацией и ущемлением прав христиан на свободу 
вероисповедания»96. Ну и, наконец, относительно такого признака 
современного демократического государства, как признание приоритета 
норм международного права, стоит отметить, что очень часто такое 
признание не только нарушает суверенитет страны, но и может привести 
к разрушению межнационального и межконфессионального мира. 

Так, например, по сообщению информационных агентств, 
«21  июня 2011 г. российские эксперты направили в Представительство 
Русской Православной Церкви при Совете Европы доклад на тему 
«О праве на критическую оценку гомосексуализма и о законных 
ограничениях навязывания гомосексуализма»… В документе, 
подготовленном докторами юридических наук М.Н. Кузнецовым, 
И.В. Понкиным и Н.А. Михалевой, в частности, отмечается: «Требования 
международных организаций к Российской Федерации о предоставлении 
гомосексуалистам и их объединениям особых привилегированных 
правовых режимов, признании за ними особых прав (привилегий) и об 
осуществлении преследования лиц за высказываемую ими критику 
гомосексуализма, а также требования, вытекающие из решения 
Европейского Суда по правам человека в отношении Российской 
Федерации по вопросу проведения гомосексуалистами публичных «гей-
парадов» противоречат общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным актам о правах человека, 
вступают в противоречие с публичным порядком («ordre public») 
Российской Федерации, а потому не подлежат исполнению. Российская 
Федерация обладает суверенным правом самостоятельно и независимо 
определять в своем законодательстве меры, способы и пределы защиты 
общественной нравственности, основываясь на собственном, 
самостоятельно сформированном понимании значения и содержания 
нравственных ценностей, связанных с национальной культурой, 
подлежащих охране, защите и поддержке со стороны государства»97.  

Ряд положений конституции Венгрии, вступивших в силу с 
1 января 2012 г., уже вызвали осуждения ряда организаций, которые 
позиционируют себя в качестве правозащитных. Так, например, в 
конституции страны прямо говорится, что «венгерский народ 

                                                 
95 Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий демонстративно покинул суд // 
<http://www.pravoslavie.ru/news/47249.htm>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
96 Журналы заседания Священного Синода от 30.05.2011 // 
<http://www.pravoslavie.ru/news/46807.htm>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
97 Российские эксперты подготовили доклад «О праве на критическую оценку 
гомосексуализма…» // <http://www.pravoslavie.ru/news/47176.htm>. (Дата обращения – 
28.06.2011). Понкин И.В., Кузнецов М.Н., Михалева Н.А. О праве на критическую 
оценку гомосексуализма и о законных ограничениях навязывания гомосексуализма. 
Доклад // Правовые основы защиты детей от интеллектуальных форм совершения с 
ними развратных действий: Сб. – М. – Таруса, 2012. – 130 с. – С. 14–65. 
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объединяют Бог и христианство»98. Венгерские законодатели 
констатировали факт того, что основой европейской традиции стало 
христианство. Причем такая инициатива венгерского правительства 
встретила поддержку не только Папского престола, так как большинство 
ее населения составляют католики. По сообщениям исламских 
информационных агентств, отреагировавших весной 2011 года на 
принятие новой венгерской конституции, «несмотря на то, что заявления 
о поддержке властей Венгрии со стороны представителей 
мусульманского мира пока не прозвучали, не может быть сомнений в 
полном единодушии мусульман с авторами таких норм конституции 
Венгрии»99. А международная правозащитная неправительственная 
организация «Amnesty International» заявила, что новая конституция 
Венгрии нарушает европейские и международные стандарты в области 
прав человека. 

Какие же выводы можно сделать на основании приведенных 
примеров? Совместимы ли традиция и современность российской 
государственности, то есть идеал теократического государства и 
демократия? Возможно ли примирить историю и современность? 

По словам Н.А. Бердяева, демократия «…не имеет в себе 
никаких критериев для определения истинности или ложности 
направления, в котором изъявляется народная воля, для определения 
качеств народной воли… Демократия остается равнодушной к добру и 
злу. Она – терпима, потому что индифферентна, потому что потеряла 
веру в истину, бессильна избрать истину. Демократия – скептична, она 
возникает в скептический век, век безверия, когда народы утеряли 
твердые критерии истины и бессильны исповедовать какую-либо 
абсолютную истину. Демократия есть крайний релятивизм, отрицание 
всего абсолютного… Демократия носит секулярный характер, и она 
противоположна всему сакральному обществу, потому что она 
формально бессодержательна и скептична. Истина сакральна, и 
общество, основанное на истине, не может быть исключительно 
секулярным обществом»100. 

По мнению игумена Вениамина (Новика): «Духовное состояние 
государств и народов определяется не только совокупностью личных 
добродетелей отдельных граждан, но и социально-политическими 
конструкциями, созданными правителями и этими гражданами. Сами эти 
конструкции могут подталкивать людей как в сторону добра, так и в 
сторону зла… Теократия является результатом совместных 
богочеловеческих усилий, в ней есть своя тайна и уникальность, ее 
невозможно искусственно создать (или воссоздать) в одностороннем 

                                                 
98 Христианский переворот в центре Европы // <http://www.ansar.ru/person/2011/04/25/1
4722>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
99 Христианский переворот в центре Европы // <http://www.ansar.ru/person/2011/04/25/1
4722>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
100 Бердяев Н.А. Демократия, социализм и теократия // 
<http://www.philosophy.ru/library/berd/dem.html>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
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порядке. Теократия не обязательно совпадает с иерократией и 
клерикализмом, то есть политической властью духовенства… По мере 
нарастания секуляризации (обезбоживания общественного сознания) 
принцип свободы совести, появившийся как концепция в XVIII–XIX веках, 
превращается в один из основополагающих принципов социального 
бытия…»101. По его словам: «в наше время принято говорить не о 
демократии вообще, а о либеральной правовой демократии, самым 
главным принципом которой являются принципы ограничения любой 
земной власти и конкурентности во всех сферах»102. То есть на первый 
план выступают те принципы, которыми руководствуется власть в своей 
практической деятельности. То есть теоретически и республиканское, 
демократическое государство может исходить из теократического 
идеала, то есть стремиться к воплощению в жизнь абсолютного 
нравственного закона – правда, тогда оно неизбежно эволюционирует в 
сторону монархии. Стоит отметить также и то, что нравственный 
релятивизм, ставший приметой нашего времени, – также результат 
последовательного стремления к воплощению идеи автономии личности 
и понимания прав человека в отрыве от нравственного закона, что 
является признаком современных либерально-демократических 
политических режимов. И вовсе не случайно в современное понятие 
демократии вкладывается идея об автономии личности. Вместе с тем, и 
относительно двух видов «антидемократических режимов» – 
авторитарного и тоталитарного – современная российская юридическая 
наука ничего не говорит об их связи с абсолютным нравственным 
законом. То есть здесь концепция теократического государства занимает 
совершенно особое место, она по сути противоположна современной 
«идее государства», будь то демократия или тоталитаризм. Поэтому 
беспочвенны и попытки назвать теократию неким «подвидом» 
тоталитарного или авторитарного политического режима, одним из 
«подвидов» монократического государства, наряду с фашистским или 
милитаристским103, так как «водоразделом» между ними являются не 
формальные признаки, а содержательные характеристики государства. 

 
     

 
 
 
 
 

                                                 
101 Вениамин (Новик), игумен. Теократия, монархия и… демократия // 
<http://reshenie.hristiane.ru/articleview/article/31085>. (Дата обращения – 28.06.2011). 
102 Там же. 
103 Закон сегодня // <http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_013.php>. (Дата 
обращения – 28.06.2011). 
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ШШааххоовв  ММ..ОО..  ННооррммааттииввнныыее  оосснноовваанниияя  ввннууттррееннннееггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ррееллииггииооззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  104 

 
Согласно статье 15 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997, «религиозные 
организации действуют в соответствии со своими внутренними 
установлениями, если они не противоречат законодательству 
Российской Федерации, и обладают правоспособностью, 
предусматриваемой в их уставах. Государство уважает внутренние 
установления религиозных организаций, если указанные установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации». 

К числу внутренних установлений может быть отнесено все, что 
регулирует деятельность религиозных объединений и их участников, 
включая священные тексты, нормы религиозного права, правила 
совершения богослужений, религиозных обрядов и ритуалов, правила 
поведения священнослужителей и верующих и т.д. Проиллюстрируем 
многообразие внутренних установлений на некоторых примерах. 

В основе вероучения конфессий, как правило, лежат священные 
тексты, почитаемые в качестве богооткровенных. Священное Писание у 
христиан – это Библия, у иудеев – Танах, у мусульман – Коран, у 
буддистов – Типитака (Трипитака). 

В православии и католицизме наряду со Священным Писанием 
признается Священное Предание – Символы веры, Апостольские 
правила, правила Вселенских и Поместных Соборов, творения отцов 
Церкви. 

Система норм церковного (канонического) права основывается 
на Библии и Священном Предании. До XIX века сборник норм 
православного церковного права именовался «Кормчей книгой», 
с  XIX  века издается под названием «Книга правил святых апостол, 
святых соборов вселенских и поместных, и святых отец». 

                                                 
104 Шахов Михаил Олегович – доктор философских наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Российского государственного торгово-
экономического университета. 
В статье рассмотрено регулирование деятельности религиозных организаций в 
Российской Федерации посредством их внутренних установлений и правовые 
основания для уважения этих установлений государством. 
Ключевые слова: религиозные организации, свобода вероисповедания, внутренние 
установления, каноническое право. 
Chakhov M. La base juridique de la réglementation intérieure des activités des organisations 
religieuses. 
L’auteur examine la réglementation des activités des organisations religieuses en Russie par 
ses propres règlements intérieurs et la base juridique du respect de ces règlements par 
l’Etat. 
Mots-clés: les organisations religieuses, la liberté religieuse, les règlements intérieurs, le 
droit canonique. 
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В  старообрядческих Церквях сводом норм канонического права 
является «Кормчая книга». 

Действующий Устав Русской Православной Церкви определяет, 
что она «осуществляет свою деятельность на основе:  

а) Священного Писания и Священного Предания; 
б) канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских и 

Поместных Соборов и святых отцов; 
в) постановлений своих Поместных и Архиерейских Соборов, 

Священного Синода и Указов Патриарха Московского и всея Руси; 
г) настоящего Устава». 
Помимо норм канонического права, Русская Православная 

Церковь в своей богослужебной деятельности руководствуется уставом 
богослужения – Типиконом. 

Каноническое право Римско-Католической Церкви 
кодифицировано в Кодекс канонического права. Действующий Кодекс 
опубликован в 1983 году (рус. перевод – М., 2007). Богослужебная 
деятельность регламентируется согласно Канону 2: «По большей части 
Кодекс не определяет обрядов, которых следует придерживаться при 
совершении литургических священнодействий; поэтому существующие 
по сей день литургические законы сохраняют свою силу, если только 
какой-либо из них не противоречит канонам Кодекса». Чин богослужения 
Римско-Католической Церкви определен в Novus Ordo, который был 
введен в действие Папой Павлом VI в 1969 году.  

Деятельность мусульманских религиозных объединений 
регулируется установлениями шариата. «В шариате освещаются, с 
точки зрения ислама, как светские, так и религиозные проблемы. В нем 
сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, 
нормы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое 
другое, определяющее поведение верующих и порядок жизни всей 
мусульманской общины. В шариате подробно излагаются запреты, 
перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки. По 
замыслу мусульманских правоведов, шариат и его законы должны 
охватывать жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до 
могилы. Мусульманское право (фикх) является составной частью 
шариата»105.  

Свобода совести, свобода вероисповедания гарантирует, в 
частности, возможность гражданам совместно, в составе религиозных 
объединений, действовать в соответствии со своими убеждениями. 
Логическим следствием этой возможности является право религиозных 
организаций осуществлять свою деятельность в соответствии со своими 
внутренними установлениями. В рамках добровольной саморегуляции 
поведения граждане, объединившиеся в религиозные объединения, 
действуют в соответствии с религиозными предписаниями, с нормами 
религиозного права и т.п. 

                                                 
105 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы 
современности. – СПб., 2009. – С. 3. 
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Положения о внутренних установлениях религиозных 
организаций впервые были введены в статье 12 Закона СССР 
«О свободе совести и религиозных организациях» от 01.10.1990: 
«Уставы (положения) или иные документы, определяющие 
вероучительную сторону деятельности, решающие прочие внутренние 
вопросы религиозной организации, не подлежат регистрации в 
государственных органах. Государство принимает к сведению и уважает 
внутренние установления религиозных организаций, если они 
представлены в соответствующие государственные органы и поскольку 
они не противоречат действующему законодательству». 

В Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25.10.1990 
внутренние установления религиозных организаций не упоминаются. 

Комментируемая статья 15 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не дает определения того, что 
именно относится к понятию «внутренние установления», предоставляя 
религиозным организациям возможность самостоятельно определять, 
какими правилами и в какой мере регулируются различные сферы их 
внутренней жизни. 

В то же время законодатель отличает внутренние установления 
от Устава, который в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ 
и данного Федерального закона, является учредительным документом 
религиозной организации. 

Соответствие деятельности религиозной организации 
положениям ее устава подлежит государственному контролю, в то время 
как проверка соответствия этой деятельности внутренним 
установлениям религиозной организации в принципе находится вне 
компетенции государства.  

Заметим, что ввиду отсутствия правоприменительной практики 
остается недостаточно проясненным вопрос о пределах компетенции 
государства в области контроля за вероисповедной принадлежностью 
религиозной организации. Например, если религиозная организация, по 
уставу принадлежащая к одной конфессии, отправляет религиозные 
обряды по канонам другой религии, правомерен ли государственный 
контроль за тем, что, с одной стороны, зафиксировано в уставе, но с 
другой – относится к чисто вероучительным вопросам? В немногих 
реальных спорных случаях правоприменитель прибегает к 
государственной религиоведческой экспертизе. 

Внутренние установления религиозных организаций должны 
соответствовать их уставам. В частности, закон указывает, что 
религиозные организации, чтобы действовать в соответствии со своими 
внутренними установлениями, должны обладать предусмотренной 
уставом правосубъектностью. Это означает, что религиозная 
организация не вправе осуществлять деятельность, не 
предусмотренную её уставом, хотя бы эта деятельность и основывалась 
на внутренних установлениях организации. 
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Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» 
ограничивал возможность включения в гражданский устав религиозного 
объединения положений внутренних установлений, которые относятся к 
регулированию вопросов вероучения, богослужения, канонического 
права, контроль за соблюдением которых лежит вне компетенции 
государства: «Уставы (положения) или иные документы, определяющие 
вероучительную сторону деятельности, решающие прочие внутренние 
вопросы религиозной организации, не подлежат регистрации в 
государственных органах» (статья 12). Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не содержит таких ограничений, 
однако, включение соответствующих положений в устав религиозной 
организации осложнит определение границ полномочий 
государственного контроля за деятельностью религиозных организаций. 
Если в уставе религиозной организации содержится положение о том, 
что она осуществляет свою деятельность, например, «в соответствии со 
Священным Писанием», «в соответствии с правилами Вселенских и 
Поместных Соборов» или «в соответствии с шариатом», то орган, 
осуществляющий контроль за соблюдением религиозной организацией 
устава относительно целей и порядка её деятельности, будет должен 
либо проверять деятельность религиозной организации на соответствие 
религиозным нормам, «на богословскую правоверность» (что в принципе 
противоречит принципу отделения религиозных объединений от 
государства), либо воспринимать эти положения устава как не имеющие 
юридического значения.  

Размещение статьи о внутренних установлениях в главе 3 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», посвященной деятельности религиозных организаций, 
связано с необходимостью отразить в законе, что деятельность 
религиозных организаций регулируется не только государственным 
законодательством, но и внутренними религиозными нормами, которые, 
хотя и не имеют правовой силы, но принимаются во внимание 
государством. 

Однако неправомерно делать вывод, что только наделенные 
правосубъектностью юридического лица религиозные организации могут 
обладать внутренними установлениями. Религиозная группа, не будучи 
юридическим лицом, не может вступать в правоотношения от своего 
имени и, соответственно, при этом руководствоваться некоторыми 
внутренними установлениями. Но участники религиозной группы в 
процессе деятельности по совместному исповеданию и 
распространению веры руководствуются правилами и нормами своей 
религии. Такие внутренние установления в религиозной группе могут 
иметь характер «неписаных правил» или быть оформлены в письменном 
виде. Эти внутренние установления религиозной группы также должны 
уважаться государством, поскольку все участники религиозной группы 
имеют право действовать в соответствии с этими внутренними 
установлениями в рамках конституционно-правовых гарантий свободы 



 

 

50 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

совести и свободы вероисповедания. Не основанное на законе 
нарушение внутренних установлений религиозной группы со стороны 
третьих лиц по своей правовой сущности является воспрепятствованием 
осуществлению права на свободу совести участниками религиозной 
группы, нарушением их права действовать в соответствии со своими 
религиозными убеждениями.  

Закон не требует обязательной формализации внутренних 
установлений в виде какого-либо документа. Однако практическое 
обеспечение проявления уважения к этим внутренним установлениям со 
стороны государства, а также их защита от неправомерных нарушений 
третьими лицами более эффективно достигается при наличии такой 
формализации106. Так, например, в рассматриваемом ниже судебном 
споре, связанном с правилами поведения на территории монастыря, 
вынесенное решение было, в частности, основано на существовании 
утвержденных правил. В то же время, отсутствие соответствующего 
документа не означает, что уполномоченные представители 
религиозной организации не вправе поддерживать порядок на её 
территории и в зданиях, руководствуясь религиозными традициями, 
обычаями, правилами, пусть и неписаными. В этих случаях при 
возникновении конфликта процедура доказывания правомерности 
применения этих правил окажется, вероятно, более трудоемкой. Также 
проявление уважения со стороны государства к внутренним 
установлениям религиозных организаций реально осуществимо при 
наличии доступного, понятного и конкретного изложения этих 
установлений для сведения представителей государственных органов и 
учреждений. 

Термин «уважает» в выражении «государство уважает 
внутренние установления религиозных организаций» следует 
интерпретировать в том же ключе, в котором Европейский суд по правам 
человека истолковывает аналогичный термин в статье 2 Протокола № 1 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод107. 

Слово «уважать» «означает больше, чем «признавать или 
«принять во внимание»; в дополнение к первоначальному 
отрицательному значению, он также включает некоторое позитивное 
обязательство со стороны государства» (постановление по делу 
«Кэмпбелл и Козанс против Соединенного Королевства», п. 37). 
Требования, предусматриваемые понятием «уважение», который 
присутствует также в статье 8 Европейской конвенции о защите прав 

                                                 
106 Цитированная выше статья 12 Закона СССР «О свободе совести и религиозных 
организациях» указывала, что для того, чтобы государство принимало к сведению и 
уважало внутренние установления религиозных организаций, они должны быть 
«представлены в соответствующие государственные органы». 
107 Государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в 
области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое 
образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и 
философским убеждениям. 
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человека и основных свобод108, могут существенно варьироваться в 
различных ситуациях, ввиду разнообразия применяемых практик и 
условий, существующих в государствах – участниках Конвенции. Это 
понятие подразумевает, что названные государства обладают большой 
свободой усмотрения, чтобы определять, в зависимости от 
потребностей и ресурсов общины и индивидуумов, какие надлежит 
принимать меры для соблюдения Конвенции (постановление Большой 
Палаты ЕСПЧ по делу «Лаутси против Италии» от 18.03.2011, п. 61). 

Как пример проявления уважения государства к внутренним 
установлениям религиозных организаций можно привести 
использование в официальных документах вместе с фамилиями и 
монашеских имен, а также обращение к служителям культов согласно 
правилам обращения к носителю соответствующего сана. (В первые 
годы Советской власти представители государства демонстративно 
игнорировали эти правила, желая подчеркнуть их юридическую 
ничтожность и обращались к священнослужителям «гражданин 
(фамилия)»). 

Государство уважает внутренние установления религиозных 
организаций, но не признает их в качестве источника права, они не 
являются непосредственным основанием для возникновения прав и 
обязанностей, их нарушение не рассматривается в качестве 
правонарушения ipso facto. Полномочия священнослужителя как 
руководителя (представителя) религиозной организации признаются 
юридически значимыми не в силу факта его рукоположения в 
соответствии с внутренними установлениями религиозной организации, 
а в силу утверждения в должности согласно уставу организации. 
Нарушение внутренних установлений религиозного объединения может 
рассматриваться как правонарушение, если оно выражается, например, 
в воспрепятствовании деятельности религиозных организаций, 
совершению религиозных обрядов (статья 148 УК РФ), в оскорблении 
религиозных чувств граждан (статья 5.26 КоАП РФ). 

Нарушение внутренних установлений религиозных организаций, 
не являющееся правонарушением, может повлечь правомерные 
ненасильственные санкции против нарушителя со стороны религиозной 
организации. Так, священнослужитель может быть лишен сана, 
запрещен в служении; участник (член) религиозного объединения может 
быть исключен из его состава. Лица, нарушающие внутренний 
распорядок, правила поведения на территории религиозной 
организации, в культовом здании, могут быть выдворены (не допущены). 
В Определении Конституционного Суда РФ от 11.07.2002 № 209-О 
изложены следующие обстоятельства дела: решением Гагаринского 
районного суда города Москвы, со ссылкой на пункт 2 статьи 15 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», М.Б. Михайловой и К.А. Рывкину было отказано в 

                                                 
108 «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции». 
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удовлетворении жалобы на действия служителей Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, выразившиеся в обращенном 
к М.Б. Михайловой требовании во время посещения монастыря покрыть 
голову платком и обвязать талию полотнищем, поскольку согласно 
решению администрации монастыря на его территорию не допускаются 
женщины в брюках и без головного убора. Суд также отказал истцам в 
возмещении морального вреда. Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда это решение оставлено 
без изменения. По мнению Гагаринского районного суда города Москвы, 
правила, касающиеся одежды посетителей монастыря (эти правила 
изложены в «Обращении к паломникам и туристам, желающим посетить 
священные места Спасо-Преображенского Валаамского монастыря», 
утвержденном 21.06.2000 Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II), не противоречат законодательству Российской Федерации 
и не создают препятствий для осуществления ими прав, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации109. 

Внутренние установления религиозных организаций могут 
учитываться при определении прав и обязанностей сторон трудового 
договора в религиозной организации (статья 343 ТК РФ). 

Внутренние установления религиозных организаций должны не 
противоречить законодательству Российской Федерации. Государство 
не допускает, чтобы внутренние установления религиозных организаций 
исполнялись путем насильственного принуждения? и правомерно 
вмешивается, защищая права и свободы личности от посягательств со 
стороны религиозных объединений, хотя бы и основанных на 
религиозных правилах. 

Как отмечает французская исследовательница Эльза Форей, 
«большинство религий содержит некоторые правила, несовместимые с 
поддержанием общественного порядка [в современном его понимании]. 
Например, мусульманское право, в частности, предусматривает 
побиение камнями за адюльтер, смертную казнь за вероотступничество 
или богохульство, отрубание руки за кражу и т.д. Тем не менее? 
государство не запрещает ни присоединение к этой религии, ни 
отправление ее культа: оно вмешивается только в случае реальных 
правонарушений. Иначе говоря, должно иметь место реальное 
посягательство на общественный порядок»110. Этот подход 
представляется более правильным, нежели имеющая место в 
российской судебной практике тенденция признавать «экстремистскими» 
религиозные тексты. 

Внутренние установления религиозных объединений не должны 
обеспечивать свободу совести священнослужителей и всех иных 
участников религиозных объединений в рамках их участия в 
религиозной деятельности таких объединений, напротив, их свобода 
совести ограничивается рамками требований внутренних установлений. 

                                                 
109 КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы М.Б. Михайловой и К.А. Рывкина. 
110 Forey E. Etat et institutions religieuses. – Strasbourg, 2007. – P. 199. 
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Гарантией свободы совести является возможность беспрепятственного 
выхода участника из религиозного объединения, если возникли 
неустранимые противоречия между его личными убеждениями и 
внутренними установлениями религиозной организации. 

В определении по делу «Х. против Дании» от 08.03.1976 (жалоба 
связана с отстранением от должности священника Государственной 
церкви Дании, в порядке личной инициативы требовавшего 
предварительного религиозного обучения перед крещением) 
Европейская Комиссия по правам человека констатирует: «Церковь 
является организованным религиозным обществом, основанным на 
идентичности или существенном сходстве убеждений. Благодаря 
правам, признаваемым за её участниками статьей 9, церковь и сама 
пользуется защитой свободы исповедовать свою религию, 
организовывать отправление религиозного культа, обучать практикам и 
ритуалам и вправе обеспечивать и навязывать единообразие в этих 
предметах. В иных выражениях… церкви не обязаны обеспечивать 
свободу вероисповедания для своих священников и своих верующих». 

