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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 4 (57). С. 6–15. 

УДК 321 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.4.6-15 

СОБСТВЕННОСТЬ И ГОСУДАРСТВО: ОБЩИЕ ПОНЯТИЙНЫЕ НАЧАЛА 
(ЧАСТЬ II)* 

PROPERTY AND STATE: GENERAL CONCEPTUAL BASES (PART II)** 
А. В. БУТАКОВ (A. V. BUTAKOV) 

Статья посвящена исследованию собственности и государства как системы, где собственность есть 
основная системообразующая цель существования государства. Формулируются общие понятийные 
начала взаимосвязи и взаимодействия собственности и государства.  

Ключевые слова: собственность и государство как система; собственность – основная цель 
существования государства; способ организации собственности и его социальная функция; 
системообразующий принцип социального управления; механизм социального нормирования; способ 
организации структуры государства. 

Article is devoted to the research of property and the state as a system, where the property is a backbone 
of state existence. In the article general conceptual bases of intercommunication and interaction between state 
and property are formulated.  

Key words: property and state as a system; property as a main purpose of state existence; way of 
property organizing and its social function; system-forming principle of social management; mechanism of 
social norming; way to organize the structure of the state. 

Принцип 
Общеизвестно, что цель определяет 

средства. Рассмотрение собственности как 
системообразующей цели существования го-
сударства путём последовательного анализа 
различных способов её организации, обу-
словленных соответствующими социальны-
ми функциями, привело нас к необходимости 
исследования очередного системообразую-
щего элемента – принципа. Принцип – это 
понятийное восприятие руководящей (осно-
вополагающей) идеи построения структур-
ной организации государства. 

Своеобразие принципа в качестве сис-
темообразующего элемента состоит в том, 
что он по смыслу является медианным пере-
даточным звеном в организации всей систе-
мы. Если до него в «понятийном поле» сис-
темы исследовались элементы, раскрываю-
щие сущность собственности как целеполага-
ния (цель, способ, функция), то с рассмотре-
ния принципа начинается характеристика  
организации структуры самого государства. 
Иными словами, в принципе, как в капле во-
ды, происходит преломление всего целевого 
и функционального назначения собственности

_______________________________________ 
* Часть I см.: Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 3 (56) С. 10–17. 
** Part I can be found here: Herald of Omsk University. Series “Law”, 2018, no. 3 (56), pp. 10–17. 

_______________________________________ 

© Бутаков А. В., 2018 
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с преобразованием его непосредственно в 
практическую организацию структуры госу-
дарства, направленной на реализацию указан-
ной системообразующей цели.  

Государство – это способ организации, 
предназначенный для реализации этой цели. 
Его структуру необходимо выстроить в соот-
ветствии с определёнными принципами, 
в которых, с одной стороны, кристаллизуется 
смысл собственности как целеполагания, 
с другой – формируется организация, необ-
ходимая для её реализации. Каждый способ 
организации собственности, реализуя своё 
целеполагание, генетически предполагает 
формирование соответствующей структуры 
организации государства, принцип функцио-
нирования которой естественным образом 
отражал бы специфику его социального 
предназначения. Так, частный способ орга-
низации собственности, структурно сконст-
руированный как существование целостной 
единичности в множественности, генетиче-
ски детерминирует построение структуры 
организации государства в соответствии 
с принципом децентрализма.  

Децентрализм как системообразующий 
принцип организации структуры государства 
отражает в себе идеологию социальной 
трансформации единичной целостности ча-
стной собственности в суверенную полити-
ческую волю её субъекта при формировании 
соответствующего механизма структурной 
реализации. Смысл подобной социальной 
трансформации состоит в том, что посредст-
вом указанного системообразующего прин-
ципа социальная конкуренция, генерируемая 
частным способом организации собственно-
сти, получает естественный канал для её пе-
рехода в соответствующие механизмы фор-
мирования структуры государства. Функция 
социального развития частного способа ор-
ганизации собственности тем самым преоб-
разуется в соответствующий механизм 
структурной организации государства, необ-
ходимый для обеспечения существования 
определённого политического режима её 
реализации. Таким образом, частный способ 
организации собственности с его философи-
ей децентрализма потенциально предопреде-
ляет существование соответствующего спо-
соба структурной организации государства. 
Это положение детерминирует единство дей-

ствия целеполагания и организации, т. е. соб-
ственности и государства, функционирую-
щих на основании одного системообразую-
щего принципа (децентрализм). 

Если естественная автономия единично-
сти как целого частного способа организации 
собственности предопределяет децентрализм 
как системообразующий принцип структур-
ной организации государства, то концентра-
ция множественности как целого общего 
(коллективного) способа организации собст-
венности с функцией социального обеспече-
ния объективно определяет централизм в ка-
честве системообразующего принципа 
структурной организации соответствующего 
государства. Государственная собственность 
как ведущая форма общего (коллективного) 
способа её организации в полной мере явля-
ется олицетворением централистской фило-
софии существования подобной структуры 
организации государства. Если же в данном 
государстве централизм приобретает качест-
во системообразующего принципа организа-
ции, то это означает лишь одно – что госу-
дарственная собственность в пределах его 
юрисдикции обладает монопольной характе-
ристикой по отношению к иным формам раз-
личных способов организации собственно-
сти. Централизм как системообразующий 
принцип структурной организации государ-
ства, обеспечивает, с одной стороны, моно-
польное верховенство государственной соб-
ственности, с другой – существенным обра-
зом нивелирует действие социальной конку-
ренции, формируя тем самым объективные 
предпосылки для становления и распростра-
нения философии тотальной уравнительно-
сти. И наконец, с третьей – создаёт мобили-
зационное положение для функционирования 
иных способов организации собственности 
и соответствующих им способов структур-
ной организации государства, приводя тем 
самым их деятельность к существенному ог-
раничению, а возможно, и к принудительной 
ликвидации. 

В этом смысле история существования 
Советского Союза есть история существова-
ния централизма как системообразующего 
принципа советской организации государст-
венной власти. Это отнюдь не исключает 
возможность существования централизма 
в качестве системообразующего принципа 
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структурной организации государства. По-
ложение, когда централизм становится ос-
новным системообразующим в структурной 
организации государства, продиктовано, как 
правило, наступлением чрезвычайных об-
стоятельств, угрожающих существованию 
самой государственности. Это, во-первых. 
Во-вторых, перевод структурной организа-
ции государства на централизм как основной 
системообразующий принцип должен иметь 
публичный характер с установлением вре-
менного периода действия данного состояния.  

Конституирование же централизма в ка-
честве перманентного основного системооб-
разующего принципа структурной организа-
ции государства неизбежно ведёт данную 
организацию к наступлению социальной де-
градации. Любое же искусственное замора-
живание централизма в качестве основного 
системообразующего принципа структурной 
организации государства неизбежно ведёт 
к эскалации его кризисного состояния. Под 
искусственным замораживанием следует по-
нимать субъективное стремление государст-
венной бюрократии любой ценой сохранить 
своё всемогущественное монопольное поло-
жение в структуре организации государст-
венной власти, несмотря на отсутствие 
к этому объективных обстоятельств. 

Классической характеристикой этого 
состояния является наличие диспропорции 
между основными способами организации 
собственности и системообразующими прин-
ципами структурной организации государст-
ва, например между частным способом орга-
низации собственности в качестве основного 
способа её организации и централизмом как 
основным системообразующим принципом 
структурной организации государства. Здесь 
частный способ организации собственности с 
функцией социального развития объективно 
репродуцирует существование децентрализ-
ма в качестве основного системообразующе-
го принципа структурной организации госу-
дарства, но «сталкивается» с субъективным 
противодействием государственной бюро-
кратии, деятельность которой выстроена в 
соответствии с иным системообразующим 
принципом – централизмом, а значит, и с 
приоритетной реализацией функции соци-
ального обеспечения.  

Появление полуцентрализма в качестве 
системообразующего принципа организации 
структуры государства в решающей степени 
обусловлено становлением смешанного 
(корпоративного) способа организации соб-
ственности с его функцией социального ком-
промисса (конвергенции). Полуцентрализм 
как системообразующий принцип, в отличие 
от иных системообразующих принципов 
(централизма и децентрализма), имеет спе-
цифическую природу социального происхо-
ждения, по определению являясь их гибрид-
ным произведением, формирующим между 
ними философию переходного состояния. 
Полуцентрализм, выражая природу деятель-
ности смешанного (корпоративного) способа 
организации собственности с его функцией 
социального компромисса (конвергенции), 
как системообразующий принцип организа-
ции структуры государства генетически 
формирует в себе проявление следующих 
стратегических признаков.  

Во-первых, как продукт структурного 
смешения действия централизма и децентра-
лизма он обеспечивает максимальное сохра-
нение в структуре организации государства 
возможного потенциала существования со-
циальной конкуренции в условиях развёрты-
вания функции социального обеспечения, 
направленной на её ограничение и нивелиро-
вание с целью поиска и легализации соци-
ального компромисса (конвергенции). 

Во-вторых, как идеологический симбиоз 
действия различных системообразующих 
принципов он в пределах своей структурной 
организации государства создаёт условия для 
максимально возможной конвергенции раз-
личных форм структурной организации – не-
посредственных, представительных, едино-
начальных. Посредством этого конструиру-
ется структурная организация, в которой 
возможность максимального поиска социаль-
ного равновесия и баланса становится опре-
деляющей.  

В-третьих, как переходный модуль 
взаимодействия между централизмом и де-
централизмом, несмотря на ограниченность 
деятельности во временном пространстве, он 
может, по существу, перманентно функцио-
нировать наряду с иным системообразующим 
принципом структуры государства, являю-
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щимся в условиях конкретного социального 
времени основным системообразующим. 

При исследовании централизма, полу-
централизма и децентрализма я всегда рас-
сматривал их в качестве системообразующих 
принципов организации структуры государ-
ства, но при характеристике их в отдельных 
случаях, если вы заметили, я употреблял по-
нятие «основной системообразующий прин-
цип». Длительность протяжённости времен-
ного пространства современной цивилизации 
с точки зрения теоретической гипотезы су-
ществования системообразующих принципов 
организации структуры государства есть 
объективно обусловленная их последователь-
ность, определённая соответствующей сме-
ной основных способов организации собст-
венности, при которых возникает социальная 
ситуация их адекватного соответствия, т. е. 
когда, например, частному способу органи-
зации собственности как основному среди 
иных способов её организации соответствует 
децентрализм как основной системообра-
зующий принцип организации структуры го-
сударства. Или наоборот: общему (коллек-
тивному) способу организации собственно-
сти как основному способу среди её органи-
зации соответствует централизм в качестве 
основного системообразующего принципа 
организации структуры государства. Вместе 
с тем в условиях конкретного социального 
времени, когда основной способ организации 
собственности объективно репродуцирует 
существование соответствующего системо-
образующего принципа организации струк-
туры государства в качестве основного, 
не исключает того, что иные способы орга-
низации собственности и иные системообра-
зующие принципы организации структуры 
государства также действуют, не являясь 
по своему статусу основными, но выполняя 
при этом важнейшие социальные функции, 
необходимые для поддержания жизнедея-
тельности государства в целом. Теоретиче-
ская концепция существования системообра-
зующих принципов организации структуры 
государства прежде всего демонстрирует на-
личие генетической взаимосвязи и взаимо-
действия каждого из них с определённым 
способом организации собственности, харак-
теризуя тем самым этот процесс как логи-
чески нормированное социальное явление. 

Это означает, что действие каждого системо-
образующего принципа есть нормативно 
программируемая последовательность фор-
мирования определённой организации струк-
туры государства в соответствии с конкрет-
ным основным системообразующим принци-
пом. То есть каждая организация структуры 
государства в соответствии с основным сис-
темообразующим принципом представляет 
собой определённую нормативную детерми-
нацию и взаимосвязи, и взаимодействия 
в последовательности конкретного социаль-
ного времени.  

Функционирование этой нормативной 
детерминации отвергает существование оп-
ределённой организации структуры государ-
ства в виде некой произвольной спонтанной 
комбинации при её формировании. Каждая 
определённая организация структуры госу-
дарства, формируемая в соответствии с ос-
новным системообразующим принципом, 
обусловленным функционированием основ-
ного способа организации собственности 
в условиях конкретного социального време-
ни, есть нормативный процесс существова-
ния этой логической детерминации. 

Механизм  
Механизм в ряду иных элементов, обра-

зующих систему «собственность – государ-
ство», представляет собой определённую со-
вокупность организационных инструментов 
(средств), обеспечивающих приведение 
структуры государства в функционально 
нормированное состояние в соответствии 
с каждым системообразующим принципом. 
Механизм – это определённая нормирован-
ная матрица, создаваемая в соответствии 
с определённым системообразующим прин-
ципом, которая в своём функциональном со-
стоянии структурирует взаимосвязь и взаи-
модействие двух начал функционирования 
любой организации – вертикального и гори-
зонтального. Вертикальное начало любой 
организации – это структурная организация 
власти-подчинения, т. е. способ нормирова-
ния иерархии подчиненности «сверху вниз», 
по принципу геометрии треугольника, в ко-
тором структурированность вершины пика 
выступает субъектом нормирования по от-
ношению к иным структурированным объек-
там данной организации. Горизонтальное 
начало любой организации – это структури-
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рование организации власти-подчинения, 
т. е. способ нормирования иерархии подчи-
нённости «снизу вверх», по принципу гео-
метрии треугольника, в котором структури-
рованность его основания выступает субъек-
том нормирования по отношению к иным 
структурированным объектам данной орга-
низации.  

При определённых переходных состоя-
ниях в рамках организации может формиро-
ваться гибридное соотношение начал гори-
зонтального и вертикального нормирования. 
В этом случае структурированность органи-
зации власти-подчинения, т. е. способа нор-
мирования иерархии подчинённости, осуще-
ствляется в её пределах как «снизу вверх», 
так и «сверху вниз» по принципу геометрии 
трапеции, в которой как нижнее, так и верх-
нее основание выступают субъектами нор-
мирования в соответствии с компетенцией, 
определённой по приоритету принципа «сни-
зу вверх». Каждый системообразующий 
принцип организации структуры государства 
(централизм, полуцентрализм и децентра-
лизм) в практике реализации имеет соответ-
ствующий механизм в виде определённой 
комбинации соотношения вертикального 
и горизонтального начал нормирования. Цен-
трализму как системообразующему принци-
пу соответствует абсолютная прерогатива 
вертикального начала нормирования по от-
ношению к горизонтальному в организации 
структуры соответствующего государства. 
Подобное положение вертикального начала 
нормирования в организации структуры го-
сударства определяется соответствующими 
позициями механизма.  

Во-первых, в соотношении вертикаль-
ного и горизонтального начал организации 
нормирования структуры государства фор-
мируется абсолютная прерогатива первого 
по отношению ко второму. Вертикальное на-
чало нормирования непосредственно струк-
турирует своё собственное верховенство  
в организации структуры государственной 
власти так же, как и соответствующее фа-
культативное (вспомогательное) положение 
горизонтального начала. При такой струк-
турной организации государственной власти 
вертикальное начало выступает единым 
и единственным субъектом социального нор-
мирования. 

Во-вторых, философия верховенства 
вертикального начала нормирования в орга-
низации структуры государства в плоскости 
практического правоприменения проявляется 
в закреплении тенденции повсеместного сни-
жения социальной конкуренции. В результа-
те этого деятельность структурированных 
институтов организации государственной 
власти начинает объективно приобретать 
персоналистский характер.  

В-третьих, верховенство вертикального 
начала нормирования в организации струк-
туры государства в порядке обратно пропор-
циональной зависимости формирует после-
довательное стимулирование процесса ин-
тенсификации монопольного роста государ-
ственной собственности как ведущей формы 
общего (коллективного) способа её органи-
зации с экспансией роста влияния государст-
венной бюрократии посредством становле-
ния её диктатуры.  

В-четвёртых, верховенство вертикаль-
ного начала нормирования в организации 
структуры государства начинает объективно 
детерминировать его перевод на основы рас-
пределенческой философии деятельности, 
предопределяя тем самым становление пре-
рогативы функции социального обеспечения 
над функцией социального развития. 

В-пятых, верховенство вертикального 
нормирования в организации структуры го-
сударства вне зависимости от цвета флага 
создаёт для одних государственный капита-
лизм, а для других марксистско-ленинский 
социализм, которые, при определённых идео-
логических различиях, имеют единую струк-
турную генетику происхождения – централи-
стскую.  

Горизонтальное начало нормирования 
в организации структуры государства созда-
ёт свой специфический механизм иерархии 
подчинённости «снизу вверх», который, как 
и соответствующий механизм вертикального 
нормирования с иерархией подчинённости 
«сверху вниз», также обладает своими ори-
гинальными показателями. 

Во-первых, в соотношении горизон-
тального и вертикального начал организации 
нормирования структуры государства фор-
мируется абсолютная прерогатива первого 
по отношению ко второму. Горизонтальное 
начало нормирования непосредственно 
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структурирует своё собственное верховенст-
во в организации структуры государственной 
власти так же, как и соответствующее фа-
культативное (вспомогательное) положение 
вертикального начала. При такой структур-
ной организации государственной власти го-
ризонтальное начало выступает единым и 
единственным субъектом социального нор-
мирования, формируя при этом своё много-
уровневое структурное выражение посредст-
вом иерархии «снизу вверх». 

Во-вторых, философия верховенства го-
ризонтального начала нормирования в орга-
низации структуры государства в плоскости 
практического правоприменения проявляется 
в закреплении тенденции повсеместной ин-
тенсификации социальной конкуренции 
в различных сферах его деятельности. В ре-
зультате приоритетный характер развития 
получают социальные институты структуры 
государства. 

В-третьих, верховенство горизонтально-
го начала нормирования в организации 
структуры государства в порядке обратно 
пропорциональной зависимости формирует 
последовательное стимулирование процесса 
демонополизации роста государственной 
собственности и, соответственно, интенси-
фикации частного способа её организации 
с нивелированием экспансии влияния госу-
дарственной бюрократии на деятельность 
социальных институтов.  

В-четвёртых, верховенство горизон-
тального начала нормирования в организа-
ции структуры государства начинает объек-
тивно детерминировать его существование 
на основе расширения социальной конкурен-
тоспособности во всех сферах его жизнедея-
тельности. Это предопределяет становление 
прерогативы функции социального развития 
по отношению к функции социального обес-
печения, делая в то же время последнюю бо-
лее гарантированной и защищённой.  

В-пятых, верховенство горизонтального 
нормирования в организации структуры го-
сударства вне зависимости от цвета флага 
создаёт базовую структурную платформу для 
комбинационного взаимодействия различ-
ных начал механизмов социального норми-
рования.  

Любое социальное явление в своих 
крайних формах проявления может репроду-

цировать негативные последствия своего 
функционирования. В этом смысле верти-
кальное и горизонтальное начала социально-
го нормирования организации структуры го-
сударства также могут в своих крайних фор-
мах проявления репродуцировать контрпро-
дуктивные последствия. Верховенство вер-
тикального начала нормирования по отноше-
нию к горизонтальному в организации струк-
туры государства, с одной стороны, может 
обеспечить возможность повышения эффек-
тивности мобилизационного управления со-
циальными процессами, с другой стороны, 
стимулируя персоналистский характер 
управления социальными процессами, может 
привести к потере управляемости на уровне 
социальных институтов и переходу к так на-
зываемому ручному управлению.  

В свою очередь, верховенство горизон-
тального начала нормирования по отноше-
нию к вертикальному в организации струк-
туры государства также, с одной стороны, 
может максимально способствовать возмож-
ности всенародного участия в процессе со-
циального управления, с другой – несёт в се-
бе опасность за счёт рыхлости и неповорот-
ливости данного процесса утратить необхо-
димое качество социального управления, 
а в конечном счёте и управляемость как та-
ковую. В то же время, каким бы ни было по 
степени своего верховенства абсолютным 
положение вертикального или горизонталь-
ного начал нормирования в структуре госу-
дарства, они не могут существовать друг без 
друга, ибо существование одного есть про-
должение существования другого. Если го-
ворить образно, то вертикальное и горизон-
тальное начала нормирования – это две сто-
роны одной медали, организации структуры 
государства. Единство организации, обу-
словленное целостностью функционирова-
ния вертикального и горизонтального начал 
нормирования, предопределило социальный 
поиск соответствующей структуры, в кото-
рой была бы инструментальная возможность 
наиболее эффективно соединить в себе луч-
шие качества этих двух начал, при этом га-
рантировать их от наступления присущих 
негативных последствий, т. е. максимально 
сохранить возможность всенародного соци-
ального управления и здесь же максимально 
обеспечить возможность повышения качест-
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ва этого управления, тем самым найти золо-
тую середину между механизмом, обеспечи-
вающим верховенство вертикального норми-
рования организации структуры государства 
и действующим на основе централизма как 
системообразующего принципа, и механиз-
мом, санкционирующим верховенство гори-
зонтального начала нормирования, дейст-
вующим в соответствии с децентрализмом 
в качестве основного системообразующего 
принципа, в виде определённого механизма, 
обеспечивающего относительный паритет 
иерархии подчинения вертикального и гори-
зонтального начал нормирования при руко-
водящей роли последнего, действующего  
в соответствии с полуцентрализмом – его 
системообразующим принципом.  

В советском варианте этот механизм 
определялся как демократический центра-
лизм, который конструировал своим функ-
ционированием относительную гармонию 
взаимодействия вертикального и горизон-
тального начал социального нормирования 
в организации структуры государства. 

Механизму социального нормирования, 
обеспечивающему определённый паритет 
вертикального и горизонтального начал его 
функционирования, присущи следующие 
черты.  

Во-первых, в соотношении вертикаль-
ного и горизонтального начал организации 
нормирования структуры государства проис-
ходит принципиальное изменение их пози-
ций. Формируется определённая дифферен-
циация их статуса. Горизонтальному началу 
нормирования отводится руководящая роль 
по ряду основополагающих направлений 
деятельности организации, которые состав-
ляют предмет его исключительного ведения. 
Вертикальному началу нормирования, не-
смотря на организацию его структурирован-
ности горизонтальным, отводится ряд опера-
тивных направлений деятельности, которые 
составляют уже предмет его первоочередно-
го ведения (подчёркиваю, не исключительно-
го, а первоочередного), сохраняя тем самым 
прерогативу действия за горизонтальным на-
чалом нормирования. Вместе с тем и гори-
зонтальное, и вертикальное начала нормиро-
вания впервые выступают в качестве его са-
мостоятельных субъектов.  

Во-вторых, определённый паритет вер-
тикального и горизонтального начал норми-
рования организации структуры государства 
при руководящей роли последнего всемерно 
направлен на сохранение и расширение со-
циальной конкуренции на всех уровнях её 
функционирования, как внутри каждого ор-
ганизационного начала, так и в отношениях 
между ними.  

