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he article is devoted to question about area of voluntariness in law. The author
considers the concept and typical features of area of voluntariness in law.
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В праве существует ряд положений, в
В рамках данной статьи хотелось бы
основе которых лежит добровольность.
рассмотреть перспективы разработки та
Она выступают важнейшим условием для
кой научной категории, как сфера добро
возникновения, изменения и прекраще
вольного в праве.
ния широкого круга правоотношений.
Следует отметить, что сферы в пра
Значительная роль, которая отводит
ве указывают на те участки социальной
ся добровольному в праве, обусловлена
действительности, которые охвачены
реализацией конституционных положе
правом, то есть подвергаются регуля
ний о приоритете прав человека и провоз
тивному или охранительному правовому
глашении их высшей ценностью в обще
воздействию2.
стве. Реализация добровольных начал в
Сфера добровольного в праве пред
праве связана с правомерным, активным,
ставляет собой совокупность урегули
добросовестным поведением личности.
рованных правом общественных отно
Всестороннее, полное исследование при
шений, участники которых приобретают
роды и сущности добровольности воз
субъективные права и несут юридические
можно с позиций человекоцентристского
обязанности в соответствии с принципа
подхода к правопониманию1.
ми доброй и свободной воли.
Эти обстоятельства неизбежно влекут
В качестве существенных признаков
за собой необходимость точного опреде
сферы добровольного в праве можно
ления сферы использования доброволь
обозначить следующие:
ности в праве, критериев и характерных
1) Является элементом сферы право
черт отношений, в которых субъект пра
вого регулирования.
воотношений должен согласовывать свое
Под сферой правового регулирования
поведение в соответствии с принципом
понимается совокупность обществен
добровольности.
ных отношений, которые возможно и
Современный законодатель и право
необходимо упорядочивать с помощью
применитель активно использует в юри
права и правовых средств 3. В качестве
дических актах конструкцию доброволь
одной из конструкций для упорядочива
ности, при этом случаи использования
ния может выступать добровольность.
данных конструкций весьма разнообраз
В соответствии с Федеральным законом
ны.
от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добро
Представляется, что посредством
вольной пожарной охране» для участия в
определения сферы добровольного в
профилактике и (или) тушения пожаров и
праве можно будет привести большин
проведения аварийно-спасательных ра
ство возможных случаев к единому осно
бот, а также в связи с созданием, деятель
ванию, что позволит качественно выде
ностью, реорганизацией и (или) ликвида
лить их признаки.
цией общественных объединений пожар
Термин «сфера» в праве используется
ной охраны в соответствии с принципом
достаточно активно. В теории права речь
добровольности создаются подразделе
может идти о сфере правового регулиро
ния добровольной пожарной охраны;
вания, о сфере правового воздействия, о
2) Представляет собой область соци
сфере действия права и т. д.
ального пространства, где возникающие
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общественные отношения могут быть
урегулированы на началах доброй воли и
исключают любые проявления принуди
тельности.
В соответствии с Федеральным зако
ном от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О вы
борах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» участие гражданина Рос
сийской Федерации в выборах является
свободным и добровольным. Никто не
вправе принуждать гражданина Россий
ской Федерации к участию или неучастию
в выборах, а также препятствовать его
свободному волеизъявлению.
3) Охватывает правоотношения, воз
никающие как в сфере частного права,
так и в сфере публичного права.
Так, статьей 927 Гражданского ко
декса РФ предусмотрена возможность
заключения договоров добровольного
страхования. В статье 45 Налогового ко
декса, в свою очередь, содержатся поло
жения, указывающие на необходимость
добровольного исполнения обязанности
по уплате налогов.
4) Сфера добровольного в праве охва
тывает все возможные формы непосред
ственной реализации права (соблюдение
запретов, исполнение обязанностей, ис
пользование прав).
А. В. Малько подчеркивает, что в на
званных выше трех формах право реали
зуется добровольно, без принуждения4.
Как справедливо отмечает И. В. Кушнир,
достаточно часто используется такая фор
ма реализации права, как добровольное
исполнение субъектами управленческих
отношений требований, предписываемых
правовой нормой. Обязанность, в част
ности юридическая обязанность, в боль
шинстве случаев в обществе исполняется
добровольно, причем не только под стра
хом принуждения, которое может быть
применено в случае ее нарушения, но и в
силу убежденности в справедливости, ис
тинности, социальной целесообразности
обязанности и тем самым осознанной не
обходимости ее исполнения5. Исполне
ние обязанностей и соблюдение запретов
возможно как добровольно, так, все-таки,
и принудительно, но использование прав
относится к исключительной области
сферы добровольного в праве.