В определении по делу «Карлссон против Швеции» от 08.09.1988 
Европейская Комиссия по правам человека отмечает, что государства не 
обязаны обеспечивать соблюдение Конвенции в рамках 
внутриконфессиональных отношений: «статья 9 не обязывает Высокие 
Договаривающиеся стороны обеспечивать, чтобы церкви, находящиеся 
в их юрисдикции, обеспечивали религиозную свободу своих верующих и 
священников. Свобода религии не предоставляет служителю культа 
право отстаивать свои частные религиозные убеждения внутри церкви, в 
которой он осуществляет свое служение или добивается назначения на 
пост. Если убеждения заявителя относительно женского священства и, 
как следствие этого, его намерения о сотрудничестве с женскими 
колледжами признаны несовместимыми с общепринятыми взглядами в 
церкви по этому вопросу, церковь не обязана принимать заявителя в 
качестве своего священнослужителя. С другой стороны, если 
требования, предъявляемые церковью к личности, входят в конфликт с 
его убеждениями, он должен обладать свободой покинуть свою 
должность, и Комиссия считает это высшей гарантией права личности на 
свободу мысли, совести и религии». 

 
     

 
 
 



 

 

54 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

 

ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ЗЗааккоонныы  ФФррааннццииии  ии  ППооллььшшии  оо  ззаащщииттее  

яяззыыккоовв  111  
 
В контексте обсуждений направлений защиты русского языка в 

образовании, культуре, публичном пространстве и других областях 
общественных отношений особую актуальность приобретает учет 
зарубежного опыта правового обеспечения защиты и развития 
государствообразующих языков, а равно опыта их судебной защиты. 

24 апреля 2001 г. Верховный суд США отклонил большинством 
голосов пяти к четырем оспаривание легитимности Закона об 
официальном английском языке штата Алабама, что явилось 
значительной победой в интересах защиты официального английского 
языка. 

16 января 2001 г. Верховный суд США заслушал устные 
аргументы по делу «Сандовал против Александер», рассмотренному 
Апелляционным судом США одиннадцатого округа, который постановил, 
что официальная политика Департамента общественной безопасности 
штата Алабама, заключающаяся в проведении экзаменов на получение 
водительского удостоверения исключительно на английском языке в 
соответствии с поправкой от 1990 года к Конституции штата Алабама, 
устанавливающей, что английский язык является официальным языком 
штата Алабама, нарушает положения Титула VI Закона США о 
гражданских правах от 1964 года, поскольку оказывает неблагоприятное, 
непропорциональное воздействие на не говорящих на английском языке 
жителей штата Алабама, желающих получить водительское 
удостоверение. Организация «U.S. English» передала экспертное 
заключение в Верховный суд, принявший данное дело к рассмотрению, с 
целью оказания содействия в рассмотрении дела, а впоследствии 
передала экспертное заключение по существу дела 13 ноября 2000 г. 
Как прокомментировал ситуацию председатель организации 
«U.S. English», «неблагоприятное решение, вынесенное Верховным 
судом Соединенных Штатов по делу Сандовал, может явиться 

                                                 
111 Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы Международного 
института государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
директор Института государственно-конфессиональных отношений и права. 
Публикация содержит переводы Закона Франции № 94-665 от 04.08.1994 об 
употреблении французского языка и Закона Польши от 07.10.1999 о польском языке. 
Ключевые слова: язык, государственный язык, защита языка, идентичность. 
Ponkin I.V. French and Polish language protection laws. 
The publication contains translations of the French Law of 04.08.1994 № 94-665 on the use 
of the French language and the Polish Law of 10.7.1999 on Polish language. 
Keywords: language, official language, language protection, identity. 
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предвестником разрушения великого “Американского плавильного 
котла”». 

В своем заявлении по существу дела организация «U.S. English» 
запросила у Верховного суда подтвердить то, что сенатор Хаякава 
двадцать лет назад определил в качестве уже имеющейся политической 
и социальной реальности, – то, что английский язык является 
официальным языком Соединенных Штатов. 

В решении по делу «Александер против Сандовал»112 Верховный 
суд постановил, что частные юристы не имеют права подавать иски в 
суд против штатов в соответствии с федеральным законом о 
недискриминации. Суд решением большинства во главе с судьей 
Антонином Скалиа постановил, что частные лица никогда не имели 
права подавать в суд иски в рамках Титула о правовом регулировании 
разрозненных действий. Суд заявил, что Конгресс, принимая Титул VI 
Закона США о гражданских правах от 1964 года, запретил лишь 
умышленную дискриминацию и передал федеральному правительству 
право применения запрета дискриминации на действия, следствием 
которых явилась непреднамеренная дискриминация. 

Таким образом, если Сандовал не могла доказать, что штат 
Алабама, проводя экзамен на получение водительского удостоверения, 
умышленно подверг ее дискриминации, она не имела оснований 
подавать в суд иск к этому штату. 

Одним из наиболее ярких примеров в рамках обсуждаемой 
тематики является французский «Закон Тубона» (названный так по 
имени его разработчика), который на момент его принятия вызывал и по 
сегодняшний день продолжает вызывать ожесточенные споры, но 
который, и это следует признать, внес (наряду с еще несколькими 
актами113) существенный вклад в защиту французского языка как 
национального достояния Франции и как основы ее культурной 
идентичности. 

Не меньший интерес вызывает аналогичный Закон Польши. 
В настоящей публикации представлены авторские нестрогие 

переводы этих двух зарубежных законов. 
 

                                                 
112 Решение Верховного суда США по делу «Александер против Сандовал» от 24.04.2001 
(Case «Alexander v. Sandoval», № 99-1908) // 
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=532&page=275>. 
113 К примеру, ответственность за нарушения данного Закона была установлена 
Декретом № 95-240 от 03.03.1995. 
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ЗЗааккоонн  ФФррааннццииии  №№  9944--666655  оотт  0044..0088..11999944  ообб  

ууппооттррееббллееннииии  ффррааннццууззссккооггоо  яяззыыккаа  ((««ЗЗааккоонн  ТТууббооннаа»»))  114  
Пер. с франц.: д.ю.н. И.В. Понкин 
 
Статья 1 
В соответствии с Конституцией, язык Республики – французский 

язык – является основополагающим элементом идентичности и 
национального достояния Франции. 

Французский язык является языком преподавания, трудовых 
отношений, торговли и государственной службы. 

Французский язык выступает особой связью государств, 
образующих сообщество Франкофонии. 

 
Статья 2 
Использование французского языка является обязательным для 

обозначения, предложения, оформления, написания инструкций по 
применению или использованию, описания сроков продолжительности и 
условий действия гарантий на товары, продукты или услуги, а также в 
счетах и квитанциях. 

Положения предыдущего абзаца применяются к письменной, 
устной или аудиовизуальной рекламе любого рода. 

Положения настоящей статьи не применяются для наименования 
специфических продуктов и патентованных средств, имеющих 
наименование на иностранном языке и широко известных 
общественности. 

Законодательство о торговых марках не препятствует 
применению первого и третьего абзацев настоящей статьи к указаниям и 
сообщениям, зарегистрированным вместе с торговой маркой. 

 
Статья 3 
Надпись или объявление любого рода, нанесенное или 

размещенное на дороге общего пользования, в месте, открытом для 
населения, или в общественном транспортном средстве и 
предназначенное для информирования населения, должно быть 
составлено на французском языке. 

Если надпись, составленная в нарушение положений первого 
абзаца настоящей статьи, нанесена третьим лицом – пользователем на 
имущество, принадлежащее юридическому лицу публичного права, то 
данное лицо должно потребовать у пользователя устранить 
обнаруженное нарушение за свой счет и в установленные лицом сроки. 
Если предупреждение не возымеет действия, нарушитель может быть, с 
учетом тяжести нарушения, лишен права пользования имуществом, 

                                                 
114 <http://www.legifrance.gouv.fr>. 
В последней редакции от 22.06.2000. 
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каковы бы ни были положения договора или условия разрешения на 
использование имущества, которое было ему предоставлено. 

 
Статья 4 
В случае, когда надписи или объявления, указанные в статье 3 

настоящего Закона, нанесенные или размещенные юридическими 
лицами публичного права или частными лицами, выполняющими 
задания в рамках государственной службы, являются предметом 
переводов, такие надписи или объявления должны быть в количестве не 
менее двух. 

Во всех случаях, когда указания, объявления и надписи, 
предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего Закона, дополнены одним 
или несколькими переводами, их представление на французском языке 
должно быть так же хорошо читаемым, слышимым или понимаемым, как 
и представление на иностранном языке. 

Декрет Государственного Совета устанавливает случаи и 
условия, при которых допускаются отступления от положений настоящей 
статьи в сфере международных перевозок. 

 
Статья 5 
Договоры (независимо от их предмета и формы), в которых 

юридическое лицо публичного права или частное лицо, выполняющее 
задание в рамках государственной службы, являются сторонами, 
составляются на французском языке. Они не могут содержать 
иностранные выражения и термины, если имеются соответствующие 
французские выражения и термины с тем же смыслом, допускаемые в 
соответствии с регламентарными положениями о заимствованиях во 
французском языке. 

Положения первого абзаца настоящей статьи не применяются к 
договорам, заключенным юридическим лицом публичного права, 
осуществляющим деятельность промышленного и торгового характера, 
Банком Франции или Депозитной кассой, когда такие договоры 
полностью исполняются за пределами национальной территории. В 
целях применения настоящего абзаца, осуществляемыми полностью 
вне пределов Франции считаются договоры о займах, заключенные на 
основании статьи 131-quater Общего налогового кодекса, а также 
договоры, касающиеся предоставления инвестиционных услуг в 
соответствии со статьей 4 Закона № 96-597 от 02.07.1996 о 
модернизации финансовой деятельности и исполнение которых 
относится к иностранной юрисдикции. 

Договоры, указанные в настоящей статье, заключенные с одним 
или несколькими иностранными участниками договора, могут содержать, 
помимо версии на французском языке, одну или несколько имеющих 
равную силу версий на иностранном языке. 

Сторона договора, заключенного в нарушение первого абзаца 
настоящей статьи, не вправе использовать в свою пользу положения на 
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иностранном языке, которые могли бы нанести ущерб той стороне, 
против которой она выступает. 

 
Статья 6 
Каждый участник публичного мероприятия, симпозиума или 

конгресса, организованного во Франции физическим или юридическим 
лицом, имеющим французское гражданство, имеет право выражать свое 
мнение, используя французский язык. Предоставляемые участникам 
таких мероприятий до и во время их проведения документы для 
представления программы мероприятия должны быть составлены на 
французском языке и могут иметь переводы на один или несколько 
иностранных языков. 

Предоставляемые на иностранном языке участникам публичного 
мероприятия, симпозиума или конгресса во время его проведения 
предварительные документы или рабочие материалы, публикуемые 
протоколы или отчеты о работе, тексты и документы должны 
сопровождаться, по крайней мере, кратким изложением на французском 
языке. 

Настоящие положения не применяются в отношении 
мероприятий, симпозиумов или конгрессов, проводимых для 
иностранцев, а также в отношении мероприятий по поощрению внешней 
торговли Франции. 

Организующее мероприятия, указанные в настоящей статье, 
юридическое лицо публичного права или юридическое лицо частного 
права, на которое возложено выполнение задач в рамках 
государственной службы, обязано обеспечить участников возможностью 
устного перевода. 

 
Статья 7 
Публикации, обзоры и сообщения, распространяемые во 

Франции и исходящие от юридического лица публичного права, от 
частного лица, выполняющего задание в рамках государственной 
службы, или от частного лица, получающего государственные 
субвенции, в случаях, когда они составлены на иностранном языке, 
должны содержать, по крайней мере, краткое изложение на 
французском языке. 

 
Статья 8 
Вносит изменения в Трудовой Кодекс – статья L. 121-1 (AbD). 
 
Статья 9 
Вносит изменения в Трудовой Кодекс – статья L. 122-35 (М). 
Вносит изменения в Трудовой Кодекс – статья L. 122-37 (AbD). 
Вносит дополнения в Трудовой Кодекс – статья L. 122-39-1 (AbD). 
Вносит дополнения в Трудовой Кодекс – статья L. 132-2-1 (AbD). 
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Статья 10 
Вносит изменения в Трудовой Кодекс – статья L. 311-4 (М). 
 
Статья 11 [отменена]  
Отменена статьей 7 Ордонанса № 2000-549 от 15.06.2000. 
 
Статья 12 
Вносит изменения в Закон № 86-1067 от 30.09.1986 – статья 20-1 (М). 
 
Статья 13 
Вносит изменения в Закон № 86-1067 от 30.09.1986 – статья 24 (Ab). 
Вносит изменения в Закон № 86-1067 от 30.09.1986 – статья 28 (М). 
Вносит изменения в Закон № 86-1067 от 30.09.1986 – статья 33 (М). 
 
Статья 14 
I. Использование товарного знака, торговой марки или знака 

предприятия по оказанию услуг, состоящего из иностранного выражения 
или термина, запрещено для юридических лиц публичного права в 
случаях, когда имеется французское выражение или термин с тем же 
смыслом, утвержденный на условиях, предусмотренных 
регламентарными положениями в отношении заимствований во 
французском языке. 

Этот запрет применяется к юридическим лицам частного права, 
на которых возложено выполнение задач в рамках государственной 
службы, при их выполнении. 

II. Положения настоящей статьи не применяются к маркам, 
первое использование которых было осуществлено до вступления в 
силу настоящего закона. 

 
Статья 15 
Предоставление органами местного самоуправления и 

государственными учреждениями субвенций любого рода зависит от 
соблюдения их получателями положений настоящего Закона. 

Любое несоблюдение положений настоящего Закона может 
повлечь за собой, после представления заинтересованным лицом своих 
претензий, требование полного или частичного возврата полученной 
субвенции. 

 
Статья 16 
Кроме офицеров и служащих судебной полиции, действующих в 

соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, на 
проведение расследования и выявление нарушений положений 
документов, принятых в целях исполнения статьи 2 настоящего Закона, 
уполномочены служащие, перечисленные в пунктах 1, 3 и 4 статьи L. 215-1 
Кодекса о защите прав потребителей. 



 

 

60 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

С этой целью служащие вправе в дневное время проникать в 
помещения и транспортные средства, перечисленные в первом абзаце 
статьи L. 213-4 Кодекса о защите прав потребителей, и там 
осуществлять действия, указанные в статье L. 216-1 указанного Кодекса, 
за исключением помещений, которые также используются в качестве 
жилых помещений. Служащие вправе требовать ознакомления с 
документами, необходимыми для выполнения их задач, снимать с них 
копии и собирать, по повестке или на месте, сведения и подтверждения, 
необходимые для выполнения задач. 

Сотрудники также вправе изымать один экземпляр товара или 
продукта на условиях, предусмотренных Декретом Государственного 
Совета. 

 
Статья 17 
Лицо, препятствующее, прямо или косвенно, выполнению 

полномочий указанными в первом абзаце статьи 16 настоящего Закона 
служащими или не предоставляющее в их распоряжение все средства, 
необходимые для выполнения полномочий, подлежит наказанию, 
предусмотренному вторым абзацем статьи 433-5 Уголовного кодекса. 

 
Статья 18 
Нарушения положений актов, принятых в целях исполнения 

настоящего Закона, фиксируются в протоколах, которые признаются 
действительными вплоть до доказательства обратного. 

Протоколы в течение пяти дней после их составления должны, 
под угрозой признания недействительными, направляться Прокурору 
Республики. 

Заинтересованной стороне в течение того же срока направляется 
копия протокола. 

 
Статья 19 
Вносит дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс – 

статья 2-14 (V). 
 
Статья 20 
Настоящий Закон является публично-правовым. Он применим к 

договорам, заключенным после его вступления в силу. 
 
Статья 21 
Положения настоящего закона применимы наряду с 

законодательством и регламентарными актами, касающимися 
региональных языков Франции, и не противоречат их использованию. 

 



 

 

61 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

Статья 22 
Правительство ежегодно до 15 сентября предоставляет доклад 

палатам Парламента о применении настоящего Закона и положений 
международных конвенций или договоров, касающихся статуса 
французского языка в международных организациях. 

 
Статья 23 
Положения статьи 2 настоящего Закона вступают в силу со дня 

публикации Декрета Государственного Совета, который определит 
перечень нарушений положений статьи 2 настоящего Закона, но не 
позднее двенадцати месяцев после публикации настоящего Закона в 
«Официальной газете». 

Положения статей 3 и 4 настоящего Закона вступают в силу 
через шесть месяцев после вступления в силу статьи 2 настоящего 
Закона. 

 
Статья 24 
Закон № 75-1349 от 31.12.1975 об употреблении французского 

языка утрачивает силу, за исключением его статей с 1 по 3, которые 
будут отменены со дня  вступления в силу статьи 2 настоящего Закона, 
и за исключением статьи 6 настоящего Закона, которая будет отменена 
в день вступления в силу статьи 3 настоящего Закона. 

 
Президент Республики Франсуа Миттеран 
Премьер-министр Эдуар Балладюр 
Государственный министр, министр внутренних дел и 

обустройства территории Шарль Паска 
Государственный министр, хранитель печатей, министр юстиции 

Пьер Меэньери 
Министр иностранных дел Алэн Жюппе 
Министр народного просвещения Франсуа Байру 
Министр экономики Эдмон Альфандери 
Министр транспорта, туризма и снаряжения Бернар Боссон 
Министр труда, занятости и профессионального образования 

Мишель Жиро 
Министр культуры и французского языка Жак Тубон 
Министр бюджета, представитель Правительства Николя 

Саркози 
Министр высшего образования и исследований Франсуа Филлон 
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ЗЗааккоонн  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  оотт  0077..1100..11999999  оо  ппооллььссккоомм  

яяззыыккее  115 
Пер. с англ. с использованием актуальной польской 

редакции текста Закона: д.ю.н. И.В. Понкин  
 
Парламент Республики Польша: 
принимая во внимание, что польский язык является важнейшим 

элементом польской национальной идентичности и польской 
национальной культуры,  

учитывая польский исторический опыт, когда борьба захватчиков 
и оккупантов с польским языком являлась инструментом 
разгосударствления польского народа,  

признавая необходимость защиты национальной идентичности в 
процессе глобализации, 

признавая, что польская культура является вкладом в создание 
единой и культурно разнообразной Европы и что сохранить и обеспечить 
развитие польской культуры можно только при условии сохранения 
польского языка,   

признавая, что защита языка является обязанностью всех 
польских государственных органов и учреждений, а также всех польских 
граждан,  

принимает настоящий Закон. 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1 
Положения настоящего Закона касаются следующего: 
1) защита польского языка; 
2) употребление польского языка при осуществлении публичной 

деятельности; 
3) употребление польского языка в общении и при реализации 

положений трудового права на территории Республики Польша. 
 
Статья 2 
Настоящий Закон не затрагивает: 
1) законодательные положения в отношении церквей и других 

религиозных организаций, в частности вопросы отправления 
религиозного культа и совершения религиозных обрядов; 

2) прав национальных меньшинств и этнических групп в 
отношении использования региональных языков. 

 

                                                 
115 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim // Dz.U. – 1999. – № 90. – 
Poz. 999. <http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19990900999&type=3>. 
На 16.12.2011. 
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Статья 3 
1. К защите польского языка относится, в частности, следующее: 
1) забота о правильном использовании польского языка и 

совершенствовании языковых навыков тех, кто его использует, а также 
создание условий для надлежащего развития языка как средства 
человеческого общения; 

2) борьба с вульгаризацией языка; 
3) распространение знаний о языке и его роли в культуре; 
4) поощрение уважения к региональным особенностям языка и 

его диалектам и предотвращение их исчезновения; 
5) поддержка польского языка во всем мире; 
6) поддержка преподавания польского языка в Польше и за 

рубежом; 
2. Все органы государственного управления, учреждения и 

организации, принимающие участие в публичной жизни, обязаны 
защищать польский язык. 

3. [Утратила силу]. 
 
Статья 4 
Польский язык является официальным языком: 
1) органов государственной власти, учрежденных в соответствии 

с Конституцией; 
2) местных органов власти и подчиненных им органов, 

исполняющих публичные функции; 
3) местных органов публичной администрации; 
4) учреждений, созданных для выполнения определенных 

публичных функций; 
5) органов, учреждений и ведомств, подчиненных органам, 

указанным в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, которые созданы для 
обеспечения реализации задач данных органов, а также органов 
государственной власти, являющихся юридическими лицами, 
выполняющими публичные функции; 

6) иных органов публичного самоуправления и органов 
общественных организаций, профсоюзов, кооперативов и иных 
организаций, выполняющих публичные функции. 

 
Глава 2. Правовая охрана польского языка в общественной 

жизни 
 
Статья 5 
1. Субъекты, выполняющие публичные функции на территории 

Республики Польша, должны осуществлять свою деятельность, 
используя польский язык, если специальными положениями не 
установлено иное. 
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2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся также к 
волеизъявлениям, заявлениям и другим документам, адресованным в 
органы, указанные в статье 4 настоящего Закона. 

 
Статья 6 
Все международные соглашения, заключаемые Республикой 

Польша, должны составляться на польском языке в качестве 
аутентичного варианта, если специальными положениями не 
предусмотрено иное. 

 
Статья 7 
1. На территории Республики Польша польский язык должен 

использоваться во взаимоотношениях с потребителями, а также при 
реализации положений трудового права, если: 

1) потребитель или лицо, являющееся работодателем, постоянно 
проживает на территории Республики Польша на момент заключения 
договора; 

2) договор должен исполняться или исполняется на территории 
Республики Польша. 

2. На территории Республики Польша во взаимоотношениях без 
участия потребителей польский язык должен употребляться, если такие 
взаимоотношения осуществляются с участием субъектов, указанных в 
статье 4. 

3. Положения настоящего Закона применимы также к той 
информации и тем документам, обязанность предоставления которых 
устанавливается специальными положениями.  

 
Статья 7а 
1. Обязанность использовать польский язык, установленная 

статьей 7, относится, в частности, к наименованиям товаров и услуг,  
предложениям, гарантиям, счетам-фактурам, счетам, квитанциям, 
предупреждениям, инструкциям по использованию и информации для 
потребителей о свойствах товаров и услуг с учетом положений пункта 3 
настоящей статьи. Обязанность использования польского языка в 
информации о свойствах товаров и услуг относится также к рекламе. 

2. Описания товаров и услуг, предложений и информации для 
потребителей, составленные на иностранных языках, используемые в 
сфере правоотношений, указанных в статье 7, должны  также 
сопровождаться вариантами на польском языке, с учетом положений 
пункта 3 настоящей статьи. 

3. Не требуют сопровождения описанием на польском языке 
предложения и информация для потребителей, требуемая на основании 
иных специальных положений, а также информация о свойствах 
товаров, если они реализованы в общепонятной графической форме. 
Если графическая форма сопровождается описанием, то оно должно 
быть составлено на польском языке. 



 

 

65 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

 
Статья 7b 
Контроль за использованием польского языка в сфере, указанной 

в статье 7 и статье 7а, осуществляют, в пределах своей компетенции, 
Председатель Управления по защите конкуренции и потребителей, 
торговые инспекции повятов116 и городские и их представители по 
защите прав потребителей, а также  Государственная инспекция труда. 

  
Статья 8 
1. Документы, касающиеся сферы, указанной в статье 7, в 

частности, соглашения, заключаемые с потребителями, и соглашения в 
области трудовых правоотношений, составляются на польском языке с 
учетом положений пункта 1b настоящей статьи. 

1а. Документы, касающиеся сферы, указанной в статье 7, могут 
также сопровождаться вариантом или вариантами на иностранных 
языках. Основой их толкования является вариант, составленный на 
польском языке, если лицо, являющееся работодателем, или 
потребитель являются гражданами Республики Польша. 

1b. Трудовой договор и иной документ в области трудовых 
правоотношений, а также соглашение, одной из сторон которого 
является потребитель, и иные документы, применяемые во 
взаимоотношениях с потребителями, могут быть составлены на 
иностранном языке по запросу лица, являющегося работодателем, или 
потребителя (…). 