В-третьих, конструирование определён-
ного паритета вертикального и горизонталь-
ного начал нормирования организации 
структуры государства – это формирование 
инструментального механизма, ориентиро-
ванного на общественный поиск оптимально 
возможного социального компромисса (кон-
вергенции) на уровне социальных институ-
тов как отражение комбинационного взаимо-
действия основных способов организации 
собственности, действующего на базе полу-
централизма в качестве основного системо-
образующего принципа.  

В-четвёртых, действие определённого 
паритета вертикального и горизонтального 
начал нормирования организации структуры 
государства в практической плоскости регу-
лирования сводится к поиску оптимального 
баланса между функцией социального разви-
тия и функцией социального обеспечения, 
детерминирующего либо приоритет поступа-
тельного, конкурентоспособного развития, 
либо приоритет распределенческих начал 
регулирования в условиях конкретного соци-
ального времени. 

В-пятых, функционирование определён-
ного паритета вертикального и горизонталь-
ного начал социального нормирования при 
руководящей роли последнего в организации 
структуры государства характеризуется мно-
гоуровневостью его механизма социального 
регулирования, которая стимулируется как 
действием смешанного (корпоративного) 
способа организации собственности, так 
и самой природой полуцентрализма в каче-
стве основного системообразующего прин-
ципа. Смешение и конвергенция вертикаль-
ного и горизонтального начал социального 
нормирования порождают более многоуров-
невую организацию структуры государства 
по сравнению с теми организационными 
структурами, которые формируются на вер-
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ховенстве одного из вышеуказанных начал 
социального нормирования. 

От рассмотрения специфики каждого 
механизма социального нормирования, обу-
словленного действием соответствующих 
основных системообразующих принципов 
(централизм, полуцентрализм и децентра-
лизм), перейдём к характеристике завер-
шающего элемента исследуемой системы – 
способа организации структуры государства. 

Способ организации структуры госу-
дарства 

Под способом организации структуры 
государства понимается определённая сово-
купность процессуальных форм, посредст-
вом которых индивиды конституируют воз-
никновение, существование и прекращение 
государства в качестве структурированной 
организации. В этой процессуальной после-
довательности способируются два организа-
ционных аспекта: внешний и внутренний. 
Внешний аспект проявляется в реализации 
процессуальных форм, учреждающих собст-
венно функционирование государства как 
организации в целом. Внутренний же аспект 
заключается в формировании определённой 
структуры государства как его внутренней 
организации. Способ организации структуры 
государства, таким образом, интегрирует 
в себе процессуальные формы, которые, 
с одной стороны, учреждают государство как 
целостную организацию, с другой – приводят 
её в функциональное состояние посредством 
внутреннего структурирования. То есть одно 
дело создать организацию, другое – привести 
её в функциональное состояние.  

Начнём с характеристики внешнего ас-
пекта способа организации структуры госу-
дарства. Следуя тому, что собственность – 
это системообразующая цель государства, 
проведём соответствующие параллельные 
последовательности: каждую – в зависимо-
сти от функционирования определённого 
способа организации собственности.  

Частная собственность как ведущая 
форма соответствующего способа её органи-
зации с функцией социального развития,  
децентрализмом в качестве системообра-
зующего принципа и верховенством гори-
зонтального начала социального нормирова-
ния естественным путём детерминирует пре-
рогативу непосредственных форм организа-

ции структуры государства. Акционерная 
собственность как ведущая форма смешан-
ного (корпоративного) способа её организа-
ции с функцией социального компромисса 
(конвергенции), полуцентрализмом в качест-
ве системообразующего принципа и опреде-
лённым паритетом вертикального и горизон-
тального начал социального нормирования 
объективно стимулирует инициацию суще-
ствования различных представительных 
форм организации структуры государства.  

В свою очередь, государственная собст-
венность как ведущая форма общего (кол-
лективного) способа её организации с функ-
цией социального обеспечения, централиз-
мом в качестве системообразующего прин-
ципа и верховенством вертикального начала 
социального нормирования способствует по-
явлению персоналистских (единоначальных) 
форм организации структуры государства. 
Обратите внимание: возникает как бы опре-
делённый организационный парадокс в орга-
низации структуры государства. Частные 
собственники, создавая государство как ор-
ганизацию в соответствии с вышеуказанной 
целью, способом организации собственно-
сти, социальной функцией, системообра-
зующим принципом и механизмом горизон-
тального социального нормирования, отдают 
предпочтение непосредственным формам её 
конституирования. 

В то же время государственная собст-
венность как отражение широчайших соци-
альных интересов стимулирует функциони-
рование персоналистских форм организации 
структуры государства. То есть каждый ча-
стный собственник поодиночке борется за 
непосредственную форму реализации своей 
свободы волеизъявления. А государство как 
коллективный собственник с момента воз-
никновения и в процессе последующего су-
ществования объективно предрасположено 
к обеспечению прерогативы функционирова-
ния персоналистских форм организации сво-
ей собственной структуры. Каждый частный 
собственник стремится сохранить свою сво-
боду, государство же в противоположность 
этому стремится всемерно её ограничить. 
В этом следует искать феномен потенции 
всемогущества его бюрократии. 

В остальном нет никакого организаци-
онного парадокса. Есть действующая в соот-
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ветствии с системообразующим принципом 
социальная зависимость: чем сильнее част-
ный собственник, тем более управляемо го-
сударство. И наоборот: чем сильнее государ-
ство как собственник, тем оно объективнее 
стремится ограничить свободу волеизъявле-
ния частного собственника, сделав его более 
управляемым. В результате организация 
структуры государства в условиях существо-
вания частной собственности – единичности 
как целого и множественности как части – 
объективно будет генерировать функциони-
рование различных форм непосредственного 
социального регулирования. Преобразование 
же множественности в целое начинает сти-
мулировать государственную собственность 
к потенциальному ограничению частной соб-
ственности как единичности существования 
части, порождая тем самым прерогативу пер-
соналистских форм социального регулирова-
ния в организации структуры государства. 

Если частная собственность (цель её 
существования, способ организации, соци-
альная функция, системообразующий прин-
цип, механизм социального нормирования) 
в обществе обеспечивает приоритет форм 
непосредственного социального регулирова-
ния, то это означает лишь одно – её положе-
ние в организации структуры государства 
приобретает системообразующее качество, 
а децентрализм становится основным систе-
мообразующим принципом. 

Если же государственная собственность 
(цель её существования, способ организации, 
социальная функция, системообразующий 
принцип, механизм социального нормирова-
ния) в обществе обеспечивает прерогативу 
персоналистских форм, то это значит, что её 
положение в организации структуры госу-
дарства приобретает системообразующее ка-
чество, а централизм становится основным 
системообразующим принципом. 

Соответственно акционерная собствен-
ность (цель её существования, способ органи-
зации, социальная функция, системообразую-
щий принцип, механизм социального норми-
рования) в обществе устанавливает доминиро-
вание представительных форм. Это определя-
ет, что её положение в организации структуры 
государства приобретает системообразующее 
качество, а полуцентрализм становится основ-
ным системообразующим принципом. 

Подобные линии существования гене-
тической детерминации между конкретным 
способом организации собственности и соот-
ветствующим способом организации струк-
туры государства предопределяют действие 
важнейших теоретических стратагем. 

А) Каждый способ организации собст-
венности (частный; смешанный (корпора-
тивный); общий (коллективный)) стимулиру-
ет существование определённого способа 
организации государства. Вместе с тем ука-
занные основные способы организации соб-
ственности могут функционировать лишь 
в комбинационном единстве при невозмож-
ности подменить действие одного действием 
другого в силу реализации каждым строго 
определённой социальной функции. Это 
также обусловливает и то, что в способе ор-
ганизации структуры государства естествен-
ным образом интегрируется комбинационное 
взаимодействие различных форм непосред-
ственного, представительного, персоналист-
ского (единоначального) социального регу-
лирования. То есть существование способов 
организации собственности возможно лишь 
в комбинационном единстве (точно так же, 
как и способов организации структуры госу-
дарства).  

Б) Несмотря на комбинационную пре-
допределённость действия основных спосо-
бов организации собственности и способов 
организации структуры государства, каждый 
из них в отдельности объективно не в со-
стоянии выполнить целевое и функциональ-
ное предназначение другого. Частному спо-
собу организации собственности доминантно 
принадлежит функция социального развития. 
Общему (коллективному) способу её органи-
зации соответственно – функция социально-
го обеспечения. Поэтому первый может сти-
мулировать прежде всего прерогативу непо-
средственных форм социального регулиро-
вания в организации структуры государства, 
а второй – преимущественно функциониро-
вание его персоналистских (единоначаль-
ных) форм в обеспечении указанной дея-
тельности. 

В) Ликвидация одного из основных спо-
собов организации собственности объектив-
но ведёт к невозможности существования 
единства их комбинационного взаимодейст-
вия, предопределяя тем самым также невоз-
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можность существования подобного между 
способами организации структуры государ-
ства. Диспропорция между способами орга-
низации собственности порождает соответ-
ствующую диспропорцию в способах орга-
низации структуры государства. 

От рассмотрения специфических черт 
внешнего аспекта способа организации 
структуры государства перейдём к исследо-
ванию сущностных характеристик его внут-
реннего аспекта. Под внутренним аспектом 
способа организации структуры государства 
понимаются различные формы, посредством 
которых собственно внутренняя организация 
государства приводится в функциональное 
состояние. Общеизвестно: к трём основным 
формам внутренней организации государства 
можно отнести форму государственного уст-
ройства, форму государственного правления, 
форму государственного режима. Органиче-
ское конструирование каждой из этих форм 
(государственного устройства, государствен-
ного правления, государственного режима) 
генетически обусловлено действием внешне-
го аспекта способа организации структуры 
государства, находящегося, в свою очередь, 
в доминантной зависимости от действия со-
ответствующих способов организации собст-
венности посредством основного системооб-
разующего принципа. 

С позиций этой концептуальной обу-
словленности базовой (основополагающей) 
формой внутренней организации государства 
выступает форма государственного режима, 
генетическая природа существования кото-
рой детерминируется действием внешнего 
аспекта способа организации структуры го-
сударства. В чём заключается основопола-
гающая роль государственного режима по 
отношению к иным формам внутренней ор-
ганизации государства? 

Во-первых, в широком смысле этого по-
нятия, государственный режим – это основ-
ной социальный канал взаимодействия об-
щества и государства по различным направ-
лениям их жизнедеятельности. В узком 
смысле государственный режим – это сово-

купность политико-правовых приёмов 
и средств, при помощи которых общество 
приводит внутреннюю организацию государ-
ства в функциональное состояние. 

Во-вторых, государственный режим как 
основной канал формирования волеизъявле-
ния индивидов предопределяет, с одной сто-
роны, качество его политической обуслов-
ленности, с другой – нормативность проце-
дур волеизъявления и, наконец, с третьей – 
признание легитимности данного режима 
осуществления государственной власти.  

В-третьих, государственный режим, 
преобразуя в себе потенциал системообра-
зующих принципов, конституирует один из 
них в качестве основного системообразую-
щего, оформляя тем самым организационный 
ресурс своего развития – либо демократиче-
ского (децентрализм), либо демократической 
ориентации (полуцентрализм), либо недемо-
кратического (централизм), и устанавливает 
нормативную формулу их определённого 
комбинационного взаимодействия. 

Таким образом, первичность государст-
венного режима по отношению к иным фор-
мам внутренней организации государства 
детерминируется тем, что он в определённом 
смысле приводит в «нормативное движение» 
и, соответственно, в функциональное состоя-
ние как форму государственного правления, 
так и форму государственного устройства. 
Этим и предопределяется его базовая (осно-
вополагающая) роль во внутренней органи-
зации государства. Завершая концептуальное 
исследование общих понятийных начал соб-
ственности и государства как системы, хочу 
отметить существование объективной взаи-
мосвязи и взаимодействия между различны-
ми системообразующими элементами, кото-
рые в своём единстве, как мне представляет-
ся, имеют логическое подтверждение. Прин-
ципиальность этого положения состоит в том, 
что собственность как системообразующая 
цель существования государства есть зако-
номерное цивилизационное явление, под-
тверждённое историческим временем. 
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Понятие преемственности в праве нахо-
дит разные трактовки в теоретико-правовой 
науке. Однако ключевым признаком, обяза-
тельно включаемым в формулировки предла-
гаемых определений, называется наличие 
универсальной связи «между различными 
этапами развития права» [1]. В правовых 
системах романо-германской семьи такая 
связь наиболее очевидно прослеживается 
в законодательстве. Одним из способов раз-

вития законодательства является его систе-
матизация, имеющая целью упорядочение 
накопленного нормативного материала. Сис-
тематизация может осуществляться в раз-
личных формах, среди которых наиболее из-
вестными и распространёнными считаются 
учёт, консолидация, инкорпорация, кодифи-
кация. В рамках каждой формы возможно 
проведение более дробной и детализирован-
ной классификации.  

_______________________________________ 
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Чтобы при изучении систематизации за-
конодательства применить в методологиче-
ских целях понятие преемственности в праве, 
необходимо выделить отдельные этапы раз-
вития права и, соответственно, этапы систе-
матизации законодательства. При проведе-
нии хронологического и содержательного 
отграничения таких этапов предлагается опи-
раться на достаточно устоявшееся, хотя 
и продолжающее вызывать научные дискус-
сии представление о периодизации истории 
государства и права России [2]. Таким обра-
зом, первый период систематизации законо-
дательства будет хронологически совпадать 
с периодом становления Советского государ-
ства (октябрь 1917 г. – начало 1920-х гг.); 
второй – с периодом нэпа (1921 г. – конец 
1920-х гг.), третий – с периодом тоталита-
ризма (1930-е – середина 1950-х гг.), четвёр-
тый – с периодом либерализации обществен-
ных отношений, который начался во второй 
половине 1950-х гг. и продолжался до начала 
крупных политических реформ середины 
1980-х гг. В рамках последнего периода сле-
дует отметить особенности работ по систе-
матизации законодательства, проводившихся 
во второй половине 1950-х – первой полови-
не 1960-х гг., и работ «позднего социализ-
ма», продолжавшихся вплоть до конца совет-
ского периода в истории государства и права, 
т. е. до 1990-х гг.  

Проявление преемственности в система-
тизации законодательства прослеживается 
по следующим направлениям: 1) постоянное 
использование идентичных способов органи-
зации работ; 2) применение одних и тех же 
форм систематизации законодательства; 
3) совпадение последовательности выполне-
ния отдельных форм систематизации; 4) учёт 
при проведении систематизации федератив-
ной природы Советского государства; 5) со-
хранение проблемы придания юридической 
силы подготовленным собраниям и актам.  

Рассмотрим последовательно каждое 
направление.  

1. Начиная с 1920-х гг. организация ра-
бот по систематизации законодательства ста-
ла возлагаться на специально создаваемые 
комиссии. Так, вскоре после образования 
Союза ССР для подготовки и обобщения за-
конодательных актов была создана Комиссия 
законодательных предположений при СНК 

СССР (КЗП). Её статус и круг полномочий 
закреплялись в специальном Положении,  
утверждённом СНК СССР 11 сентября 
1923 г. О. Д. Максимова, изучавшая деятель-
ность данной комиссии, считает, что она 
в какой-то мере исполняла роль союзного 
наркомата юстиции [3], т. е. координировала 
законотворческую и правоприменительную 
деятельность. Комиссия сумела подготовить 
пятитомное Систематическое собрание дей-
ствующих законов СССР, которое вышло 
в 1926–1927 гг. В 1926 г. КЗП была ликвиди-
рована, а её функции были возложены на 
вновь созданную Постоянную комиссию по 
систематизации и кодификации законода-
тельства Союза ССР при управлении делами 
Совета народных комиссаров Союза ССР 
(ПКСЗК).  

Институциональные основы организа-
ции работ по систематизации законодатель-
ства конца 1950-х – середины 1980-х гг. де-
монстрировали существенную преемствен-
ность с апробированными ещё в 1920-е гг. 
практиками. С августа 1956 г. приступила 
к работе Юридическая комиссия при Совете 
министров СССР. В её аппарат перешли 
многие служащие упразднённого Министер-
ства юстиции СССР. В одном из первых от-
чётов, подготовленных комиссией, отмеча-
лось, что они имели опыт кодификационной 
работы, обладали теоретической подготов-
кой, знали судебную практику [4]. Комиссия 
планировалась как центр выполнения рабо-
ты, связанной с кодификацией и системати-
зацией законодательства СССР, что закреп-
лялось в соответствующем акте [5]. Подоб-
ным образом строилась работа по системати-
зации российского законодательства.  

Несмотря на то, что занимавшиеся сис-
тематизацией законодательства комиссии 
имели постоянный состав, к их работе при-
влекались служащие отдельных ведомств, 
научные сотрудники, юридическая общест-
венность. Соответственно, комиссии осуще-
ствляли взаимодействие с органами юсти-
ции, научными институтами, высшими учеб-
ными заведениями.  

2. В 1920-е гг. сложились основные фор-
мы систематизации. Очевидным законода-
тельным успехом стала оперативная подго-
товка и издание кодексов (Уголовного кодек-
са РСФСР 1922 г., Гражданского кодекса 
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РСФСР 1922 г. и др.), которые не только за-
ложили систему советского права, но 
и способствовали стабилизации обществен-
ных отношений, установлению режима за-
конности и правопорядка. Такую же роль 
сыграли и кодексы, издаваемые с начала 
1960-х гг. и сохранившие юридическое зна-
чение до конца советского периода.  

Помимо отраслевой кодификации, 
в 1920-х гг. началась работа по генеральной 
систематизации, выразившаяся в составле-
нии систематических собраний действующе-
го законодательства (отдельно союзного и 
отдельно республиканского уровней) и под-
готовке на их основе сводов законов.  

В 1926–1927 гг. были подготовлены 
и изданы пять книг Систематического собра-
ния действующих законов СССР. Кроме то-
го, в 1927 г. в дополнение к ним было выпу-
щено «Продолжение первое к пяти основным 
книгам по законодательству на 20 февраля 
1927 г.», а для удобства пользования всем 
изданием – «Алфавитно-предметный указа-
тель к пяти основным книгам и продолже-
нию первому».  

Законодательство РСФСР было обоб-
щено в двухтомном Систематическом собра-
нии действующих законов РСФСР, опубли-
кованном в 1929 г. Оно включало 2 077 ак-
тов, опубликованных ранее в Собрании уза-
конений РСФСР (СУ РСФСР). Одновремен-
но прекращалось действие около трёх тысяч 
нормативных актов, содержащихся в СУ 
РСФСР. 

Необходимость поддержания законода-
тельства в актуальном состоянии сохраня-
лась и в период тоталитаризма, который 
в целом характеризуется прекращением ак-
тивной деятельности в области систематиза-
ции. Единственным исключением стало из-
дание в 1949 г. Хронологического собрания 
действующих законов РСФСР, составление 
которого началась ещё в предвоенный пери-
од. Несмотря на то, что при его подготовке 
учитывались методические традиции, сло-
жившиеся в 1920-е гг., но оно явно уступало 
по объёму, содержанию, качеству обработки 
материала. Собрание включало акты, кото-
рые не относились к законодательным (на-
пример, исходили от Высшего совета народ-
ного хозяйства (ВСНХ)). Составители вме-
шивались в исходные тексты документов, 

т. е. явно превышали пределы своих полно-
мочий, на что обращалось внимание в иссле-
довательской литературе [6].  

Возобновление в конце 1950-х гг. дея-
тельности по систематизации законодатель-
ства потребовало изучения накопленных ме-
тодик и практик. А. В. Мицкевич отмечал, 
что подготовка Собраний действующего за-
конодательства СССР и РСФСР «не может 
не опираться на изучение исторического 
опыта предметной систематизации законов 
в нашей стране и за рубежом» [7]. Особое 
значение он придавал исследованию пред-
метной систематизации 1920-х гг. Подробно 
описывался процесс подготовки систематизи-
рованных сборников, анализировались прин-
ципы отбора материала, структура изданий.  

В 1958 г. была разработана схема Собра-
ния действующего законодательства СССР, 
которая демонстрировала «заимствование 
в существенной части практических нарабо-
ток, осуществлённых при подготовке собра-
ний конца 20-х гг.» [8]. Отдельные тома Соб-
рания выпускались на протяжении 1973–
1984 гг. Кроме того, для его поддержания  
в актуальном состоянии, как и ранее 
в 1920-е гг., было выпущено два дополнения, 
но, в отличие от аналогичных изданий пре-
дыдущего периода, они были многотомны-
ми. Дополнение первое (т. 51–56) отражало 
изменение в законодательстве по состоянию 
на 1 января 1978 г. Дополнение второе 
(т. 57–60) – по состоянию на 1 января 1981 г. 
Последний – т. 61 – носил справочный ха-
рактер.  

Аналогичные принципы к структуре из-
дания, распределению законодательного ма-
териала по отдельным томам были примене-
ны при подготовке Систематического собра-
ния действующего законодательства РСФСР. 
Собрание выпускалось с 1977 по 1982 г. 
и вместе с дополнениями включало 23 тома.  

3. На протяжении всего советского пе-
риода сохранялась определённая последова-
тельность работ по систематизации. Подго-
товка и издание и на союзном, и на респуб-
ликанском уровнях систематических собра-
ний законодательства рассматривались как 
первый необходимый этап для дальнейшего 
упорядочения законодательства, итогом чего 
должно было стать создание сводов законов. 
По ряду причин, прежде всего политического 
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характера, в конце 1920-х гг. работа над сво-
дом законов была прекращена.  

Однако сама концепция двухэтапной 
систематизации: отбор и распределение по 
предметному принципу действующих зако-
нов, а затем их существенная переработка, 
оставалась востребованной до конца совет-
ского периода. Подготовка и издание систе-
матических собраний законодательства 
и 1920-х, и 1970–1980-х гг. рассматривались 
как необходимый этап к созданию Свода за-
конов. Однако выпуск томов Свода законов 
СССР и Свода законов РСФСР в конце 
1970-х – середине 1980-х гг. не решил про-
блему систематизации отечественного зако-
нодательства. Его быстрое обновление в свя-
зи с начавшими политическими преобразо-
ваниями, а также внедрение информацион-
ных технологий перевели Своды законов из 
категории актуальных собраний в категорию 
исторических источников.  