5) Сфера добровольного в праве рас
ширяется пропорционально процессу по
ступательного развития правовой культу
ры и правового сознания в обществе.
Верным представляется вывод о том,
что добровольно и сознательно будут
соблюдать закон те люди, которые обла
дают высоким уровнем правосознания и

правовой культуры, так как они понимают
необходимость и полезность законов как
для общества, так и для себя лично6.
6) В действующем законодательстве
существует парность сфер добровольно
го и обязательного в праве, при помощи
которой достигается целостность право
вого регулирования.
Анализ источников права указывает
на существование институтов добро
вольного и обязательного страхования;
добровольности и обязательности серти
фикации; добровольной и обязательной
подготовки гражданина к военной службе
и другие.
7) Сфера добровольного в праве тесно
связана с правовой активностью участ
ников правоотношений, где активность
основывается на общих дозволениях и
саморегулировании7.
В указанной сфере именно активными
действиями приобретаются права и обя
занности. Например, в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 года
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
предусмотрена процедура добровольно
го вступления в правоотношения по обя
зательному пенсионному страхованию; в
соответствии со ст. 31 Уголовного кодек
са РФ лицо, добровольно отказавшееся
от доведения преступления до конца,
подлежит уголовной ответственности в
том случае, если фактически совершен
ное им деяние содержит иной состав пре
ступления.
Сфера добровольного в праве очер
чивает ясные пределы, которые позво
ляют четко определиться с конкретным
механизмом правового регулирования
и согласовать его с автономией воли,
свободой воли, саморегулированием,
общедозволительностью, исключив при
этом любые формы принудительности.
Заслуживающее внимания в этом отно
шении соображение высказал француз
ский ученый Жан Карбонье: «Принуди
тельность права не какой-то случайный
момент в его эволюции. Тем не менее
принудительность не является важней
шей чертой юридического»8.
Вместе с тем, к сожалению, некоторые
правовые нормы и основанные на них от
ношения спорно включаются или исклю
чаются из объема сферы добровольного
в праве.
Так, суды исходят из того, что по
смыслу приведенных взаимосвязан
ных положений Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
а также учитывая, что при осуществле
нии надзора за исполнением законов
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органы прокуратуры не подменяют иные
государственные органы (п. 2 ст. 21),
само по себе представление прокурора
не имеет абсолютный характер и силой
принудительного исполнения не облада
ет, поскольку преследует цель понудить
указанные в п. 1 ст. 21 данного Феде
рального закона органы и должностных
лиц устранить допущенные нарушения
закона прежде всего в добровольном
порядке9.
Такая позиция судов является не бес
спорной. Предложенное толкование су
дами правовой природы представления
прокурора как исключительно добро
вольно подлежащего исполнению акта
не соответствует его сущности как меры
государственного реагирования.
По справедливым замечаниям
И. М. Байкина, идея убедительности актов
прокурорского реагирования без присут
ствия в них элемента принуждения выгля
дит весьма сомнительной. Поэтому выво
ды о том, что акты прокурорского реаги
рования имеют характер добровольного
исполнения, выглядят спорным10.
Кроме того, эту позицию подтверж
дает то обстоятельство, что в соответ
ствии со статьей 6 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»
требования прокурора, вытекающие из
его полномочий, подлежат безусловному
исполнению в установленный срок.

В зависимости от характера и послед
ствий противодействия при неисполне
нии требований прокурора, вытекающих
из его полномочий, для виновных лиц
может наступать установленная законом
ответственность.
Так, например, умышленное невыпол
нение требований прокурора, вытекаю
щих из его полномочий, установленных
федеральным законом, в соответствии
со статьей 17.7 Кодекса об администра
тивных правонарушениях Российской Фе
дерации влечет наложение администра
тивного штрафа.
Другой пример связан с вопросом об
исполнении судебных решений в соответ
ствии со статьей 21 Федерального закона
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об испол
нительном производстве». В первую оче
редь следует учитывать, что исполнение
судебных решений осуществляется как на
добровольных, так и на принудительных
началах. К принудительному исполнению
судебного решения возможно приступить
только после того, когда исчерпаны до
бровольные начала, которые являются
первичными для разрешения подобных
правовых конфликтов.
Исполнительные листы, выдаваемые
на основании судебных актов, могут быть
предъявлены к исполнению в течение
трех лет со дня вступления судебного
акта в законную силу.
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