2. [Утратила силу]. 
3. [Утратила силу].  
4. К соглашениям с потребителями, составленными в нарушение 

пункта 1 настоящей статьи, применяются первый абзац § 1 статьи 74 и 
§ 2 статьи 74 Гражданского Кодекса. 

5. Договор об оказании электронных услуг по смыслу Закона от 
18.07.2002 о предоставлении электронных услуг, составленный на 
иностранном языке, заключенный с поставщиком услуг, который не 
является физическим лицом – резидентом Польши или юридическим 
лицом или организационной единицей юридического лица, созданного 
на территории Польши, может выступать предметом судебного иска, 
указанного в § 2 статьи 74  Гражданского кодекса. 

 
Статья 9 
Польский язык является языком обучения, проведения экзаменов 

и подготовки дипломных работ обучающимися всех типов 
государственных и частных школ, университетов и иных 
образовательных учреждений, если специальными положениями не 
установлено иное. 

 

                                                 
116 Повят – среднего уровня административно-территориальная единица в Республике 
Польша. – Прим. перев. 
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Статья 10 
1. Сообщения и информация в государственных учреждениях и 

офисах, в общественных приемных и на общественном транспорте 
должны предоставляться на польском языке. 

2. Наименования и тексты на польском языке могут 
сопровождаться вариантами их перевода на иностранные языки в тех 
случаях и в той мере, как это определено министром, ответственным за 
публичную администрацию. 

 
Статья 11 
Статьи 5–10 не применяются к: 
1) самостоятельным наименованиям; 
2) иностранным газетам, журналам, книгам и компьютерным 

программам, за исключением инструкций и описаний; 
3) образовательной и научно-исследовательской деятельности в 

университетах, школах и классах, образовательный процесс в которых 
ведется на иностранном языке, либо в двуязычных образовательных 
организациях, к педагогической деятельности преподавателей 
иностранного языка и иным субъектам, докторантуре и научно-
исследовательской деятельности, если это определено специальными 
положениями, 

4) научной и художественной деятельности; 
5) общепринятой научной и технической терминологии; 
6) фирменным наименованиям, торговым маркам и иным 

торговым названиям товаров и торговым наименованиям услуг; 
7) стандартам, изданным на языке оригинала в соответствии с 

положениями о стандартизации. 
 
Глава 2а. Официальное удостоверение знания польского 

языка 
 
Статья 11a 
Иностранец или гражданин Республики Польша, постоянно 

проживающий за границей, получает официальный сертификат знания 
польского языка после сдачи государственного экзамена 
экзаменационной комиссии.  

 
Статья 11b 
1. Государственная комиссия по сертификации знаний польского 

языка как иностранного (далее – Комиссия), ее председатель и члены 
назначаются на должность и освобождаются от должности министром, 
ответственным за высшее образование, и министром, ответственным за 
образование, в консультации с министром, ответственным за культуру и 
национальное наследие, из числа специалистов в области 
преподавания  польского языка, в том числе польского как иностранного.  

2. Комиссия состоит из десяти членов. 
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3. Комиссия, в частности, осуществляет: 
1) контроль за проведением экзаменов, указанных в статье 11a; 
2) прием заявок на проведение экзаменов; 
3) подготовку годового графика проведения экзаменов; 
4) определение состава комиссии по проведению 

государственного экзамена; 
5) организацию аутсорсингового сопровождения решения задач 

по подготовке к экзамену, проведению необходимых исследований; 
6) организацию и проведение подготовки экзаменаторов и лиц, 

составляющих экзаменационные задания; 
7) разработку системы сертификации для содействия получению 

знаний польского языка иностранцами в стране и за рубежом; 
8) выпуск сертификатов на знание польского языка; 
9) сотрудничество с национальными и зарубежными 

учреждениями, проводящими тестирования на знание иностранных 
языков, в том числе польского языка для иностранцев, а также с 
учреждениями, осуществляющими подготовку претендентов на сдачу 
экзаменов, удостоверяющих знание языка.  

 
Статья 11c 
1. Государственная экзаменационная комиссия назначается на 

основе учета потребностей по сертификации знаний польского языка. 
2. В задачи государственной экзаменационной комиссии входят: 
1) проведение письменных и устных экзаменов различных 

уровней знания польского языка и выставление оценок; 
2) подготовка документации по экзаменам. 
 
Статья 11d 
1. Финансовые ресурсы, необходимые для функционирования 

государственной комиссии по сертификации знаний польского языка как 
иностранного и государственной экзаменационной комиссии, 
предусматриваются в государственном бюджете, который находится в 
ведении министра, ответственного за высшее образование. 

2. Министр, ответственный за высшее образование, в 
консультации с министром образования определяют путем 
регулирования: 

1) конкретные задачи и условия деятельности государственной 
комиссии по сертификации знаний польского языка как иностранного и 
государственной экзаменационной комиссии, их финансовой и 
административной поддержки, размеры вознаграждения и возмещения 
расходов членов комиссий на проезд и суточных в связи с исполнением 
своих полномочий, а также иных лиц, выполняющих задачи от имени 
государственной комиссии по сертификации знаний польского языка как 
иностранного, в частности вознаграждения членов государственной 
комиссии по сертификации знаний польского языка как иностранного, за 
исключением ее президента, за участие в заседаниях Комиссии; размер 
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такой оплаты будет определяться в зависимости от минимального 
уровня ставки заместителя директора государственной школы, как это 
определено в регламенте о вознаграждении учителей, работающих в 
государственных школах; 

2) подробные условия и порядок проведения экзамена и выдачи 
сертификата знания польского языка, дизайн сертификата, условия 
оплаты за проведение экспертизы и выдачу сертификата, требования, 
которым должны соответствовать государственные эксперты, а также 
стандартов и требования для различных уровней знания польского 
языка, в том числе на получение сертификата знания польского языка, и 
возможности исключений из требований на сдачу экзамена. 

3. Административную и финансовую поддержку государственной 
комиссии по сертификации знаний польского языка как иностранного и 
государственной экзаменационной комиссии выполняет Бюро по 
вопросам академического признания и международного обмена, 
создаваемое отдельным актом. 

4. Плата за проведение экспертизы и выдачу свидетельства о 
знании польского языка направляется в доход государственного 
бюджета и аккумулируется на счете поступлений Бюро по вопросам 
академического признания и международного обмена. 

 
Глава 3. Совет по вопросам использования польского языка 

и его компетенция 
 
Статья 12 
1. Совет по вопросам использования польского языка (далее – 

Совет) является консультативно-совещательным органом и действует в 
статусе комитета по смыслу статьи 34 Закона от 25.04.1997 о Польской 
академии наук. 

2. Совет не реже чем один раз в два года представляет в Сейм и 
Сенат Доклад о защите польского языка, по смыслу статьи 3 настоящего 
Закона. 

 
Статья 13 
1. По предложению министра, ответственного за культуру и 

национальное наследие, министра образования и министра, 
ответственного за высшее образование, председателя Управления по 
вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, президента 
Польской академии наук или по своей собственной инициативе Совет 
может утверждать правила использования польского языка в публичных 
и правовых действиях, а также в сфере трудовых правоотношений. 
Совет также принимает правила орфографии и пунктуации. 

2. Научные сообщества, ассоциации авторов и университеты 
вправе обращаться в совет для получения консультаций в отношении 
использования польского языка. 
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Статья 14 
1. Органы, указанные в статье 4, имеют право обращаться в 

Совет для получения консультаций в случае возникновения серьезных 
сомнений относительно использования языка в сфере их деятельности. 

2. Производители, импортеры и распространители товаров и 
услуг вправе обращаться в Совет для получения консультаций в 
случаях, когда не имеют пригодных наименований для своей продукции 
или услуг. 

 
Глава 4. Уголовно-правовые положения  
 
Статья 15 
1. Лицо, которое на территории Республики Польша в нарушение 

статьи 7а настоящего Закона при взаимодействии с потребителями 
предоставляет информацию о товарах и услугах, иную информацию в 
соответствии со специальными положениями, а также инструкции по 
использованию, счета-фактуры, счета и квитанции исключительно на 
иностранном языке, подлежит наказанию в виде штрафа. 

2. Наказанию в виде штрафа также подлежит лицо, которое на 
территории Республики Польша, в нарушение положений статьи 7 и 
статьи 8, составляет соглашение и иные документы в области трудовых 
правоотношений исключительно на иностранном языке. 

 
Глава 5. Изменения в регулировании и заключительные 

положения 
 
Статья 16 
[Пропущена]117 
 
Статья 17 
[Пропущена]118 
 
Статья 18 
Утрачивает силу Декрет от 30 ноября 1945 года о 

государственном языке и языке органов государственной власти и 
местного самоуправления.  

 
Статья 19 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со 

дня опубликования. 
     

 

                                                 
117 Опубликовано в Регламенте Маршала Польского Сейма 02.02.2011. 
118 Опубликовано в Регламенте Маршала Польского Сейма 02.02.2011. 
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ССааззоонноовв  ВВ..ЕЕ..      ООррггаанныы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  

ггооссууддааррссттввеенннноо--ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  вв  ссффееррее  

ггооссууддааррссттввеенннноо--ччаассттннооггоо  ппааррттннееррссттвваа  ззаа  ррууббеежжоомм  119 

 
Как пишет А.А. Семенин, «центры развития государственно-

частного партнерства учреждаются для решения проблемы 
эффективности управления развитием государственно-частного 
партнерства»120.  

Американские исследователи Эмилиа Истрэйт и Роберт Пуэнтес 
приводят в своей работе следующую таблицу, показывающую динамику 
создания органов государственного или государственно-общественного 
управления в сфере государственно-частных партнерств в различных 
странах с 1999 по 2010 годы121. 

 
Год 
созда
ния  
 
органа 

Страна Название органа государственного 
или государственно-общественного 
управления в сфере 
государственно-частного 
партнерства 

Орган, 
создан
ный на 
национ
альном 
уровне 

Орган, 
создан
ный на 
уровне 
штата / 
провин
ции 

1999 Япония Управление по содействию частной 
финансовой инициативе в 
структуре Секретариата Кабинета 
министров Японии 

+  

Ирландия Центральный отдел по вопросам 
государственно-частных 
партнерств Департамента 
финансов Ирландии 

+  

Нидерланды Центр знаний в области +  

                                                 
119 Сазонов Всеволод Евгеньевич – кандидат юридических наук, председатель 
коллегии адвокатов «Сазонов, Маркин и партнеры», член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по вопросам собственности. 
Статья посвящена особенностям правового статуса и деятельности органов 
государственного или государственно-общественного управления в сфере 
государственно-частного партнерства в зарубежных государствах. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственное управление, 
публичные интересы, инфраструктура, орган управления в сфере государственно-
частного партнерства. 
Sazonov V.E. Foreign state and public-private authorities in the field of the public-private 
partnerships.  
The article concerns the peculiarities of the legal status and activities of state and public-
private authorities in the field of the public-private partnerships in foreign countries. 
Keywords: public-private partnership, public administration, public interest. 
120 Семенин А.А. Центры развития государственно-частного партнерства: сравнительный 
анализ. – М.: Центр развития государственно-частного партнерства, 2010. – 27 с. 
121 Istrate E., Puentes R. Moving Forward on Public Private Partnerships: U.S. and 
International Experience with PPP Units // Project on state and metropolitan innovation / 
Brookings-Rockefeller. – 2011, December. – 28 p. – P. 21. <http://www.brookings.edu>. 
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государственно-частных 
партнерств  (PPP Knowledge 
Center) 

Бангладеш Центр содействия инвестированию 
в инфраструктуру  (Infrastructure 
Investment Facilitation Center) 

+  

2000 Соединенное 
Королевство 

Отдел по вопросам политики в 
сфере государственно-частного 
партнерства, в рамках 
Казначейства Соединенного 
Королевства 

+  

Италия Технический отдел по 
финансированию проектов 
Департамента планирования и 
координации экономической 
политики Италии 

+  

Южно-
Африканская 
Республика 

Отдел по государственно-частным 
партнерствам Национального 
казначейства 

+  

Австралия Орган по развитию 
инфраструктуры штата Виктория 
«Партнерство Виктория» 

 + 

Австралия Орган Нового Южного Уэльса (New 
South Wales) в сфере  
государственно-частного 
партнерства 

 + 

Бельгия Центр знаний в сфере  
государственно-частного 
партнерства (PPP Knowledge 
Center) 

 + 

2001 Польша Рабочая группа по государственно-
частным партнерствам (PPP 
Taskforce) 

+  

Австралия Отдел по вопросам 
государственно-частных 
партнерств «Партнерства Южной 
Австралии» 

 + 

Германия Рабочая группа по государственно-
частным партнерствам в земле 
Северный Рейн-Вестфалия 

 + 

Чили Орган по согласованию концессий 
(Coordinación de Concesiones) 

 + 

2002 Маврикий Отдел по государственно-частным 
партнерствам (PPP Unit) 

+  

Филиппины Центр государственно-частных 
партнерств (PPP Centre) 

+  

2003 Португалия Государственная управляющая 
компания «Парпублика» 

+  

Венгрия Межминистерский комитет по 
государственно-частным 
партнерствам  (PPP Interministerial 
Committee) 

+  
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Канада Бизнес-корпорация «Партнерства 
Британская Колумбия» 

 + 

2004 Австралия Национальный форум по 
государственно-частным 
партнерствам  (National PPP Forum) 

+  

Франция Миссия поддержки государственно-
частного партнерства 

+  

Чешская 
Республика 

Центр государственно-частных 
партнерств (PPP Center) 

+  

Германия Рабочая группа по государственно-
частным партнерствам земли 
Баден-Вюртемберг  

 + 

2005 Южная Корея Центр управления государственной 
и частной инфраструктурой (Public 
and Private Infrastructure 
Management Center) 

+  

Гонконг Отдел по эффективности (Efficiency 
Unit) 

+  

Китай Центр государственно-частных 
партнерств (Center for PPP) 

+  

Бразилия Федеральный управляющий совет 
по вопросам государственно-
частного партнерства 

+  

Канада «Инфраструктура Онтарио»   + 

Канада Агентство провинции Квебек по 
вопросам государственно-частного 
партнерства 

 + 

Германия Центр компетенции по 
государственно-частным 
партнерствам в земле Гессен 

 + 

Германия Рабочая группа по государственно-
частным партнерствам в земле 
Саксония-Анхальт 

 + 

2006 Греция Секретариат по государственно-
частным партнерствам  (Secretariat 
for PPP) 

+  

Испания Центр передового опыта в сфере 
государственно-частных 
партнерств  (PPP Center of 
Excellence) 

+  

Шри-Ланка Отдел по государственно-частным 
партнерствам (PPP Unit) 

+  

Фиджи Центральный отдел по 
государственно-частным 
партнерствам (Central PPP Unit) 

+  

Индия Отдел по государственно-частным 
партнерствам (PPP Unit) 

+  

Египет Центральный отдел по 
государственно-частным 
партнерствам (PPP Central Unit) 

+  

2007 Дания Отдел по государственно-частным 
партнерствам (PPP Unit) 

+  
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2008 Канада Канадский совет по 
государственно-частному 
партнерству 

+  

Германия Компания АО «Государственно-
частное партнерство – Германия 
(Партнерство Германия)» 

+  

Австралия Орган по развитию 
инфраструктуры в Австралии 
(организация «Инфраструктура 
Австралии») 

+  

2009 Соединенное 
Королевство 

Местные партнерства (Local 
Partnerships) 

+  

Россия Центр развития государственно-
частного партнерства 

+  

2010 Соединенное 
Королевство 

Инфраструктура Соединенного 
Королевства (Infrastructure UK) 

+  

 
В настоящее время, согласно нашей авторской концепции, по 

критерию наличия специального органа государственного управления в 
сфере государственно-частного партнерства модели правовых режимов 
государственно-частного партнерства могут быть классифицированы 
следующим образом: 

– модель наличия одного специального органа управления в 
сфере государственно-частного партнерства – характеризуется 
наличием на центральном уровне власти специального профильного 
органа государственного или государственно-общественного управления 
(в частности, специального фонда) в сфере государственно-частного 
партнерства (статус таких органов различен; в ряде случаев 
дополнительно к этому могут быть аналогичные органы на региональном 
уровне)  (Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, 
Германия, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Мальта, Новая Зеландия, 
Пакистан, Перу, Португалия, Уругвай, Франция, Хорватия, Чили, 
Япония); 

– модель, характеризуемая наличием на уровне центральной 
власти сразу нескольких специальных органов государственного или 
государственно-общественного управления в сфере государственно-
частного партнерства (Дания, Ирландия, Китай, Мексика, Нидерланды, 
Россия, США, Швейцария);  

– модель, характеризуемая отсутствием специального 
профильного органа государственного или государственно-
общественного управления в сфере государственно-частного 
партнерства (Австрия, Испания). 

Кристин Фаруджиа, Тим Рейнольдс и Райан Дж. Орр 
классифицируют все специализированные органы управления в сфере 
государственно-частного партнерства по 3 основным категориям122:  

                                                 
122 Farrugia C., Reynolds T., Orr R.J. Public-Private Partnership Agencies: A Global 
Perspective / Collaboratory for Research on Global Projects / Working Paper №  39. – 
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1) органы и организации с консультативным статусом, главным 
образом осуществляющие исследование и оценку потенциальных 
проектов в рамках государственно-частных партнерств, а также 
предоставляющие рекомендации соответствующим органам 
государственной власти, выносящим окончательные решения о 
реализации таких проектов;  

2) органы и организации, предоставляющие полное 
обслуживание рынка государственно-частных партнерств и их 
реализацию в целом путем произведения указанных выше исследования 
и оценки проектов, предоставления рекомендаций консультаций в 
отношении реализации таких проектов, содействия развитию рынка 
государственно-частных партнерств, а также зачастую путем 
предоставления капитала и дополнительных услуг; 

3) так называемые «центры передового опыта», не 
предоставляющие каких-либо специальных услуг в сфере реализации 
проектов в рамках государственно-частных партнерств, но, однако, 
осуществляющие обобщение и распространение соответствующих 
научных исследований, информации и передовой практики. Такого рода 
центры также могут быть некой промежуточной стадией в становлении 
органов и организаций, осуществляющих свою деятельность в области 
применения института государственно-частных партнерств, в 
государствах, планирующих масштабное привлечение частного сектора 
к участию в обеспечении инфраструктуры и предоставлении услуг 
именно таким образом. 

Как указывают Апурва Сангхи, Алекс Сандаков и Дэнзел 
Ханкинсон, зачастую специализированные органы и организации, 
осуществляющие свою деятельность в области применения института 
государственно-частных партнерств, создаются государствами в тот 
момент, когда ощущается недостаток специальных конкретных функций 
у иных органов государственной власти, таким образом, производится 
попытка исправления неудач государства в осуществлении 
государственно-частных партнерств. Однако не всегда принимается во 
внимание тот факт, что функциями, потенциально выполняемыми таким 
органом или организацией, могут быть наделены иные органы 
государственной власти, что в конечном итоге может быть более 
эффективным, чем создание специализированной государственной 
структуры. Если же такая структура создается, это означает, что для 
того, чтобы ее учреждение было действительно оправданным, такой 
орган или организация должен выступать не просто в качестве 
консультативного органа, а осуществлять свою деятельность 
эффективно как исполнительный орган. Кроме того, функции, связанные 
с осуществлением государственно-частного партнерства, не 
обязательно должны быть полностью возложены на 
специализированную структуру. Так, данный вопрос был длительное 

                                                                                                                                                 
Stanford (CA, USA), 2008. – 43 p. – P. 27. 
<http://crgp.stanford.edu/publications/working_papers/Farrugia_etal_PPPAgencies_WP0039.pdf>. 
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время оптимально урегулирован в Великобритании: техническую 
поддержку такого рода сотрудничества осуществляла рабочая целевая 
группа при Казначействе, а организацией, обеспечивавшей содействие 
реализации проектов, выступала организация «Партнерства 
Соединенного Королевства». Что касается эффективности такого органа 
государственной власти в области применения института 
государственно-частных партнерств, то необходимо также уточнить, что 
она зачастую зависит от его подведомственности и расположения в 
системе органов исполнительной власти в целом. Так, в странах с 
парламентской системой правления оптимальным является 
подчиненность такого органа министерству финансов или 
казначейству123. 

Считаем важным отметить, что по мере все более частого и 
масштабного задействования механизмов государственно-частного 
партнерства для реализации сервисно-инфраструктурных и связанных с 
ними обеспечительных целей различные государства мира все чаще 
учреждают соответствующие государственные или государственно-
общественные органы управления в сфере государственно-частного 
партнерства – для обеспечения централизованного процесса 
разработки, согласования, утверждения, реализации, обеспечения 
проектов государственно-частного партнерства, а также для 
накапливания, систематизации и обобщения информации, полученной в 
результате накопления опыта, связанного с указанной деятельностью. 
Следует также отметить, что к настоящему времени ни одно 
государство, создавшее государственный или государственно-
общественный орган управления в сфере государственно-частного 
партнерства, не инициировало обратный процесс и не отказалось от 
реализации государственного (или государственно-общественного) 
управления в рассматриваемой сфере. 

При этом развитие государственной политики в рассматриваемой 
сфере в части регулирования деятельности указанных государственных 
или государственно-общественных органов идет по пути «тонкой 
настройки», трансформации государственных органов, осуществлявших 
госзакупки, в органы, задающие правила «игры» и осуществляющие 
сложноструктурное, преимущественно – аксиальное (точечное)124, 
управление процессами с минимизацией собственного практического и 
финансового участия. Такие органы отличаются от органов 
государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере 

                                                 
123 Sanghi A., Sundakov A., Hankinson D. Designing and using public-private partnership 
units in infrastructure. Lessons from case studies around the world // 
<http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/publication/Gridlines-27-PPP%20Units%20in%20Infra%20-
%20ASanghi%20A%20Sundakov%20DHenkinson.pdf>. 
124 Подробнее см. о данном понятии: Соловьев А.А. Систематизация законодательства 
о спорте (российский и зарубежный опыт): Дис. … докт. юридич. наук: 12.00.01 / 
РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2012. – 440 с. – С. 31. 
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обычных государственных закупок, прежде всего, методами своей 
деятельности.  

С точки зрения организационного устройства, органы 
государственного или государственно-общественного управления в 
сфере государственно-частного партнерства реализуют способ 
передачи (трансдукции, делегирования) определенных объемов 
полномочий в отношении предоставления инфраструктурных и иных 
публичных услуг. 

В зависимости от модели такой передачи полномочий, орган 
государственного или государственно-общественного управления в 
сфере государственно-частного партнерства (или конкретный орган из 
числа таковых, если их несколько) может быть институирован в виде: 

– отдельного государственного органа исполнительной власти – 
агентства, министерства и т.д. (Национальная комиссия по развитию и 
реформам КНР; Агентство по вопросам государственно-частного 
партнерства Хорватии; Министерство финансов и государственного 
кредита Мексики); 

– отдельного подразделения в государственном органе 
исполнительной власти – в министерстве, казначействе, департаменте 
по обеспечению инфраструктуры и т.д. (Отдел государственно-частных 
инвестиций Министерства финансов Нидерландов; Отдел по 
государственно-частным партнерствам Национального казначейства 
ЮАР; Отдел по вопросам политики в сфере государственно-частного 
партнерства, в рамках Казначейства Соединенного Королевства); 

– экспертного совета с консультативными функциями 
(Национальный совет США по государственно-частному партнерству); 

– специализированного фонда (мексиканский Фонд по 
инвестициям и технологическому развитию для содействия 
государственно-частным партнерствам); 

– государственной корпорации (корпорация «Партнерства 
Британская Колумбия» в канадской провинции Британская Колумбия); 

– частной корпорации, в том числе государственно-частной 
корпорации (компания АО «Государственно-частное партнерство – 
Германия (Партнерство Германия)»). 

Институциональная структура органа государственного или 
государственно-общественного управления в сфере государственно-
частного партнерства в конкретном государстве отражает приоритеты 
этого государства в вышеозначенной сфере. 

При низком уровне децентрализации органы государственного 
или государственно-общественного управления в сфере 
государственно-частного партнерства, как правило, находятся в 
подчинении соответствующего государственного органа исполнительной 
власти. 



 

 

77 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

При достаточно высоком уровне децентрализации органы 
государственного или государственно-общественного управления в 
сфере государственно-частного партнерства все чаще институируются в 
виде частных или государственно-частных корпораций. В этом случае 
нередко создается и действует орган государственно-общественного 
управления в сфере государственно-частного партнерства (в том числе 
как центр аккумулирования информации об опыте реализации проектов 
государственно-частного партнерства), слабо вписывающийся в 
традиционную устоявшуюся структуру органов государственного 
управления. 