4. После образования СССР принципи-
ально не менялась модель структурирования 
накопленного законодательного массива, 
а именно обработке подвергалось отдельно 
союзное законодательство и отдельно рес-
публиканское законодательство, что соответ-
ствовало федеративной природе Советского 
государства, закреплённой в Конституции 
СССР 1924 г., а затем в Конституции СССР 
1936 г. Начиная с 1920-х гг. в отраслевом за-
конодательстве сложилась форма сочетания 
общесоюзного и республиканского начала, 
которая заключалась в издании союзных ос-
нов законодательства и базирующихся на 
них республиканских кодексах. Апробиро-
ванная первоначально на отдельных отраслях 
(уголовном праве, земельном праве и др.), 
она оценивалась как перспективная и поэто-
му планировалась к распространению на те 
отрасли, по которым уже имелись республи-
канские кодексы. Многослойность законода-
тельства, обусловленная сложной государст-
венно-правовой природой Советского госу-
дарства, оценивалась как специфическая 
особенность, серьёзно влиявшая на проведе-
ние его систематизации. Единственная по-
пытка кардинально пересмотреть модель со-
ветского законодательства, отражавшую фе-
деративное устройство государства, была 
предпринята в период тоталитаризма. Усиле-
ние политической и государственной цен-

трализации отразилось и в существенном 
сужении прав союзных республик, в том 
числе и в законотворческой сфере. Высказы-
ваются и обосновываются предложения 
о переходе к союзным кодексам, а в отноше-
нии отдельных из них (уголовного, уголовно-
процессуального) появились законченные 
проекты. При этом вопрос о месте республи-
канских кодексов в системе источников пра-
ва даже не обсуждался.  

С началом либерализации обществен-
ных отношений в конце 1950-х гг. проблема 
соотношения союзного и республиканского 
правового регулирования и, соответственно, 
оформления соответствующей иерархии ис-
точников права получила новое звучание. 
Если в 1930-е гг. приоритет отводился союз-
ному регулированию, то теперь восстанавли-
вались и расширялись права союзных рес-
публик. Повышалась их самостоятельность 
в сфере управления народным хозяйством, 
планирования, установления администра-
тивно-территориального устройства, распо-
ряжения бюджетными средствами. В 1957 г. 
в ведение союзных республик были переда-
ны вопросы законодательства об устройстве 
судов союзных республик, принятия граж-
данского, уголовного и процессуальных ко-
дексов. Однако вопрос о разграничении за-
конодательных полномочий между Союзом  
и республиками по-прежнему вызывал неод-
нотипные решения и различные интерпрета-
ции. Во-первых, большинство отраслей, под-
вергшихся интенсивной кодификации (на-
пример, гражданское право), регулировало 
отношения, находившиеся в сфере совмест-
ного ведения Союза и республик. Во-вторых, 
политическую и юридическую базу при рас-
смотрении возникающих проблем справед-
ливо искали в конституционных нормах. 
Но Конституция СССР 1936 г. и логически 
связанные с ней конституции союзных рес-
публик, считались документами иного исто-
рического периода, а подготовка нового ос-
новного закона затягивалась [9]. В целом, 
можно признать, что при систематизации за-
конодательства был найден разумный баланс 
интересов субъектов федеративного государ-
ства и внедрена адекватная политическим 
и правовым реалиям схема упорядочения за-
конодательства. Так, применительно к граж-
данскому праву эту схему одобрили и описа-
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ли известные цивилисты О. С. Иоффе 
и Ю. К. Толстой. Рассматривая систематиза-
цию как сочетание инкорпорации и кодифи-
кации, включая в комплекс базовых отрасле-
вых актов союзные Основы и республикан-
ский кодекс, они считали следующей задачей 
создание «свода гражданских законов как 
составной части свода законов Союза СССР 
и союзных республик» [10].  

Таким образом, обращение и проблемам 
систематизации законодательства в конце 
1950-х гг. сначала привело к восстановлению 
теоретического и практического инструмен-
тария, накопленного в 1920-е гг. Реанимиро-
валась прежняя схема последовательности 
работ и достижения результатов – от основ 
союзного законодательства по каждой отрас-
ли к республиканскому кодексу, а затем 
к союзному и республиканскому сводам за-
конов. Реализация намеченного план про-
должалась до конца советского периода 
и прекратилась в конце 1980-х г. в связи 
с быстрым обновлением законодательства.  

5. Следующая проблема, имеющая ис-
торические корни в 1920-х гг., а также в го-
раздо более ранних периодах, заключалась 
в определении юридической природы систе-
матизированных изданий. Как известно, даже 
авторитет М. М. Сперанского не позволил 
закрепить за Сводом законов Российской 
империи роль единственного официального 
издания. Хронологические собрания дейст-
вующих законов оставались неофициальны-
ми изданиями, а подготовленный в конце 
1920-х гг. Свод законов СССР преднамерен-
но не стали вводить в действие.  

В конце 1960-х гг. была выдвинута идея 
«официозного собрания» как собрания, кото-
рое «готовится по поручению компетентных 
органов, но санкционирование его этими ор-
ганами в действующих нормативных актах 
не предусматривается» [11]. То есть предла-
галась некая половинчатая трактовка: итого-
вое собрание – это не результат частной ини-
циативы, но и не источник, заменяющий со-
бой включающие первичные акты, а тем бо-
лее не имеющий публичной государственной 
легитимации.  

С изданием Свода законов СССР и Сво-
да законов РСФСР планировалось достичь 
упорядочения и единства действующего со-
ветского законодательства. Однако в полном 
объёме цель – создание Свода законов Со-
ветского государства – не была достигнута. 
Дискуссии о необходимости Свода законов 
России, его юридическом значении продол-
жаются до настоящего времени. 
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК РИТУАЛ ВЛАСТИ 

TRIAL AS A RITUAL OF POWER 
И. Д. ЯГОФАРОВА (I. D. YAGOFAROVA) 

Автор рассматривает судебный процесс с позиции определённого древнего ритуала, правила 
и процедуры которого передаются из поколения в поколение. Ритуализация судебного процесса является 
неотъемлемым элементом современной правовой культуры, который подчёркивает значимость этого 
процесса и даёт возможность приобщиться к элементам власти. Каждый участник судебного процесса 
играет специально отведённую роль. Автор подчёркивает, что в ритуалах судебного процесса воплощено 
множество правовых функций и сущностных характеристик власти.  

Ключевые слова: cуд; судебный процесс; власть; ритуал; мифы; правовая культура; правосудие; 
архаизм. 

The author considers the trial from the position of a certain ancient ritual, the rules and procedures of 
which are passed from generation to generation. The ritual of the judicial process is an integral part of the 
modern legal culture, which emphasizes the importance of this process and makes it possible to join the 
elements of power. Each participant in the trial plays a special role. The author emphasizes that the rituals of 
the judicial process embody many legal functions and essential characteristics of power. 

Key words: trial; power; ritual; myth; legal culture; justice; archaism. 

Сущность современного суда и судеб-
ной практики в целом зачастую основывает-
ся на внешней стороне самого процесса, 
в связи с чем у большинства возникают соот-
ветствующие ассоциации, относящиеся к ри-
туальным образам его проведения.  

Судебный процесс сродни мистерии. 
Слово «мистерия» употребляется нами в зна-
чении ритуализованного представления, про-
водимого посвящёнными в сакральное зна-
ние с целью восстановления гармонии бытия 
посредством сакральных практик. При этом 
смысл и порядок проводимых манипуляций 
понятен только посвящённым в таинство  
ритуала, присутствующие непосвящённые 
не участвуют непосредственно в действии, 
но являются важными участниками, будучи 
неотъемлемой частью бытия как объекта воз-
действия. 

Сакральный характер судебного ритуала 
находит выражение в символизме судебных 

атрибутов и реквизита: «На зданиях феде-
ральных судов общей юрисдикции устанав-
ливается Государственный флаг Российской 
Федерации, а в залах судебных заседаний 
помещаются Государственный флаг Россий-
ской Федерации и изображение Государст-
венного герба Российской Федерации. На 
зданиях судов общей юрисдикции может 
также устанавливаться флаг субъекта Рос-
сийской Федерации, а в залах судебных засе-
даний могут помещаться флаг и изображение 
герба субъекта Российской Федерации» (об 
этом сказано в ч. 1 ст. 40 Федерального кон-
ституционного закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации» от 7 фев-
раля 2011 г. № 1-ФКЗ). «При осуществлении 
правосудия судьи заседают в мантиях» (ч. 2 
ст. 40). Стоит обратить внимание, что речь 
идёт не о символах правосудия или справед-
ливости, а о символах государственной вла-
сти, именем которой вершится правосудие,
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именно поэтому о судебных атрибутах мож-
но говорить как о сакральных атрибутах го-
сударственной власти. 

Зал заседания – особое сакральное про-
странство, переход в которое подчёркивается 
особыми действиями: при входе в зал судей 
и при оглашении приговора в конце процесса 
все присутствующие встают. Таким образом, 
выказывается почтение власти. Структура 
пространства ритуала характеризуется выра-
женным символизмом, направленным на вы-
деление статуса участников процесса. Изме-
нение расстановки нарушает структуру ри-
туала и поэтому недопустимо. Так, например, 
присутствующие на процессе слушатели си-
дят ниже председательствующего судьи, он 
как бы возвышается над залом заседания, что 
подчёркивает его особый статус в процессе. 
Расположение стульев, столов, их ориентация 
в пространстве так же важны: пространство 
зала судебного заседания как бы центрируется 
перед председательствующим судьёй и играет 
роль непосредственной сцены театра. Места 
слушателей соответственно расположены на-
против сцены, с противоположной стороны – 
место председательствующего. Подобная ор-
ганизация пространства подчёркивает дуа-
лизм природы власти. Места сторон защиты 
и обвинения также противопоставлены друг 
другу и расположены слева и справа от сцены 
соответственно. Их противостояние являет 
собой ритуализованный конфликт в форме 
магического поединка, о чём сказано в ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ: «Судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон».  

В обыденном сознании это может быть 
воспринято как некое театрализованное 
представление, лицедейство. Но это пред-
ставляет собой неотъемлемый элемент пра-
вовой культуры, который сопровождает со-
бой значимый акт государственной власти. 
Эти ритуалы позволяют обеспечить связь 
настоящего с прошлым, связь поколений, что 
также позволяет быть частью правовой куль-
туры и социума в целом. 

Если более детально взглянуть на сам 
процесс, то действительно роли каждого чёт-
ко определены. Это можно сравнить со сце-
ной и выступлением на ней. Такую метафору 
предложил А. Гарапон: «сцена юрисдикции 
отсылает к юрисдикции сцены» [1]. Участ-

ники судебного процесса являются носите-
лями определённых функций в ритуальном 
действе. При этом участвующих в судебном 
ритуале, за исключением обвиняемого, мож-
но фактически заменить, в этом смысле все 
участники процесса изначально обезличены, 
как актёры, и только подсудимый без маски. 
Основные акторы процесса, посвящённые 
в таинство происходящего: председательст-
вующий, стороны защиты и обвинения, сек-
ретарь заседания, – представляются судом. 
Характер перехода в иное пространство под-
чёркивает обезличенность участников про-
цесса в ходе заседания (господин председа-
тель, подсудимый, защитник, господин про-
курор и т. п.). В то же время, если суд вызы-
вает кого-либо для дачи показаний, эксперт-
ных заключений или предоставляет слово 
в соответствии с регламентом процесса, ли-
цо, по статусу не относящееся к посвящён-
ным в таинство происходящего, проходит 
обряд инициации: оно представляется суду, 
ему разъясняются его права. Следует обра-
тить внимание, что это происходит, когда 
участник процесса выходит на сцену. 

Председательствующий – судья феде-
рального суда общей юрисдикции. «Предсе-
дательствующий руководит судебным засе-
данием, принимает все предусмотренные на-
стоящим Кодексом меры по обеспечению 
состязательности и равноправия сторон» 
(ч. 1 ст. 243 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ). Таким 
образом, судья наделён особым статусом, 
позволяющим осуществлять правосудие. 

Стороны защиты и обвинения представ-
лены прежде всего обвинителем и защитни-
ком, хотя как на одной, так и на другой сто-
роне могут быть представлены и другие уча-
стники в соответствии с гл. 6 и 7 УПК РФ. 
Вступая в процесс, эти участники уже имеют 
представление о нарративе ритуала, их зада-
ча в процессе – посредством творческого 
применения заранее определённых ритуаль-
ных практик добиться желаемого исхода де-
ла. Происходящее по своей сути и направ-
ленности является подобием магических 
практик архаического человека. 

Подсудимый – особый участник процес-
са, он не обезличен, но при этом его статус 
не определён, он может быть как виновен так 
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и не виновен в том, что ему инкриминируют. 
Подсудимый – это некое переходное состоя-
ние на время рассмотрения дела в суде. Сто-
роны защиты и обвинения борются на сцене, 
и в этой борьбе решается судьба подсудимо-
го. По сути, происходит обряд перерожде-
ния, вариативность исхода которого бинарна 
и обусловлена успешностью или неспешно-
стью применения доказательных практик 
сторонами процесса. 

Слушатель – зритель, который чётко от-
делён от актёров, его роль чётко фиксирова-
на. Он не имеет права вмешиваться в ход су-
дебного процесса, должен сохранять дистан-
цию по отношению к ритуалу. В то же время 
«любой уголовный процесс начинается  
с “возврата к хаосу”, с напоминания о пре-
ступлении с целью его устранения. Зритель 
невольно ассоциирует себя с обвиняемым  
и с его помощью снимает с себя бремя соб-
ственной “преступности”, подобно тому, как 
в античных цирках, упиваясь зрелищем 
смерти гладиаторов, публика как бы закли-
нала свою собственную смерть: не по этой ли 
причине громкие процессы собирают толпы 
народа» [2]. Это наблюдение раскрывает ещё 
одну сущностную сторону судебного процес-
са как ритуала, а действа на сцене театральной 
сцене как трагедии – катарсис зрителя. 

Ритуальный характер процесса столь 
чётко сформирован, что процессуальные 
ошибки могут привести к пересмотру дела, 
именно ритуал определяет ход и результат 
судебного процесса.  

Особое внимание следует обратить на 
судебный процесс с участием присяжных 
заседателей. Рассмотрение дела судом с уча-
стием присяжных допускается по ходатайст-
ву подсудимого; после постановления о на-
значении уголовного дела к слушанию судом 
с участием присяжных заседателей поменять 
своё решение подсудимый не может. «После 
назначения судебного заседания по распоря-
жению председательствующего секретарь 
судебного заседания или помощник судьи 
производит отбор кандидатов в присяжные 
заседатели из находящихся в суде общего 
и запасного списков путём случайной вы-
борки» (ч. 1 ст. 326 УПК РФ). Далее, выпол-
нив все предписания обязательного характе-
ра в соответствии с действующим законода-
тельством, присяжные избирают из своего 

состава старшину и приносят присягу, по 
очереди говоря «клянусь», после оглашения 
текста присяги председательствующим: 
«Приступая к исполнению ответственных 
обязанностей присяжного заседателя, торже-
ственно клянусь исполнять их честно и бес-
пристрастно, принимать во внимание все 
рассмотренные в суде доказательства, как 
уличающие подсудимого, так и оправды-
вающие его, разрешать уголовное дело по 
своему внутреннему убеждению и совести, 
не оправдывая виновного и не осуждая неви-
новного, как подобает свободному гражда-
нину и справедливому человеку» (ч. 1 ст. 332 
УПК РФ). Пройдя через этот своеобразный 
обряд инициации, присяжные в составе суда 
приступают к рассмотрению дела. 

На инаковость судебного процесса 
с участием присяжных заседателей в сравне-
нии с судебным процессом, где решение 
принимает единолично председательствую-
щий или коллегия профессиональных судей, 
нельзя не обратить внимание. Присяжные 
заседатели – это простые люди. Конечно, 
среди них могут быть дипломированные 
юристы, но это скорее эпизодические исклю-
чения, чем тенденция. Присяжные – это зри-
тели, которым предложили сыграть на сцене, 
зрители без актёрского образования, воспри-
нимающие происходящее на сцене через 
призму своего повседневного опыта. 

Практические результаты судебных 
процессов с участием присяжных заседате-
лей, как ничто другое, позволяют понять, на-
сколько самоосмысление власти совпадает 
с восприятием этой власти народом. В то же 
время, если система описания, восприятия и 
оценки реальности у власти и у народа не 
совпадают, суды с участием присяжных за-
седателей способны пошатнуть сами основы 
власти. Сложно сказать, как власть воспри-
нимает реальность и насколько эта реаль-
ность объективна. Пока зритель верит в са-
кральность происходящего на сцене, пока он 
погружён в иллюзии предложенных ему 
смыслов, беспокоиться не о чем, но, если 
пустить его на сцену, он станет играть, соиз-
меряясь со своей реальностью. Остаётся на-
деяться, что власть и народ воспринимают, 
описывают и оценивают объективную реаль-
ность если не одинаково, то хотя бы не про-
тивоположно. Особую актуальность вышеиз-
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ложенному придают последние изменения, 
касающиеся реформирования института при-
сяжных заседателей, что принято Федераль-
ным законом от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
в связи с расширением применения институ-
та присяжных заседателей». Реформирование 
коснётся преимущественно расширения пе-
речня составов преступлений, по которым 
дело может быть рассмотрено судом с уча-
стием присяжных заседателей, а также орга-
низационных вопросов. Пока достаточно 
сложно оценивать данные изменения, одна-
ко, как отмечают специалисты, «эти измене-
ния представляют собой компромисс между 
государственными и общественными интере-
сами» [3].  

Из вышеизложенного следует, что судья 
символизирует собой власть – власть права, 
а непосредственным выражением власти че-
рез язык права являются законы, посредст-
вом которых власть самоосмысляет себя. Та-
ким образом, в пространстве «отечествен-
ной» миф-системы судебный процесс – риту-
ал власти для власти. Осознаёт ли это зри-
тель в эпоху глобализации? Пожалуй, ответ 
на данный вопрос можно дать, используя 
статистику Фонда «Общественное мнение», 
который, проведя репрезентативный опрос 
общественного мнения среди населения РФ 
старше 18 лет, получил данные на вопрос: 
«Кто, по вашему мнению, в наибольшей сте-
пени защищает права человека в нашей стра-
не?» – прокуратуру и судебные органы упо-
мянули только 16 % опрошенных [4]. Та же 
организация, проводя опрос в 2017 г., полу-
чила следующие данные: «35 % россиян уве-
рены: в случае нарушения прав, ущемления 
законных интересов человека ему следует 
сразу обращаться в суд. 54 % опрошенных 
полагают: в суд надо обращаться только 
в крайнем случае. За время наблюдений 
(с 2012 года) растёт число приверженцев пер-
вого мнения (кроме того, отметим, оно шире 

распространено среди молодых) и снижается 
доля затрудняющихся ответить на этот во-
прос» [5]. По представленным данным мож-
но судить об изменении тенденций.  

Судебный процесс как ритуал власти 
представляет собой чётко структурирован-
ное, сакральное по своей сути театрализо-
ванное действо, направленное на восстанов-
ление гармонии бытия, очищение зрителя. 
Преступление или спор нарушает привыч-
ный ход вещей, дегармонизирует бытие. Су-
дебный процесс призван восстановить со-
стояние гармонии, выраженное в категории 
справедливости. При этом само решение су-
да не так важно, как восприятие и оценка 
этого решения зрителем. Происходящее на 
сцене театра, воспринятое и отрефлексиро-
ваное зрителем, способно изменить его субъ-
ективную реальность, его модели поведения, 
что, в свою очередь, может привести к изме-
нению объективной реальности. Каков будет 
итог противостояния сторон процесса, зара-
нее неизвестно, – это живое, динамичное по-
вествование. Известно, как ритуал отразится 
в объективной действительности – восстано-
вит гармонию. Нарушение связи мифа с ри-
туалом как практикой объективации субъек-
тивной реальности не только дегармонизиру-
ет бытие – это может привести к смерти  
театра. 
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Вопрос об оценке «правильности» пози-
тивного права и его отдельных норм является 
столь же старым, как и само позитивное пра-
во. Всегда неизбежны дискуссии о том, явля-
ется ли действующее право таким, каким оно 
должно быть, нуждается ли оно в изменени-
ях, а если нуждается, то в каких именно. По-
стоянно ведутся споры о том, желательными 
или нежелательными являются те или иные 
проекты изменений в действующее законо-
дательство, изменят ли они право в лучшую 
или в худшую сторону. Однако при этом об-
ращается недостаточно внимания на то, по 
каким именно критериям даётся оценка дей-
ствующему позитивному праву и проектам 
о внесении изменений в него. 

Любая норма позитивного права может 
оцениваться двояко: либо с точки зрения са-
мой системы позитивного права, либо 
с внешней точки зрения. В рамках самой сис-
темы позитивного права оценивается только 
действительность юридической нормы, т. е. 
её соответствие нормам, имеющим большую 
юридическую силу, а также соблюдение 
процедуры установления данной нормы.  

С точки зрения, внешней по отношению 
к позитивному праву, оценивается качество 
юридической нормы: является ли данная 
норма «правильной» или «неправильной», 
полезной или вредной. В настоящей статье 
речь идёт именно о критериях оценки пози-
тивного права, внешних по отношению к са-
мому позитивному праву. 

Вопрос о критериях оценки позитивного 
права особенно актуален в процессе подго-
товки изменений в действующее законода-
тельство. Например, должна ли ставка налога 
на доходы физических лиц составлять 10 %, 
или 13 %, или 15 % или же этот налог следу-
ет заменить косвенным налогообложением? 
Должно ли оскорбление считаться уголов-
ным преступлением или административным 
правонарушением или оно вовсе не должно 
влечь юридическую ответственность? Дол-
жен ли общий срок исковой давности в гра-
жданском праве составлять 3 года, или 5 лет, 
или 10 лет или от такого понятия следует со-
всем отказаться? Позитивное право само по 
себе не даёт ответы на подобные вопросы, 
поскольку любой из подобных вариантов 
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регулирования являлся бы действительным 
в рамках системы позитивного права. Следо-
вательно, ответы на подобные вопросы могут 
даваться только исходя из критериев, внеш-
них по отношению к позитивному праву. 
Изучение этих критериев показывает, что все 
их можно свести к трём: естественное право, 
общественное правосознание, практическая 
польза. 

Естественное право 
Вопрос о естественном праве обладает 

долгой историей и неисчерпаемой библио-
графией [1]. В рамках данной статьи естест-
венное право рассматривается не как тако-
вое, а только в качестве одного из критериев 
оценки позитивного права. Поэтому для це-
лей настоящей статьи достаточно ввести сле-
дующее определение естественного права: 
это совокупность правил, обладающих одно-
временно следующими свойствами: 1) фор-
мальная определённость, т. е. возможность 
ясного изложения их содержания в устном 
или письменном виде; 2) универсальность, 
т. е. эти правила рассматриваются как отно-
сящиеся к любым людям, странам и культу-
рам; 3) неизменность, т. е. эти правила рас-
сматриваются как действительные для любо-
го времени; 4) трансцендентность, т. е. их 
источник понимается как отличный от кон-
кретных людей и их объединений, например 
Бог, Разум, Природа, неизменная человече-
ская сущность и т. д. 

Здесь необходимо отметить, что пере-
численные выше свойства естественного 
права характеризуют то, как оно осознаётся 
людьми, а не то, каким оно является в дейст-
вительности. Например, принцип равенства 
всех перед законом в настоящее время осоз-
наётся как универсальное и вечное правило, 
но в феодальном обществе точно так же вос-
принималось неравенство правового статуса 
различных групп людей [2]. Содержание ес-
тественного права может медленно меняться, 
но в каждый отдельный момент текущее со-
стояние естественного права осознаётся 
людьми, как вечное и неизменное. 