В случае если в государстве действует несколько органов 
государственного или государственно-общественного управления в 
сфере государственно-частного партнерства, то, как правило, имеется 
центральный орган, который осуществляет координационные функции, 
координирует деятельность субъектов, участвующих в процессе 
осуществления государственно-частных партнерств на различных 
направлениях деятельности и на различных уровнях публично-властных 
отношений, а также вырабатывает основные принципы, механизмы, 
приоритеты государственной политики в указанной сфере (например, 
Центральный отдел по вопросам государственно-частных партнерств в 
Ирландии, возглавляющий межведомственную группу по 
государственно-частным партнерствам). 
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ППооннккииннаа  АА..ИИ..  ОО  ппррооффииллььнноомм  ззааккооннее  ААррггееннттиинныы  оо  

ссппооррттее  125 

 
Опыт правового регулирования и организации спорта в 

Аргентине представляет для нас существенный интерес по многим 
причинам. И в связи с теми совершенно блестящими успехами 
аргентинской сборной по футболу (сборная Аргентины дважды 
становилась чемпионом мира по футболу – в 1978 и 1986 годах и 
занимала второе место в 1930 и 1990 годах, завоевала золотую медаль 
на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине, 
серебро на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме и 1996 года в 
Атланте). И в связи с переносом с 2009 года ежегодного 
трансконтинентального ралли-марафона «Дакар» («Ралли Париж – 
Дакар») в Аргентину и Чили (в 2009–2011 гг.) и Аргентину и Перу (в 
2012 году). И в связи с проведением авторитетной Южноамериканской 
«Формулы-3» (автогонки). И в связи с весьма успешной политикой 
приобщения к спорту молодого поколения, и в связи с еще целым рядом 
причин. 

Система правового регулирования спорта в Аргентине 
представляется собой многоэлементную композицию, состоящую из 
многочисленных законов, декретов, подзаконных актов. В настоящем 
исследовании мы дадим краткий обзор лишь законов. 

Базовым законом о спорте в Аргентине является Федеральный 
закон126 № 20.655 от 21.03.1974 «О продвижении спортивной 
деятельности по всей стране»127 (с последующими изменениями128). 

                                                 
125 Понкина Алена Игоревна – юрист, магистр юриспруденции (Европейское право), 
эксперт Консорциума специалистов по спортивному праву (http://moscou-ecole.ru). 
Статья посвящена аргентинскому законодательству о спорте. Представлен авторский 
нестрогий перевод Федерального закона Аргентины № 20.655 от 21.03.1974 
«О продвижении спортивной деятельности по всей стране» 
Ключевые слова: спорт, спортивное право, законодательство о спорте, спортивные 
организации, государственное управление в области спорта, Аргентина. 
Ponkina A.I. The special law on sport in Argentina. 
The article is devoted to Argentine law on sports. The article presents the author's 
interpretation of the Federal Law of Argentina № 20.655, 21.03.1974 «On the promotion of 
sports activities throughout the country». 
Keywords: sports, sports law, sports law, sports organizations, public administration in the 
field of sport, Argentina. 
126 Строго говоря, в законодательстве Аргентины такие акты именуются как просто 
законы или национальные законы, но мы, во избежание путаницы, учитывая 
федеративный характер Аргентины, будем их именовать федеральными законами. – 
Прим. авт. 
127 Ley № 20.655 del 21.03.1974 «Promoción de las actividades deportivas en todo el país // 
Boletín Oficial. – 08.04.1974. – № 22888. 
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27274/texact.htm>. 
128 В частности, в редакции Федерального закона Аргентины № 25.753 от 16.07.2003 
«Поощрение участия спортсменов в национальных и международных соревнованиях в 
спортивной форме своей команды с изображением национальной символики. 
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Этот закон образует как бы «ядро» системы нормативно-
правовой регламентации, вокруг которого «собраны» различные другие 
нормативные правовые акты, регулирующие отдельные виды спорта 
(см., например: Федеральный закон Аргентины № 20.160 «Устав 
профессионального игрока в футбол»129 или Декрет-Закон Аргентины 
№ 282/63 о регламентации занятий боксом130) или аспекты (вопросы 
обеспечения безопасности спортивных мероприятий, вопросы 
проведения зрелищных спортивных мероприятий и т.д.). 

 
 

ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  ААррггееннттиинныы  №№  2200..665555  оотт  2211..0033..11997744  

««ОО  ппррооддввиижжееннииии  ссппооррттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ввссеейй  ссттррааннее»»  

((сс  ппооссллееддууюющщииммии  ииззммееннеенниияяммии))  
Пер. с испанск. и англ.: А.И. Понкина 
 
Принят 21 марта 1974 г. 
Обнародован 2 апреля 1974 г. 
Сенат и Палата депутатов Аргентины в составе Национального 

конгресса и т.д. утверждают следующий Закон: 
 
 Глава I. Общие положения 
 
Статья 1  
Государство содействует спорту в различных его проявлениях со 

следующими основными целями: 
а) использование спорта в качестве воспитательного фактора 

для всестороннего развития человека и в качестве ресурса для 
обеспечения отдыха и досуга населения; 

b) использование спорта в качестве средства обеспечения 
физического и нравственного здоровья населения; 

с) содействие проведению спортивных соревнований с целью 
получения на них спортивных достижений высокого уровня, 
гарантирующих, что представители аргентинского спорта на 
международном уровне являются реальной демонстрацией уровня 
культурного и спортивного развития страны; 

                                                                                                                                                 
Изменения в закон № 20.655» (Ley № 25.753 del 16.07.2003 «Foméntase la 
intervención de deportistas en competiciones nacionales e internacionales, quienes deberán 
llevar en la indumentaria deportiva de su equipo la divisa patria. Modificación de la 
Ley   № 20.655» // Boletín Oficial. – 11.08.2003. – № 30210. 
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27274/texact.htm>; 
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27274>). 
129 Ley № 20.160 «Estatuto del jugador de futbol professional» // 
<http://www.aladde.org/docs/ESTATUTO%20DEL%20JUGADOR%20DE%20FUTBOL%20
PROFESIONAL.pdf>. 
130 Decreto-Ley № 282/63. Normas para la práctica del boxeo // 
<http://www.aladde.org/docs/DECRETO%20LEY%20282-63%20-
%20NORMAS%20PARA%20LA%20PRACTICA%20DEL%20BOXEO.pdf>. 
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d) создание гармоничного взаимодействия между любительским 
спортом, спортом спортивных федераций и профессиональным спортом; 

e) содействие развитию национального представления о 
значимости физического воспитания и спорта и созданию условий для 
обеспечения доступа к занятиям спортом всех лиц, проживающих на 
территории государства, особенно  детей и молодежи, рассматривая 
отдых в качестве средства обеспечения социальной стабильности и 
равновесия; 

f) создание на национальном уровне системы управления, 
координации и поддержки спорта; согласование реализации такой 
системы на уровне провинций; обеспечение удовлетворения тех 
потребностей населения, которые не могут быть удовлетворены  на 
муниципальном уровне, и обеспечение необходимой помощи и 
консультационной поддержки на частном уровне; 

g) координация деятельности государственных учреждений и 
частных организаций в отношении реализации учебных программ на 
разных уровнях в виде обеспечения соответствия, порядка и контроля за 
использованием и применением ресурсов, связанных со спортом. 

 
Статья 2 
Государство обязано осуществлять и развивать деятельность по 

ориентированию, поощрению, содействию, упорядочению и контролю за 
спортивной деятельностью на территории государства в соответствии с 
разрабатываемыми планами, программами и проектами. 

 
Статья 3  
В целях содействия осуществлению спортивной деятельности в 

соответствии с положениями, закрепленными в предыдущих статьях 
настоящего Закона, государство, посредством компетентных органов 
государственной власти, обязано: 

а) обеспечивать надлежащее обучение и физическую 
спортивную подготовку населения, приоритетное внимание уделяя 
родителям, педагогам, детям и молодежи, путем поощрения 
осуществления спортивной деятельности и проведения спортивных 
соревнований. 

b) оказывать содействие в подготовке преподавателей, 
специализирующихся в области физического воспитания и специалистов 
в области спорта, а также обеспечивать гарантии преподавания и 
проведения спортивных занятий лицами, являющимися 
профессионалами в соответствующих областях; 

с) оказывать содействие в подготовке врачей, 
специализирующихся в тех областях медицины, которые связаны со 
спортивной деятельностью, а также обеспечивать гарантии того, что 
здоровье лиц, занимающихся спортом, надлежащим образом защищено; 
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d) обеспечивать владение и/или использование всеми 
образовательными учреждениями соответствующих спортивных 
сооружений; 

е) обеспечивать осуществление и развитие деятельности, 
предусматривающей занятия спортом; 

f) оказывать содействие развитию и обеспечению надлежащего 
функционирования спортивной инфраструктуры, а также стремиться к 
использованию ее потенциала в полной мере; 

g) содействовать участию в соревнованиях на национальном и 
международном уровнях спортсменов, которые должны носить 
спортивную форму своих команд в качестве отличительного знака своей 
страны;  

h) содействовать организации и проведению соревнований по 
различным видам спорта; 

i) содействовать созданию организаций любительского спорта; 
j) предписывать, чтобы планы городского развития 

предусматривали создание спортивных площадок с установленными 
параметрами; 

k) обеспечивать безопасность и контроль за проведением 
спортивных мероприятий. 

 
Глава II. Органы, применяющие настоящий Закон 
 
Статья 4  
Органом, ответственным за исполнение настоящего Закона, 

является Министерство социального обеспечения в пределах его 
компетенции. 

 
Статья 5  
Для достижения целей, поставленных настоящим Законом, 

Министерство социального обеспечения, действуя в пределах своей 
компетенции, реализует следующие полномочия: 

а) гарантирует и распределяет средства Национального фонда 
спорта, получаемые в соответствии со статьей 12 настоящего Закона, в 
зависимости от годового бюджета, предлагаемого Национальным 
советом по делам спорта, устанавливая условия, предъявляемые к 
спортивным организациям для получения ими субсидий, дотаций или 
займов для развития спорта; 

b) утверждает бюджетные доходы и расходы, предлагаемые 
Национальным советом по делам спорта; 

с) направляет, согласовывает, оказывает содействие, поощряет, 
ориентирует, контролирует, а также составляет программы в отношении 
спортивной деятельности на всей территории государства во всех ее 
формах; 

d) устанавливает и регулирует проведение спортивных игр для 
детей и молодежи на всей территории государства совместно с 
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федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти провинций, органами местного самоуправления 
и частными организациями; 

e) осуществляет контроль за расходованием средств, 
предусмотренных положениями статьи 12 настоящего Закона; 

f) производит отмену предоставления займов, субсидий и 
дотаций в случае невыполнения условий, на которых они были 
предоставлены; 

g) производит в случаях, установленных предыдущим пунктом, 
дисквалификацию бенефициаров в целях получения новых средств в 
определенные сроки в соответствии с регламентом, который данные 
сроки устанавливает; 

h) устанавливает стандарты отбора, подготовки и повышения 
спортивного мастерства с учетом реальных достижений технического 
развития каждого вида спорта; 

i) утверждает планы, программы и проекты по развитию спорта в 
соответствии с разработками, предоставляемыми  Национальным 
советом по делам спорта; 

j) производит консультирование государственных и частных 
организаций по вопросам, связанным с применением настоящего Закона 
и достижением соответствующих целей по развитию спортивной 
деятельности; 

k) гарантирует выполнение принципов спортивной этики путем 
привлечения к их выполнению организаций, спортивных руководителей, 
арбитров, спортсменов и т.д. через организации, которые они 
представляют; 

l) поощряет, координирует и направляет научные исследования и 
изучения научных и технических проблем, связанных со спортом. 
Создает и обеспечивает создание спортивных библиотек, отделов 
периодики и музеев. Осуществляет организацию конференций, курсов 
по подготовке и выставок, связанных со спортом; вносит предложения и 
осуществляет организацию системы стандартизации и модернизации 
документов, уполномочивающих преподавателей и специалистов на 
осуществление деятельности в области спорта и смежных областях, а 
также регламентирует порядок регистрации лиц, осуществляющих 
деятельность по обучению в спорте, по согласованию с компетентными 
органами; 

m) осуществляет сотрудничество с соответствующими органами 
государственной власти в сфере образования с целью обеспечения 
развития спортивной деятельности; 

n) учреждает и обеспечивает деятельность Национального 
реестра спортивных организаций, а также осуществляет контроль, 
предусмотренный статьей 2 настоящего Закона; 

o) производит перепись спортивных сооружений и видов 
спортивной деятельности совместно с государственными и частными 
организациями; 
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p) вносит предложения в соответствующие организации по 
принятию необходимых мер по обеспечению сохранения безопасности и 
соответствия стандартам на спортивных мероприятиях; 

q) вносит предложения по принятию законов, декретов, 
резолюций и/или специальных норм по развитию, которые 
предусматривают выдачу франшиз и/или специальных лицензий 
спортсменам, спортивным руководителям и спортивным организациям; 

r) устанавливает и применяет нормы по организации и 
привлечению к участию в соревнованиях на национальном и 
международном уровнях национальных представительств; 

s) устанавливает дисциплинарные санкции за совершение 
правонарушений во время осуществления соответствующей 
деятельности  спортивными руководителями, спортсменами, арбитрами, 
тренерами, физкультурными руководителями, специалистами и иным 
персоналом, чья деятельность связана с профессиональным и/или 
любительским спортом; 

t) принимает необходимые меры, по согласованию с  
компетентными органами, по созданию и/или содействию развитию 
организаций, необходимых для достижения целей, указанных в 
пунктах «b» и «c» статьи 3 настоящего Закона; 

u) принимает необходимые меры по применению медико-
санитарных стандартов при проведении спортивных соревнований и 
занятий спортом; 

v) осуществляет контроль, предусмотренный пунктом «e» 
настоящей статьи, и в рамках концепции обеспечения единой политики в 
области спорта согласовывает направление спортивной деятельности, 
которая осуществляется с целью принятия участия в международных 
соревнованиях на высоком уровне, в отношении спортивной 
деятельности, осуществляемой Вооруженными силами. 

 
Статья 6 
Орган, применяющий настоящий Закон, предоставляет органам 

исполнительной власти нормы для исполнения настоящего Закона и его 
регламента, предполагающие создание учреждений, необходимых для 
их деятельности. 

 
Глава III. Национальный совет по делам спорта 
 
Статья 7 
Учреждается Национальный совет по делам спорта, в который 

входят представители Министерства социального обеспечения, 
учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Законом, а также 
национальных организаций, представляющих весь профессиональный и 
любительский спорт. 
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Статья 8 
В функции Национального совета по делам спорта входит 

следующее: 
а) содействие в координации всех видов спорта на всей 

территории государства в целом и на территориях провинций; 
b) содействие в разработке планов, программ и проектов по 

развитию спорта, представление данных планов, программ и проектов 
органам государственной власти, осуществляющим применение 
настоящего Закона, для утверждения и реализации; 

с) оказание помощи организациям, осуществляющим спортивную 
деятельность и деятельность по развитию спорта, по техническим, 
социальным и экономическим вопросам, а также вопросам, связанным с 
инфраструктурой; 

d) составление годового бюджета средств Национального фонда 
спорта и их применения для его последующего рассмотрения и 
утверждения органом применения. 

е) выработка рекомендаций к утверждению планов, проектов и 
программ, предлагаемых для рассмотрения. 

 
Глава IV. Совет регионов 
 
Статья 9 
С целью выравнивания потенциала различных провинций, спорт 

организуется на региональном уровне. Для этой цели за основу берутся 
размеры численности населения регионов, уровень развития спорта, 
инфраструктуры различных провинций и транспортных коммуникаций 
между ними в соответствии с требованиями регламента. 

 
Статья 10 
Учреждается Совет регионов, состоящий из представителей 

учреждений, принимающих регламентирующие положения в 
соответствии с предыдущей статьей, и представителей Национального 
совета по делам спорта. Целью деятельности Совета регионов является 
осуществление оценок планов, программ и проектов для их утверждения 
Национальным советом по делам спорта. 

 
Глава V. Координационный совет 
 
Статья 11 
В целях реализации положений, закрепленных пунктом «а» 

статьи 8 настоящего Закона, создается Координационный совет, в 
состав которого входят представители Вооруженных сил, Министерства 
культуры и образования, Всеобщей конфедерации труда и иных 
учреждений, которые определены регламентом. 
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Глава VI. Национальный фонд спорта 
 
Статья 12 
Учреждается Национальный фонд спорта, действующий в 

качестве специального счета под юрисдикцией Министерства 
социального обеспечения в пределах его компетенции и состоящий из 
следующих средств: 

а) 50 % чистого дохода от деятельности развлекательных 
заведений, действующих под контролем Национальной 
благотворительной лотереи и казино; 

b) средства, получаемые от поступлений на специальный счет 
спортивных прогнозов (PRODE); 

с) средства ежегодного бюджета, принимаемого Национальной 
государственной администрацией; 

d) средства от наследственных отказов, завещаний и 
пожертвований; 

e) финансовые возмещения и проценты с займов, 
предоставляемые в порядке, установленном настоящим Законом; 

f) поступления от штрафов, налагаемых в соответствии с 
настоящим Законом и регламентом; 

g) имущество ликвидированных спортивных организаций, которое 
не реализуется в ином порядке, установленном уставами этих 
организаций; 

h) иные поступления, производимые в соответствии с 
существующими положениями либо в соответствии с положениями, 
которые будут приняты в будущем. 

 
Статья 13 
Средства Национального фонда спорта предназначены для 

осуществления строительства, модернизации и обслуживания 
спортивных сооружений, для содействия спорту в целом, для 
обеспечения подготовки экспертов, технических специалистов в области 
спорта, спортсменов, а также для обеспечения проведения спортивных 
соревнований на национальном и международном уровнях. В качестве 
получателей средств могут выступать государственные учреждения и  
частные организации, средства предоставляются в виде субвенций, 
дотаций или займов в соответствии с правилами предоставления 
средств из бюджета, утвержденными в соответствии с пунктом «а» 
статьи 5 настоящего Закона. 

4 % средств Национального фонда спорта предназначены для 
национальных университетов для обеспечения их соответствующего 
участия в развитии и содействии спорту и физкультурной подготовке. 
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Статья 14 
Лица, выполняющие обязанности по управлению и контролю в 

спортивных организациях, несут личную и солидарную ответственность 
за ведение отчетности по реализации средств, предоставленных из 
Национального фонда спорта, а также за достижение целей, на которые 
данные средства были предоставлены. 

 
Статья 15 
Порядок назначения и распределения средств в соответствии с 

предыдущими статьями настоящего Закона исключается из положений 
Декрета-Закона  № 17.502 от 1967 года. 

 
Глава VII. Спортивные организации 
 
Статья 16 
Для достижения целей, установленных настоящим Законом, 

спортивными организациями считаются объединения, основными 
целями деятельности которых являются практика, развитие, спортивно-
техническое обеспечение, организация и/или представление спорта или 
каких-либо его разновидностей. 

Государство признает автономность уже существующих спортивных 
организаций, а также тех, которые будут созданы в будущем. 

 
Статья 17 
Создается Национальный реестр спортивных организаций, в 

котором регистрируются все организации, определенные предыдущей 
статьей настоящего Закона. Для такого рода организаций регистрация 
является необходимым требованием для участия в профессиональном и 
любительском организованном спорте, а также для получения 
возможных выплат и льгот в соответствии с настоящим Законом, без 
ущерба для соблюдения норм законов и регламентов. 

 
Статья 18 
Орган исполнительной власти, ответственный за исполнение 

настоящего Закона, совместно с органами государственной власти 
провинций согласовывает порядок осуществления деятельности 
Национального реестра спортивных организаций по всем аспектам его 
полномочий. 

 
Статья 19  
Орган исполнительной власти, ответственный за исполнение 

настоящего Закона, вправе принять необходимые правила по вопросам 
создания и осуществления деятельности спортивными организациями, а 
также принять основные положения, касающиеся их уставного режима. 
Указанный орган также осуществляет контроль за соблюдением 
указанных норм. 



 

 

87 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

 
Статья 20 
Орган исполнительной власти, ответственный за исполнение 

настоящего Закона, может выдвинуть требование к спортивным 
организациям предоставить свои спортивные сооружения для 
использования спортсменами, не принадлежащими к ним, в 
соответствии с договором, заключаемым между сторонами, для 
получения ими средств из Национального фонда спорта. 

 
Статья 21 
Нарушения норм законов и/или регламентов спортивными 

организациями влекут наложение санкций органом исполнительной 
власти, ответственным за исполнение настоящего Закона, в 
соответствии с регламентом настоящего Закона. 

 
Глава VIII. Порядок присоединения провинций к настоящему 

Закону 
 
Статья 22 
Провинции и Муниципалитет города Буэнос-Айрес могут 

участвовать в реализации целей настоящего Закона и получать выгоды 
путем присоединения к нему. 

 
Статья 23 
Присоединение в порядке, установленном в соответствии с 

настоящим Законом, предоставляет каждой провинции право на 
вступление в создаваемые национальные учреждения и получение 
поддержки от Национального фонда спорта. 

 
Глава IX. Правонарушения в спорте 
 
Статья 24  
Лицо, которое для себя или для третьего лица предлагает или 

передает подарок или предлагает вознаграждение с целью содействия в 
обеспечении или обеспечения неправильных результатов спортивного 
соревнования или необоснованного исключения участника спортивного 
соревнования, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 
одного месяца до трех лет за совершение правонарушения, если не 
подлежит наложению более строгих санкций.  

Лицо, принимающее подарок или обещанное вознаграждение, 
также подлежит указанному наказанию в целях, установленных в 
предыдущем абзаце. 

 
Статья 25 
[Утратила силу] 
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Статья 26 
[Утратила силу] 
 
Статья 26 bis 
[Утратила силу] 
 
Статья 27 
В целях настоящего Закона применяются общие принципы 

Уголовного Кодекса. 
 
Статья 28  
Признается утратившим силу Декрет-Закон № 18.247 от 1969 

года,  также как и иные законы и декреты, противоречащие настоящему 
Закону. 

 
Глава без номера. Уголовно-правовой режим 
 
Статья без номера 
Настоящая глава применяется к указанным в ней деяниям в тех 

случаях, когда они совершаются по поводу или по причине проведения 
спортивного мероприятия, как непосредственно на месте проведения 
публичного спортивного соревнования и в его окрестностях, до, во 
время или после проведения спортивного мероприятия, так и во время 
перемещения групп устроителей, участников и присутствующих на 
мероприятии на спортивный стадион, где проводится мероприятие, и из 
него. 

 
Статья без номера 
Преступления, совершенные при обстоятельствах, указанных в 

статье 1, и предусмотренные статьей 79, подпунктами «a» и «b» пункта 1 
статьи 81, статьей 84 Главы I Раздела I, Главами II, III и V Раздела I, а 
также статьями 162 и 164 Раздела VI Второй книги Уголовного Кодекса, 
подлежат наказанию, минимальный и максимальный размер которого 
увеличивается на одну треть, если за них не предусмотрено более 
строгое наказание. Максимальный размер наказания не может 
составлять более размера максимального наказания, предусмотренного 
Уголовным Кодексом за совершение преступлений данного вида. 

 
Статья без номера  
Лицо, предоставляющее или обладающее огнестрельное оружие 

или взрывчатые вещества или хранящее или носящее таковые при 
обстоятельствах, указанных в статье первой настоящей главы, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы на срок от одного года до шести 
лет, если за совершение данного преступления не предусмотрено более 
строгое наказание. 
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Статья без номера 
Руководители, члены руководящих комиссий или подкомиссий, 

служащие и иные лица, являющиеся работниками спортивных 
организаций, либо лица, нанятые спортивными организациями в любом 
качестве, концессионеры и их служащие, допускающие хранение 
огнестрельного оружия или взрывчатых  веществ на стадионе, на 
котором проводятся публичные соревнования, и иных его помещениях, 
подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от одного месяца 
до трех лет, если не установлено более строгое наказание. Во всех 
случаях могут быть конфискованы оружие и иные запрещенные 
предметы. 

 
Статья без номера 
Лицо, подстрекающее, способствующее или содействующее в 

любой форме формированию групп лиц для совершения какого-либо из 
преступлений, указанных в настоящей главе, подлежит наказанию в 
виде лишения свободы на срок от одного года до шести лет. 

 
Статья без номера 
Лицо, сопротивляющееся или не подчиняющееся 

государственному служащему, ответственному за охрану порядка, или 
лицу, осуществляющему ему по его требованию содействие, при 
обстоятельствах, указанных в статье первой настоящей главы, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы от одного месяца до двух лет. 

 
Статья без номера 
Лицо, препятствующее посредством совершения физических 

действий, в том числе на непродолжительное время, проведению 
спортивного мероприятия на стадионе в виде публичного соревнования, 
подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от одного месяца 
до трех лет. 

 
Статья без номера 
Лицо, полностью или частично разрушающее или каким-либо 

образом повреждающее движимое или недвижимое имущество при 
обстоятельствах, указанных в статье первой настоящей главы, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. 

 
Статья без номера 
Лицо, препятствующее или задерживающее нормальное 

функционирование транспорта и сопряженных с его функционированием 
объектов по направлениям к стадионам или от таковых при 
обстоятельствах, указанных в статье первой настоящей главы, не 
создающее при этом угрозы препятствия всему населению, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. 
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Статья без номера 
Судьи могут налагать в качестве дополнительных санкций одно 

или несколько следующих наказаний: 
а) дисквалификация на срок от шести месяцев до пяти лет на 

участие в виде спортивного мероприятия, за совершение деяния, в 
рамках которого было назначено наказание. Суд определяет день и час 
явки осужденного в штаб-квартиру полиции из места его жительства во 
время проведения спортивных мероприятий определенного вида, за 
совершение деяния в отношении которого был вынесен приговор, для 
обеспечения того, что он туда явится;  

b) дисквалификация на срок от одного года до пятнадцати лет 
качестве спортсмена, профессионального игрока, тренера, сотрудника, 
спортивного руководителя, концессионера, члена комиссии или 
подкомиссии спортивных организаций либо лица, нанятого спортивными 
организациями в любом качестве; 

c) пожизненное лишение права участвовать в соревнованиях на 
стадионе или ином месте, где было совершено деяние, в условиях, 
предусмотренных статьей первой настоящей главы. 

 
Статья без номера 
В случае, если какое-либо из преступлений, указанных в настоящей 

главе, было совершено директором или управляющим спортивного клуба, 
членом руководящей комиссии или подкомиссии при исполнении ими 
своих обязанностей, то такие лица подлежат, в том числе, наказанию в 
виде денежного штрафа в размере от 100 000 до 1 000 000 песо. 

Спортивная организация, к которой данное лицо относится, несет 
солидарную ответственность и также подлежит наказанию в виде 
денежного штрафа в соответствующем размере. 

Независимо от вышесказанного, судья может вынести 
мотивированное решение о закрытии стадиона на срок до 60 дней. 

 
Статья без номера 
Судебное разбирательство в отношении преступлений, 

перечисленных выше, производится органами уголовного правосудия 
первой инстанции, на национальном уровне или на уровне провинций в 
зависимости от обстоятельств. 

 
Статья 29 
Передача органам исполнительной власти. 
Объявлено в Зале заседаний Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе 

двадцать первого марта тысяча девятьсот семьдесят четвертого года. 
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ББееллииккоовваа  КК..ММ..,,  ИИффррааииммоовв  ВВ..ЮЮ..  ТТррууддооввыыее  ооттнноошшеенниияя  вв  

ссттррааннаахх  ББРРИИККСС::  ииссттооччннииккии  ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя131 
 
Проблематика БРИКС стремительно становится одним из 

ключевых направлений внешней политики России. БРИКС являет собой 
пример многовекторной дипломатии, призванной разработать принципы 
конструктивного взаимодействия на основе общности или близости 
интересов132. 

Аббревиатурой БРИКС обозначают форум пяти крупных 
интенсивно развивающихся стран в составе Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР. На сегодняшний день указанные страны не стремятся 
координировать свою экономическую политику, также не предполагается 
создание какой-либо торговой ассоциации133. 

Особый интерес к странам БРИКС обусловлен, в частности, 
следующими факторами: общая численность населения этих стран на 
данный момент составляет 2,83 млрд. человек, то есть 42 % от 
общемировой; общая площадь – 26 % от общемировой; 

                                                 
131 Беликова Ксения Михайловна – доктор юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета РУДН, доцент.  
Ифраимов Владислав Юсифович – аспирант кафедры гражданского и трудового 
права юридического факультета Российского университета дружбы народов.  
В статье рассмотрены источники трудового права стран БРИКС. Cтраны БРИКС 
нацелены на решение проблем модернизации на путях развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности, качественного улучшения уровня 
жизни населения. Поэтому особое значение приобретает освещение вопроса о том, на 
каких правовых основаниях могут находить приложение эти огромные трудовые 
ресурсы на территориях стран БРИКС. 
Ключевые слова: БРИКС, трудовые отношения, трудовое законодательство, 
консолидированные акты, социальная функция трудового закона. 
Belikova K.M., Ifraimov V.J. Labour relations in BRICS countries: legal framework. 
The article deals with sources of labour law of BRICS countries. BRICS countries encounter 
similar problems of the necessity of the modernization of their economies and society via 
development of hi-tech branches of industry and raise of quality of peoples` life. Thus the 
legal basis of use of these huge human resources concentrated within the territories of these 
countries are of a great importance.   
Key words: BRICS, labour relations, labour law, consolidated acts, social function of labour law. 
Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2012.6 
«Унификация частного права в разносистемных правопорядках (на примере БРИКС)» 
(Получатель гранта – К.М. Беликова, ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов», http://www.rudn.ru). The article is prepared during the work at the grant of the 
President of the Russian Federation for the state support of young Russian scientists - 
candidates of science № МК-6159.2012.6 «Unification of private law within the  “civil law” 
and “common law” orders (the example of BRICS)» (The grantee – K.M. Belikova, Peoples’ 
Friendship University of Russia, http://www.rudn.ru/en/). 
132 Окунева Л.С. БРИКС: проблемы и перспективы // Аналитические доклады. Институт 
международных исследований МГИМО (У) МИД России. Центр БРИКС. – 2012. – 
Вып. 2 (32). – С. 7. ˂http://www.mgimo.ru/publications?id=220487˃. (Дата обращения – 
14.08.2012). 
133 См., напр.: Россия в БРИКС // <http://www.mid.ru/bdomp/brics.nsf>.  
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суммарный ВВП: 15.435 трлн. долл., то есть 14,6 % от мирового ВВП134. 
При этом показатели соотношения государственного долга и ВВП в этих 
странах самые низкие по сравнению с США, ЕС и Японией. 

 Чтобы успешно конкурировать с развитыми государствами, 
страны БРИКС одновременно сделали упор на следующие сферы: 
образование, иностранные инвестиции, инновации, малое и среднее 
предпринимательство, экономика и финансы, банковская система, 
другие, не менее важные сферы приложения усилий по 
сотрудничеству135. Формат БРИКС дает странам-участницам уникальные 
возможности экономического и научно-технического сотрудничества на 
основе взаимодополняющего характера их экономик. Вместе они 
располагают огромной ресурсной базой, самыми большими в мире 
трудовыми резервами, большими внутренними рынками. Все страны 
БРИКС нацелены на решение проблем модернизации экономики и 
общества на путях развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности, качественного улучшения уровня жизни населения136. 
В этом формате особое значение приобретает, на наш взгляд, 
освещение вопроса о том, на каких правовых основаниях могут находить 
приложение эти огромные трудовые ресурсы, сконцентрированные на 
территориях стран БРИКС. Поэтому и практический, и теоретический 
интерес представляет исследование вопросов правового регулирования 
трудовых отношений в странах БРИКС.  

Источники трудового права стран-участниц БРИКС составляют 
совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 
отношения в сфере труда. Следует отметить, что такие акты могут 
иметь различную юридическую силу.  

Конституции стран БРИКС содержат основополагающие 
положения о труде. Их положения имеют преобладающий по сравнению 
с иными актами характер и обладают высшей юридической силой137.  

Важную роль в системе источников трудового права играют 
международные акты – Конвенции и Рекомендации Международной 
организации труда (далее – МОТ). На сегодняшний день членами МОТ 

                                                 
134 БРИКС на карте мира // ˂http://www.mid.ru/brics.nsf/0/68660EECB2508E27C32578560
03DF115˃. – 17.03.2011. (Дата обращения – 20.08.2012). 
135 См. Делийскую декларацию, принятую по результатам четвертого саммита БРИКС 
29.03.2012 (Нью-Дели, Индия) // ˂http://президент.рф/ref_notes/1189˃.  (Дата 
обращения – 20.08.2012).  
136 БРИКС – новый фактор глобальной экономики и политики // 
<http://www.mid.ru/brics.nsf/0/68660EECB2508E27C3257856003DF115>. (Дата обращения – 
20.08.2012). 
137 Так, например, иерархия нормативных актов, предлагаемая латиноамериканскими 
учеными в качестве общепринятой в латиноамериканских странах: высшей 
юридической силой обладает Конституция, за ней следуют законы, иные акты органов 
государственной власти, правовая доктрина и правовой обычай. Такая иерархия стала 
результатом революционного правотворчества в латиноамериканском регионе. 
См.: Беликова К.М. Правовое регулирование торгового оборота и кодификация 
частного права в странах Латинской Америки: Монография. – М.: Юстицинформ, 
2010. – 480 с. – С. 27–28. 
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являются 185 государств, включая страны БРИКС138. Должным образом 
ратифицированные Конвенции и Рекомендации МОТ являются 
обязательными для данных государств и имеют большую юридическую 
силу, чем  внутренние законы (см., например, часть 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации 1993 года, пункт «c» статьи 51 
Конституции Индии 1948 г.139).  

Внутренняя иерархия источников правового регулирования тех 
или иных отношений определяется политикой государства в сфере 
регулирования конкретного круга правоотношений и в целом его 
правовой системой. Так, например, в странах БРИКС, развивающихся в 
русле англо-саксонской и смешанной правовых систем (Индия и ЮАР) к 
источникам трудового (и не только) права, наряду с законами, могут 
также относиться судебные прецеденты140. В странах БРИКС, 
развивающихся в русле идей континентальной системы права, решения 
органов юстиции по трудовым спорам могут становиться 
административными прецедентами. Таковы, например, решения 
Высшего Трибунала по Труду (Tribunal Superior do Trabalho)141 Бразилии. 
Что касается стратегии государства в сфере регулирования трудовых 
отношений, то в вопросе систематизации нормативно-правовых актов в 
сфере труда в странах БРИКС наблюдается следующая картина. Так, 
одни из них полностью кодифицировали трудовое законодательство 
(Бразилия и Россия), другие же пошли по пути создания отдельных 
законов в сфере труда (Индия, Китай и ЮАР). Отметим в этой связи, что 
кодификация трудового законодательства – традиционное требование 
профсоюзов, левых политических партий. Некоторые страны (например, 
Великобритания, основные подходы правовой системы которой сильны 
в Индии и ЮАР, – Консолидированный закон о профсоюзах и трудовых 
отношениях 1992 г.) в последнее время приняли консолидированные 
парламентские акты, систематизирующие основные законы, 
составляющие коллективное трудовое право142. Имея в виду эти 
соображения, последующее рассмотрение мы будем проводить 
посредством обзора и анализа содержания нормативно-правовых актов 
в сфере труда в странах БРИКС в страноведческом аспекте.  

                                                 
138 См.: Alphabetical list of ILO member countries (185 countries) // 
<http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm>. (Дата обращения – 
20.08.2012). 
139 Конституция Индии принята 26 ноября 1949 г., вступила в силу 26 января 1950 г. 
Текст см. в сборнике «Конституции государств Азии». В 3-х т. Т. 2. Средняя Азия и 
Индостан / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – С. 171–448. 
140 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство 
НОРМА (Издательсткая группа НОРМА – ИНФРА-М), 2000. – С. 19. 
141 Часть судебной системы Бразилии. О судах по трудовым делам подробнее см. 
статьи 111–117 Конституции. – Перевод Конституции Бразилии см. в сборнике 
«Конституции государств Америки»: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 3: Южная 
Америка. – М.: Институт Законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, 2006. – 1168 с. – С. 199–201. 
142 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. – С. 21.  
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Бразилия. Важнейшим источником трудового права Бразилии 
является ее Конституция, принятая в 1988 году143 и включающая в себя 
довольно широкий перечень прав работников (страхование по 
безработице; восьмичасовой рабочий день; ежегодный отпуск с 
компенсацией; тринадцатая заработная плата, основанная на полном 
окладе или на пенсионной выплате, и т.д.).  

Отечественные правоведы традиционно относят Конституцию 
Бразилии к социальным конституциям144. При этом отмечается145, что 
Бразилия имеет одно из самых жестких в мире трудовых 
законодательств, в котором объем гарантий для работников при этом 
все же превышает экономические и социальные возможности страны. 
Так или иначе, трудовое законодательство Бразилии представляет 
собой довольно развитую и консолидированную систему правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере труда. Явным 
подтверждением является, по нашему мнению, наличие единого 
кодифицированного трудового закона. Трудовой кодекс Бразилии (или, 
как его называют иначе, Консолидация законов о труде146) был принят в 
1943 году. Идея Ж. Варгаса, тогдашнего президента Бразилии, состояла 
в консолидации в одном акте законов о труде и о социальном 
обеспечении. Консолидация состоит из 11 разделов, последовательно 
регулирующих все основные институты трудового права. Структура ее 
такова:  

1) Вводные положения (статьи 1–12).  
2) Основные положения об охране труда (статьи 13–223).  
3) Особые положения, применяемые к определенным группам и 

категориям работников (статьи 224–441). 
4) Индивидуальные трудовые договоры (статьи 442–510).  
5) Организация профсоюзов (статьи 511–610). 
6) Коллективные трудовые договоры (статьи 611–625). 
7) Уплата налогов, взыскание штрафов и применение наказаний 

(статьи 626–642). 
8) Трудовая юстиция (статьи 643–735). 
9) Адвокаты по трудовым спорам (статьи 736–762). 
10) Трудовое судопроизводство (статьи 763–910). 

                                                 
143 Constituição Federal de 1988. Brasil. Texto consolidado até a Emenda Constituciónal 
№ 66 de 13 de julho de 2010 // <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/>. (Дата 
обращения – 20.08.2012).  
144 См.: Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. 
Международные нормы труда: Уч. / Под ред. М.В. Лушниковой. – М.: Эксмо, 2008. – 
С. 315; Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997. – 
С. 538. 
145 См.: Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Отв. ред. 
А.Я. Сухарев. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – С. 116. 
146 Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei № 5.452, de 1º de maio 
de 1943 (в ред. Закона № 12.619 от 30 апреля 2012 г. - Lei Nº 12.619, de 30 de abril de 
2012) // DOU. – 09.08.1943. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>.  
(Дата обращения – 22.08.2012). 



 

 

95 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

11) Заключительные положения (статьи 911–921).  
Россия. В Конституции Российской Федерации трудовым правам 

посвящены статьи 37, 7, 72. Учитывая федеративный характер 
устройства нашего государства, конституция относит трудовое 
законодательство к совместному ведению федерации и субъектов 
(пункт «к» части 1 статьи 72). Провозглашается свобода труда и запрет 
принудительного труда147. Также в указанной статье декларируется 
право каждого на свободное распоряжение своими способностями к 
труду, защита от безработицы, право на отдых, а также на участие в 
индивидуальных коллективных и трудовых спорах, включая забастовку. 
Одновременно Конституция Российской Федерации констатирует охрану 
труда и предусматривает установление гарантированного минимального 
размера оплаты труда (статья 7). 

Как отмечалось выше, Россия относится к числу стран с 
кодифицированным трудовым законодательством. В этом контексте 
роль основного источника трудового права играет Трудовой кодекс 
Российской Федерации 2001 года148. По своей структуре Трудовой 
кодекс состоит из 6 частей, 14 разделов, которые в общей сложности 
включают в себя 424 статьи, и объединяет в себе практически все 
вопросы, связанные с осуществлением трудовой деятельности, права и 
обязанности работников и работодателей, общие требования 
законодательства об осуществлении трудовой деятельности (рабочее 
время, оплата труда, ответственность сторон трудового договора, 
трудовые споры и т.д.).  

Наряду с Конституцией и Трудовым кодексом к источникам 
трудового права Российской Федерации относятся также и Федеральные 
законы (далее – ФЗ). Среди них можно выделить следующие: 
1) ФЗ № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности» 
2010 года149; 2) ФЗ № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 
2000 года и др. 

К нормативно-правовым актам в сфере труда относятся также 
Указы Президента Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации, регулирующие наиболее узкие 
вопросы в области труда. Например, Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах государственной поддержки молодых работников 
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации» 2010 года; Постановление Правительства Российской 
Федерации «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

                                                 
147 Для сравнения, в статье 60 Конституции СССР 1977 г. труд (как и ныне в Китае) 
признавался обязанностью и делом чести: «Обязанность и дело чести каждого 
способного к труду гражданина СССР – добросовестный труд в избранной им области 
общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины». 
148 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская 
газета. – 31.12.2001. – № 256. (Ред. от 23.04.2012). 
149 Российская газета (федеральный выпуск). – 12.05.2010. – № 5179. 
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оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» 
2002 г.150 

Индия. Конституция Индии перечисляет лишь некоторые 
трудовые права, вероятно, оставляя регулирование этой отрасли права 
многочисленным специальным нормативно-правовым актам 
федерального и регионального значения. Основные положения, 
затрагивающие трудовые права в конституции Индии, направлены на 
устранение дискриминации по мотивам религиозной, расовой, кастовой 
принадлежности, пола или места рождения, а также запрет на 
использование детского труда. Согласно части 1 статьи 16 Конституции 
Индии, «все граждане имеют равные возможности при найме на работу 
или назначении на любую должность в государственном учреждении или 
предприятии». Пункт  «с» части 1 статьи 19 предоставляет всем 
гражданам право на создание объединений и союзов (к подобным 
объединениям можно отнести и профсоюзы). Статья 24 устанавливает, 
что «ни один ребенок в возрасте до 14 лет не может быть принят на 
работу на фабрику или в шахту, а также не может быть занят на любой 
другой опасной работе». К числу иных трудовых прав, установленных 
конституцией Индии, относятся: непосредственно само право на труд, 
государственная помощь в случае безработицы, старости, болезни и 
нетрудоспособности (статья 41); право на равную оплату труда мужчин и 
женщин (статья 39); запрет принудительного труда (статья 23); право 
рабочих на участие в управление промышленностью (статья 52)151.  

В числе обязанностей граждан Индии называется обязанность 
«стремиться к совершенству во всех личных и коллективных сферах 
деятельности, с тем, чтобы Нация постоянно продвигалась к высшим 
уровням в своих усилиях и достижениях» (статья 51А). Представляется, 
что, хотя положения этой статьи и могут быть применены к трудовой 
деятельности (индивидуальной или осуществляемой совместно с 
другими), тем не менее, нельзя утверждать, что эта статья 
предусматривает обязанность трудиться (как например, Конституция 
Китая), – речь идет об обязанности выполнения любой работы 
наилучшим образом. 

В Индии существует множество нормативно-правовых актов, 
регулирующих те или иные сферы трудовых отношений. Сотрудники 
министерства труда и занятости Индии предлагают следующую 
классификацию нормативных актов в сфере труда: законы, принятые 
федеральным центром и относящиеся к ведению федерального центра; 
законы, принятые федеральным центром и находящиеся в совместной 
компетенции федерации и правительств штатов; законы, принятые 
федеральным центром и относящиеся к ведению штатов; законы 
штатов. К числу общего массива всех этих законов относятся, в 

                                                 
150 По материалам СПС «Гарант» (<www.garant.ru>). 
151 См.: Конституции государств Азии. В 3-х т. Т. 2. Средняя Азия и Индостан / 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 
Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – С. 171–448. 
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частности: наиболее старый из законов – Закон 1858 г. «Об 
обязательном труде» штата Мадрас (в настоящем – штат Тамил Наду), а 
также: Закон «О компенсациях работникам» 1923 г.; Закон «О 
профсоюзах» 1926 г. (с поправками, внесенными Законом 2001 г.); Закон 
«Об ответственности работодателей» 1938 г.; Закон «О еженедельных 
праздничных днях» 1942 г.; Закон «О трудовых спорах» 1947 г.; Закон «О 
государственном страховании работников» 1948 г.; Закон «О 
минимальной заработной плате» 1948 г.; Закон «Об осуществлении 
трудовой деятельности на плантациях» 1951 г.; Закон «О бирже труда 
(обязательном уведомлении о вакансиях)» 1959 г.; Закон «О выплате 
премий» 1965 г., Закон «О договорных трудовых отношениях» 1970 г., 
Закон «О запрете детского труда» 1986 г. и др.152 В настоящее время 
существует значительное число проектов по внесению изменений в эти 
и другие действующие акты в сфере трудового права153. 

В целом, характеризуя систему источников трудового права 
Индии, можно утверждать, что в Индии отсутствует единый 
кодифицированный нормативно-правовой акт, а вместо него существует 
целый ряд законодательных источников, отдельно регулирующих 
наиболее значимые сферы трудовых отношений. По нашему мнению, 
такой подход характерен для англо-саксонской модели правового 
регулирования общественных отношений.  

Китай. Основным источником, регулирующим трудовые 
отношения в КНР, является её Конституция 1982 г. (с изменениями 
2004 года).154 Трудовые права установлены и перечислены в четырех 
статьях основного закона страны (ст. 42–45). Наряду с правом на труд, 
гражданам КНР предписывается и обязанность осуществления трудовой 
деятельности. Кроме этого Конституция также устанавливает право на 
отдых, пенсионное обеспечение, а также получение материальной 
помощи от государства, в случае потери трудоспособности. Необходимо 
подчеркнуть, что конституция Китая различает права граждан и права 
трудящихся. Право на труд, например, принадлежит всем гражданам, а 
право на отдых, образование, пенсионное обеспечение – только 
трудящимся155. Трудовое законодательство Китая, как и Индии, не 
кодифицировано. Отношения в сфере труда регламентируются 

                                                 
152 См.: The world law guide. Legislation India // <http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lx
weind.htm>. (Дата обращения – 20.08.2012); Laws in India – Alphabetical Listing // 
<http://www.vakilno1.com/bareacts.htm#lab> (Дата обращения – 20.08.2012). Подробнее 
см.: Report of the Working Group on Labour Laws and Other Labour Regulations. 
Government of India. Planning Commission. New Delhi. – 08.03.2006 // 
<http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_rplabr.pdf>. (Дата 
обращения – 22.08.2012). 
153 Там же. 
154 См.: Конституция Китайской Народной Республики (<http://law.uglc.ru/constitution.htm>, 
дата обращения – 20.08.2012) и Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. 
(с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) (<http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution>, дата 
обращения – 20.08.2012). 
155 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997. – 
С. 452. 
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различными законами, регулирующими те или иные сферы в рамках 
трудовых отношений. Наиболее значимыми и широко применяемыми из 
них являются следующие нормативно-правовые акты: 1) Закон КНР 
«О труде» 1994 г.; 2) Закон КНР «О трудовом договоре» 2007 г.; 3) Закон 
КНР «О медиации и арбитраже трудовых споров» 2007 г.; 4) Нормы и 
правила «Об оплачиваемом ежегодном отпуске рабочих и служащих» 
2007 г.156  

Примечательно, что наряду с Законом «О труде», закрепляющим 
основные положения, применяемые в трудовых отношениях (напр., 
рабочее время и время отдыха, заработная плата, безопасность и 
гигиена труда, социальное страхование, трудовые споры, контроль и 
инспекция, и др.), законодатель решил отдельно принять и Закон 
«О трудовом договоре», включив в него все основные положения, 
применяемые при заключении индивидуального трудового договора – 
между работником и работодателем. При заключении же коллективных 
договоров применяется глава III Закона «О труде», именуемая 
«Трудовые и коллективные договоры»157. В этой же главе установлены 
некоторые положения о порядке и условиях заключения трудового 
договора. 