Естественное право в различные време-
на выражалось в различных формах: в трудах 
богословов, философов и юристов-теорети-
ков, а в настоящее время также в виде «прин-
ципов права», формулируемых высшими су-
дами, и в декларативных документах, при-

нимаемых на международном уровне (на-
пример, Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. [3]). Важно отметить, что все назван-
ные субъекты не создают естественное пра-
во, а только письменно выражают те пра-
вила, которые людьми соответствующей 
эпохи осознаются как очевидные, неизмен-
ные и универсальные. 

Естественное право использовалось в ка-
честве критерия оценки позитивного права 
с древности и используется в качестве таково-
го и в настоящее время. При этом характер 
такой оценки может быть двоякий: ссылка на 
естественное право может использоваться для 
обоснования необходимости изменения пози-
тивного права либо для оправдания текущего 
состояния позитивного права и доказательст-
ва нежелательности его изменения.  

Хороший пример использования естест-
венного права для оценки позитивного права 
содержится в работе христианского мысли-
теля III в. Оригена: «Цельс, прежде всего же-
лая оклеветать христианство в том, что хри-
стиане тайно составляют между собой обще-
ства, запрещённые законами, выставляет то 
главное положение, что только общества, 
составляемые явно, законны, а составляемые 
тайно – противозаконны. <…> Говоря 
о собраниях у христиан, он таким образом 
усиленно проводит мысль, что обществен-
ный закон против этих (собраний). Но на это 
нужно сказать следующее. Допустим, что 
кто-нибудь попал к скифам, имеющим не-
честивые законы, и, не имея возможности 
выбраться оттуда, был вынужден остаться 
жить у них. Этот (человек), во имя закона 
истины, составляющего для скифов беззако-
ние, конечно, на разумном основании мог 
составить общества с теми людьми, которые 
придерживаются одинакового с ним образа 
мыслей, составляющих, однако, нарушение 
законного порядка с точки зрения скифов. 
Точно также и перед лицом Истины-Судии, 
законы языческие, охраняющие почитание 
идолов и нечестивое многобожие, суть такие 
же законы скифов или даже ещё более нечес-
тивые, чем эти последние. Итак, не противно 
разуму составлять общества, хотя бы и про-
тивозаконные, если только эти общества – 
во имя истины» [4]. 

В данном случае оценивается норма за-
конодательства Римской империи, воспре-
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щающая тайные общественные объединения, 
включая религиозные. Ориген оценивает 
данную норму с точки зрения «закона исти-
ны», предполагающего право христиан сво-
бодно исповедовать свои религиозные взгля-
ды, и приходит к выводу, что такая норма 
позитивного права не должна применяться. 

Аналогичным образом ссылка на есте-
ственное право может использоваться для 
обоснования «правильности» и обоснованно-
сти существующего позитивного права. На-
пример, Иммануил Кант подобным фило-
софским образом обосновывал справедли-
вость запрета на «пиратскую» перепечатку 
книг без согласия автора [5]. 

Общественное правосознание 
Общественное правосознание представ-

ляет собой господствующие среди населения 
данной страны (или группы стран, объеди-
ненных одной культурой) представления от-
носительно права и правовых явлений. Об-
щественное правосознание отличается от ин-
дивидуального или группового правосозна-
ния тем, что оно характеризует убеждения 
подавляющего большинства населения. 
В связи с таким широким охватом содержа-
ние общественного сознания неизбежно яв-
ляется смутным, размытым, не может быть 
сформулировано в виде ясной системы идей. 

Общественное правосознание является 
изменчивым, текучим, оно может сущест-
венно различаться в различных странах 
и культурах и осознаётся в качестве такового 
его носителями. Содержание общественного 
правосознания не воспринимается как имею-
щее какой-либо высший трансцендентный 
источник, а понимается как реальное мнение 
большинства, «глас народа» и т. п. В сущно-
сти, общественное правосознание – это со-
ставная часть общественного мнения, «неор-
ганический способ познания того, чего народ 
хочет и мнит» [6], с той особенностью, что 
предметом общественного мнения может 
быть не только право, но и более широкий 
круг других явлений. 

Общественное правосознание как тако-
вое существует только в психике людей, но 
при этом проявляется внешне в различных 
формах (например, массовое добровольное 
исполнение норм позитивного права, массо-
вое пассивное неисполнение норм позитив-
ного права, различные петиции, демонстра-

ции и т. п.). В настоящее время индикатором 
состояния общественного правосознания мо-
гут служить также социологические опросы. 

В отличие от естественного права, об-
щественное правосознание в силу своей не-
оформленной, стихийной природы не соот-
носит нормы позитивного права с собствен-
ными альтернативными нормами. Оно скорее 
содержит только общее мнение о «правиль-
ности» или «неправильности» тех или иных 
норм позитивного права. В рамках общест-
венного правосознания возможны четыре 
вида отношения к определённой норме пози-
тивного права или к предложению о внесе-
нии изменений в позитивное право: 1) одоб-
рение; 2) неодобрение; 3) безразличие; 4) не-
однозначное общественное мнение, когда 
отсутствует абсолютное большинство одоб-
ряющих или неодобряющих. 

Например, в рамках общественного пра-
восознания современной России, несомнен-
но, одобряется право частной собственности 
на жильё, не одобряется однополый брак, 
существует безразличие относительно дейст-
вующего регулирования нефтедобычи на 
континентальном шельфе и неоднозначно 
мнение относительно правильности или не-
правильности плоской шкалы подоходного 
налогообложения. 

Оценка норм позитивного права с точки 
зрения их популярности или непопулярности 
в массах известна с древности [7] и имеет 
место не только в демократических государ-
ствах. Нормы позитивного права, которые 
резко противоречат общественному право-
сознанию, сталкиваются с массовым пассив-
ным неисполнением, что влечёт либо факти-
ческое бездействие этих норм, либо необхо-
димость масштабных затрат на контроль за 
их исполнением. Поэтому общественное 
правосознание обычно учитывается в право-
творческом процессе даже недемократиче-
ских стран. 

Практическая польза 
Основоположником представления 

о том, что позитивное право надлежит оце-
нивать только с точки зрения его реальной 
полезности или вредности, а не с точки зре-
ния абстрактной «истинности», традиционно 
считают Иеремию Бентама [8]. Однако Бен-
там только первым последовательно изложил 
данную концепцию, а ссылки на практиче-
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скую пользу при оценке законодательства 
известны издавна [9]. 

Хотя по вопросу о том, что именно яв-
ляется пользой для общества, могут сущест-
вовать отдельные философские разногласия, 
в общественном мнении по этому вопросу 
фактически имеется консенсус: практическая 
польза – это экономический рост, повышение 
уровня жизни, повышение продолжительно-
сти жизни, уменьшение преступности, избе-
жание социальных конфликтов и т. п. 

Оценка позитивного права с точки зре-
ния практической пользы – это определение 
того, какие практические результаты имеет 
действие данной нормы, являются ли эти ре-
зультаты полезными или вредными, и в ка-
кой мере. Аналогичным образом оценивают-
ся и предложения о внесении изменений 
в позитивное право, хотя оценить их с прак-
тической точки зрения несколько сложнее, 
чем действующие нормы, поскольку прогноз 
будущих результатов всегда менее точен, 
чем информация об уже имеющихся резуль-
татах. Необходимо также учитывать, что 
с точки зрения практической пользы норма 
права может быть и нейтральной, т. е. пози-
тивные результаты её действия в целом 
уравновешиваются негативными.  

Информация о результатах действия 
правовой нормы может быть получена путём 
экономических расчётов, анализа статистики, 
сбора отзывов со стороны заинтересованных 
хозяйствующих субъектов и другими подоб-
ными методами. 

Хороший пример оценки позитивного 
права с точки зрения практической пользы 
приводит американский экономист Дэвид 
Фридман: «Вы живёте в штате, в котором 
самое суровое наказание за уголовное пре-
ступление – пожизненное заключение. Учи-
тывая, что вооружённое ограбление – очень 
тяжкое преступление, кто-то предлагает вве-
сти за него пожизненное заключение. Спе-
циалист по конституционному праву спро-
сит, как это соотносится с запретом на жес-
токие и необычные наказания. Философ пра-
ва задаст вопрос о том, справедливо ли это. 
Экономист укажет, что если наказание за 
вооружённое ограбление и вооружённое ог-
рабление с убийством будет одинаковым, то 
дополнительное наказание за убийство будет 
равно нулю, и спросит, действительно ли мы 

хотим, чтобы грабители оказались заинтере-
сованы в убийстве своих жертв» [10]. 

Чтобы увидеть, насколько распростра-
нённой является оценка позитивного права 
с точки зрения практической пользы, доста-
точно изучить, например, пояснительные за-
писки к проектам федеральных законов, вно-
симых в Государственную Думу РФ. Почти 
в каждой из них необходимость принятия 
законопроекта обосновывается тем, что это 
позволит добиться какого-либо позитивного 
практического эффекта [11]. Тем самым кос-
венно оценивается и действующее законода-
тельство, поскольку подразумевается, что 
с точки зрения практической пользы нормы 
действующего закона «хуже», чем нормы, 
предлагаемые в законопроекте. 

Соотношение критериев оценки 
Одна и та же юридическая норма или 

предложение о внесении изменений в пози-
тивное право может быть оценена с точки 
зрения каждого из рассмотренных выше кри-
териев: 1) естественно права, 2) обществен-
ного правосознания и 3) практической поль-
зы. Может оказаться, что юридическая норма 
соответствует всем трём критериям, т. е. 
не противоречит естественному праву, одоб-
ряется населением и имеет полезные практи-
ческие результаты. Другая юридическая 
норма, наоборот, может противоречить всем 
трём критериям. Однако самыми интересны-
ми и довольно распространёнными являются 
более сложные ситуации, когда юридическая 
норма соответствует одному из названных 
критериев и не соответствует двум другим 
или соответствует двум критериям и проти-
воречит одному оставшемуся. 

Например, если бы имелись точные на-
учные методы выявления потенциальных 
преступников и существовал закон, позво-
ляющий превентивно изолировать таких лю-
дей, то подобная норма была бы полезной 
с практической точки зрения и, вероятно, 
одобрялась бы в общественном правосозна-
нии, но явно противоречила бы естественно-
му праву (принципу привлечения к ответст-
венности только при наличии вины).  

Если бы существовал закон, позволяю-
щий органам власти по своему усмотрению 
освобождать граждан-должников от выплаты 
кредитов банкам, то такой закон противоре-
чил бы естественному праву (принципу обя-
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зательности исполнения договоров «pacta 
sunt servanda»), а также создавал бы вредные 
экономические последствия, поскольку бан-
ки, учитывая данный риск, повышали бы 
ставку по кредитам, но при этом такой закон 
вполне мог бы одобряться в общественном 
правосознании. 

Другой пример: прогрессивная шкала 
подоходного налога, существующая в ряде 
государств, не противоречит естественному 
праву, может одобряться в общественном 
правосознании, но при этом, по мнению ряда 
экономистов, замедляет рост экономики го-
сударства [12]. 

К сожалению, невозможны никакие 
«коллизионные нормы», которые позволили 
бы безошибочно решать, как быть в случае 
подобных противоречий между критериями 
оценки позитивного права. Во-первых, 
в рамках каждого из этих критериев сущест-
вуют свои тонкие градации. Например, в об-
щественном правосознании какая-либо нор-
ма может не одобряться поверхностно, на 
грани безразличия, либо отвергаться катего-
рически и эмоционально. С точки зрения 
практической пользы позитивный эффект 
юридической нормы может небольшим, 
а может быть огромным и незаменимым. По-
этому в каждом случае противоречий между 
критериями оценки позитивного права необ-
ходимо учитывать эти градации в рамках ка-
ждого их них. 

Во-вторых, само по себе соотношение 
важности рассматриваемых критериев – это 
нерешённый философский вопрос. Вспом-
ним пример, в котором Ориген с позиций ес-
тественного права критиковал древнерим-
ское законодательство, запрещавшее тайные 
объединения, включая религиозные. Древне-
римский законодатель мог бы с позиций 
практической пользы ответить на эту крити-
ку, что такой закон необходим для общест-
венного спокойствия и безопасности госу-
дарства, и с нашей точки зрения было бы 
весьма затруднительно ответить, кто всё-
таки прав относительно оценки этой нормы. 

Едва ли возможно выстроить универ-
сальную иерархию трёх рассматриваемых 
критериев (например, утверждая, что естест-
венное право выше общественного правосоз-
нания, а общественное правосознание выше 
практической пользы, или наоборот). Пред-

ставляется, что каждое подобное противоре-
чие должно оцениваться отдельно и деталь-
но, с учётом всех значимых обстоятельств. 

Идеальной была бы ситуация, в которой 
все нормы позитивного права соответствуют 
всем трём критериям его оценки, но в реаль-
ной действительности это, по всей видимо-
сти, недостижимо. 
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полезности или внушённой этим принципом, 
когда таким же образом стремление этой ме-
ры увеличить счастье общества бывает боль-
ше, чем её стремление уменьшить это сча-
стье» (Там же. – С. 11). 

9. Например, Демосфен в своей «Олинфской 
третьей» речи обсуждал исключительно с по-
зиции практической целесообразности афин-
ские законы о распределении государствен-
ных денег между гражданами и о воинской 
обязанности (Демосфен. Речи. – М. : Изд-во 
Академии наук СССР, 1954. – С. 37). 

10. Фридман Д. Порядок в праве. Какое отноше-
ние экономика имеет к праву и почему это 
важно / пер. с англ. И. Кушнаревой ; науч. 
ред. перевода М. Одинцова. – М. : Изд-во Ин-
ститута Гайдара, 2017. – С. 17. 

11. Например, необходимость принятия Проекта 
Федерального закона «О специальных адми-
нистративных районах на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края» 

обосновывается авторами этой инициативы 
следующим образом: «Принятие законопро-
екта также будет способствовать формирова-
нию инвестиционно привлекательной среды 
для российских и иностранных инвесторов 
и развитию Приморского края и Калинин-
градской области за счёт повышения деловой 
и инвестиционной активности в данных ре-
гионах» (О специальных административных 
районах на территориях Калининградской 
области и Приморского края : Проект Феде-
рального закона // Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции : [сайт]. – URL: http://sozd.parliament. 
gov.ru/download/B60C84DF-12F2-42AF-B3C7-
34E8AF353B00 (дата обращения: 18.06.2018)). 

12. Такой вывод сделан, в частности, в докладе 
Организации экономического сотрудничества 
и развития, см.: Arnold J. Do Tax Structures Af-
fect Aggregate Economic Growth? Empirical 
Evidence from a Panel of OECD Countries 
// Organization for Economic Co-operation  
and Development : [сайт]. – URL: http:// 
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay-
documentpdf/?doclanguage=en&cote=eco 
/wkp(2008)51 (дата обращения: 18.06.2018). 
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В статье автор демонстрирует, что, несмотря на провозглашение в Судебных уставах принципа 
независимости судей, власть стремилась её ограничить. Среди прочих механизмов использовался институт 
перемещений и назначений судей на должности. В результате среди судей развился дух карьеризма, 
зачастую они принимали решения по указанию председателей судов, рассчитывая на получение 
определённых благ. Это обуславливалось и низким уровнем содержания судей, не соответствующим их 
статусу. В противоречии с принципом независимости существовала и фактическая зависимость судей от 
прокуратуры. 

Ключевые слова: судебная реформа; независимость судей; судебные палаты. 

In the article the author demonstrates that the authorities sought to limit the principle of the 
independence of judges, despite the proclamation this principle in the Judicial Charters. Among other 
mechanisms, the institution of the movement and appointment of judges was used. As a result, the judges 
developed a spirit of careerism; often they took decisions on the instructions of the chairmen of the courts, 
hoping to receive certain benefits. This was due to the low level of the judges' content, which did not 
correspond to their status. Contrary to the principle of independence, there was a de facto dependence of 
judges on the Prosecutor's office. 

Key words: judicial reform; judicial independence; Trial Chambers. 

Действующий в настоящее время закон 
Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» [1] закрепляет га-
рантии независимости судей, требования 
к лицам, назначаемым на эти должности, по-
рядок и условия наделения их полномочия-
ми, привлечения к дисциплинарной и иным 
видам ответственности, прекращения полно-
мочий, особенности материального обеспе-
чения и иные необходимые положения. 
Представляется необходимым обращение 
к историческому опыту пореформенной Рос-
сии второй половины XIX в., где также за-
креплялись гарантии независимости судей. 
Учёт положительных и отрицательных ас-
пектов применения Судебных уставов 1864 г. 
в этой области позволит усовершенствовать 

современное законодательство и практику 
его применения. 

При реализации Судебных уставов 
1864 г. была создана стройная система судов, 
состоящая из мировых судей и общих судеб-
ных установлений [2]. К общим относились 
окружные суды, судебные палаты и Касса-
ционные департаменты Правительствующего 
Сената. При каждой судебной палате и ок-
ружном суде состоял прокурор и его това-
рищи, а также иные лица, установленные 
штатным расписанием суда.  

При этом Судебные уставы впервые  
в истории российского судопроизводства 
нормативно закрепили принцип независимо-
сти судей, создав комплекс его гарантий [3]. 
К ним относились, в частности, урегулиро-

_______________________________________ 

© Курас Т. Л., 2018



Т. Л. Курас 

 32 

ванный законом порядок назначения на 
должности судей, их несменяемость, специ-
альный порядок привлечения к ответствен-
ности, особое материальное обеспечение.  

Строго урегулированные «Учреждением 
судебных установлений» порядок и условия 
назначения на должности судей являлись од-
ними из гарантий их независимости. Закон 
предъявлял к лицам, назначаемым судьями, 
высокие требования. Так, в судебные палаты 
могли назначаться русские подданные, 
имеющие высшее юридическое образование, 
состоявшие не менее 3 лет в должности 
не ниже членов и прокуроров окружных су-
дов. Товарищами прокурора палаты назнача-
лись лица, занимавшиеся судебной практи-
кой не менее 6 лет, на должность прокурора 
палаты – не менее 8 лет. Членами окружных 
судов назначались лица, отслужившие в су-
дах не менее 3 лет в званиях не ниже секре-
таря окружного суда, а также присяжные по-
веренные, отработавшие не менее 10 лет 
и получившие аттестаты советов присяжных 
поверенных и свидетельства судов о безуко-
ризненном исполнении своих обязанностей. 
В целом вопрос о том, каковы должны быть 
требования к лицам, претендующим на су-
дебные должности, являлся проблемным, 
в связи с отсутствием в России необходимого 
числа профессионалов [4]. Начало судебной 
реформы связано с открытием судов Санкт-
Петербургского и Московского судебных 
округов. По штатам в суды этих округов 
нужно было назначить 1 598 лиц. Наличие 
среди действующих служащих судов такого 
числа лиц, соответствующих требованиям, 
вызывало серьёзные сомнения. Одной из 
проблем была нехватка квалифицированных 
юридических кадров, ориентированных на 
идеалы преданности своему делу и служения 
обществу [5]. Однако впоследствии выясни-
лось, что сомнения относительно возможно-
сти приискания честных и просвещённых 
деятелей для новых судов оказались напрас-
ны. Министр юстиции Д. Н. Замятнин при-
нял активное участие в поиске и выборе кан-
дидатов на открывающие должности в новых 
судах, лично посещал суды разных городов, 
общался с судьями, собирал сведения об их 
нравственных качествах. В результате ему 
удалось подобрать для новых судов блестя-
щих деятелей, о которых и сейчас в обществе 

помнят как о честных и просвещённых слу-
жителях правосудия [6]. В результате актив-
ной работы новые суды были сформированы 
лицами, соответствующими требованиям за-
кона, и в апреле 1866 г. открылись Санкт-
Петербургская и Московская судебные пала-
ты, а также суды их округов [7].  

Отметим, что в период действия старого 
законодательства Министерство юстиции не 
могло влиять на улучшение личного состава 
судов [8]. Так, назначение судебных чинов 
до VII класса включительно зависело от гу-
бернского начальства. Судебные уставы пре-
доставили Министру юстиции механизмы 
для наполнения личного состава новых судов 
достойными деятелями, по закону он назна-
чал членов общих судов и чинов прокурор-
ского надзора. Несмотря на сложности поис-
ка значительного числа лиц для работы в но-
вых судах, соответствующих требованиям 
закона, министерство успешно справилось 
с этим при проведении реформы. Обраща-
лось внимание на предшествующую дея-
тельность лиц, и выбирались кандидаты, ко-
торые ранее положительно зарекомендовали 
себя на службе, проявляя способности, усер-
дие, честность, высокие нравственные каче-
ства [9]. Таким образом, положительной но-
веллой Судебных уставов стало закрепление 
порядка, при котором назначение в новые 
суды зависело не от административных орга-
нов, а от должностных лиц судебного ведом-
ства. 

В последующем при открытии новых 
судов в других судебных округах туда также 
назначались достойнейшие люди, которые 
внесли существенный вклад в становление 
и эффективное функционирование новых су-
дов. Так, в 1876 г. первым старшим предсе-
дателем Варшавской судебной палаты стал 
Н. Н. Герард. За 6 лет работы в этой должно-
сти он заслужил огромное уважение всего 
судейского сообщества края, должностных 
лиц прокуратуры, адвокатов и местного на-
селения. В Варшавском университете 
в 1882 г. была учреждена стипендия его име-
ни [10]. Другой достойный судебный дея-
тель, А. Н. Гессе, один из выпускников юри-
дического факультета Московского универ-
ситета, прошел весь нелёгкий путь от канди-
дата на судебные должности до прокурора 
Варшавской судебной палаты, а затем и се-
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натора [11]. В целом в судейском сообществе 
было немало представителей, на которых ос-
тальные могли равняться в профессиональ-
ном плане и в нравственном аспекте. Одним 
из них был В. А. Аристов, прошедший путь 
от кандидата на судебные должности до 
старшего председателя Варшавской судеб-
ной палаты. Помимо того, что он наладил 
судебную деятельность в Варшавском окру-
ге, он горячо откликался на государственные 
и общественные события. Особо можно от-
метить деятельность Аристова в Обществе 
Красного Креста, а также организацию изда-
ния ежегодных памятных книжек судебного 
ведомства Варшавского округа. Он весь пе-
риод деятельности был поборником бес-
смертных начал Судебных уставов [12]. Ещё 
одним ярким представителем российских по-
реформенных судов являлся член Москов-
ской судебной палаты Н. В. Домерников. Он 
также относился к плеяде деятелей, которые, 
вступив на судебное поприще на заре рефор-
мы, впитали в себя её либеральные начала и 
беззаветно служили им всю жизнь. В период 
судебных контрреформ за преданность ос-
новным идеям реформы судебная админист-
рация «не гладила по головке». Однако До-
мерников и подобные ему судьи сохранили 
независимость, рассматривая дела, показы-
вали, что судья-чиновник сменился судьёй-
человеком [13]. Таким образом, в судебной 
системе было немало деятелей, беззаветно 
служивших идеалам Судебных уставов, осу-
ществлявших свою деятельность на основе 
принципа независимости и других демокра-
тических принципов правосудия. 