ЮАР. Конституция Южно-Африканской Республики, принятая 
8  мая 1996 г. (в ред. 11 октября 1996 г.), довольно четко устанавливает 
основные права работников и работодателей. Они перечислены в 
статье 23 Конституции, которая называется «трудовые отношения». 
Согласно данной статье каждый имеет право на справедливую трудовую 
деятельность. Работники имеют право создавать профсоюз и вступать в 
него, участвовать в его деятельности, а также принимать участие в 
забастовках. К правам работодателей конституция относит создание и 
принятие участия в организации работодателей. Каждый профсоюз и 
каждая организация работодателей имеют право определять свою 
администрацию, программу и деятельность, а равно участвовать в 
проведении коллективных переговоров. Конституция ЮАР налагает 
прямой запрет на рабский, невольнический и принудительный труд 
(статья 13)158.  

В ЮАР трудовое законодательство не кодифицировано, а 
регулирование общественных отношений в сфере труда осуществляется 
отдельными следующими законами: «О трудовых отношениях» от 
1995 г.;  «Об основных условиях занятости» от 1997 г.;  «О кадровой 
подготовке» от 1981 г.;  «О поощрении равенства и предупреждении 
несправедливой дискриминации» от 2000 г.;  «О равном праве на труд» 
от 1998 г.; «О развитии профессиональных навыков» от 1998 г.; 

                                                 
156 Социальное право // <http://chinalawinfo.ru/social_law>. (Дата обращения – 
20.08.2012). 
157 Там же. 
158 См.: Constitution of the Republic of South Africa, 1996 // 
<http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm>. (Дата обращения – 
20.08.2012). 
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«О компенсации за производственные травмы и заболевания» 
от 1993 г.; «О страховании на случай безработицы» от 2001 г.;  
«О взносах в фонд страхования по безработице» от 2002 г.;  «О гигиене 
и безопасности труда» от 1993 г.;  «О нерабочих праздничных днях» 
от 1994 г.; «О естественнонаучных профессиях» от 2003 г.; 
«О профессии аудитора» от 2005 г.159  

Из приведенного перечня законов видно, что при отсутствии 
кодифицированного акта в свете регулирования трудовых отношений в 
ЮАР действует довольно широкий круг нормативно-правовых актов, 
регулирующих практически все наиболее существенные для трудового 
права вопросы. 

Проведенный краткий обзор нормативных актов по 
регулированию трудовых отношений позволяет, на наш взгляд, выявить 
несколько граней социальной функции трудового права, получающих 
наполнение в современный период. В традиционном формате трудовое 
право может быть рассмотрено как право охраны труда, – в этом и 
состоит его главная социальная роль. Вместе с тем, нельзя не отметить 
и еще одну грань этой функции – заботу о наиболее полном 
закреплении и последовательном развитии прав человека в области 
труда. При этом не имеет большого значения, идет ли речь о 
консолидированных актах (Бразилия), кодифицированных актах 
(Россия), нескольких законах в сфере труда (Индия, Китай, ЮАР). Хотя, 
как представляется, феномен некодифицированности  / частичной 
кодифицированности трудового права имеет следствием, с одной 
стороны, динамичность и способность быстро отвечать на современные 
вызовы, с другой, – ослабляет защищенность работников по причине 
сложности восприятия ими массива законодательства, действующего в 
сфере трудовых отношений.  

 
     

 
 
 

                                                 
159 См.: The world law guide. Legislation South Africa // 
<http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwezaf.htm>. (Дата обращения – 20.08.2012); 
Labour / South African Hypertext Legislation // <http://www.acts.co.za/home.htm>. (Дата 
обращения – 20.08.2012); South African Government Information. Documents // 
<http://www.info.gov.za/view/DynamicAction?pageid=606>. (Дата обращения – 
20.08.2012). 
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ссффееррее  116600  
 
Регулирование деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется на федеральном уровне путем создания правовой базы 
местного самоуправления. 

Одним из основных принципов правового государства является 
принцип верховенства закона. Именно закон призван защищать права 
граждан, выступать главным регулятором общественных отношений. 

Первейшая задача современной России, как отмечает 
Председатель Конституционного суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькин, в том, чтобы установить строгий режим законности161 – 
неукоснительного исполнения законов государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, 
должностными лицами, гражданами. 

Основная ответственность за законодательное обеспечение прав 
граждан ложится на государство. В Российской Федерации как правовом 
государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
а их признание, соблюдение и защита – обязанностью государства162. 

                                                 
160 Хвостунова Наталья Викторовна – соискатель кафедры конституционного и 
муниципального права Российского университета дружбы народов. 
В статье раскрываются конституционно-правовые основы организации и регулирования 
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере в Российской 
Федерации, дается анализ современных тенденций развития публичных правоотношений и 
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере. 
Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, федеральный закон, 
публичная власть, органы местного самоуправления, вопросы местного значения, 
полномочия органов местного самоуправления, социальная сфера, государственная 
социальная политика, социальные гарантии, социальная защита, социальная 
поддержка, бюджетные отношения, межбюджетные отношения. 
Khvostunova N.V. The constitutional-law regulation of municipal organs’ activities in the 
social sphere. 
The constitutional-law bases of organization and regulation of municipal organs’ activities in 
the social sphere in the Russian Federation are studied in the article. Also, the modern lines 
of development of public legal relations and municipal organs’ activities in the social sphere 
are described by the author. 
Keywords: constitutional-law regulation, federal law, public authority, local self-government, issues 
of local importance, municipal organs’ activities, social sphere, state social policy, social 
guarantees, social security, social support, budgetary relations, intergovernmental transfers. 
161 Валерий Зорькин нашел правовой фундамент интернационализма // Коммерсант. – 
2010. 23 января. 
162 Статья 2 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.; действует с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), далее – Конституция Российской Федерации. 
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Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 
находится в исключительном ведении Российской Федерации163. 

В ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находится установление общих принципов организации 
местного самоуправления164. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в 
социальной сфере закреплены на федеральном уровне. В Федеральном 
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ) закрепляются вопросы местного значения и полномочия 
органов местного самоуправления в социальной сфере. В федеральных 
отраслевых законах закрепляются полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов в соответствующих областях 
социальной сферы. 

Как отмечается, норма закона любой отрасли права направлена 
на то, чтобы урегулировать те или иные отношения с помощью 
распределения прав и обязанностей между субъектами, а также на то, 
чтобы предложить оптимальный вариант разрешения конфликта 
интересов165. 

В Российской Федерации сформирована принципиально новая 
система государственного и муниципального управления, основанная на 
четком разграничении полномочий между уровнями власти. 

В федеральных законах, регулирующих конкретную сферу 
социальных отношений, перечислены полномочия органов власти всех 
уровней – федеральных, региональных, муниципальных – по решению 
вопросов в соответствующей сфере. 

На основе анализа федерального отраслевого законодательства 
можно классифицировать полномочия органов местного 
самоуправления по отраслевому признаку – в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, молодежной политики и спорта, социальной 
поддержки отдельных категорий граждан. 

Правовое регулирование, ориентированное на конкретизацию 
вопросов ведения органов публичной власти, то есть уточнение 
полномочий органов власти по решению соответствующих вопросов, 
направлено, на наш взгляд, на создание оптимальной системы 
управления, способствует более организованному исполнению органами 
власти своих функций. 

Следует заметить, что Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» устанавливает исчерпывающий перечень 
вопросов местного значения. В отдельной статье Федерального закона 

                                                 
163 Пункт «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации. 
164 Пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. 
165 Кудряшова Е.В. Бюджетная реформа и совершенствование юридической техники 
бюджетного законодательства // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2006. – № 8. СПС «КонсультантПлюс». 
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перечисляются полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, в том числе полномочия по 
решению вопросов в социальной сфере. Очевидно, что данный 
перечень полномочий, содержащийся в статье 17 Федерального закона, 
не является исчерпывающим, кроме того, с практической точки зрения 
регулирование, ориентированное на установление исчерпывающего 
перечня полномочий органов власти по решению конкретных вопросов, 
представляется неэффективным. Таким образом, в федеральном 
отраслевом законодательстве может содержаться более широкий 
перечень полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов, отнесенных к ведению муниципальных образований. 

Обеспечение соблюдения основных конституционных прав 
граждан – это обязанность и государственных органов власти, и органов 
местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что и 
государственные органы власти, и органы местного самоуправления 
создают условия для реализации прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь166, на получение бесплатного дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования167, на 
участие в культурной жизни168, права на жилище169. 

Согласно Конституции Российской Федерации вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, спорта, вопросы 
здравоохранения, социальная защита отнесены к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По смыслу статей 71, 73, 76 Конституции Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации не могут регулировать вопросы, 
урегулированные федеральным законодателем. 

Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, 
обязательны для исполнения государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 
объединениями170. 

Конституционный суд Российской Федерации определил, что 
установление полномочий органов власти разного уровня в конкретной 
сфере относится к ведению федерального законодателя171. 

Особенность местного самоуправления в Российской 
Федерации – его конституционный статус. 

                                                 
166 Часть 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. 
167 Часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации. 
168 Часть 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации. 
169 Часть 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации. 
170 Часть 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации. 
171 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13.05.2010 № 689-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы муниципального образования – 
городского округа «Город Зеленогорск» Красноярского края на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями статьи 15 Федерального закона 
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”». 



 

 

103 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

Конституционный Суд Российской Федерации указывает на 
необходимость учета природы местного самоуправления как формы 
публичной власти, наиболее приближенной к населению и 
ориентированной в том числе на выполнение задач социального 
государства172. 

Отнесение Конституцией Российской Федерации вопросов 
защиты прав и свобод человека и гражданина к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не 
следует расценивать как исключающее участие органов местного 
самоуправления в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

Как отмечает профессор Н.С. Бондарь, будучи организационно 
обособленными публично-властными структурами, местное 
самоуправление и государственная власть находятся в сложной системе 
взаимосвязей, характеризующихся социально-целевым единством их 
предназначения173. 

Конституционный суд Российской Федерации исходит из 
принципа взаимодействия государственно-властной и муниципальной 
систем публичного управления при реализации конституционных 
функций174. 

Самостоятельность местного самоуправления, закрепленная в 
Конституции Российской Федерации, не предполагает, что органы 
местного самоуправления при осуществлении своих полномочий 
отстранены от реализации задач и функций государства. 

Самостоятельность не следует рассматривать в абсолютном 
значении. Самостоятельность органов местного самоуправления 
определяется компетенцией, которая закрепляется Конституцией 
Российской Федерации и действующим законодательством. 

Влияние конституционных принципов и норм на развитие 
законодательства в социальной сфере значительно. 

Нормы Конституции, закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина, являются нормами прямого действия. 

При разработке вопроса о содержании публичной функции в 
социальной сфере центральное место должен занимать вопрос о 
соотношении этой функции и конституционных прав человека. Оказание 
публичных услуг должно быть направлено на обеспечение 

                                                 
172 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.11.2003 № 16-
П по делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона 
Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Челябинской области» в связи с запросом Челябинского областного суда. 
173 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2008. – С. 68. 
174 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2008. – С. 7. 
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конституционных прав. Именно они определяют особенности 
(специфику) функции по оказанию публичных социальных услуг175. 

Таким образом, при распределении (перераспределении) 
полномочий между органами власти различных уровней федеральный 
законодатель должен руководствоваться положениями Конституции 
Российской Федерации, что и было сделано при реформировании 
системы публичной власти у нас в стране. 

Свои полномочия (функции) органы местного самоуправления 
осуществляют самостоятельно, но с учетом действующего 
законодательства и в рамках единой социальной политики, проводимой 
в стране. 

Основные государственные обязательства, связанные с 
социальной поддержкой населения (отдельных групп населения), 
исполняются в соответствии с действующим законодательством на 
уровне субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления решают вопросы, отнесенные 
к сфере их ведения Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением 
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных 
бюджетов176. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать за счет 
средств местного бюджета дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан177. 

В своей деятельности органы местного самоуправления должны 
придерживаться главного ориентира – защиты интересов и 
удовлетворения потребностей населения. 

Основные гарантии социальных прав граждан устанавливаются и 
обеспечиваются государством. 

В Конституции Российской Федерации определены основы 
правового регулирования социальной сферы. 

Российская Федерация проводит единую государственную 
политику в области здравоохранения, культуры, науки, образования, 
социального обеспечения, единую финансовую, налоговую, бюджетную 
политику. 

Государство выступает гарантом предоставления гражданам 
доступного и бесплатного образования (дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального), принимает программы государственных 

                                                 
175 Социальное законодательство. Научно-практическое пособие. Посвящается 80-летию 
Института законодательства и сравнительного правоведения / Отв. ред.: Ю.А. Тихомиров, 
В.Н. Зенков. – М.: Контракт; Инфра-М, 2005. СПС «КонсультантПлюс». 
176 Часть 2 статьи 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
10.07.2012 № 110-ФЗ), далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
177 Абзац 2 части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
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гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, 
устанавливает меры социальной поддержки нуждающихся категорий 
граждан. 

На федеральном уровне разрабатываются образовательные 
стандарты, стандарты оказания медицинской помощи, иные 
обязательные социальные стандарты и правила. 

Требования федеральных нормативных правовых актов 
(федеральных законов и принятых на их основе подзаконных 
нормативных правовых актов) обязательны для исполнения всеми 
субъектами соответствующих правоотношений. 

Следует, между тем, разграничивать понятия «государственные 
социальные стандарты» (требования) и «государственные социальные 
гарантии» (обязательства). Государственные социальные стандарты, 
иные социальные нормативы (требования) не стоит путать с 
государственными социальными гарантиями, которые устанавливаются 
государством и обеспечиваются за счет государственных средств. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» указал, что федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации не могут содержать положений, определяющих 
объем расходов за счет средств местных бюджетов178. 

Осуществление исполнительно-распорядительных и 
контрольных полномочий федеральными органами государственной 
власти в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами179. 

Задача государства как главного гаранта обеспечения 
конституционных прав граждан, гаранта социальной защиты – создать  
условия, в первую очередь правовые, для реализации прав граждан, 
создать механизмы защиты этих прав. Задача органов местного 
самоуправления – создание условий для обеспечения прав граждан на 
территории муниципального образования, качественное выполнение 
собственных социальных обязательств. 

На федеральном уровне создаются правовые механизмы 
реализации государственной социальной политики органами власти 
всех уровней. 

Существуют вопросы, решение которых требует участия и 
государственных, и муниципальных органов власти. 

Все уровни власти находятся в непрерывном взаимодействии. 
Ряд вопросов публичного значения не может быть решен за счет 

усилий только лишь одного уровня публичной власти, даже если 

                                                 
178 Часть 3 статьи 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
179 Часть 2 статьи 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
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формально такие вопросы отнесены к предметам ведения 
государственной власти или к вопросам местного значения180. 

Федеральный законодатель, реформируя систему 
государственной и муниципальной власти, осуществляя преобразования 
в социальной сфере, должен находить эффективные средства 
выполнения органами власти своих функций и задач. 

Как отмечается, эффективность местного самоуправления в 
значительной мере определяется политикой государства, системой 
взаимоотношений между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления181. 

Федеральным законодателем урегулированы вопросы 
межбюджетных отношений, установлены эффективные правила, 
позволяющие обеспечить бюджетное выравнивание, стимулировать 
инициативу органов местного самоуправления. 

Эффективным средством реализации государственной 
социальной политики стали федеральные целевые (долгосрочные) 
программы. 

В реализации федеральных целевых программ принимают 
участие не только органы государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, но и органы местного 
самоуправления. 

Государство устанавливает приоритеты в реализации 
социальной политики. Принимаются программы в сфере 
здравоохранения (доплаты врачам первичного звена), образования 
(оснащение школ автобусами, техническим оборудованием), программы 
развития физической культуры и спорта. В рамках долгосрочных 
целевых программ предусматривается строительство и реконструкция 
объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности. 

Общий порядок реализации программных мероприятий, порядок 
их финансирования устанавливаются в конкретных федеральных 
целевых программах. 

Органы местного самоуправления принимают не только 
организационное, но и финансовое участие в реализации 
государственных целевых программ. Долгосрочные федеральные 
целевые программы рассчитаны в первую очередь на их совместное 
финансирование из бюджетов различных уровней. 

Федеральные целевые программы направлены на 
стимулирование активности субъектов Российской Федерации, а также 

                                                 
180 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2008. – С. 76. 
181 Кудряшова Е.В. Бюджетная реформа и совершенствование юридической техники 
бюджетного законодательства // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2006. – № 8. СПС «КонсультантПлюс». 
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муниципальных образований к работе по улучшению ситуации в 
социальной сфере. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
разрабатывают и реализуют свои программы развития, содержащие 
местные характеристики и нормативы и ориентированные на 
федеральные показатели. 

Таким образом, нельзя считать, что урегулированные на 
федеральном уровне отношения ограничивают самостоятельность 
муниципальных образований, последние могут активно участвовать в 
реализации национальной социальной политики, действующее 
законодательство (бюджетное, гражданское, иное законодательство 
Российской Федерации) предлагает местным органам власти довольно 
широкий спектр возможных направлений самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности. 

Местное самоуправление – разновидность публичной власти, 
осуществляющая свою деятельность в пределах муниципальных 
образований (местной территории). Это самый нижний (по вертикали) 
уровень управления, выступающий от имени местного сообщества. 

Оптимальное соотношение между властными полномочиями 
различных уровней власти и управления – проблема, требующая 
большого внимания. 

Очевидно, что в едином централизованном государстве 
основополагающие требования к организации публичной власти должны 
быть общими по всей стране. 

Цель ясна: поиск оптимального соотношения прав, обязанностей, 
ответственности органов власти разного уровня, организованность 
управленческих решений и действий, оптимизация взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Неясность в вопросах реализации основных, гарантированных 
прав граждан порождает всплеск социальных конфликтов, усиливает 
недоверие между властью и гражданским обществом. Самочувствие 
общества зависит от того, гарантировано ли и обеспечивается ли 
каждому получение образования, медицинской помощи, осуществляется 
ли защита детей, пожилых, нетрудоспособных граждан. 

Интеграция местного самоуправления в современных условиях в 
систему государственно-общественного управления требует 
эффективно работающих механизмов юридической защиты прав 
местного самоуправления. 

Эффективным средством защиты прав местного 
самоуправления, можно, например, считать законодательно 
определенную процедуру наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов в 
соответствующей сфере.  Как указывает Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», финансовое обеспечение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
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самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов 
(за исключением случаев, когда указанные полномочия дополнительно 
финансируются за счет средств муниципального бюджета по 
добровольному решению – в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования)182; органы местного 
самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным 
образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств183. Это служит защитой финансовых прав местного 
самоуправления. 

Выстраивание гармоничной, эффективной, соответствующей 
современным требованиям системы функционирования и 
взаимодействия различных уровней власти в Российской Федерации – 
одна из первостепенных задач федерального законодателя. Решение 
социально-значимых задач требует сплоченности всех ветвей и уровней 
власти, а также общественных институтов, коммерческих организаций, 
работодателей и самих граждан. 

Со временем, как показывает практика, некоторые полномочия 
могут перераспределяться между органами власти различных уровней, 
может меняться их содержание (вноситься новая формулировка), но 
главное достоинство прошедших административной и муниципальной 
реформ – это создание крепкой правовой базы и оптимальной системы 
власти и управления в стране. 

 
     

 
 
 

                                                 
182 Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
183 Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
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ККааппииццыыннаа  ДД..ВВ..  ЗЗааккррыыттыыее  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ттееррррииттооррииааллььнныыее  ооббррааззоовваанниияя  вв  РРооссссииии::  ииссттоорриияя  ии  

ссооввррееммееннннооссттьь 184 
 
В июне 2012 года исполнилось 20 лет со дня принятия Закона 

Российской Федерации «О закрытых административно-территориальных 
образованиях» (далее, Закон о ЗАТО). В 1992 году была сделана 
попытка в новых беспрецедентных обстоятельствах регулировать эту 
сферу, требующую особого правового режима. В СССР образовалась 
система «закрытых» городов и посёлков, необходимых для создания 
военного (ядерного) «щита». Производства (объекты), расположенные 
на данных территориях, были основой обороны, национальной 
безопасности, научно-технического прогресса; на них производили, в 
том числе, компоненты оружия массового поражения185. Правовое 
регулирование создания и функционирования таких городов 
обеспечивалось на основе указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР, имевших гриф «совершенно секретно». Для обозначения этих 
городов использовались не географические названия, а пункты приписки 
к почтовым отделениям районов реальных городов (областных, 
районных). Например, Ступино-7, Томск-7, Красноярск-26, Сальск-7, 
Арзамас-16, Челябинск – 65 и т.д.186 Знаменитый Звёздный городок 
космонавтов назывался Щёлково-14. В целях сохранения 
государственной тайны номера домов в «закрытых» городах часто 
начинались с крупных чисел, как бы продолжая номера улицы в «городе 
приписки». 

                                                 
184 Капицына Диана Владимировна – старший преподаватель кафедры 
правоведения Магнитогорского государственного технического университета.  
В статье рассмотрена история и современное положение закрытых административно-
территориальных образований в России, законодательное и подзаконное закрепление 
прав, ограничений прав, государственная поддержка разных акторов, живущих, 
работающих, контролирующих процессы в таких населённых пунктах.   
Ключевые слова: закрытые административно-территориальные образования, права 
горожан, ограничения прав, компенсации, государственная поддержка. 
Kapitsyna D.V. Сlosed Administrative-territorial Formations in Russia: History and the 
Present. 
In article the history and modern position of the closed administrative-territorial formations in 
Russia, legislative and sub-legislative fastening of the rights, restrictions of the rights, the 
state support of the different actors living, working, supervising processes in such 
settlements is considered.  
Keywords: the closed administrative-territorial formations, the rights of the townspeople, 
restrictions of the rights, compensations, the state support. 
185 Файков Д.Ю. Закрытые административно-территориальные образования. 
«Атомные» города. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2010. 
186 Акмалова А.А. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 
территориях. – М.: РАГС, 2010. – С. 63; Худякова И.В. Правовое положение закрытых 
административно-территориальных образований: Дис. ... канд. юридич. наук. – Казань, 
2003. 
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С развалом СССР «закрытым» производствам (организациям), а 
вместе с ними  и «закрытым» городам угрожал переход в руинное 
состояние. Это означало потерю научных разработок, ценных 
производств, лабораторий и специалистов, обострение проблем 
безопасности населения187. Большинство этих городов в России были 
монопрофильными (моногородами). Вопрос о пересмотре статуса 
«закрытых» городов был поднят ещё в Постановлении Совета 
Республики Верховного Совета РСФСР от 19 октября 1990 г. «О городах 
и территориях РСФСР, находящихся в условиях особого режима»188. 
В Постановлении отмечалось, что «действующие ограничения 
становятся серьёзной преградой на пути развития рыночной экономики, 
препятствуют поиску источников пополнения местного бюджета, не 
позволяют использовать полезный потенциал международных контактов 
в гуманитарной и научно-технической сферах, развивать прямые 
внешнеэкономические связи». В Постановлении использовался термин 
«территория закрытого типа», который не получил в дальнейшем 
нормативного закрепления. В 1990-е гг. некоторые из них приобрели 
статус наукоградов Российской Федерации, некоторые стали более 
«открытыми» для граждан России (правовой режим у них остался 
размытым, как, например, у посёлка Сосновый Бор в Ленинградской 
области); часть таких городов и посёлков получила статус ЗАТО.   

Закон от 1992 года заложил основы государственного и 
муниципального контроля в такой сложной сфере общественной жизни. 
Потом было введено множество поправок, значительно изменивших 
содержание закона. 20 лет закон поддерживал деятельность 
специалистов, организаций, повседневную жизнь граждан в ЗАТО, 
помог отработать на практике новую правовую форму территориально-
производственного образования.  

С 4 января 1994 г. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации было разрешено использовать официальные 
географические названия населённых пунктов, расположенные в ЗАТО. 
Официальный, опубликованный в открытой печати Перечень ЗАТО с 
обозначением границ и географических названий населённых пунктов, 
входящих в ЗАТО, был утверждён Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 508 (с последующими 
изменениями). Количество ЗАТО меняется в ту или иную сторону, но 
обозначилась тенденция к их уменьшению. В настоящее время в России 
42 ЗАТО189; среди них города Мирный (Архангельская обл.), Снежинск 
(Челябинская обл.), Железногорск и Зеленогорск (Красноярский край), 

                                                 
187 Алмаев М.Х., Калугин Е.И. Проблемы развития ЗАТО // О некоторых региональных 
аспектах реформирования оборонно-промышленного комплекса. Аналитический 
вестник Совета Федерации. 2005. № 31 (283). 
188 Худякова И.В. Правовое положение закрытых административно-территориальных 
образований: Дис. ... канд. юридич. наук. – Казань, 2003. 
189 Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 508 «Об утверждении 
перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных 
на их территориях населенных пунктов» (с изм. от 16 апреля 2007 г., 16 июля 2009 г.). 
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Североморск (Мурманская обл.), Краснознаменск и поселки Звёздный 
городок, Восход и Молодежный (Московская обл.). Такие территориально-
производственные образования есть в 22 субъектах Российской 
Федерации. В них проживает около 1,3 млн. человек. 

Анализ видов правовой организации, правового контроля, 
взаимодействия разных субъектов в ЗАТО чрезвычайно сложен. Как в 
капле воды может отражаться целый мир, так в ЗАТО «отражается» 
картина реформирующейся России. По Закону о ЗАТО для них 
характерны следующие правовые признаки: а) наличие обособленной 
территории, где функционируют специальные объекты в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности государства; б) создание 
органов местного самоуправления; в) необходимость особых 
(двойственных) административно-правовых режимов безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны, включающих 
специальные условия проживания граждан. 

Здесь переплетаются интересы государства, отраслей 
промышленности и обороны (ОПК), субъекта Федерации, коллективов 
конкретных «закрытых» организаций, государственного и частного 
бизнеса, жителей ЗАТО, соседних муниципальных образований. 
Проявляются противоречия открытости рынка и образовательного 
пространства с закрытостью пропускного режима; рыночного 
либерализма со здоровым консерватизмом служб безопасности, 
правоохранительных органов, МЧС; частной инициативы и 
муниципальной инновации (развития) с инертностью психологии 
жителей моногорода; мобильности граждан с потребностью в охране 
общественных благ в виде стратегических производств (объектов).  

Эти противоречия режимных объектов с рынком проявляются до 
сих пор, в том или ином виде. Так, новый губернатор Московской 
области С.К. Шойгу дал задание проверить, почему на территории 
режимного объекта в Химках расположен вещевой рынок, не 
противоречит ли это Федеральному закону «О государственной 
тайне»190. Сотни таких предприятий, отраслевых научных институтов в 
целях выживания сдавали в аренду свои территории (площади) разным 
коммерческим структурам. Эти проблемы затрагивают ЗАТО, как и 
проблемы миграции, т.к. для некоторых учреждений не хватает рабочих 
рук; даёт о себе знать старение кадров на «закрытом» производстве, 
тормозя приезд новых специалистов. Затрудняется привлечение 
инвестиций. Закрытость ограничивает возможности культурного обмена, 
развития учреждений культуры в самих ЗАТО. Например, для 
старейшего театра в ЗАТО Озерск (Челябинской обл.) обостряются 
проблемы финансирования, в том числе потому, что ограничен круг 
зрителей и возникает необходимость быстро обновлять репертуар191. 

                                                 
190 Радио Подмосковья. 5 сентября 2012 г. 
191 Романова М. Персональный спектакль. Театр для закрытого города может стать 
каналом связи с большим городом // Эксперт. Урал. – 23.04.2012. – № 16 (508). 
<http://expert.ru/ural/2012/19/personalnyij spektakl/>. (Дата обращения – 05.04.2012). 
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Отмечают специалисты и проблему социального пессимизма жителей 
ЗАТО, которые с прошлых времен привыкли к обеспеченности 
рабочими местами, централизованному финансированию, 
определённым льготам, а теперь не верят в развитие своих городов192. 

  В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-131), ЗАТО находятся на территориях муниципальных 
образований со статусом городского округа. Это позволило 
административно поддержать взаимосвязь населённых пунктов, 
тяготеющих к «закрытым» городам. Например, к ЗАТО Озерск относятся, 
кроме собственно г. Озерска, также посёлки Новогорный, Татыш, 
Метлино, Бижеляк, деревни Селезни и Новая Теча193. Так российское 
законодательство учитывает территориально-производственные 
особенности, режим безопасного функционирования предприятий и 
(или) объектов и интересы жителей данных МО. Особенности 
организации МСУ в ЗАТО регулируются также вышеупомянутым 
Федеральным законом о ЗАТО от 14 июля 1992 г. (со множеством 
последующих поправок и изменений; последние внесены 
22 ноября 2011 г.194), Федеральным законом «О государственной тайне», 
актами Правительства Российской Федерации, отдельных министерств 
и ведомств, субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. Если на территории ЗАТО расположены объекты 
Министерства обороны Российской Федерации, то  правовой статус таких 
территорий конкретизируется Положением об обеспечении особого 
режима в ЗАТО195. Действует также Положение о порядке обеспечения 
особого режима в ЗАТО, на территории которых расположены объекты 
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»196. 

Правовой режим ЗАТО предполагает некоторые ограничения 
конституционных прав и свобод граждан: право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства; право свободно 
выезжать за пределы Российской Федерации и возвращаться в 

                                                 
192 Михайлов В. АРГОнавтика в замкнутом пространстве // Эксперт. Сибирь. – 
02.09.2012. – № 35 (343). <http://expert.ru/siberia/2012/35/>. (Дата обращения – 
05.04.2012). 
193 Акмалова А.А. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 
территориях. – М.: РАГС, 2010. – С. 66. 
194 Федеральный закон от 22 ноября 2011 г. № 333 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 
образовании». 
195 Постановление Правительства РФ от 26 июня 1998 г. № 655 «Об утверждении 
Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Министерства обороны Российской Федерации» (с изм. и доп. от 8 августа 2003 г., 10 
июля 2012 г.). 
196 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
1996 г. № 693 (в ред. от 22.04.2009). 
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Российскую Федерацию; право на ведение хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, право владения, пользования и 
распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым 
имуществом197.  

По Закону о ЗАТО (в ред. от 22.11.2012) особый режим 
безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО 
включает: 

– установление контролируемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах указанного образования; 

– ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан 
на его территории, включая установление перечня оснований для отказа 
во въезде или в постоянном проживании; 

– ограничения на полеты летательных аппаратов над его 
территорией; 

– ограничения на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 

– ограничения на создание и деятельность на его территории 
организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, 
лица без гражданства, иностранные некоммерческие 
неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, организации с 
иностранными инвестициями; 

– организацию разработки и осуществление мер по 
предупреждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, 
обеспечению пожарной безопасности и охране общественного 
порядка198. 

Создание и деятельность на территории ЗАТО организаций с 
иностранными инвестициями допускаются в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. На территории ЗАТО не 
допускается деятельность международных организаций (объединений). 

Режим запретной зоны устанавливается внутри территории ЗАТО, 
вокруг организации или объекта (закрытое образование) и предназначен 
для исключения доступа граждан на указанную территорию без 
производственной необходимости. Ответственность за обеспечение 
режима в запретной зоне возложена на начальника организации 
(объекта). Режим контролируемой зоны устанавливается на всей 
территории ЗАТО (за исключением территории организации (объекта) для 

                                                 
197 См.: Худякова И.В. Правовое положение закрытых административно-территориальных 
образований: Дис. ... канд. юридич. наук. – Казань, 2003. 
198 Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» (в ред. от 22.11.2011). 

http://base.garant.ru/12147287/#1000


 

 

114 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

ограничения доступа на его территорию граждан, не живущих и не 
работающих в ЗАТО199.  

Оборудуются контрольно-пропускные пункты; вводятся 
соответствующие документы для въезда (выезда) автомобилей, ввоза 
(вывоза) грузов, документации, прохода граждан. Потребности 
обеспечения безопасности, централизованного финансирования 
организаций и объектов определяют особенности создания (а также 
упразднения) ЗАТО и утверждения его границ (соответствующие 
решения принимаются Президентом Российской Федерации по 
представлению Правительства Российской Федерации)200. 

Компетенция федеральных органов государственной власти в 
отношении ЗАТО включает вопросы: 

– установления административной подчиненности, границ 
указанного образования и земель, отводимых организациям и (или) 
объектам; 

– определения полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении указанного образования; 

– медико-санитарного обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан 
населения закрытых административно-территориальных образований, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий; 

– выдачи разрешений на строительство на земельных участках, 
занимаемых предприятиями и (или) объектами, указанными в Законе; 

– обеспечения особого режима безопасного функционирования 
организаций и (или) объектов, включающего специальные условия 
проживания граждан, охраны общественного порядка, и обеспечения 
пожарной безопасности. 

Решения по указанным вопросам принимаются Правительством 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами201. 

                                                 
199 Бибик В.В. Административно-правовой режим ЗАТО Российской Федерации // 
Митна справа. – 2011. – № 4 (76). – С. 354.  
200 Указ Президента РФ от 28 мая 2008 г. № 857 «О преобразовании закрытых 
административно-территориальных образований – г. Полярного, г. Скалистого и 
г. Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-территориальное 
образование Александровск Мурманской области»; Указ Президента РФ от 14.01.2003 
№ 37 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального 
образования – города Мирного Архангельской области»; Указ Президента РФ от 
10.07.2006 № 691 «Об утверждении границ закрытого административно-
территориального образования – города Знаменска Астраханской области». 
201 Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» (в ред. от 22 ноября 2011 г.). 

http://base.garant.ru/12191967/
http://base.garant.ru/6325497/#2000
http://base.garant.ru/12139622/#1000
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Предложения об установлении административной подчиненности, 
определении границ и отводе земель создаваемого (упраздняемого) 
ЗАТО принимаются с учетом предложений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, в ведении которых находятся соответствующие 
территории ЗАТО. Разграничение полномочий государственных и 
муниципальных органов в ЗАТО осуществляется с учетом режимного ха-
рактера, т.е. особенностей правового режима. 

Государственная поддержка ЗАТО необходима для восполнения 
потерь, связанных с ограничением прав граждан, рисками проживания в 
ЗАТО. Изменения, вносимые в Закон о ЗАТО, свидетельствуют, что с 
предоставлением некоторых возможностей самостоятельного 
пополнения бюджета ЗАТО ослабляется их опека со стороны 
федерального бюджета.  

Новая редакция Закона о ЗАТО (изменения вступили в силу 
с 01.01.2012) предполагает обеспечение мерами господдержки 
проживания и (или) работы граждан в условиях особого режима 
безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО. 
Закрепляется повышенный уровень бюджетной обеспеченности 
населения, меры социальной защиты, льготы в оплате труда, 
государственном страховании и гарантии занятости (меры господдержки 
устанавливаются федеральными законами, а также решениями 
Правительства Российской Федерации).  

Если, согласно условиям особого режима ЗАТО, в нем 
ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших 
производственную, служебную связь с организациями и (или) 
объектами, то вопросы их переселения и обеспечения жилым 
помещением решаются по согласованию с ними соответствующими 
организацией и федеральными органами исполнительной власти, в том 
числе за счет средств, выделяемых Правительством Российской 
Федерации на эти цели, с последующей передачей этих средств в 
порядке долевого участия на строительство органам местного 
самоуправления в местах предполагаемого расселения. Граждане, 
переезжающие на другое место жительства, получают компенсацию за 
сданное ими в федеральную или муниципальную собственность жилое 
помещение по сложившимся в данном регионе ценам за квадратный 
метр жилой площади либо обеспечиваются жилым помещением по 
установленным нормам на новом месте жительства в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

За работниками организаций и (или) объектов, других 
юридических лиц, расположенных на территории ЗАТО, 
высвобождаемыми в связи с реорганизацией или ликвидацией 
указанных организаций, а также при сокращении численности или штата 
указанных работников, сохраняются на период трудоустройства (но не 
более чем на 6 месяцев) средняя заработная плата с учетом месячного 
выходного пособия и непрерывный трудовой стаж. Высвобождаемым 
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работникам предоставляются другие льготы и компенсации в 
соответствии с законодательством. 

В дополнение к этому организации и (или) объекты, а также 
организации ЖКХ в ЗАТО включаются в перечень потребителей 
энергоресурсов, снабжение которых энергоресурсами не подлежит 
ограничению или прекращению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В дополнение к государственной поддержке оказывается также 
муниципальная поддержка. Органы местного самоуправления могут 
предоставлять дополнительные налоговые льготы, участвовать в 
обеспечении переселения граждан на новое место и обеспечении их 
жильем. В случае передачи в муниципальную собственность жилых 
помещений государственного жилищного фонда, в том числе 
построенных или капитально отремонтированных за счет средств 
федерального бюджета, органы местного самоуправления ЗАТО, после 
отнесения таких помещений к специализированному жилищному фонду, 
имеют право предоставлять такие помещения гражданам, проходящим 
службу или состоящим в трудовых отношениях с организациями и (или) 
объектами. Порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда гражданам, проходящим 
службу или состоящим в трудовых отношениях с организациями и (или) 
объектами, в части, не урегулированной жилищным законодательством, 
устанавливается представительным органом ЗАТО по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты. 

При этом правовой режим ЗАТО предполагает, что компетенция 
федеральных органов государственной власти частично ограничивает 
самостоятельность муниципальных органов в решении вопросов 
местного значения. Следует сказать, что скорее здесь возникает 
правовой режим, при котором полномочия федеральных органов 
государственной власти частично поглощают полномочия органов МСУ, 
а частично делегируют свои полномочия на муниципальный уровень. 

Глава местной администрации ЗАТО назначается на эту 
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом ЗАТО. Создаётся специальная конкурсная комиссия. Общее 
число членов конкурсной комиссии в ЗАТО устанавливается 
представительным органом ЗАТО. При формировании конкурсной 
комиссии одна треть ее членов назначается представительным органом 
ЗАТО; одна треть – законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации; одна треть – федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых созданы ЗАТО. 

http://base.garant.ru/12125268/27/#180
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Органы местного самоуправления ЗАТО осуществляют ряд 
административных функций, связанных с особым правовым режимом 
территории:   

– координируют деятельность организаций и (или) объектов, 
подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в 
случаях аварий на территориях организаций и (или) на объектах либо 
при их угрозе; в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 
населения ЗАТО в результате аварии на территории организации и (или) 
на объекте глава местной администрации совместно с руководителями 
организации и (или) объекта осуществляет меры по спасению и охране 
жизни и здоровья людей, защите их прав, сохранению материальных 
ценностей, а при необходимости до начала работы соответствующих 
органов, образуемых Правительством Российской Федерации, 
принимает решение об эвакуации населения; 

– участвуют совместно с руководителями организаций и (или) 
объектов, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, и органами 
федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, в определении пропускного 
режима в ЗАТО, за исключением режимных территорий организаций и 
(или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и 
(или) запретных зон; 

– по согласованию с органами ФСБ имеют право давать 
разрешение на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него, за исключением 
режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся в 
границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

– осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим состоянием территории ЗАТО, за 
исключением режимных территорий организаций и (или) объектов, 
находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных 
зон, которые подлежат ведению уполномоченных на то государственных 
контрольных и надзорных органов; 

– с учётом положений Федерального закона от 26.12.2008 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вносят предложения в соответствующие 
органы государственного и военного управления о проведении 
инспекционных проверок по соблюдению особого режима и 
обеспечению достаточных мер для защиты населения ЗАТО от 
воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих 
повышенную опасность; 

– выступают заказчиком на строительство и ремонт жилья, 
объектов социальной инфраструктуры, в том числе на основе долевого 
участия юридических лиц, расположенных на его территории. 

http://base.garant.ru/12164247/


 

 

118 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

Сложились также особенности правового режима 
землепользования в ЗАТО. Земельные участки, занимаемые 
организациями и (или) объектами, по роду деятельности которых 
созданы ЗАТО, находятся в федеральной собственности и передаются в 
постоянное (бессрочное) пользование этим организациям и (или) 
объектам.  В ЗАТО особый режим использования земель 
устанавливается по решению Правительства Российской Федерации. 
Особый правовой режим в ЗАТО предполагает также некоторые 
особенности формирования бюджета ЗАТО, развития бизнеса (в ЗАТО 
местный бизнес, как правило, очень слаб), ограничения приватизации и 
совершения иных сделок с недвижимым имуществом, находящимся на 
территориях ЗАТО.  

Правовой режим ЗАТО направлен на нахождение оптимального 
сочетания в правовом режиме государственного и муниципального 
контроля, особенностей организации МСУ в ЗАТО с одновременной 
реализацией общих принципов его функционирования. Способность 
выявить такие особенности, учесть их в муниципальных правовых актах, 
согласовать действия с органами государственной власти, реализовать 
всё это с учётом интересов жителей ЗАТО зависит во многом от 
профессионализма депутатского корпуса, выборных должностных лиц 
МСУ и муниципальных служащих, депутатов, должностных лиц и 
государственных служащих субъекта Российской Федерации. Большое 
значение приобретает учет интересов населения ЗАТО, субъекта 
Российской Федерации и государства в целом.   
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ЛЛооммааккииннаа  НН..ВВ..  ППоонняяттииее,,  ссууббъъееккттыы  ии  ппррииннццииппыы  

ппррааввооввоойй  ээккссппееррттииззыы  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв 202 
 

Понятия правовой экспертизы можно встретить в различных 
диссертационных научных исследованиях. Так, по мнению 
И.А. Закирова, в широком смысле слова правовая экспертиза является 
исследованием, проводящимся экспертом по решению или поручению 
уполномоченных на то лиц либо без такого, но в силу прямого указания 
нормативных правовых актов, основанным на применении специальных 
знаний с целью использования его результатов в юридической 
деятельности203. Р.К. Надеевым дано определение правовой экспертизы 
законопроекта, под которой понимается специальное исследование, 
проводимое для оценки соответствия законопроекта Конституции, его 
совместимости с действующим законодательством и международными 
договорами Российской Федерации и установления качества 
законопроекта с точки зрения примененных правил законодательной 
техники204. 

 Правовая экспертиза законопроекта, по мнению 
А.Ю. Тихомирова, А.С. Пиголкина и Т.Н. Рахманиной, предполагает 
оценку проекта закона с точки зрения: 

– соответствия его положений нормам Конституции Российской 
Федерации;  

– связи проекта с общей системой действующего 
законодательства Российской Федерации;  

– соотношения проектируемых решений с договорами и 
соглашениями России с иностранными государствами, включая 
государства – участники СНГ, а также признаваемыми Российской 
Федерацией международно-правовыми актами;  

                                                 
202 Ломакина Наталья Васильевна – аспирант кафедры государственного и 
муниципального управления Международного института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
Автор рассматривает определения правовой экспертизы, обращая особое внимание 
на экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, включая анализ 
общественной экспертизы. 
Ключевые слова: правовая экспертиза, нормативные правовые акты, муниципальные 
акты, общественная экспертиза нормативных правовых актов. 
Lomakina N.V. The concept, subjects and principles of legal examination of municipal legal 
acts. 
The author considers definitions of legal examination, paying special attention for 
examination of municipal normative legal acts, including the analysis of public examination.  
Keywords: legal examination, normative legal certificates, municipal certificates, public 
examination of normative legal acts.  
203 Закиров И.А. Правовая экспертиза: Дис. … канд. юридич. наук. – Н. Новгород, 
2008. – С. 35. 
204 Надеев Р.К. Правовое обеспечение законопроектной деятельности 
Государственной Думы. – М.: Известия, 1997. – С. 36–37. 
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– обоснованности выбора формы акта;  
– обеспеченности проектируемых законодательных решений 

финансовыми, организационными и иными мерами, мерами 
ответственности (санкциями), поощрениями;  

– соблюдения правил законодательной техники;  
– соответствия положений проекта современным достижениям 

отечественной и правовой науки и юридической практики205. 
 По мнению В.Ю. Рагозина, под правовой экспертизой 

законопроекта понимается специальное исследование, проводимое для 
оценки его соответствия Конституции Российской Федерации, 
совместимости с действующим законодательством и международными 
договорами Российской Федерации и установления качества 
законопроекта с точки зрения правил законодательной техники206. 
Согласно исследованию Е.В. Журкиной, правовая экспертиза 
нормативного правового акта предполагает оценку проектируемого или 
действующего нормативного правового акта с точки зрения соответствия 
его положений нормам Конституции, связи с общей системой 
действующего законодательства, соотношения с международно-
правовыми актами, обоснованности выбора формы акта, 
обеспеченности финансовыми, организационными и иными мерами, 
мерами ответственности (санкциями), поощрениями, соблюдения 
правил юридической техники, соответствия современным достижениям 
отечественной и зарубежной правовой науки и юридической практики207. 

В юридической науке выделяют совокупность различных 
экспертиз, результаты которых необходимы для принятия юридически 
значимых действий и решений, к которым относятся судебная, 
криминалистическая, экологическая, градостроительная и иные 
экспертизы.  

Для целей настоящей статьи интерес представляет не вся 
совокупность экспертиз, а именно правовая экспертиза муниципальных 
правовых актов и их проектов, о которой и пойдет речь. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131) определяет 
муниципальный правовой акт как решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных 

                                                 
205 Цит. по: Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской 
Федерации: Дис. … канд. юридич. наук. – М., 1998. – С. 73–74. 
206 Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской Федерации: 
Дис. … канд. юридич. наук. – М., 1998. – С. 120. 
207 Журкина Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство 
повышения эффективности законодательства: Дис. … канд. юридич. наук. – Москва, 
2009. – С. 73. 
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государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных 
лиц местного самоуправления, документально оформленный, 
обязательный для исполнения на территории муниципального 
образования, устанавливающий либо изменяющий общеобязательные 
правила или имеющие индивидуальный характер208. 

 Как следует из текста приведенной нормы права, одним из 
признаков муниципального правового акта выступает установление 
(изменение) общеобязательных правил либо наличие индивидуального 
характера. В первом случае подобный акт будет являться нормативным, 
во втором – актом применения права.  

 В соответствии с п. 2 Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. 
№ 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской 
Федерации» в действующем законодательстве пока отсутствует 
определение понятия «нормативный правовой акт». Вместе с тем в 
юридической доктрине принято исходить из того, что нормативный 
правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах 
его компетенции и направленный на установление, изменение или 
отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято 
понимать общеобязательное государственное предписание постоянного 
или временного характера, рассчитанное на многократное 
применение209. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части» существенными 
признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: 
издание его в установленном порядке управомоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на урегулирование 

                                                 
208 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.05.2011) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
209 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации» от 
11.11.1996 № 781-II ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1996. – № 49. – Ст. 5506. 
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общественных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений210. 

С учетом изложенного, автор полагает возможным дать 
определение понятий муниципального нормативного правового акта и 
муниципального ненормативного (индивидуального) правового акта. 
Данные понятия не установлены нормативно, являются результатом 
проведенного анализа правовой доктрины и практики муниципального 
правотворчества. 

 Итак, муниципальный нормативный правовой акт – принятый 
(изданный) в установленном порядке и определенной форме 
официальный письменный документ (правовой акт) управомоченного на 
то органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, направленный на установление, изменение или отмену 
правил поведения (правовых норм), обязательных для неопределенного 
круга лиц, постоянного или временного характера, рассчитанный на 
многократное применение. 

 Ненормативный (индивидуальный) муниципальный правовой 
акт  – принятый (изданный) в установленном порядке и определенной 
форме официальный письменный документ (правовой акт) 
управомоченного на то органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, содержащий 
индивидуальные предписания, рассчитанные на однократное 
применение или адресованные конкретному лицу (лицам). 

Вся совокупность нормативных и ненормативных актов 
муниципального образования представляет собой систему 
муниципальных правовых актов. 

Частями 2 и 3 статьи 43 Федерального закона № 131 
установлено, что в систему в муниципальных правовых актов входят: 
устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан); нормативные и иные правовые 
акты представительного органа муниципального образования; правовые 
акты главы муниципального образования, местной администрации и 
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования. Устав муниципального образования и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории муниципального образования. Иные муниципальные 
правовые акты не должны противоречить уставу муниципального 

                                                 
210 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части» от 29.11.2007 № 48 // Российская газета. – 08.12.2007. – № 276. 
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образования и правовым актам, принятым на местном референдуме 
(сходе граждан)211. 

С учетом вышеизложенного, полагаем возможным дать 
определение правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов, под которой следует понимать осуществляемую на постоянной 
основе деятельность уполномоченного на то органа по проверке и 
оценке муниципальных правовых актов и их проектов на предмет 
соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и иным 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования, правовым актам, принятым на местном 
референдуме или сходе граждан и соблюдения правил юридической 
техники. 

С точки зрения лиц, уполномоченных на проведение правовой 
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (субъектов 
правовой экспертизы), следует выделить внешнюю и внутреннюю 
правовые экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов. 