В связи с тем, что в начале реализации 
судебной реформы существовали сомнения 
относительно возможности одновременного 
замещения большого числа должностных 
лиц судов лицами, соответствующими тре-
бованиям закона, высказывались предложе-
ния в течение первых трёх лет лишить судей 
несменяемости, чтобы была возможность 
исправить впоследствии первые неудачные 
назначения. Государственный Совет отверг 
данные предложения, опасаясь, что отмена 
несменяемости судей в первые же годы дея-
тельности судов исказит это молодое учреж-
дение. Однако в дальнейшем вопрос об от-
мене несменяемости судей, ограничении их 
независимости вновь неоднократно подни-

мался. Переход от старых правил, когда суд 
составлял отрасль администрации, к само-
стоятельному и независимому положению 
суда, в которое его поставили Судебные ус-
тавы, вызывал негативную реакцию у само-
державия и реакционной печати. Так, уже 
в 1867 г. исход нескольких процессов вызвал 
нарекания правительства на деятельность 
суда [14]. Недовольство повлекло принятие 
ряда законов, в частности передавших к под-
судности судебных палат из окружных судов 
те категории дел, которые были наиболее 
опасны для самодержавия. Кроме того, 
к примеру, был принят закон 1885 г., по ко-
торому изменились правила привлечения су-
дей к ответственности. В Учреждении судеб-
ных установлений регулировалось привлече-
ние судей к дисциплинарной, уголовной 
и гражданской ответственности. Статья 270 
закона в редакции 1885 г. предусматривала, 
что дисциплинарные дела, в частности 
о председателях и членах судебных палат, 
председателях окружных судов, прокурорах 
палат, рассматривались Высшим дисципли-
нарным присутствием Сената. Оно было об-
разовано в 1885 г., состав назначался импе-
ратором по представлению министра юсти-
ции. Тем самым усилилось влияние Сената 
и министра на судей [15].  

Однако самодержавию весь период дея-
тельности судов казалось, что этих мер не-
достаточно, постоянно высказывалась мысль 
о необходимости сделать суды более управ-
ляемыми. По мнению правительства, отмена 
несменяемости могла бы стать эффективным 
способом воздействия на судей. В связи 
с этим в 1894 г. министр юстиции Н. В. Му-
равьёв подготовил доклад, адресованный 
императору, в котором развёрнуто изложил 
необходимость изменений судоустройствен-
ного и судопроизводственного законодатель-
ства. Большое внимание в нём было уделено 
необходимости ограничить самостоятель-
ность и несменяемость судей. Он указывал, 
что при соприкосновении судебной реформы 
с жизнью разлад между новым законом 
и требованиями действительности стал оче-
виден. По его мнению, изменения законода-
тельства должно быть в направлении общей 
политики правительства. По словам минист-
ра, в силу провозглашения принципа незави-
симости судей они относятся безучастно 
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к нуждам правительства, а при правильном 
устройстве суд должен быть исполнителем 
самодержавной воли. В связи с этим указы-
валось на необходимость изменений правил 
о судейской несменяемости, которые не от-
вечают условиям действующего государст-
венного устройства и не дают средств для 
устранения из судейской среды «недостой-
ных деятелей». Образованная в 1894 г. под 
руководством министра юстиции Высочайше 
учреждённая комиссия по пересмотру зако-
ноположений по судебной части (далее – 
Комиссия) также одной из задач ставила оп-
ределить правительственный характер суда, 
видоизменить нормы закона, регулирующие 
несменяемость судей [16]. Итак, формально 
принцип несменяемости судей сохранился 
в Судебных уставах, однако в целом весь пе-
риод деятельности судов в законы вносились 
изменения, позволявшие власти различными 
способами влиять на должностных лиц су-
дов, в том числе через привлечение их к от-
ветственности. 

Перевод судей и должностных лиц про-
куратуры на другие судебные должности яв-
лялся одним из эффективных способов воз-
действия на них. Власть могла повысить су-
дебного чиновника или, наоборот, перевести 
на более низкую должность, изменить судеб-
ный округ с окраины в центр империи или 
наоборот. По мере проведения реформы на 
территории страны возникала необходимость 
укомплектования новых судов. Судьи и про-
куроры перемещались из одного суда в дру-
гой исходя из целесообразности для судеб-
ной системы в целом [17]. При открытии но-
вых судов в империи многие назначаемые 
туда судьи уже имели опыт работы в судах 
по новейшему законодательству [18]. Тем 
самым суды укомплектовывались опытными, 
проверенными кадрами. Кроме того, тем са-
мым власть могла поощрять или, наоборот, 
наказывать служащих судов, используя ин-
ститут переводов и назначений как эффек-
тивный механизм воздействия на них. 

При подготовке реформы высказыва-
лись предложения, чтобы министр юстиции 
руководствовался мнением судебных палат 
при назначении лиц в состав их членов, 
а также мнением кассационного суда. Пред-
лагалось, чтобы на каждую должность члена 
палаты представлялось по три кандидата, 

и в заседаниях, на которых они избираются, 
участвовали представители общества, адво-
катуры и прокуратуры. Тем самым судебное 
сословие приобрело бы большее значение, 
а министру юстиции было бы легче выбирать 
лиц на судебные должности [19]. В «Учреж-
дении судебных установлений» было закреп-
лено, что кандидатов на открывшиеся судеб-
ные должности избирали и рекомендовали 
сами суды на общем собрании. Представле-
ния палат о кандидатах поступали к минист-
ру юстиции. Он представлял императору 
кандидатов, рекомендованных палатой, 
а также других лиц, соответствующих требо-
ваниям. Однако не все были согласны с пра-
вом назначать на должности судей лиц, 
не рекомендованных палатой, поскольку ми-
нистр не может знать всех судебных деяте-
лей [20]. Данное мнение представляется нам 
обоснованным. Указанные проблемы обсуж-
дались и Комиссией. По мнению её членов, 
служба требовала от судей незаурядных ка-
честв и порядок замещения судебных долж-
ностей должен был обеспечивать их права на 
служебное движение и простор для личных 
способностей [21]. Большинство высказалось 
за предложение, чтобы в России, подобно 
тому, как это было во французской системе, 
специальной комиссией составлялись списки 
кандидатов на замещение судебных должно-
стей. В результате в министерстве юстиции 
и в палатах в любое время находился бы спи-
сок достойных кандидатов на судебные 
должности [22]. При этом было предложено 
сохранить и существовавший порядок назна-
чения судей, поскольку мог появиться дос-
тойный кандидат. Однако порядок замеще-
ния должностей судей остался прежним. Это 
обусловливалось необходимостью для власти 
самой определять лиц, назначаемых на долж-
ности в палаты и окружные суды, влиять на 
деятельность которых было весьма важно 
для самодержавия. 

К сожалению, по прошествии опреде-
лённого периода времени с момента начала 
проведения судебных реформ изменилось 
отношение судей к своей службе. Оно стало 
более формальным, равнодушным, уже редко 
встречались такие достойные деятели судов, 
о которых говорилось в начале статьи. Как 
обоснованно отмечалось в периодической 
печати того времени, к 80-м гг. XIX в. повы-
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шение по службе нередко осуществлялось не 
по трудовым заслугам, не по способностям, 
не по оценке юридических познаний, а по 
представлению должностных лиц, прежде 
всего председателей судов, пользовавшихся 
доверием министра юстиции. Это развило 
в среде судейского сословия дух карьеризма, 
который низвёл судейскую самостоятель-
ность до административно-чиновничьих от-
ношений, в лице председателей судов видели 
рычаг, посредством которого можно добить-
ся перевода, повышения, награды, пособия, 
других благ. В итоге в распоряжении предсе-
дателей по вопросам, проходившим через 
общее собрание, всегда было послушное 
большинство. Фактическая власть председа-
телей окружных судов и судебных палат бы-
ла огромна, они не упускали случая и не раз-
бирали способов достижения личных це-
лей [23]. В результате большая часть судей 
не стремилась к реализации принципа неза-
висимости – они выполняли волю правитель-
ства, доводимую до них через председателей 
судов, ставя во главу угла желание сделать 
карьеру. Этому способствовал и весьма низ-
кий уровень содержания судей, не соответст-
вующий их статусу, о чём будет сказано далее. 

В результате проведения судебной ре-
формы и открытия новых судов возникала, 
как указывалось выше, необходимость заме-
щения сразу большого числа судебных 
должностей. В результате, как обоснованно 
отмечалось в печати, нигде не совершалось 
таких быстрых служебных карьер, как по су-
дебному ведомству. Строгая постепенность 
повышения по ступеням в судебной иерар-
хии, установленная Судебными уставами, 
не осуществлялась на деле, министерство 
юстиции её не соблюдало. Открытие каждого 
нового судебного округа вызывало передви-
жения и содействовало быстрым повышени-
ям. При этом нередко установленная законом 
кандидатура судов не учитывалась. Только 
через 10–12 лет после начала судебной ре-
формы министерство стало предоставлять 
самим судам право в определённой доле уча-
ствовать в замещении вакантных мест, а в 
первые годы реформы эти правила не выпол-
нялись. Из-за этого, как отмечалось выше, 
карьеризм охватил судебное ведомство. При 
этом больше всего это относилось к прокура-
туре. Находясь в полном подчинении мини-

стерству юстиции как административному 
ведомству, прокуратура быстрее других про-
питалась духом карьеризма. Через прокура-
туру министерство собирало необходимые 
ему негласные сведения о нравственных 
и других качествах судебных деятелей. Это 
создало неписаную зависимость судей от 
прокуратуры и внушало последней, что она 
нечто привилегированное в сравнении с лич-
ным составом судов и палат, при которых 
она состоит. Старший председатель палаты 
имел на деле меньше влияния, чем прокурор 
палаты. При этом прокуратура имела права, 
которые ей принадлежали как судебному ус-
тановлению. Многие административные уч-
реждения были гораздо больше ограничены 
в полномочиях, чем прокуратура. Имея боль-
шой объём прав, прокуратура оставалась 
безответственной перед гражданами [24]. Та-
ким образом, фактически существовала зави-
симость членов судов от прокуроров, состоя-
щих при них, что негативно отражалось на 
рассмотрении уголовных дел, многие судьи 
нередко открыто вставали на сторону обви-
нения, потакая в процессе прокурорам, что 
негативно сказывалось на авторитете судов. 

При существовавшем порядке перевода 
судей на судебные должности других терри-
торий существовала возможность для зло-
употреблений со стороны власти. «Неугод-
ные» судьи могли перемещаться в другие 
местности, несмотря на их семейные или 
иные личные обстоятельства. В результате 
служащие судов оказывались в незащищён-
ном положении, их могли неоднократно пе-
реводить в разные округа. Некоторые даже 
вынуждены были увольняться из судебного 
ведомства в силу невозможности переезда 
в другую местность. Случаи злоупотребле-
ния министром юстиции и другими уполно-
моченными должностными лицами судебно-
го ведомства своими полномочиями неодно-
кратно встречались на практике. Так, весной 
1917 г. чрезвычайная следственная комиссия 
Министерства юстиции для расследования 
противозаконных по должности действий 
бывших министров и прочих высших долж-
ностных лиц запросила у прокуроров палат 
сведения, которыми располагают они, под-
чинённые им должностные лица и судьи ок-
руга, о случаях, когда бывший министр юс-
тиции незаконно или несправедливо перево-
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дил в другие местности судей, прокуроров, 
их товарищей. Прокурор одного из окруж-
ных судов Варшавского округа сообщил сле-
дующее: судьями в Варшаву из других горо-
дов округа назначались только «избранные», 
имеющие покровителей в палате. Министр 
юстиции, зная об этом, игнорировал пробле-
му [25].  

Надлежащее материальное обеспечение 
судей являлось одной из гарантий их незави-
симости. При разработке в 1862 и 1863 гг. 
штатов новых судов вопрос о содержании 
судей серьёзно обсуждался. В силу того, что 
надлежащее материальное обеспечение су-
дей является одним из необходимых условий 
правильного судоустройства, Государствен-
ный совет признал, что им должно быть на-
значено содержание, соответствующее высо-
кому положению в обществе. В силу этого 
оклады судебных чинов в первое время после 
введения в действие Судебных уставов были 
весьма значительными. Однако вскоре резкое 
изменение экономического строя государст-
ва вызвало быстрое и повсеместное удорожа-
ние жизни. Оклады судебных чинов оказа-
лись недостаточными и не обеспечивающи-
ми их даже в насущных потребностях [26]. 
Вопрос о необходимости повышения содер-
жания чинам судебного ведомства неодно-
кратно поднимался в печати [27]. В одной из 
статей отмечалось, что «судебный деятель, 
обременённый массой работы, должен с тре-
вогой взирать на своё будущее», выплачи-
ваемое жалование «даёт ничтожное обеспе-
чение». Это при том, что судебная служба 
налагала тяжёлые и ответственные обязанно-
сти, требующие соответствующей оплаты [28]. 
Вознаграждение членов судебных палат бы-
ло весьма невысоким, с учётом положения 
этих судов в судебной иерархии [29]. Про-
блема стояла очень остро, в связи с этим она 
поднималась на заседаниях Высочайше уч-
реждённой комиссии по пересмотру законо-
положений по судебной части. Одна из глав 
Объяснительной записки к проекту новой 
редакции Учреждения Судебных установле-
ний была посвящена указанным вопросам. 
Авторы отмечали, что существующие окла-
ды не давали надлежащего обеспечения ни 
начинающим судьям, ни тем, кто после про-
должительной и тяжёлой службы достигал 
высокого положения в судебной иерархии. 

Так, оклады чинов судебных палат не увели-
чивались на протяжении длительного време-
ни. Кроме того, комиссия обратила внимание 
на большие различия в условиях жизни раз-
личных местностей империи. Было предло-
жено установить различные оклады для сто-
лиц, для крупных городов, для губернских 
и уездных городов, отличающихся дорого-
визной жизни, для прочих городов и сель-
ских местностей [30]. Несмотря на плодо-
творную работу Комиссии и публикации 
в прессе, содержание судей и в последующем 
оставалось весьма низким. В целом размер 
вознаграждений, выплачиваемых судьям, 
был недостаточным, несмотря на то, что Ми-
нистерство юстиции предпринимало меры 
для поддержания служащих, стараясь увели-
чивать выплаты по сравнению с начальными 
годами деятельности судов. 

Таким образом, Судебные уставы впер-
вые в истории российского судопроизводства 
закрепили принцип независимости судей, 
создав комплекс его гарантий. К ним относи-
лись урегулированный законом порядок на-
значения на должности судей, их несменяе-
мость, специальный порядок привлечения  
к ответственности, особое материальное 
обеспечение и др. Положительной новеллой 
Уставов стало назначение судей должност-
ными лицами судебного ведомства, что 
должно было обеспечить их независимость 
от администрации на местах. Было немало 
судей, служивших идеалам Судебных уста-
вов, независимо осуществлявших свою дея-
тельность на основе демократических прин-
ципов правосудия. Однако весь период дея-
тельности судов власть стремилась ограни-
чить их независимость, используя в том чис-
ле институт переводов и назначений. В ре-
зультате среди судей развился дух карьериз-
ма, зачастую они принимали решения по ука-
занию председателей судов, рассчитывая на 
получение определённых благ. Это обуслав-
ливалось и низким уровнем содержания су-
дей, не соответствующим их статусу. В про-
тиворечии с принципом независимости су-
ществовала и фактическая зависимость судей 
от прокуратуры, что негативно сказывалось 
на авторитете судов. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА КАК СИСТЕМНАЯ КАТЕГОРИЯ 

SOURCES OF LAW AS A SYSTEM CATEGORY 
Е. В. АБРАМОВА (E. V. ABRAMOVA) 

Источники права рассматриваются автором как многоуровневая система. Утверждается, что их 
системность обусловлена строгой последовательностью правообразования. На этом основании 
предлагается выделять источники: материальные, идеологические и формально-юридические (форма 
права). Каждый из них является относительно самостоятельным и может быть подвергнут отдельному 
изучению. 

Ключевые слова: форма права; источник права; источник материальный; источник идеологический; 
источник формально-юридический; социологический. 

In the article the sources of law are considered as a multi-level system. It is argued that their consistency 
is due to the strict sequence of law. On this basis, it is proposed to allocate sources: material, ideological and 
formal legal (form of law). Each of them is relatively independent and can be subjected to a separate study. 

Key words: form of law; source of law; material source; ideological source; source of formal-legal; 
sociological. 

«Источник права» является одной из 
ключевых категорий в предмете теоретиче-
ской юриспруденции [1]. Она представляет 
собой отправную точку познания права [2] 
и в то же время остаётся дискуссионной те-
мой. До настоящего времени в российской 
правовой науке отсутствует не только един-
ство мнений относительно содержания науч-
ного понятия «источник права», но и полно-
ценная концепция источников права, отра-
жающая их природу, особенности и много-
образие. 

Слово «источник» имеет множествен-
ность значений, юристы преимущественно 
пользуются лишь одним из значений этого 
термина – как формы права (источник права), 
рассматривая их как равнозначные понятия. 
Такой подход наиболее широко используется 
в учебной литературе. В научной литературе 
встречаются другие предложения. Они раз-
нообразны, противоречивы, не систематизи-
рованы и не имеют концептуального выра-
жения.  

Источники права следует рассматривать 
как многоуровневую систему со специфиче-
скими видами. Большинство авторов отри-
цают это, ограничиваются одним видом, 
элементом источника права – актом право-
творчества. Отсутствие системности в ис-
точниках права прослеживается, например, 
в работах В. А. Четвернина, Г. Б. Юрко. Они 
утверждают, что источниками права являют-
ся официальные юридические тексты – офи-
циально сформулированные (созданные, из-
данные) или санкционированные (признан-
ные) тексты, письменные или устные, в ко-
торых содержатся нормы права [3]. Хотя не-
понятно, как официальный документ может 
быть устным?  

Отсутствие системности источников 
права характерно и для дореволюционных 
российских правоведов. В частности, 
Е. Н. Трубецкой считал, что источниками 
права можно назвать только те обстоятельст-
ва, влияющие на появление правовых норм, 
которые обусловливают обязательность 
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устанавливаемых правил поведения [4]. 
Иными словами, это не нормативные право-
вые документы, а общественные отношения, 
требующие государственно-властного регу-
лирования. 

Согласно марксистской концепции, со-
держащейся в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, право возника-
ет из экономических отношений по поводу 
частной собственности, обслуживает эти от-
ношения, является необходимой формой их 
выражения. Утверждалось, что «источник 
права – это воля господствующего класса, 
обусловленная экономическим базисом, вы-
раженная посредством нормотворческой дея-
тельности государства в определённой право-
вой форме, придающей тем или иным прави-
лам значение норм права» [5]. Такой взгляд 
долго преобладал в советское время. 

У авторов, рассматривающих источники 
права как сложное явление, нет единой пози-
ции. В. С. Нерсесянц называет два иных ис-
точника права: социальные факторы, опреде-
ляющие содержание правовых норм, и госу-
дарство в качестве той силы, которая творит 
как право, так и источники информации 
о праве [6]. 

Г. Ф. Шершеневич выделял два других 
вида источников права. Он писал, что «под 
источниками права понимаются и силы, тво-
рящие право (Бог, народная воля, правосоз-
нание, государственная власть), и материалы, 
“положенные” в основу того или иного зако-
нодательства» [7]. 

Т. В. Гурова выделяет три качественно 
различных уровня источников права: генети-
ческий, политический и документальный [8] – 
и соответственно три элемента класса источ-
ников права: во-первых, способ бытия лю-
дей, обусловленный двуединой биосоциаль-
ной природой человека, во-вторых, государ-
ство, в-третьих, акты-документы, содержа-
щие нормы права.  

В данной позиции требуется разъясне-
ние того, как бытие людей становится источ-
ником права, как влияет на это двуединая 
социальная природа человека и как соотно-
сятся два источника права – государство 
и нормативные правовые акты. Да, государ-
ство создаёт нормы права. Но в этом случае 
оно выступает как субъект правотворчества, 
следовательно это один вид источника права. 

Кроме того, автор не учитывает факта того, 
что создавать нормы права могут и не госу-
дарственные органы, а любой орган, имею-
щий правотворческую компетенцию. 

Трёхвидовая конструкция видов источ-
ников права была изложена в работах рус-
ских правоведов. Так, Ф. В. Тарановский ис-
пользует термин «источник права» в таких 
значениях, как источник познания права, как 
источник права в материальном смысле 
(фактор, обусловливающий возникновение 
права) и как источник права в формальном 
смысле (закрепление права в позитивных 
предписаниях) [9]. 

Более сложная видовая характеристика 
источников права предложена П. П. Музы-
ченко. По его мнению, источниками права 
выступают «исторически обусловленные эко-
номические, социально-политические, куль-
турологические и юридические факторы об-
щественного развития, которые объективи-
руются в процессе правообразования и сво-
дятся к конкретному юридическому образу 
нормативно-правового акта, правового обы-
чая, правового прецедента и доктрины» [10]. 
К сожалению, автор не пояснил, что он пони-
мает под юридическими факторами и факто-
рами культурологическими. Не ясно, вклю-
чаются ли в их число положения, связанные 
с осознанием первичных источников; право-
сознание, на которое оказали своё устанавли-
вающее воздействие объективные закономер-
ности развития общественных отношений, 
например доктрина, общие принципы права.  

В работе В. В. Лазарева, С. В. Липеня 
и А. Х. Саидова говорится о пяти видах ис-
точников права: материальном, социологиче-
ском, идеологическом, историческом и нор-
мативном [11]. 

Представляется, что в основу выделения 
видов источников права следует положить 
процесс формирования права, стадии этого 
процесса, каждому из них должен соответст-
вовать свой вид. Его можно назвать типом, 
поскольку каждый из них имеет свой набор 
факторов. Последовательность правообразо-
вания обусловливает системность источников 
права. На этом основании предлагается выде-
лять источники: 1) материальные (истоки), 
2) идеологические, 3) формально-юридиче-
ские (форма права). Элементы данной систе-
мы не являются однопорядковыми. Каждый 
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из них фиксирует определённый уровень су-
ществования источников права в реальной 
действительности, является относительно са-
мостоятельным и может быть подвергнут от-
дельному изучению.  

Такая теоретическая конструкция систе-
мы источников права позволяет связать все 
источники права между собой, выявить объ-
ективные и субъективные причины возникно-
вения права, степень его зависимости от об-
щественных отношений, а также объяснить 
необходимость законодательства. Система 
источников права – система комплексная, 
многоуровневая, динамичная и открытая.  

Материальные источники права. Под 
источником в материальном смысле пони-
маются экономические, политические, соци-
альные и иные условия жизни общества. 
Данный подход берёт своё начало в марк-
систском определении соотношения права  
и экономических условий жизни общества 
как надстройки и базиса. Источник права 
в материальном смысле раскрывает причины 
возникновения права в целом. 

Материальные источники права – это 
общественные отношения. Они определяют 
содержание юридических норм, именно со-
держание, а не юридическую силу закона. 
Эти источники официально не признаются  
в качестве нормативных регуляторов, но ну-
ждаются в юридическом закреплении. Важ-
ность и значимость их в практической жизни 
обусловливает необходимость этих общест-
венных отношений в нормативной правовой 
регуляции – основы правоприменительной 
деятельности. Поэтому утверждение Р. Крос-
са о том, что правоприменитель вынужден 
положить в основу своего решения матери-
альные источники [12], следует признать не-
верным. В основу правоприменительного 
решения кладётся нормативный правовой 
акт, акт правотворчества. Материальные ис-
точники права, как уже отмечалось, опреде-
ляют содержание нормативного правового 
акта, а не акта применения. 

Материальные источники – предмет пра-
вового регулирования, сфера правового регу-
лирования. В основу же применения норм 
права кладётся нормативный правовой акт.  

Общественные отношения (материаль-
ные источники) оказывают воздействие на 
правосознание, идеологию, которое модели-

рует правовое поведение, создаёт нормы 
права. Соответственно, их можно обозначить 
как первичные источники. По мнению неко-
торых авторов (А. В. Мицкевич и др.), пер-
вичные источники права следует обозначать 
терминами «социальные истоки права», 
«корни права», «причины права» и, следова-
тельно, выводить их за пределы предмета 
общей теории права как науки [13]. Вполне 
приемлемый вариант, кроме последней пози-
ции. В состав теории государства и права 
входит социология права. Она непосредст-
венно занимается этими вопросами. 

Более убедительно предложение фран-
цузских учёных П. Рубье и Ж.-Л. Бержель. 
Всю систему первичных источников права 
они обозначили термином «содержательный 
источник права», который выступает объек-
том исследования философии права и социо-
логии права (т. е. теоретической юриспру-
денции) [14]. 

Такой содержательный источник, по 
мнению автора, выступает одновременно ис-
точником права в материальном и идеологи-
ческом смыслах, фактором, который влияет 
на формулирование правовых составляющих 
системы объективного (в том числе позитив-
ного) права. 

В. В. Оксамытный к первичным источ-
никам относит не только материальные, но 
и религиозно-духовные, идеальные, историче-
ские и познавательные источники права [15]. 
При таком подходе происходит смешение 
двух, с нашей точки зрения, самостоятель-
ных видов источников права: материальных 
и идеологических, – и все они связаны с по-
знавательным процессом. 

На этом основании вызывает возраже-
ние позиция М. Ю. Спирина, который выде-
ляет два основных типа первичных источни-
ков права: социологический (материальный) 
и идеологический (ценностный, или идеаль-
ный) [16]. 

М. Н. Марченко материальные, первич-
ные источники называет неформальными ис-
точниками. С этим следует согласиться. 
К ним он относит естественные, социальные, 
материальные (чем они отличаются) и фило-
софские источники [17]. Но, к сожалению, 
исследователь не проводит их чёткого раз-
граничения. А философские источники, по-
ложения, как правило, формализованы. 
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Как уже было сказано выше, к первич-
ным источниками права, по мнению П. П. Му-
зыченко, следует относить «исторически обу-
словленные экономические, социально-поли-
тические, культурологические и юридические 
факторы общественного развития» [18]. Ав-
тор, видимо, хотел привязать материальные 
источники права к сферам общественной 
жизни. Это вполне возможно, но сделано это 
неудачно. Традиционно выделяют четыре 
основные сферы общественной жизни: 

• социальную (народы, нации, классы, 
половозрастные группы и т. д.); 

• экономическую (производительные 
силы, производственные отношения); 

• политическую (государство, партии, 
общественно-политические движения); 

• духовную (религия, мораль, наука, ис-
кусство, образование). 

У автора две сферы, социальная и поли-
тическая, объединены в одну сферу, а юри-
дические факторы в эту классификацию 
не вписываются. 

Некоторые авторы первичными источ-
никами права называют социальную основу 
права. Социальная обусловленность права, 
утверждают В. Н. Кудрявцев и В. П. Кази-
мирчук, представляет собой обширную про-
блему, которая предполагает глубокий ана-
лиз существующих в действительности об-
щественных отношений, требующих право-
вого регулирования. Учёные утверждают, 
что «ввиду социального характера права, 
теория права не может не быть социологиче-
ской» [19]. Но «социальная» – значит лежа-
щая в обществе, в общественных отношени-
ях, т. е. материальная. 

Утверждение Л. А. Морозовой, что в ка-
честве источников права могут выступать 
не формы внешнего выражения права, а со-
циальные факторы и явления действительно-
сти [20], требует уточнения. Слово «могут» 
некорректно. Социальные факторы – обяза-
тельный, необходимый источник права, без 
них невозможно правотворчество. В них 
смысл права, потому что «сущность и назна-
чение права тесно связаны с вызывающими 
его возникновение социально-политически-
ми причинами (источниками права в матери-
альном смысле)» [21]. 

Право есть социальное, а не природное 
явление, и человеческое общество – это объ-

ективно существующая основа, специфиче-
ская среда, в рамках которой только и воз-
можно его возникновение, функционирова-
ние и развитие как специфического регуля-
тора поведения людей. Основанием возник-
новения права может быть лишь человече-
ское общество, понимаемое как те пределы 
человеческого существования, в которых ин-
дивид сознает свою сопричастность к целому 
и стремится к ней [22].  

Если вне человеческого общества права 
не существует, то можно назвать его генети-
ческим источником права. Генетическое 
в научной литературе определяют как «отно-
сящееся к происхождению, возникновению, 
процессу образования и становления разви-
вающегося явления» [23]. Когда мы опреде-
ляем право как социальное явление, мы в са-
мой краткой форме фиксируем его изначаль-
ный источник, или генетическую основу, – 
человеческое общество [24]. 

Материальные источники права как вид 
источников характеризуются тем, что, во-
первых, не имеют своего выражения, закреп-
ления. Восприятие первичных источников 
права состоит в ненормативных способах их 
выражения, изучение и объяснение которых 
являет собой значительно бóльшую слож-
ность по сравнению с системой формальных 
(вторичных) источников права [25]. 

Во-вторых, они находятся в постоянном 
изменении, динамике. Каждый день, месяц 
издаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие всё новые и новые общественные 
отношения. 

В-третьих, это «нормоустановительные 
факты». Они обладают фундаментальным, 
«материнским» значением по отношению  
к производным, формально-юридическим 
средствам выражения правовой информации 
(«условным установлениям») [26], служат 
«базой процесса зарождения правовых 
норм» [27].  

Идеологические источники. В юридиче-
ской литературе под источником права 
в идеологическом (или идеальном смысле) 
понимают правосознание, правовую идеоло-
гию. Под данное понятие подпадают юриди-
ческие доктрины и учения, которые, в свою 
очередь, определяются аксиологическим ас-
пектом, т. е. являются наиболее ценными для 
общества. 
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Рассматриваемое явление исследовано 
недостаточно. Диссертационных работ по 
теме нет. Тема обычно остаётся за пределами 
юридических исследований [28]. Лишь не-
многие учёные выделяют идеологические 
источники права в рамках демонстрации раз-
нообразия вариантов понимания категории 
«источник права». Всё внимание сосредото-
чено на формально-юридических источни-
ках, форме права. 

Вместе с тем роль идеальных источни-
ков права в формировании содержания права 
весьма велика, потому что «право принадле-
жит к явлениям духовной культуры, выража-
ет определённые духовные ценности» [29]. 
Идеологические источники права вызывают 
значительный научный и практический инте-
рес и нуждаются в постоянной разработ-
ке [30]. И прежде всего необходимо устано-
вить особенности данного вида источника 
права. Для этого предлагается исходить из 
того, что идеологические источники права – 
это специфический теоретико-правовой ин-
струментарий, который: 

1. Представляет собой проверенные на 
практике или научно обоснованные юриди-
чески значимые конструкции (положения, 
принципы, аксиомы, фикции, доктрины). 

2. Является формализованным. Закреп-
лён в научных текстах, правовых позициях 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, документах международного права, 
частично легализован в праве. Степень фор-
мализованности значительно ниже, чем 
в нормативных правовых актах. Они (поло-
жения, принципы, аксиомы и пр.) не систе-
матизированы, могут не иметь письменной 
оболочки, так как для них это обстоятельство 
не имеет существенного значения. 

3. Рационально объясняет практику, со-
циальную целесообразность её правового 
регулирования и в силу этого является ин-
теллектуальной основой правомерного пове-
дения субъектов права. 

4. Напрямую не связан с нормотворче-
ством органов государственной власти.  
Не имеет непосредственного отношения  
к правотворческому процессу. Создаётся при 
отсутствии прописанных правотворческих 
процедур и вне определённых стадий (про-
цедур). Письменное изложение жёстко 

не привязано к требованиям правотворческой 
техники. Не структурирован, как норматив-
ные правовые акты. 

5. Теоретико-правовой инструментарий 
определяет качество нормативной регуляции 
формально-юридических источников права 
(форма права). Функциональное назначение 
идеологического источника права для обще-
ства заключается в его возможности обеспе-
чивать упорядочение отношений между 
людьми независимо от формы выражения.  

Форма права (формально-юридические 
источники). Под источником права в фор-
мально-юридическом смысле понимаются 
специальные юридические конструкции,  
с помощью которых правовые нормы не 
только воспринимаются как таковые, с при-
сущими им характеристиками, но и функ-
ционируют в качестве именно юридических 
норм. В литературе они исследованы очень 
широко, поэтому в статье они не рассматри-
ваются. 

Итак, источники права – многоуровне-
вое, системное юридическое образование, 
обусловленное процессом правообразования. 
Первый уровень – общественные отношения 
(материальные источники), определяющие 
в дальнейшем содержание правотворчества. 
Второй уровень – правосознание (прежде 
всего правовая идеология), оформленное 
в виде юридических доктрин, идей, правовых 
принципов, правовых аксиом и т. д. (идеоло-
гические источники). Третий уровень – нор-
мативные правовые документы, основанные 
на правовой идеологии (форма права).  
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(ON THE EXAMPLE OF ARBITRATION COURTS) 

Л. А. ТЕРЕХОВА (L. A. TEREKHOVA) 

Исследуются особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности 
арбитражными судами; соотношение норм административного и арбитражного процессуального 
законодательства; делаются выводы о влиянии процессуальной формы на дела о привлечении 
к административной ответственности. 
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The article explores the peculiarities of cases for imposition of administrative liability consideration by the 
arbitration courts; the correlation between the rules of administrative and arbitration procedural legislation; the 
conclusions are drawn concerning the effect of procedural form on the cases for imposition of administrative 
liability. 

Key words: administrative offense; administrative responsibility; proceedings for imposition of 
administrative liability; procedural form; specialized court; specific Code. 

Государство выступает главным субъек-
том правовой политики. В современной рос-
сийской юридической науке приобретают 
актуальность исследования правовой поли-
тики как деятельности, предшествующей 
правотворчеству [1]. Результаты, оформлен-
ные в нормативных актах, в ряде случаев 
требуют критического анализа. Одним из та-
ких сомнительных достижений правовой по-
литики видится утверждение в числе орга-
нов, уполномоченных привлекать к админи-
стративной ответственности, судов. Как ор-
ган правоприменительный (а не правоохра-
нительный) суд всё же более органичен 

в своей контрольной функции – при рассмот-
рении жалоб на постановления о привлечении 
к административной ответственности.  

Порядок привлечения к ответственности 
за административное правонарушение имеет 
целью использование правоохранительной 
функции, предупреждение и недопущение 
административных правонарушений. Фунда-
мент рассмотрения дел об административных 
правонарушениях – нормы, обеспечивающие 
поддержание правопорядка, в то время как 
суды разрешают споры на основе принципов 
законности, справедливости и состязательно-
сти [2]. 

_______________________________________ 
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Арбитражные суды РФ – один из орга-
нов, осуществляющих привлечение к адми-
нистративной ответственности. Перечень 
дел, отнесённых к подведомственности ар-
битражного суда, определён Кодексом об 
административных правонарушениях (КоАП). 
Процедура рассмотрения, по логике вещей, 
должна определяться в Арбитражном про-
цессуальном кодексе (АПК).  

В АПК имеется специальная глава 25 
«Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях». В ней предусмотрены 
две категории дел: рассмотрение дел о при-
влечении к административной ответственно-
сти (ст. 202–206) и оспаривание решений ад-
министративных органов о привлечении к 
административной ответственности (ст. 207–
211). Именно вторая категория дел соответ-
ствует правоприменительной сущности су-
дебной власти, в то время как привлечение 
к административной ответственности, воз-
ложенное на арбитражные суды, противоре-
чит сущности этого органа.  

В литературе было высказано мнение, 
что включение главы 25 в АПК имело целью 
распространить на дела об административ-
ных правонарушениях судебной процедуры 
с её гарантиями процессуальной формы, что 
в 2002 г. с учётом экономических реалий то-
го времени было объяснимо, хотя и теорети-
чески ошибочно [3]. Позднее, напротив, пре-
обладающей позицией в литературе стано-
вится обоснование необходимости специаль-
ного кодекса, объединяющего нормы о при-
влечении к административной ответственно-
сти [4]. Так, С. А. Старостин полагает, что 
имеются и научные, и организационные, 
и даже политические предпосылки для об-
щей кодификации процессуальных норм 
привлечения к административной ответст-
венности и создания самостоятельного адми-
нистративного процессуального кодекса, по-
скольку очевидна сущность привлечения 
к административной ответственности как са-
мостоятельного вида процессуальной дея-
тельности [5]. 

Согласимся с высказанным мнением 
о том, что дела об административных право-
нарушениях, отнесённые к компетенции ар-
битражных судов, лишь формально могут 
быть отнесены к арбитражному судопроиз-
водству, а по сути они противоречат цивили-

стической природе этого судопроизводст-
ва [6]. О чужеродности для арбитражного су-
да дел об административных правонарушени-
ях пишут многие авторы [7]. Высказываются 
также идеи создания специализированных 
судов для рассмотрения дел о привлечении 
к административной ответственности [8]. 

Как было отмечено выше, дела о при-
влечении к административной ответственно-
сти отнесены к подведомственности арбит-
ражных судов ради возможностей и гаран-
тий, которые даёт процессуальная форма 
рассмотрения дел судом. Следует, однако, 
внимательнее присмотреться к тому, многое 
ли из этих гарантий получают участники та-
ких дел.  

Начнём с правил, по которым в суде 
рассматриваются дела. В соответствии с ч. 1 
ст. 202 АПК дела о привлечении к админист-
ративной ответственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в свя-
зи с осуществлением ими предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, 
отнесённые к подведомственности арбит-
ражных судов, рассматриваются по общим 
правилам искового производства, с особен-
ностями, установленными в главе 25 АПК 
и в федеральном законе об административ-
ных правонарушениях (т. е. Кодексе об ад-
министративных правонарушениях – КоАП). 
Особенности, согласно правилам разделения 
гражданского судопроизводства на виды, ус-
танавливаются с целью дополнения правил 
искового производства либо с целью исклю-
чения некоторых из них из сферы примене-
ния. Для административных дел особенности 
рассмотрения должны учитывать две цели: 
дела необходимо рассматривать быстро,  
чтобы быстрее восстановить нарушенные  
в административном правоотношении права 
субъекта; доказательственная деятельность 
перестраивается под потребность оказания 
судом помощи слабой стороне в судебном 
процессе.  

Установленный в АПК срок рассмотре-
ния – 2 месяца (ч. 1 ст. 205) вряд ли можно 
назвать кратким. К тому же допускается его 
продление ещё на 1 месяц (ч. 2 ст. 205).  

Что касается доказательственной дея-
тельности, отметим два важных фактора. 

Первое – в § 1 гл. 25 АПК всего 5 ста-
тей. Следовательно, если исходить из поло-
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жений ч. 1 ст. 202 АПК, именно эти статьи 
определяют «особенности» данной категории 
дел, а во всех остальных случаях надлежит 
пользоваться правилами искового производ-
ства? Предмет доказывания определяется 
в ч. 6 ст. 205 – арбитражный должен устано-
вить: 

1) событие административного правона-
рушения и имелся ли факт его совершения 
лицом, в отношении которого составлен про-
токол об административном правонарушении;  

2) имелись ли основания для составле-
ния протокола об административном право-
нарушении и полномочия административно-
го органа, составившего протокол; 

3) предусмотрена ли законом админист-
ративная ответственность за совершение 
данного правонарушения и имеются ли осно-
вания для привлечения к административной 
ответственности лица, в отношении которого 
составлен протокол.  

Распределение обязанностей по доказы-
ванию предполагает, что основания для со-
ставления протокола об административном 
правонарушении доказывает тот, кто соста-
вил протокол (ч. 5 ст. 205). Арбитражный суд 
может собирать доказательства по своей 
инициативе, признавать явку лиц обязатель-
ной и налагать штрафы за неявку (ч. 5 и 6 
ст. 205).  

Второе. Прямых отсылок к общим пра-
вилам искового производства в § 1 гл. 25 
АПК немного. Они касаются порядка выне-
сения решений и их обжалования (ч. 1 и 4.1 
ст. 206 АПК). Как быть с остальными «об-
щими правилами искового производства»? 
В данном случае следует признать, что они 
неприменимы. Применять следует нормы 
КоАП. В данном кодексе процедура рас-
смотрения дел подробно регулируется разде-
лом IV. В частности, глава 26 КоАП регули-
рует порядок доказывания. И предмет дока-
зывания здесь определён несколько иначе: 
так, в соответствии со ст. 26.1 КоАП по делу 
об административном правонарушении вы-
яснению подлежат:  

1) наличие события административного 
правонарушения;  

2) лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), за которые преду-
смотрена административная ответствен-
ность;  

3) виновность лица в совершении адми-
нистративного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие админи-
стративную ответственность, и обстоятельст-
ва, отягчающие административную ответст-
венность;  

5) характер и размер ущерба, причинён-
ного административным правонарушением;  

6) обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу об административном пра-
вонарушении;  

7) иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела, 
а также причины и условия совершения ад-
министративного правонарушения. 

Особых противоречий с ч. 6 ст. 205 
АПК не усматривается, однако и приведён-
ная норма, и другие положения КоАП, не-
смотря на их внешнюю «процессуальность» 
и наличие статей и разделов, аналогичных по 
названиям статьям АПК, имеют иную на-
правленность. В КоАП эти нормы рассчита-
ны на применение любыми органами, имею-
щими компетенцию привлекать к админист-
ративной ответственности, а суд – только 
один из этих органов. И он единственный, 
кто не относится к числу органов правоохра-
нительных. Таким образом, судебная дея-
тельность в нормах КоАП нивелируется, вы-
равнивается с деятельностью несудебных 
органов, что вряд ли правильно. 

Высшие судебные органы также отдают 
предпочтение нормам КоАП. Руководящие 
указания по рассмотрению арбитражными 
судами дел об административных правона-
рушениях исходят из необходимости особого 
внимания к протоколу об административном 
правонарушении; акцентируется внимание 
на сборе доказательств в рамках дела о при-
влечении к административной ответственно-
сти по правилам главы 26 КоАП; на оценке 
доказательств по правилам ст. 26.11 КоАП [9]. 

Можно сделать вывод, что собственно 
от судебной процессуальной формы лица, 
привлекаемые к административной ответст-
венности, мало что получают. «Форма» в ос-
новном представлена нормами КоАП. 

Кроме того, тенденцией последних лет 
в отношении судов выступает развитие раз-
нообразных упрощённых процедур, среди 
которых приоритетное место занимают рас-
ширение категорий дел, рассматриваемых 
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в порядке упрощённого производства, а так-
же отказ во многих случаях от составления 
мотивированного решения. Многие дела об 
административных правонарушениях попа-
дают в число дел, рассматриваемых в поряд-
ке упрощённого производства (п. 3 ч. 1 
ст. 227 АПК), и этот факт необходимо учи-
тывать. Дела о привлечении к администра-
тивной ответственности, рассматриваемые 
судами, во многом лишаются той самой про-
цессуальной формы, под защиту которой 
якобы и передавались. 

В порядке упрощённого производства 
могут быть рассмотрены следующие катего-
рии дел: 

1) о привлечении к административной 
ответственности, если за совершение адми-
нистративного правонарушения назначено 
административное наказание только в виде 
административного штрафа, максимальный 
размер которого не превышает 100 тыс. руб.; 

2) об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к администра-
тивной ответственности, если за совершение 
административного правонарушения назначе-
но административное наказание только в виде 
административного штрафа, размер которого 
не превышает 100 тыс. руб. 

Упрощённое производство – письмен-
ная, электронная процедура, рассмотрение 
дела без участия сторон с вынесением немо-
тивированного решения (ст. 206 АПК, п. 37 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 18 апреля 2017 г.) [10]. Глава АПК об 
упрощённом производстве содержит всего 
4 статьи и регулирование дополняется выше-
упомянутым Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда, в котором 57 пунктов. Приня-
тие Постановления Пленума от 18 апреля 
2017 г. означает особое внимание Верховно-
го Суда к упрощённому производству, его 
значимость как процедуры рассмотрения дел, 
а также, к сожалению, слабость нормативной 
базы, требующей разъяснений и дополнений.  

В качестве признаков упрощённого 
производства в литературе выделяют: 

1) письменный (электронный) характер 
дела; 

2) заочный порядок рассмотрения; 
3) сокращённый характер всех проце-

дур – от сроков рассмотрения в суде первой 

инстанции до особенностей исполнения 
и обжалования [11]. 

Такие признаки, соответственно, ставят 
вопросы: даёт ли упрощённое производство 
гарантии, предоставляемые гражданской 
процессуальной формой? З. А. Папулова 
предлагает взглянуть на ситуацию следую-
щим образом: она выделяет изменчивость 
процессуальной формы как новое её свойст-
во, которое ранее в науке не выделялось. Из-
менчивость гражданской процессуальной 
формы – это способность приобретать новые 
черты и свойства под влиянием усложнения 
гражданских правоотношений, изменений 
процессуального законодательства, а также 
специализации судопроизводственной дея-
тельности [12]. Трудно согласиться с тем, что 
отсутствие судебного разбирательства с уча-
стием заинтересованных лиц и ограничения 
в праве устранения судебной ошибки (при 
обжаловании решений) всего лишь «измен-
чивость» процессуальной формы. Скорее 
можно утверждать об исключении ряда важ-
ных черт процессуальной формы в упрощён-
ном производстве. Что касается дел о при-
влечении к административной ответственно-
сти, если за совершение административного 
правонарушения назначено административ-
ное наказание только в виде административ-
ного штрафа, максимальный размер которого 
не превышает 100 тыс. руб., то можно кон-
статировать, что они попадают в двойную 
ловушку: лишены гарантий процессуальной 
формы в связи с преобладанием правил  
КоАП и уже вторично лишены «остатков» 
процессуальной формы в связи с попаданием 
в перечень дел упрощённого производства  
в арбитражных судах. В такой ситуации 
представляется, что дальнейшее нахождение 
дел о привлечении к административной  
ответственности среди подведомственных  
арбитражным судам уже никоим образом 
не может быть обосновано. 