Субъектами внешней правовой экспертизы в настоящее время 
являются следующие органы государственной власти: органы 
прокуратуры (всех муниципальных правовых актов); уполномоченные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации по 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации (муниципальных нормативных 
правовых актов); органы юстиции (уставов муниципальных образований, 
изменений и дополнений, вносимых в уставы муниципальных 
образований).  

Субъектами внутренней (служебной) правовой экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов являются органы 
(должностные лица), уполномоченные на то органами местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит принятие (издание) соответствующего 
акта. Как правило, таковыми являются органы местной администрации, 
уполномоченные в сфере правовой работы, должностные лица, 
муниципальные служащие аппаратов представительных органов 
муниципальных образований.  

По нашему мнению, круг субъектов внешней правовой 
экспертизы необходимо расширить, нормативно закрепив в 
Федеральном законе № 131 право институтов гражданского общества и 
граждан, в установленном порядке проводить независимую правовую 
экспертизу проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина по следующим 

                                                 
211 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 03.05.2011). 
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основаниям. Согласно Конституции Российской Федерации, в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации гражданин, организация, считающие, что 
принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми 
актами, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта 
противоречащим закону полностью или в части, с заявлением об 
оспаривании решений органов местного самоуправления, должностных 
лиц, в результате которых нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он 
незаконно привлечен к ответственности212.  

Правовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
содержащих положения, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, проводимая в установленном порядке 
институтами гражданского общества и гражданами, позволит не 
допустить нарушения гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод и обязанностей человека и гражданина, 
устранить положения о нарушении прав и свобод гражданина, создании 
препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод, о 
незаконно возложенной обязанности или незаконно привлеченной 
ответственности на стадии разработки муниципального правового акта.  

 Более того, институт независимой общественной правовой 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов будет 
способствовать урегулированию споров в досудебном порядке, 
освобождению граждан от оспаривания решений органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 
порядке гражданского судопроизводства, который в настоящее время 
представляет собой довольно продолжительный, с точки зрения 
времени, и сложный, с точки зрения соблюдения процессуальных норм 
(подача заявления, сбор доказательств, представительство в суде 
и т.д.), процесс.  

 Одним из видных деятелей политической и правовой мысли еще 
петровского времени И.Т. Посошковым (1652–1726) был сделан вывод о 
необходимости обсуждения всеми сословиями Соборного уложения 
1649 года: «всем народом освидетельствовать самым вольным голосом, 
а не под принуждением». Таким образом, считал Посошков, можно 
добиться признания всеми этого уложения, «дабы потом не жаловались 

                                                 
212 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.05.2011). 
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на сочинителей той новосочиненной книги, для того и надлежит вольным 
голосом освидетельствовать»213.  

 Более того, вывод о нормативном закреплении проведения 
независимой правовой экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, согласуется с положением, содержащимся в Земельном 
кодексе Российской Федерации, согласно которому осуществляется 
общественный земельный контроль за соблюдением установленного 
порядка подготовки и принятия органами местного самоуправления, 
предусмотренными статьей 29 Земельного кодекса, решений, 
затрагивающих предусмотренные Земельным кодексом права и 
законные интересы граждан и юридических лиц, а также за 
соблюдением требований использования и охраны земель органами 
территориального общественного самоуправления, другими 
общественными организациями (объединениями), гражданами214. 

 Является необходимым также законодательное закрепление 
обязательности рассмотрения органом местного самоуправления 
(должностным лицом местного самоуправления), к ведению которого 
относится принятие муниципального правового акта, предложений и 
замечаний по результатам независимой правовой общественной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов. По результатам 
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
правовую экспертизу, должен быть в обязательном порядке направлен 
мотивированный ответ. 

 Представляется возможным в современных условиях выделить 
основные принципы правовой экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов: 

1) законность; 
2) обязательность проведения правовой экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов; 
3) компетентность лиц, проводящих правовую экспертизу 

муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых 
актов); 

4) обоснованность, объективность правовой экспертизы 
муниципальных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов); 

5) планомерность и оперативность правовой экспертизы; 
6) учет в муниципальных правовых актах интересов населения; 
7) единство, полнота и непротиворечивость муниципальных 

правовых актов; 
8) соблюдение правил юридической техники. 

                                                 
213 Цит. по: Марченко M.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: 
Уч. пособие. – М., 2010. – С. 194. 
214 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 
05.04.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 44. – 
Ст. 4147. 
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Осуществляя правовую экспертизу муниципальных правовых 
актов, необходимо учитывать следующее: 

1) разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

2) компетенцию органа местного самоуправления по 
регулированию тех или иных общественных отношений; 

3) предмет правового регулирования муниципального правового 
акта, его цели и задачи; 

4) содержание иных правовых актов, регулирующих данные 
общественные отношения; 

5) соответствие правилам юридической техники. 
Требованиям правил юридической техники должен отвечать 

любой муниципальный правовой акт, к которым необходимо отнести 
требование о соответствии терминов понятиям, которые они фиксируют, 
стилистические требования к изложению муниципальных правовых 
актов, требование к ясности и доступности правовых предписаний. Язык 
муниципального правового акта должен точно выражать волю субъекта 
правотворческой деятельности, то есть органа местного 
самоуправления (должностного лица местного самоуправления), и точно 
доводить эту волю до участников общественных отношений. Различного 
рода дефекты лингвистического характера способны исказить волю 
органа местного самоуправления (должностного лица местного 
самоуправления) и привести к правоприменительным ошибкам. Можно 
выделить следующие требования к содержанию муниципальных 
правовых актов: последовательность и связанность изложения – 
недопустимость внутритекстовых противоречий, двусмысленности; 
точность и ясность изложения; простота изложения – использование 
таких языковых средств, которые позволяют обеспечить максимальную 
доступность понимания муниципального правового акта. 
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ППооппииаашшввииллии  ДД..ББ..  РРеешшееннииее  ссууддаа  ппоо  ииссккуу  оо  ппррееввыышшееннииии  

ввллаассттии  вв  ззааррууббеежжнныыхх  ссттррааннаахх::  ссррааввннииттееллььнноо--ппррааввооввоойй  

ааннааллиизз 215 

 
В научной литературе зарубежных стран справедливо 

отмечается, что «изобретение административного иска о превышении 
власти» имело мировое значение, поскольку большинство стран 
современного мира ввело его в свои законодательства для определения 
законных пределов административной деятельности216. Иск о 
превышении власти введен в национальное законодательство в 
большинстве латиноамериканских государств217, во всех 
франкоговорящих и португалоговорящих странах, в том числе 
африканских, в целом ряде арабских стран218. Во многих странах этот 
иск получил название «иск об аннулировании» либо «иск о законности». 
В европейском «коммунитарном» (общем) праве иск об аннулировании 
также являет собой не что иное, как «французский» иск о превышении 
власти. 

Исследование судебного решения по иску о превышении власти 
неизбежно ставит два вида вопросов, предполагающих необходимость 
их отдельного самостоятельного рассмотрения: с одной стороны, это 
вопросы, тесно связанные с полномочиями судьи в рамках его 
компетенции по аннулированию, а с другой – вопросы, касающиеся 
последствий использования этих полномочий и специфики действия 
судебного решения, удовлетворяющего заявленный иск. 

                                                 
215 Попиашвили Давид Борисович – аспирант кафедры административного и 
финансового права юридического факультета Российского университета дружбы 
народов. 
В статье представлено сравнительно-правовое исследование вопросов решения суда 
по иску о превышении власти, раскрываются их виды и юридические последствия. 
Ключевые слова: превышение власти, иск, решение суда, юридические последствия 
судебного решения, недействительность и ничтожность административного акта. 
Popiashvili D.B. The court decision in the case of abuse of power in foreign countries: 
comparative law study. 
In terms of comparative law study issues relating to the features of the court decision in the 
case on abuse of power and has revealed the types and legal implications. 
Keywords: abuse of power, the claim, the court decision, the legal consequences of the 
judgment null and void administrative act. 
216 См.: Esteban E., Esteban P. El concepto de exceso de poder en el Derecho 
administrativo francés: Apología y decadencia de un mito jurídico-lingüístico // 
Revista   de    Llengua i Dret. – 2007. – № 47. – P.15–41. – P. 17. 
<http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/copy4_of_Revista_prova_2/article.2008-09-
22.8307148710/es/at_download/adjunt>. 
217 См.: Briseño Sierra H. El proceso administrativo en Iberoamerica. – Mexico: UNAM, 
1968. – P. 180–181. <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=699>. 
218 См.: Наваррах А.А.А. Административная юстиция в арабских странах (Египет, 
Сирия, Ливан): Дис. … канд. юридич. наук. – М. 2007. – С. 80–84.  
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В зарубежной литературе принято считать, что, по своему 
содержанию, решение суда носит декларативный характер, 
выражающийся, прежде всего, в объявлении его недействительности, 
незаконности и конфронтации с нарушенной нормой объективного 
права. Ничего более при решении вопроса о превышении власти, даже 
если дефектный акт нарушает права заявителя или третьих лиц, в 
компетенцию судьи не входит, и он не может, например, ни изменить 
этот акт, ни заменить его другим. Конечно, судья может в связи с иском о 
превышении вынести еще ряд решений, например, в установленных 
законом случаях, отказать в иске по причине его неприемлемости либо 
необоснованности. Соответственно, в зарубежной литературе 
выделяется три вида решений, которые могут выноситься в связи с 
иском о превышении власти или об аннулировании: 

1) решение о неприемлемости иска (об отказе в иске); 
2) решение о необоснованности иска; 
3) решение о признании административного акта 

аннулированным (недействующим)219. 
Решение о неприемлемости иска, как очевидно, направлено на 

решение процедурных вопросов: судья может объявить иск 
неприемлемым из-за несоответствия каким-либо процессуальным 
требованиям, например, из-за отсутствия у истца личной 
заинтересованности, из-за несоблюдения правила об обязательном 
досудебном обжаловании, из-за пропуска установленного для подачи 
иска срока, из-за несоответствия оспариваемого акта критериям 
административного акта и т.д. 

Решение о необоснованном оспаривании есть не что иное, как 
отказ суда в удовлетворении рассмотренного иска. Данное решение 
может быть принято по причине того, что акт не имеет пороков 
незаконности, на которые ссылался истец, поскольку эти пороки не были 
доказаны истцом и не установлены судом. В административном праве 
стран, воспринявших модель иска о превышении власти, деклараторное 
решение о необоснованности оспаривания имеет относительную силу 
(эффект) относительного окончательного судебного решения. 
Окончательность его состоит в том, что тот же самый истец не может 
заявить новый иск о превышении против того самого акта, ссылаясь в 
качестве основания на те же формы его незаконности. Это правило 
имеет силу лишь для истца и лишь по отношению к мотивам 
(основаниям), приведенным в первом иске. Отсюда проистекает 
относительность указанного решения суда: любое другое 
заинтересованное лицо вполне может возбудить новое оспаривание 
акта в связи с превышением власти (если не истек срок давности), но 
приведя иные основания, отличные от фигурировавших в первом 
оспаривании. В результате нового оспаривания по новым мотивам акт 
может быть признан незаконным. В венесуэльском праве, например, 

                                                 
219 См.: Las instituiciones fundamentales del Derecho administrativo y la jurisprudencia 
Venezolana. – Caracas, 1964. – P. 407. 
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теоретически допускается подача иска не только новым, но и тем же 
истцом, однако по новым основаниям220. 

Решение об аннулировании (о признании акта недействительным) 
может касаться акта полностью либо отдельных его частей. Данное 
решение имеет окончательной целью декларирование незаконности, т.е. 
устранение спорного акта из юридического оборота и восстановление 
законности. В отличие от этого, в решении по иску в порядке полной 
юрисдикции декларирование незаконности спорного акта – не цель, а 
средство, позволяющее обеспечить нарушенное субъективное право 
частного лица. Провозглашая незаконность административного акта при 
рассмотрении субъективного иска, суд исходит из трех оснований: 

1) нарушенной нормы объективного права; 
2) нарушенного субъективного права; 
3) акта, нарушающего как права истца или третьих лиц, так и 

норму объективного права.  
При этом решение в объективном иске носит деклараторный 

характер, а в субъективном – осуждающий, т.е. выражает осуждение. 
Решение об аннулировании (недействительности) акта по иску о 

превышении власти действует «erga omnes» (для всех), а решение по 
субъективному иску – inter pares (для сторон). Эффект erga omnes 
выражает абсолютную силу окончательного судебного решения 
(res judicata). Это означает, что незаконный акт аннулируется «для 
всех», т.е. по отношению ко всем, т.е. как для заявителя, так и для 
любого другого лица, для другой стороны – публичной администрации, и 
для судьи, поскольку становится res judicata, «решенным делом», 
имеющим силу судебного прецедента. Лишь законодатель не связан 
решением об аннулировании. 

Юридический эффект этого решения проявляется (особенно 
если оспорен нормативный акт) в трех основных направлениях:  

1) в отношении управляемых – заявителя, иных частных лиц и 
организаций; 

2) в отношении публичной администрации; 
3) в отношении самого административного акта. 
В отношении заявителя и иных частных лиц он производит 

эффект res judicata – окончательно решенного дела и распространяется, 
как уже отмечалось, «на всех», т.е. уже никто из них ни по каким 
основаниям не может оспорить акт, признанный судом недействующим. 

В отношении публичной администрации решение суда об 
аннулировании акта не только имеет значение res judicata и обязывает к 
его уважению и подчинению, но и, в зависимости от природы акта, 
принуждает совершить определенные действия. Так, если идет речь о 
признании недействующим оспоримого акта, т.е. об относительной 
недействительности, то администрация действующим 
законодательством может обязываться в этом случае исправить те 

                                                 
220 См.: Las instituiciones fundamentales del Derecho administrativo y la jurisprudencia 
Venezolana. – Caracas, 1964. – P. 409. 
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дефекты и ошибки, которые делали акт порочным. Если же идет речь об 
абсолютной недействительности, имеющей место в случае с ничтожным 
административным актом, то администрация обязана принять все меры 
к тому, чтобы сделать все возможное для устранения юридических 
последствий, которые административный акт, несмотря на свою 
ничтожность, мог произвести и, соответственно, должна рассматривать 
этот акт как никогда не существовавший. 

В отношении самого административного акта решение суда о его 
аннулировании означает его «исчезновение», устранение его и 
вызванных им последствий. Эти последствия могут быть различны, в 
зависимости от того, какими пороками был поражен административный 
акт по своей природе, т.е. являлся ли он оспоримым или ничтожным. 

Практически во всех зарубежных странах общепризнанным 
является следующий подход к решению этого вопроса. 

1. Если решение о признании недействующим по иску о 
превышении власти (об аннулировании) касается ничтожного акта, 
имеющего дефект абсолютной недействительности, то последствия этой 
недействительности распространяются и на прошлое, и на будущее. 
Иными словами, признание ничтожного административного акта 
недействующим устраняет все юридические последствия, которые он 
породил или мог породить. Речь, следовательно, идет о ретроактивном 
(обратном) действии судебного решения: незаконный акт аннулируется 
не только с этого момента и на будущее, т.е. начиная с даты принятия 
этого решения, но и теряет действие в прошлом, с того дня, когда он 
был принят221. Такой акт считается никогда не существовавшим. Как 
отмечает П. Сандевуар, данный подход к таким последствиям судебного 
решения, к признанию его ретроактивности полностью согласуется с 
фундаментальными основами судебных споров о законности222. 

2. Если решение о признании недействующим касается 
оспоримого административного акта, то последствия судебного 
аннулирования имеют юридический эффект только на будущее с 
момента вынесения этого решения. Это означает, что все юридические 
последствия оспоримого административного акта, признанного 
недействующим, порожденные в прошлом, считаются законно 
действующими. 

Данная модель последствий судебного решения, обусловленных 
ничтожностью или оспоримостью, несомненно, имеет определенные 
нюансы и формы реализации в тех или иных странах. Однако, насколько 
позволяет судить проведенное исследование, она является 
общепризнанной в странах, заимствовавших в той или иной 
модификации французский иск о превышении власти. В отечественной 

                                                 
221 Во французской доктрине принято считать, что эффект ретроспективного 
аннулирования по причине превышения власти – это то, что придает иску о 
превышении власти силу и эффективность.  
222 См.: Сандевуар П. Контроль за деятельностью государственной администрации во 
Франции. – М., 1994. – С. 60. 
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доктрине вопрос о принципе ретроактивности судебного решения о 
признании административного акта недействующим до конца не решен, 
отсутствуют четкие критерии его использования, существует путаница в 
обозначении административных актов недействующими или 
недействительными, что не может не отражаться на законодательной и 
судебной практике.  

В контексте изучения зарубежного опыта первое и главное, с чем 
нельзя согласиться по вопросу о последствиях разрешения споров о 
законности административных актов (о превышении власти), – это 
лишение судебного решения по этим спорам эффекта обратной силы 
(т.е. действия ex tunc), на чем настаивают некоторые отечественные 
ученые и судебные инстанции. Такой подход несовместим с 
фундаментальными положениями теории административного акта и 
моделью правового государства. Решение этого вопроса видится, 
прежде всего, в законодательном решении вопроса, касающегося 
правового режима административного акта, т.е. четкого определения его 
понятия, требований, предъявляемых к его действительности и условий 
его недействительности, юридических последствий объявления его 
недействительности и т.д. Все это предполагает принятие полноценного 
закона об административных процедурах. 

При этом принципиальным является подразделение в 
законодательстве административных актов, как это сделано, например, 
в законодательстве Испании и многих других стран, на ничтожные 
(абсолютно недействительные) и оспоримые (относительно 
недействительные). В отечественной доктрине также используется 
деление актов на ничтожные и оспоримые, но оно не имеет сколь-
нибудь практического значения в деятельности судов и какого-либо 
законодательного закрепления. Причем и в нашей доктрине существует 
общий принцип: если возникает сомнение в правомерности акта, он 
считается оспоримым. Однако зарубежный опыт идет дальше: 
предположения о ничтожности акта являются исключениями из правила, 
а потому их основания должны быть четко выражены в специальном 
законодательстве. 

Абсолютная недействительность административного акта 
является максимальной формой его несоответствия закону и 
невозможности интеграции в существующий правопорядок, 
максимальной формой выражения превышения власти как 
административно-правовой категории. Характеризующие ее дефекты 
административного акта покушаются на принципиальные основы 
административного правопорядка и иерархии административных актов. 
Соответственно, объявление судом административного акта 
недействительным предполагает максимальную санкцию: радикальное 
устранение акта из юридического оборота, вплоть до признания его 
никогда не существовавшим, и устранение всех связанных с ним 
последствий. Именно поэтому решение суда, декларирующее 
недействительность акта, должно иметь ретроактивный эффект, 
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действовать ex tunc. В зарубежных странах романо-германской 
правовой семьи к числу оснований для аннулирования (устранения) 
административного акта по причине его ничтожности относят, в 
принципе, схожие дефекты.  

В Германии, по Федеральному закону об административной 
процедуре 1976 года, ничтожным считается административный акт, если 
он издан с грубейшим нарушением закона и содержит «особо грубые 
дефекты», к числу которых относятся:  

– издание акта с неисполнимым содержанием; 
– издание акта административным органом с нарушением 

территориальной компетенции в отношении недвижимого имущества 
или юридических отношений, «привязанных» к определенной 
территории; 

издание акта с отсутствием специальной формы, 
предусмотренной в норме права;  

– издание акта, исполнение которого предполагает совершение 
действий, уголовно наказуемых или административно наказуемых в виде 
штрафа или посягающих на «добрые обычаи».  

В Италии ничтожными в законодательстве называются акты, 
лишенные какого-либо существенного элемента: изданные с 
абсолютной некомпетентностью (узурпацией власти) или с полным 
отсутствием предметной компетенции, при отсутствии предмета акта 
или воли (под принуждением), обоснования (если этого требует Закон) и 
с грубым нарушением формы.  

Пожалуй, наиболее полно основания абсолютной 
недействительности административного акта изложены в испанском 
Законе о юридическом режиме общей публичной администрации 
(статья 62.1). К их числу относятся следующие случаи: 

1) когда нарушаются права и свободы, находящиеся под 
конституционной защитой (например, акты, предполагающие 
дискриминационное отношение со стороны администрации); 

2) акты, изданные с явным нарушением предметной 
(материальной) и территориальной компетенции (например, издание 
муниципальным образованием акта, решающего вопрос, входящий в 
компетенцию государства, или одно муниципальное образование издает 
акт, обязывающий отремонтировать дорогу в другом. При этом 
нарушения субъектной или временной компетенции не рассматриваются 
как основания абсолютной недействительности); 

3) акты, которые по своему содержанию не могут быть 
осуществимы (невозможность осуществления может быть: 
1) субъективная – выделение материальной помощи умершему лицу; 
2) предметная – приказ о сносе уже снесенного здания. Сюда относится 
также невозможность выполнения акта по причине противоречивого 
содержания акта или отсутствия в нем логики); 



 

 

133 
 

Нравственные императивы в праве. – 2012. – № 3.  
 

4) акты, изданные с нарушением уголовного законодательства 
или как следствие такого нарушения (например, чиновник берет взятку и 
издает акт некриминального характера, но не справедливый); 

5) акты, изданные с полным и абсолютным пренебрежением к 
административной процедуре; 

6) акты, изданные с пренебрежением к основным правилам 
формирования воли коллегиальных органов (например, издание акта 
при отсутствии кворума); 

7) акты, посредством которых получаются полномочия и права 
при отсутствии существенных требований для их получения (решение о 
выдаче прав на вождение лицу, который не сдал теоретический экзамен, 
но сдал вождение); 

8) издание актов, принятие которых невозможно в случаях, 
предусмотренных законом; 

9) акты, изданные с целью применения незаконных нормативных 
актов или законных норм, провозглашенных неконституционными.  

Этот перечень оснований абсолютной недействительности 
(ничтожности) в сравнительном праве является наиболее 
исчерпывающим. Все иные формы незаконности (превышения власти) 
являются основаниями оспоримости, относительной 
недействительности административных актов.  

Законодательство различных стран по-разному характеризует 
признаки относительной недействительности актов. Так, Органический 
закон об административной процедуре Венесуэлы 2001 года 
устанавливает, что относительная недействительность может быть 
преодолена (статья 81). Она не позволяет требовать устранения 
эффектов акта на прошлое (статья 87) и может быть полной или 
частичной, а сам акт в любое время может быть отменен 
администрацией (статья 82). При этом не только в Венесуэле, но и в 
других странах считается общим правилом, что акт действует и 
производит юридические последствия до тех пор, пока не будет 
провозглашен недействительным, а обращение с иском о его 
аннулировании возможно только в течение определенного срока. 

Таким образом, в контексте изложенного, предпринимаемые в 
отечественной доктрине попытки проводить основное разграничение 
между судебными решениями по поводу признания нормативных актов 
недействительными или недействующими вряд ли можно признать 
успешными и перспективными. Ибо различия в этом случае условны: 
недействующий акт (как он понимается отечественными авторами) – это 
недействительный акт, т.е. недействующий ab initio с момента принятия. 
В то же время недействующий акт – это недействительный акт с 
момента провозглашения или вступления в силу решения суда ex nunc, 
т.е. относительно недействительный акт. При этом главное, на чем 
должен быть сделан акцент при решении данного вопроса, – это 
разграничение (не просто доктринальное, а практическое) 
административных актов на ничтожные и оспоримые, а их 
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недействительности – на абсолютную и относительную. Юридические 
последствия акта зависят не от того, недействующий он или 
недействительный, а от того, ничтожный он или оспоримый. Исходя из 
последнего критерия и в законодательстве, и в судебной практике 
следует определять наличие или отсутствие у административного акта 
ретроактивного эффекта (ex tunc). И уж если продолжать в нашем праве 
традицию подразделения актов на недействительные и недействующие, 
то в основу его должно быть положено разграничение между 
ничтожными и оспоримыми актами, которое, в свою очередь, должно 
получить четкое закрепление в Законе об административных 
процедурах.  

В этом контексте следует возродить подход, который получил 
выражение в Постановлении Верховного Суда РФ от 24.04.2002 № 8. 
В    этом Постановлении высшая судебная инстанция провела 
разграничение между недействительными и недействующими актами на 
основе их деления на ничтожные и оспоримые, прямо не указывая на 
это. Верховный Суд РФ в этом решении делает первую попытку в 
истории России указать на такие формы незаконности 
административных актов, как некомпетентность (отсутствие полномочий) 
и грубое нарушение формы (неопубликование акта или его 
нерегистрация, когда они требуются по закону).  
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