Можно ли «диагностировать» изменчи-
вость процессуальной формы в случаях рас-
смотрения арбитражным судом дел о при-
влечении к административной ответственно-
сти? Следует ли оставаться на позициях, вы-
сказанных в 2002 г. относительно временно-
го характера такой юрисдикции и исключи-
тельно с целью влияния процессуальной 
формы на рассматриваемые дела? Вряд ли. 
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Скорее следует всё же признать ошибку 
в правовой политике, что проявляется в са-
мом факте наделения судов (в нашем приме-
ре – арбитражных) полномочиями органа, 
привлекающего к административной ответ-
ственности. 
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SOME ISSUES OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF STATE SUPPORT 
OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
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Произведён анализ нормативно-правовых основ (федерального, регионального и муниципального 
уровня) в части государственной поддержки некоммерческих организаций как одного из направлений 
взаимодействия государства и институтов гражданского общества. В результате анализа сделан вывод 
о том, что в формировании правовых основ государственной поддержки некоммерческого сектора 
принимают участие все уровни публичной власти, что свидетельствует о высокой заинтересованности 
государства в развитии некоммерческих организаций как одного из базовых институтов гражданского 
общества в России, при этом очевидно, что базовой основой для формирования регионального 
и муниципального законодательства в данной части является законодательство федерального уровня. 
В подтверждении указанных выводов в статье приведены отдельные примеры нормативных актов каждого 
уровня публичной власти, направленные на реализацию государственной поддержки некоммерческих 
организаций в различных формах. По итогам исследования автор приходит к выводу о необходимости 
скорейшей разработки государственной долгосрочной программы, направленной, прежде всего на 
формирование нормативных основ для комплексного взаимодействия государственного (властного) 
и некоммерческого сектора, которые бы позволили перейти от государственной экономической поддержки 
к комплексному и всестороннему партнёрству органов публичной власти и некоммерческих организаций 
как институтов гражданского общества.  

Ключевые слова: Конституция РФ; некоммерческие организации; органы государственной власти; 
государственная поддержка; гражданское общество. 

The article analyzes the legal framework (Federal, regional and municipal level) in terms of state support 
of non-profit organizations as one of the areas of interaction between the state and civil society institutions. The 
analysis concluded that the formation of the legal framework of the state support of the nonprofit sector 
involves all levels of public authority, which indicates the high interest of the state in the development of non-
profit organizations as one of the basic institutions of civil society in Russia, it is obvious that the underlying 
basis for the formation of regional and municipal legislation in this part is legislation at the Federal level. In 
confirmation of these conclusions the article provides some examples of regulations at each level of public 
authority aimed at the implementation of state support for non-profit organizations in various forms. According 
to the results of the study, the author comes to the conclusion that it is necessary to develop the state long-
term program aimed primarily at the formation of the regulatory framework for the complex interaction of the 
state (government) and non-profit sector, which would allow to move from state economic support to a 
comprehensive and comprehensive partnership of public authorities and non-profit organizations as civil society 
institutions. 

Key words: the Constitution of the Russian Federation; non-profit organizations; public authorities; state 
support; civil society. 

Указом Президента РФ от 6 декабря 
2017 г. № 583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтёра)» 
2018 г. объявлен в нашем государстве Годом 
добровольца [1]. Указанное обстоятельство 
нормативно закрепляет обязанность всех 
уровней публичной власти разработать ме-

роприятия по оказанию содействия волонтё-
рам (добровольцам). Внимание Президента 
РФ к данного рода лицам не случайно, по-
скольку активные, неравнодушные граждане, 
некоммерческие объединения всё более ак-
тивно участвуют в решении важнейших задач 
как для государства, так и для российского 
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общества в целом. Мировой опыт однознач-
но показывает, что уровень развития добро-
вольческих инициатив, некоммерческих ор-
ганизаций и иных институтов и инструмен-
тов гражданского общества напрямую ока-
зывает влияние на формирование как зрелого 
гражданского общества и правового, соци-
ального, демократического государства.  

Создание условий для развития полно-
ценного гражданского общества до настоя-
щего времени остаётся одним из безуслов-
ных приоритетов государственной политики. 
Ещё в 2005 г. в Послании Президента РФ па-
латам Федерального Собрания было отмече-
но: «Быть с обществом в ответственном диа-
логе – политически целесообразно. И поэто-
му современный российский чиновник обя-
зан учиться разговаривать с обществом не на 
командном жаргоне, а на современном языке 
сотрудничества, общественной заинтересован-
ности, диалога и реальной демократии» [2]. 
23 декабря 2017 г., выступая на съезде поли-
тической партии «Единая Россия», Прези-
дент РФ отметил: «Россия нуждается в силь-
ном гражданском обществе, которое “отвер-
гает упыризм и пустую болтовню”» [3]. 

Создание благоприятного правового по-
ля для развития некоммерческих организа-
ций, особенно в части их поддержки со сто-
роны органов публичной власти, является 
важной предпосылкой для ответной реакции 
некоммерческого сектора, а именно готовно-
сти работать вместе с государством при ре-
шении общих задач. Такая «взаимность», 
безусловно, способствует эффективности как 
общественной, так и государственной дея-
тельности. Представляется, что только на 
основе такой «взаимности и поддержки» 
власть способна совместно с гражданским 
обществом двигаться поступательно в реше-
нии таких сложных проблем, как реформи-
рование социальной сферы, в том числе пен-
сионной, реализации молодёжной политики, 
вопросов образования и т. д.  

Базовые основы для построения конст-
руктивного и эффективного взаимодействия 
органов публичной власти и некоммерческих 
организаций заложены в нормативных поло-
жениях Конституции РФ, которые, в свою 
очередь, конкретизируются и раскрываются 
в отдельных положениях федеральных зако-
нов, законов субъектов РФ, подзаконных  

актах различного уровня публичной власти. 
Подобный комплексный, системный подход 
к реализации конституционно-правовой мо-
дели сотрудничества органов власти и не-
коммерческих организаций позволяет не-
коммерческим организациям принимать уча-
стие в совместном с государственными 
структурами решении возникающих проблем 
и вызовов на современном этапе сообразно 
целям и возможностям различных видов не-
коммерческих организаций. 

Государство, руководствуясь желанием 
поддержать те или иные социально незащи-
щённые группы населения либо развивать 
определённые виды социально полезной дея-
тельности, обоснованно вводит некоторые 
преимущества для некоммерческих органи-
заций, решающих данные вопросы. В качест-
ве примера можно привести социально ори-
ентированные некоммерческие организации, 
которым в соответствии со ст. 31.1 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» органы 
государственной власти и местного само-
управления вправе оказывать поддержку 
в различных формах, в том числе финансо-
вую, имущественную, информационную, 
консультационную и т. д. Вместе с тем нет 
сомнений в том, что если кому-либо от госу-
дарства и за его счёт даются те или иные 
преференции, то они должны быть обосно-
ванными, для них должно существовать ра-
циональное основание, иначе в чём смысл 
давать такие преимущества? 

Осуществляя поддержку институтов 
гражданского общества, и некоммерческих 
организаций в частности, государство в лице 
органов власти косвенным образом заключа-
ет с гражданским обществом своего рода со-
глашение: государство прямо или косвенно 
спонсирует деятельность некоммерческих 
организаций, снимает с себя ответственность 
за ряд социальных функций, а некоммерче-
ские организации, в свою очередь, получают 
большую свободу действий (в сравнении 
с коммерческими организациями) и под-
держку со стороны государства, однако при 
этом такая организация должна выполнять ту 
деятельность, на реализацию которой она 
и получает поддержку. Напротив, если не-
коммерческая организация, являясь таковой 
лишь по названию, фактически превращается 
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в коммерческую организацию, получающую 
к тому же ещё и поддержку со стороны госу-
дарства, вполне закономерно возникает во-
прос о применении ответственности к по-
добного рода некоммерческим организациям 
со стороны уполномоченных органов госу-
дарственной власти [4].  

Необходимо отметить, что в правовом 
обеспечении государственной поддержки 
властью некоммерческих организаций участ-
вуют все три уровня публичной власти. Рас-
смотрим некоторые примеры подобного 
обеспечения. 

1. Федеральный уровень 
В соответствии со ст. 31 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления в пределах своей компетенции 
могут оказывать некоммерческим организа-
циям экономическую поддержку в различ-
ных формах, в том числе: осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
у некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; предоставление гражданам 
и юридическим лицам, оказывающим неком-
мерческим организациям материальную под-
держку, льгот по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законодательством о нало-
гах и сборах и др.  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
в дополнение к вышеназванным формам под-
держки государства и общественных объе-
динений предусматривает целевое финанси-
рование отдельных общественно полезных 
программ общественных объединений по их 
заявкам (государственные гранты). Назван-
ный закон закрепляет право общественных 
объединений участвовать в выработке реше-
ний органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в порядке 
и объёмах, предусмотренных законодатель-
ством РФ, а также право выступать с ини-
циативами по различным вопросам общест-
венной жизни, вносить предложения в орга-
ны государственной власти.  

Отдельные формы поддержки неком-
мерческого сектора предусмотрены в специ-
альных законах, регулирующих отдельные 
сферы общественной жизни, виды неком-
мерческих организаций или их деятельность. 
В качестве примера можно привести Феде-
ральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений», оп-
ределяющий принципы, формы и порядок 
поддержки этих видов некоммерческих орга-
низаций, Федеральный закон от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», определяющий возможность финансо-
вого обеспечение общественной экологиче-
ской экспертизы за счёт средств, выделяемых 
в соответствии с решением соответствующих 
органов местного самоуправления.  

Помимо законов, на федеральном уров-
не, нормы, регламентирующие вопросы под-
держки органами власти содержатся и в ак-
тах отдельных федеральных органов власти 
(Правительства РФ, федеральных мини-
стерств и т. д.). В качестве примера можно 
привести Постановление Правительства РФ 
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставле-
нии поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», в котором 
закреплены правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реали-
зацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; 
утверждены правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета на государст-
венную поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, а Мини-
стерство экономического развития Россий-
ской Федерации определено в качестве упол-
номоченного федерального органа, осущест-
вляющего координацию предоставления суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

Постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2012 г. № 1478 «Об имуществен-
ной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» определён 
порядок формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня федераль-
ного имущества, свободного от прав третьих 
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лиц, которое может быть предоставлено со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение, пользование на 
долгосрочной основе, а также порядок и ус-
ловия предоставления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям дан-
ного имущества.  

Указанные примеры далеко не исчерпы-
вают всего массива федерального законода-
тельства России, в той или иной форме за-
трагивающего вопросы поддержки органами 
власти некоммерческих организаций. Но да-
же упомянутые примеры свидетельствуют 
о том, что нормативно-правовые акты феде-
рального уровня в достаточной мере регули-
руют вопросы государственной поддержки 
некоммерческого сектора. В то же время 
нельзя не отметить, что подобная поддержка 
вовсе не свидетельствует о полноправном 
взаимодействии власти и некоммерческих 
организаций как равных партнёров. Наобо-
рот, нормативно-правовые акты федерально-
го уровня закрепляют исключительно эконо-
мико-финансовую поддержку, при этом на-
блюдается отсутствие стройной, нормативно-
закреплённой системы иных форм и принци-
пов взаимодействия государства и неком-
мерческих организаций, прав и обязанностей 
государства и институтов гражданского об-
щества по отношению друг к другу при осу-
ществлении взаимодействия на партнёрской 
основе, взаимной ответственности государ-
ства и некоммерческих организаций при реа-
лизации социально-значимых проектов.  

2. Региональный и местный уровень 
Субъекты РФ и отдельные муниципаль-

ные образования также имеют достаточно 
большой массив нормативно-правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы поддержки ор-
ганами власти некоммерческих организаций. 
Так, например, Законом Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2012 г. № 4-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской области» нор-
мативно закреплён перечень мер государст-
венной поддержки, которые могут предос-
тавляться некоммерческим организациям  
в Свердловской области, виды некоммерче-
ских организаций, которым может быть ока-
зана государственная поддержка, и др. По-
становлением Правительства Челябинской 
области от 29 января 2018 г. № 35-П «О По-

рядке определения объёма и предоставления 
в 2018 году субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Че-
лябинской области на финансовое обеспече-
ние затрат на осуществление деятельности 
по реализации социально значимых про-
грамм (проектов)» закрепляется возможность 
финансового обеспечения социально ориен-
тированных некоммерческих организаций за 
счёт субсидирования затрат некоммерческих 
организаций на осуществление деятельности 
по реализации социально значимых про-
грамм (проектов). Решением Екатеринбург-
ской городской думы от 6 декабря 2011 г. 
№ 78/50 «Об утверждении Положения “Об 
оказании имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям”» определён порядок предос-
тавления социально ориентированным не-
коммерческим организациям, а также иным 
некоммерческим организациям, осуществ-
ляющим отдельные виды деятельности, на-
правленные на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, объектов муни-
ципального нежилого фонда в возмездное 
владение и (или) пользование по целевому 
назначению. И это лишь некоторые примеры 
нормативного закрепления поддержки не-
коммерческих организаций со стороны орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
и муниципальных властей.  

При этом анализ законодательства субъ-
ектов РФ и муниципально-правовых актов 
подчёркивает тот факт, что значительная 
часть региональных и местных правовых ак-
тов предусматривает поддержку некоммер-
ческих организаций в формах, уже обозна-
ченных и закреплённых в актах федерально-
го уровня. Такая ситуация связана прежде 
всего с особенностями построения бюджет-
ного, гражданского законодательства, кото-
рое находится в ведении Российской Феде-
рации и, соответственно, нижестоящие уров-
ни власти «связаны» положениями правовых 
актов федерального уровня и ограничены  
в самостоятельном нормотворчестве. При 
этом совершенно очевидно, что активное 
участие региональных и местных властей  
в поддержке некоммерческих организаций 
позволяет дополнить гарантиями те консти-
туционные предписания, которые направле-
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ны на реализацию основных прав граждан, 
осуществляемых посредством объединения 
в некоммерческие организации. 

1 марта 2018 г. Президент РФ в своём 
послании Федеральному собранию РФ в оче-
редной раз отметил важность развития ин-
ститутов гражданского общества: «Чтобы 
идти вперед, динамично развиваться, мы 
должны расширить пространство свободы, 
причём во всех сферах, укреплять институты 
демократии, местного самоуправления, 
структуры гражданского общества, судов, 
быть страной, открытой миру, новым идеям 
и инициативам» [5]. 

Представляется, что для реализации  
заявленной цели назрела необходимость  
не только закрепления в российском законо-
дательстве инструментов государственной 
экономико-финансовой поддержки неком-
мерческих организаций, но и выработки го-
сударственной долгосрочной программы 
комплексного взаимодействия государствен-
ного (властного) и некоммерческого сектора. 
Безусловно, поддержка органов власти раз-
личного уровня, конечно же, необходима  
некоммерческим организациям, но она не 
должна сводиться к односторонней финансо-
вой помощи со стороны государства. Пред-
ставляется, что и институты гражданского 
общества должны проявлять инициативу, 

активнее поддерживать властные структуры, 
особенно в тех случаях, когда назревшие 
в обществе проблемы решаются властью, как 
говорят, «непопулярными» методами, тем 
самым некоммерческие организации через 
свою деятельность могут брать на себя со-
вместную с государственными структурами 
ответственность, решать возникающие в об-
ществе проблемы и тем самым адекватно 
«отвечать» на современные вызовы.  
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liquidate this institution since 2023. 
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Налоговые системы государств не могут 
не учитывать тенденции развития новых 
форм ведения экономической деятельности, 
обусловленных консолидацией производст-
венных, финансовых, правовых ресурсов от-
дельных предприятий в единую систему. 
Увеличивается число холдингов и концер-
нов, экономическая интеграция характеризу-
ется сохранением за участниками групп 
юридической самостоятельности при уста-
новлении их практически полной взаимоза-
висимости в экономической сфере. 

Приведённые тенденции находят отра-
жение в развитии налоговых систем различ-
ных государств, что выражается в том числе 
в образовании институтов консолидирован-
ных групп плательщиков налогов, в частно-
сти налога на прибыль. Налоговая консоли-
дация позволяет оптимизировать налоговую 
нагрузку на участников крупных бизнес-
структур и упростить налоговое админист-
рирование. 

Несмотря на приведённые тренды, 
в июне 2018 г. Председатель Правительства 
РФ объявил о ликвидации в России с 2023 г. 
института консолидированных групп нало-
гоплательщиков, который функционирует 
(пусть и в ограниченном режиме) на сего-
дняшний день уже более шести лет. Данное 
решение поддержано законодателем (ст. 3 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»). 

Опыт применения норм о консолидиро-
ванных группах налогоплательщиков заслу-
живает пристального внимания с точки зре-
ния налоговой безопасности государства 
и требует оценки их эффективности. 

Понятие «консолидированный налого-
плательщик» зародилось в начале XX в. 
в Австрии [1]. При этом поводом для объе-
динения налоговой базы отдельных субъек-
тов послужила необходимость оптимизации

_______________________________________ 
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налоговых процедур. Законодательное 
оформление налоговой консолидации в Ав-
стрии состоялось много позднее, долгое вре-
мя её осуществление производилось на осно-
ве судебной практики. 

Целью объединения налоговой базы ря-
да компаний в США и Испании стало проти-
востояние дроблению бизнеса и стабилиза-
ция налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет [2]. Институт консолидирован-
ных групп налогоплательщиков (далее – 
КГН) в указанных государствах имел более 
оформленный с правовой точки зрения ха-
рактер.  

В 1920 г. в Германии были введены спе-
циальные правила налогообложения группы 
компаний «Organschaft», что послужило 
толчком к установлению полноценного пра-
вового режима консолидированного налого-
обложения. В 80-х гг. XX в. данный режим 
был введён во Франции, в 2002 г. – в Австра-
лии и Японии [3].  

На сегодняшний день институт налого-
вой консолидации присутствует в налоговых 
системах большинства государств Европей-
ского союза, где основой консолидированно-
го налогообложения послужили Директива 
Совета ЕС от 23 июля 1990 г. «Об общей сис-
теме налогообложения, применяемой в от-
ношении материнской и дочерних компаний 
в случае их нахождения в разных государст-
вах – членах ЕС» и 7-я Директива Совета ЕС 
от 13 июля 1983 г., регулирующая порядок 
ведения отчётности взаимозависимыми пред-
приятиями.  

Идея введения правового института 
КГН в России впервые комплексно обсужда-
лась при разработке проекта Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК 
РФ), однако была отвергнута в связи с недос-
таточным уровнем разработанности и отсут-
ствием у российских налоговых органов 
опыта и ресурсов, позволяющих осуществ-
лять налоговое взаимодействие с крупными 
субъектами налоговых правоотношений. Ге-
незис института КГН в России связан с вве-
дением в действие Федерального закона от 
16 ноября 2011 г. № 321-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации в связи 
с созданием консолидированной группы на-
логоплательщиков», дополнившего НК РФ 

главой 3.1, посвящённой порядку создания 
и основам функционирования КГН.  

Основной причиной установления нало-
говой консолидации в 2011–2012 гг. стал ди-
намичный рост экономики России и связан-
ные с ним образование и деятельность ин-
тегрированных бизнес-групп. Как и всякие 
налогоплательщики, имея противоположные 
налоговой политике государства интересы, 
крупные холдинги при прочих равных усло-
виях обладают большими ресурсами для 
противодействия ей. Используя несовершен-
ство российского законодательства, крупные 
налогоплательщики организовывали перенос 
центра формирования прибыли в юрисдик-
ции с пониженным налогообложением, чему 
способствовала предусмотренная п. 1 ст. 284 
НК РФ возможность субъектов РФ снижать 
ставку налога на прибыль в части, посту-
пающей в региональный бюджет. Результа-
том стало возникновение недобросовестной 
налоговой конкуренции между субъектами 
РФ, выразившейся в борьбе за центры при-
были крупных налогоплательщиков в обмен 
на различные льготы, а равно несправедли-
вой диспропорцией в размерах налоговых 
доходов бюджетов субъектов РФ. 

2000–2010-е гг. характеризуются резким 
увеличением количества крупных корпора-
ций и холдингов в России [4]. Предупреди-
тельный, пресекательный и карательный по-
тенциалы налогового законодательства 
в обозначенных условиях оказались неэф-
фективными, в связи с чем возникла необхо-
димость в поиске и законодательном закреп-
лении более гибких способов влияния госу-
дарства на деятельность крупных налогопла-
тельщиков, заключающихся в создании для 
последних условий, снижающих заинтересо-
ванность в налоговых манипуляциях. 

Введение института КГН в России так-
же вызвано потребностью перенести основ-
ную долю налогообложения в регионы, где 
концентрация производственных мощностей 
достигает максимума, осуществить переход 
на международные стандарты финансовой 
отчётности, снизить налоговую нагрузку на 
крупный бизнес, усовершенствовать налого-
вый контроль над трансфертным ценообра-
зованием [5]. 

По вопросу о количестве существующих 
на сегодняшний день моделей консолидиро-
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ванного налогообложения в научной среде 
отсутствует единство [6]. В России КГН 
представляет собой добровольное объедине-
ние налогоплательщиков налога на прибыль 
организаций на основе договора о создании 
КГН в целях исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций с учётом совокупного 
финансового результата хозяйственной дея-
тельности указанных налогоплательщиков. 

Примечательно, что КГН в России пред-
ставляет собой неправосубъектное образова-
ние и формируется юридическими лицами на 
добровольной основе. В качестве правовой 
основы консолидации выступает договор 
о создании КГН, при этом целью объедине-
ния выступает приобретение особого режима 
исчисления и уплаты налога на прибыль ор-
ганизаций. В научной литературе также ука-
зывается, что целью образования группы яв-
ляется снижение налогового бремени, что не 
только позволяет бизнесу минимизировать 
свои издержки, но также обладает стимули-
рующим эффектом для осуществления инве-
стиционных проектов, которые на начальных 
стадиях могут являться убыточными [7].  

КГН согласно российскому законода-
тельству доступны лишь для крупнейших 
холдингов, не каждое юридическое лицо мо-
жет стать стороной договора о создании КГН 
и, соответственно, участником группы [8]. 

Выступая разновидностью государст-
венного суверенитета, налоговый сувере-
нитет обладает всеми признаками первого  
применительно к сфере налогообложения. 
К числу таких атрибутов, как разъяснил Кон-
ституционный Суд РФ, относятся «верховен-
ство, независимость и самостоятельность го-
сударственной власти, полноту законода-
тельной, исполнительной и судебной власти 
государства на его территории и независи-
мость в международном общении» [9]. 

В контексте налогового суверенитета 
верховенство означает способность государ-
ственной власти устанавливать и взимать 
(в том числе с применением легального при-
нуждения) налоги и сборы на всей террито-
рии страны в отношении любых экономиче-
ски связанных с ней коллективов и физиче-
ских лиц, независимо от воли последних. 
Право государства самостоятельно опреде-
лять показатели оценки финансово-хозяйст-
венной деятельности налогоплательщика, 

необходимые для целей налогообложения, 
является неотъемлемым элементом государ-
ственного суверенитета [10]. 

Посредством законодательного закреп-
ления возможной консолидации налогопла-
тельщиков, налоговой базы и налоговой от-
чётности реализуется дискреция органов за-
конодательной власти по установлению эле-
ментов налогообложения. То есть закрепле-
ние правил такой консолидации является не-
посредственным проявлением налогового 
суверенитета государства.  

Значение налогового суверенитета со-
стоит в том, что его наличие даёт возмож-
ность государству проводить самостоятель-
ную налоговую политику, позволяющую 
удовлетворять собственные потребности на-
селения, проживающего на территории госу-
дарства. Нельзя не отметить и то, что неог-
раниченная реализация налогового суверени-
тета может сама по себе создавать угрозу на-
логовой безопасности страны в случае при-
нятия органами публичной власти решений, 
хотя и самостоятельных, но не отвечающих 
целям экономического развития государства.  

Налоговый суверенитет может быть ог-
раничен (но исключительно национальными 
судебными органами) в той ситуации и в той 
степени, когда решения законодательных ор-
ганов в налоговой сфере начинают предста-
вить угрозу налоговой безопасности государ-
ства. Так, в п. 4 ст. 2 Общей части Налогового 
кодекса Республики Беларусь запрещено ус-
тановление налогов, сборов (пошлин) и льгот 
по их уплате, наносящих ущерб национальной 
безопасности Республики Беларусь, её терри-
ториальной целостности, политической и эко-
номической стабильности [11]. 

Налоговая безопасность выражается 
в защищённости жизненно важных интере-
сов налогоплательщиков и государства по-
средством минимизации угроз сбору такого 
количества налоговых доходов, которое со-
ответствует запланированному с учётом не-
обходимости полного финансирования всех 
функций и задач государства и муниципаль-
ных образований. Таким образом, оценка 
российских правил в области налоговой кон-
солидации и решения об их отмене (как про-
явлений налогового суверенитета) с позиций 
угроз налоговой безопасности требует анали-
за влияния этих правил на динамику налого-
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вых доходов консолидированных бюджетов 
РФ и субъектов. 

Исследованию вопросов эффективности 
и экономической целесообразности создания 
КГН посвящены многочисленные труды рос-
сийских и зарубежных исследователей. При 
этом большинством иностранных авторов 
отмечается положительное влияние институ-
та на хозяйственную деятельность участни-
ков группы, повышение показателей указан-
ной деятельности входящих в группу органи-
заций по сравнению с положением, сущест-
вовавшим до создания КГН [12]. 

Практика применения института консо-
лидированного налогообложения по налогу 
на прибыль организаций с 2012 по 2017 г. 
позволяет судить о достоинствах и недостат-
ках правового регулирования создания и дея-
тельности КГН в России. 

Основные преимущества для участни-
ков КГН состоят в порядке определения на-
логовой базы для исчисления налога на при-
быль организаций. Участники КГН заинтере-
сованы также в потенциальном снижении 
налоговых рисков при совершении сделок 
внутри группы; отсутствии необходимости 
доказывать соответствие рыночным ценам 
совершаемых организациями между собой 
сделок внутри группы. 

В равной степени существенна заинте-
ресованность государства в развитии налого-
вой консолидации, приводящей к снижению 
возможностей использования крупными на-
логоплательщиками схем по уклонению от 
уплаты налогов на прибыль с применением 
трансфертного ценообразования. «Примене-
ние цен, не соответствующих рыночному 
уровню, в сделках между участниками одной 
КГН фактически не создаёт угрозы бюджет-
ных потерь по налогу на прибыль и искаже-
ния в распределении налоговой базы между 
регионами, поскольку занижение доходов 
(завышение расходов) одной стороной сдел-
ки влечёт одновременное занижение расхо-
дов (завышение доходов) у другой стороны 
сделки в аналогичной сумме, учитываемой 
при расчёте единой налоговой базы» [13].  

Доля прибыли, приходящейся на каждо-
го участника КГН и его обособленное под-
разделение, рассчитывается как средняя 
арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников 

(расходов на оплату труда) и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого 
имущества этого участника или обособлен-
ного подразделения, соответственно в сред-
несписочной численности работников (рас-
ходах на оплату труда) и остаточной стоимо-
сти амортизируемого имущества в целом 
по КГН (ст. 288 НК РФ), посредством чего 
обеспечивается «…уплата региональной час-
ти налога на прибыль в бюджеты тех регио-
нов, в которых прибыль была фактически 
получена, а не в бюджет региона, в котором 
зарегистрирована головная организация вер-
тикально-интегрированной группы компа-
ний» [14], вследствие чего создаются пред-
посылки для установления финансовой само-
стоятельности субъектов РФ и снижения за-
висимости региональных бюджетов от транс-
фертов со стороны федерального бюджета. 

В отношении участников КГН, помимо 
прочего, проводятся общие процедуры нало-
гового администрирования, в результате 
происходит снижение издержек налоговых 
органов, связанных с взиманием налога на 
прибыль с КГН и осуществлением налогово-
го контроля.  

Высказывается мнение, что институт 
консолидации стимулирует развитие интег-
рированных структур, в результате чего про-
исходит унификация налоговой системы, 
развитие конкурентоспособности взаимосвя-
занных производителей на внутреннем и ме-
ждународном рынках [15].  

Тем не менее с 2014 г. в России уста-
новлен мораторий на создание новых КГН 
и на включение в действующие группы но-
вых участников (исключение в 2017 г. сдела-
но для ПАО «Газпром»), а с 2023 г., как было 
указано выше, институт ликвидируется пол-
ностью. 

Основные мотивы таких решений – про-
тиворечивость влияния КГН на структуру 
региональных бюджетов. Как указывалось 
выше, «цель налоговой консолидации – пе-
рераспределение поступлений по налогу на 
прибыль именно в тот регион, где эта при-
быль создаётся, а не в тот субъект, где нахо-
дится головная компания» [16]. Вместе с тем 
институт КГН одновременно приводит 
к размыванию доли налоговой базы ряда 
бюджетов, в результате чего снижается точ-
ность прогнозирования объёма доходов от 
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налога на прибыль организаций. «На феде-
ральном и региональном уровне отсутствуют 
единые подходы к расчёту выпадающих до-
ходов по налогу на прибыль организаций по 
КГН, нет механизма прогнозирования ре-
зультатов деятельности КГН на предстоящий 
период в разрезе территорий, а также мето-
дики определения компенсации выпадающих 
доходов бюджетов регионов» [17]. 

В России на сегодняшний день создано 
16 КГН, объединяющих более 300 организа-
ций. После введения института КГН отмеча-
лось, что за три квартала 2012 г. консолиди-
рованный бюджет РФ недополучил 3 млрд 
руб. налога на прибыль организаций. По сло-
вам заместителя главы Федеральной налого-
вой службы Д. Егорова, для государства это 
немного, положительный результат от введе-
ния КГН ощутили в 40 регионах и лишь 10–
15 субъектов РФ потеряли часть бюджетных 
доходов [18].  

По расчётам Минфина России, от введе-
ния механизма КГН выиграли более 50 ре-
гионов, а более половины потерь пришлось 
на Москву и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ [19]. Сложно согласиться с прин-
ципиальной критикой института КГН со сто-
роны Счётной палаты и Правительства РФ. 
Как отмечают аудиторы, в 2016 г. КГН за-
платили в консолидированный бюджет в два 
раза меньше налога на прибыль (296 млрд 
руб.), чем эти же компании перечислили 
в 2011 г.; в четырёх субъектах РФ (Респуб-
лика Карелия, Санкт-Петербург, Белгород-
ская область, Кемеровская область) в сопос-
тавлении с 2011 г. возрос дефицит бюдже-
та [20]. Однако очевидно, что влияние на 
столь значительное снижение налоговых по-
ступлений не могли не оказать кризисные 
явления последних лет в экономике страны, 
неизбежно влекущие уменьшение налоговой 
базы. Показательнее следующий вывод 
Счётной палаты РФ: в целом за 5 лет работы 
КГН примерно в половине регионов умень-
шилось поступление налога на прибыль ор-
ганизаций от участников КГН, в половине – 
увеличилось. Причём уменьшение, как мы 
выяснили, пришлось на регионы с высоким 
уровнем бюджетной обеспеченности, регио-
ны-доноры. 

То есть институт КГН принципиально 
решает важнейшую задачу перераспределе-

ния доли прибыли из регионов нахождения 
головных холдинговых организаций в субъ-
екты Федерации, где фактически располага-
ются производственные предприятия хол-
дингов.  

Аргументами в пользу отказа от инсти-
тута КГН представители власти называют 
также получение крупным бизнесом (кото-
рый и имеет право образовывать КГН) из-
лишних конкурентных преимуществ перед 
малым и средним бизнесом, не имеющим та-
ких прав, а равно не пользующимся эконо-
мическими выгодами, вызванными «эффек-
том масштаба». Между тем отмена с 2019 г. 
налогового контроля за трансфертным цено-
образованием в отношениях между россий-
скими организациями, очевидно, нивелирует 
это конкурентное преимущество. 

Учитывая эффективное перераспреде-
ление посредством КГН налоговых доходов 
в пользу регионов-реципиентов, концентри-
рующих производственные мощности, пола-
гаем, обеспечить сбалансированность между 
выгодой для налогоплательщиков и интере-
сами налоговой безопасности государства 
в процессе налоговой консолидации возмож-
но было не столь радикальными решениями, 
как отмена института, а внесением точечных 
изменений в законодательство.  

Во-первых, это компенсация методом 
межбюджетных трансфертов выпадающих 
вследствие консолидации доходов регионов 
с низким уровнем бюджетной обеспеченно-
сти. Их немного. В субъектах Федерации 
с основной долей выпадающих доходов 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснояр-
ский край, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ) бюджетная 
обеспеченность в расчёте на одного человека 
выше среднероссийского показателя.  

Во-вторых, необходимо было ограни-
чить права субъектов Федерации на сниже-
ние региональной доли ставки налога на 
прибыль организаций применительно к КГН. 
Сокращение поступлений налога на прибыль 
организаций от КГН неразрывно связано 
с применением их участниками пониженных 
налоговых ставок, установленных законами 
субъектов РФ. Пониженная ставка действует 
в 27 регионах. Вследствие использования 
такой льготы участниками шести КГН налог 
на прибыль в бюджеты субъектов РФ за 
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9 месяцев 2015 г. снизился на 25,8 млрд руб. 
[21], а всего субъекты Федерации недополу-
чили 40 млрд руб. за 2015 г., а за 2016 г. – 
5,6 млрд руб. [22].  

Учёные-конституционалисты выделяют 
такой важный признак суверенитета, как 
единство государственной власти [23]. При-
менительно к сфере налогообложения един-
ство означает системную целостность в про-
гнозировании и реализации налоговой поли-
тики на всей территории страны. Потому ис-
ключительно негативно с точки зрения 
с поддержания налогового суверенитета сле-
дует оценивать действующие правила консо-
лидации, позволяющие дифференцировать 
региональную ставку налога на прибыль ор-
ганизаций, что приводит к внутренней ми-
грации ответственных участников КГН 
и к неравномерному поступлению их налогов 
в бюджеты субъектов РФ. 

Проведённое исследование позволяет 
сделать следующие выводы. Закрепление ин-
ститута КГН в налоговом законодательстве 
является проявлением налогового суверени-
тета государства, отражением такого свойст-
ва суверенной государственной власти, как 
её верховенство внутри страны. Институт 
КГН принципиально решает важнейшую за-
дачу перераспределения доли прибыли из 
регионов нахождения головных холдинговых 
организаций в субъекты Федерации, где фак-
тически располагаются производственные 
предприятия холдингов, при этом влияние 
данного института на снижение налоговых 
доходов консолидированного бюджета РФ 
не доказано.  

Установление в национальном законо-
дательстве нерациональных правил налого-
вой консолидации, не подкреплённых ре-
зультатами экономического анализа, а также 
соблюдением юридической нормотворческой 
техники, может угрожать налоговой безопас-
ности государства. Полагаем, что полная от-
мена института КГН не является эффектив-
ной мерой. Целям обеспечения налоговой 
безопасности отвечала бы не ликвидация, 
а корректировка законодательных механиз-
мов налоговой консолидации, направленная 
на пресечение налоговой конкуренции субъ-
ектов Федерации и возмещение регионам 
с низким уровнем бюджетной обеспеченно-

сти выпадающих вследствие консолидации 
доходов.  
________________________ 
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ВОПРОСЫ СТАТУСА ПАРЛАМЕНТАРИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

THE PARLIAMENTARY STATUS AS AN ELEMENT OF THE LAWMAKING 
MECHANISM 

О. А. ФОМИЧЕВА (O. A. FOMICHEVA) 

Рассматривается проблема адаптации законодательства в сфере регулирования правового статуса 
парламентария федерального парламента в соответствии с требованиями к законотворческой деятельности. 
Выявлены противоречия в установлении требований к должностям парламентариев Федерального 
Собрания РФ. Предложены изменения в федеральное законодательство по урегулированию противоречий.  
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The legislation adaptation in the legal status of the Federal Parliament parliamentarian in accordance with 
the requirements in lawmaking is problem considered. The establishment of requirements to the Federal 
Assembly of the Russian Federation parliamentarians’ status are revealed contradictions. The federal legislation 
amendments on the contradiction settlements are proposed. 

Key words: lawmaking; parliamentarian; deputy; member of the legal status; post. 

Парламент является эффективным ме-
ханизмом обеспечения демократического 
государственного строя в России, прежде 
всего через функцию законотворчества. За-
конотворческий процесс определяют как го-
сударственную деятельность уполномочен-
ных органов [1] по осуществлению функции 
по принятию законов. Законотворческий 
процесс осуществляется широким кругом 
лиц, обладающих определёнными полномо-
чиями. Особое место, или «сердце» законо-
творчества [2], должен занимать парламента-
рий в законодательном органе. Сложность 
и многоаспектность законотворческого про-
цесса обуславливает необходимость высоко-
го уровня качественного содержания статуса 
парламентария как одного из ведущих прин-
ципов законотворческого процесса [3]. 

Проблеме в осуществлении полномочий 
парламентариями учёными уделяется боль-
шое внимание. Институт законотворчества 
является внутринациональным суверенным 
правовым институтом, но проблемы по изу-
чению статуса парламентария как элемента 

законотворчества приобретают международ-
ный характер.  

Зарубежные исследования указывают на 
постановку вопроса правового статуса пар-
ламентария как элемента законотворческой 
деятельности в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ (далее – Госдума) [4]. 
Определённую долю исследований состав-
ляют вопросы формирования состава Госду-
мы [5]. Все эти исследования обогащают ис-
следования законотворческого процесса, 
осуществляемого парламентарием.  

Высшая законодательная власть в РФ 
реализуется в едином органе – Федеральном 
Собрании РФ (далее – ФСРФ). Совет Феде-
рации совместно с Госдумой образуют еди-
ный законодательный и представительный 
орган – парламент. Статус парламентариев 
в палатах парламента не тождественен.  

Конституция РФ наделяет законодатель-
ной властью и Госдуму, и Совет Федерации – 
обе палаты парламента. Но неравенство про-
является во многих их функциях. Так, нера-
венство положения палат проявляется 
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в реализации законодательной инициативы. 
Классическая модель по наделению субъек-
тов права реализации законодательной ини-
циативы представлена наделением парламен-
та и парламентских структур правом законо-
дательной инициативы. Конституция РФ на-
деляет правом законодательной инициативы 
отдельного депутата Госдумы и члена Совета 
Федерации. Равенство соблюдено. Но допол-
нительно право законодательной инициати-
вы предоставлено только одной из палат – 
Совету Федерации. Целесообразность такого 
перекоса в пользу Совета Федерации дли-
тельное время обсуждается в научной лите-
ратуре. Высказывается мнение, что необхо-
димо исключить парламент и парламентари-
ев из числа субъектов права законодательной 
инициативы ввиду наличия исключительной 
компетенции по рассмотрению законопроек-
та [6]. Одновременно существуют противо-
положные точки зрения, основанные на ста-
тистике и механизме сдержек за счёт фрак-
ционной составляющей Госдумы [7]. 

Для раскрытия содержания научной 
дискуссии о необходимости и способности 
реализации законотворческой деятельности 
парламентариев следует обратиться к их пра-
вовому статусу. Целесообразно рассматри-
вать правовой статус раздельно, но общие 
критерии оценки должности в данной статье 
исследуются в единстве. 

Сформированный механизм взаимодей-
ствия органов государственной власти обес-
печивает возможность реализовать Совету 
Федерации получение широкого спектра ин-
формационных ресурсов для осуществления 
законотворческой деятельности. Решение 
о выдвигаемой инициативе принимается на 
заседании палаты посредством поддержки 
большинства членов палаты, чем повышает-
ся ответственность палаты за принимаемое 
решение. Статистика использования Советом 
Федерации своего конституционного права 
внесения законодательных инициатив свиде-
тельствует о снижении работы в данном на-
правлении. Так, Советом Федерации в Гос-
думу в порядке законодательной инициативы 
внесено: в 2016 г. – 3 законопроекта; 
в 2015 г. – 0; в 2014 г. – 1 законопроект; 
в 2013 г. – 1 законопроект; в 2011 г. – 19 за-
конопроектов; в 2010 г. – 45 законопроек-
тов [8]. Предполагается, что одной из про-

блем по реализации законодательной ини-
циативы является коллегиальность.  

Активное использование в практике Со-
вета Федерации права законодательных ини-
циатив способствовало бы воплощению сво-
их политических и правовых идей в жизнь, 
тем самым содействуя реализации интересов 
субъектов РФ. Индивидуальный порядок реа-
лизации законодательной инициативы членом 
Совета Федерации или группой членов Совета 
Федерации не ставит в зависимость резуль-
тат голосования палатой по законопроекту, 
но и не упрощает процедуру и механизм реа-
лизации законодательной инициативы.  

Установление конституционного права 
на реализацию законодательной инициативы 
индивидуально членом Совета Федерации 
или группой предполагает рассмотрение во-
проса структурной организации палаты. Пер-
вичным коллегиальным структурным эле-
ментом палаты, который имеет правовую ос-
нову, является комитет и комиссия. Система 
комитетов и комиссий Совета Федерации ха-
рактеризует специфику организационно-
структурного построения верхней палаты 
российского парламента. Комитеты и комис-
сии палаты – это основные структурные еди-
ницы парламента, посредством которых 
осуществляются полномочия членов Совета 
Федерации. Одни из них имеют отраслевую 
направленность, другие – функциональную, 
т. е. создаются для рассмотрения специаль-
ных вопросов.  

Возможность реализовывать функцию 
законотворчества обеспечивается достиже-
нием определённого возраста. Возраст явля-
ется составным компонентом правового ста-
туса, обеспечивающим достаточный профес-
сионализм и опыт для законотворчества. 
Возрастной ценз члена Совета Федерации 
установлен Федеральным законом «О поряд-
ке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации» 
(далее – закон от 3 декабря 2012 г.) [9]. Ми-
нимальный возраст для должности определён 
30 лет, максимальный возраст не ограничен. 
Требования к возрасту члена Совета Федера-
ции как лицу, замещающему государствен-
ную должность, должны соотноситься с Фе-
деральным законом «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации» (далее – закон от 8 мая 
1994 г.) [10].  

Предельный возраст парламентария свя-
зан с социальными гарантиями. Законода-
тельство закрепляет социальные гарантии 
члена Совета Федерации (равно как и депу-
тата Госдумы) по зачислению времени осу-
ществления полномочий парламентария в 
стаж государственной службы. Положения 
закона от 8 мая 1994 г. указывают, что срок 
полномочий члена Совета Федерации, депу-
тата Госдумы засчитывается в стаж феде-
ральной государственной службы. Это озна-
чает, что на определение стажа – периода 
замещения государственной должности пар-
ламентарием в палатах федерального парла-
мента частично распространяются нормы 
Федерального закона 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
РФ» во взаимосвязи с Федеральным законом 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы РФ». Для отождествле-
ния стажа работы в должности члена Совета 
Федерации и депутата Госдумы с периодом 
замещения федеральной государственной 
должности на государственной службе сле-
дует соотносить положения по предельному 
возрасту.  

Максимальный (предельный) возраст на 
должности гражданского служащего обу-
словлен предельным возрастом 65 лет (мо-
жет быть увеличен до 70 лет). При определе-
нии тождественности стажа парламентария 
и стажа лица, занимающего должность граж-
данского служащего, следует учитывать по-
ложения о максимальном (предельном) воз-
расте. Нахождение на государственной служ-
бе по достижении возраста 70 лет не допус-
кается. Следовательно, засчитать стаж пар-
ламентария в этом возрасте невозможно. 
Предполагается, что следует либо исключить 
ч. «в» п. 3 ст. 2 закона от 8 мая 1994 г., либо 
установить максимальный возраст для долж-
ностей парламентариев согласно законода-
тельству о государственной службе.  

Приведём данные о численности предста-
вителей возрастной группы «старше 70 лет» в 
составе Совета Федерации, а также Госдумы 
седьмого созыва. Так, членами Совета Феде-
рации категории «старше 70 лет» являются 
8 % всего состава (на период 2012 г. было 
6 %): Е. Г. Алексеев 1947 г. р., В. М. Бочков 

1946 г. р., Ю. Л. Воробьев 1948 г. р., С. П. Го-
рячева 1947 г.р., С. Л. Дементьева 1945 г. р., 
В. И. Долгих 1924 г. р., А. И. Лисицын 
1947 г. р., В. П. Лукин 1937 г. р., В. В. Рогоц-
кий 1941 г. р.; Э. Э. Россель 1937 г. р.; 
Н. И. Рыжков 1929 г. р.; Л. В. Тягачев 1946 г. р., 
И. К. Чернышенко 1945 г. р.; А. А. Чекалин 
1947 г. р. Численность депутатов Госдумы 
категории «старше 70 лет» составляет 6 % 
всего состава (в Госдуме шестого созыва бы-
ло 10 %). По фракции «Единая Россия»: 
Н. Т. Антошкин 1942 г. р., Г. А. Балыхин 
1946 г. р., Н. И. Борцов 1945 г. р., С. С. Го-
ворухин 1936 г. р., Н. Н. Гончар 1946 г. р., 
Е. Б. Ефимов 1940 г. р., И. Д. Кобзон 1937 г. р., 
Г. В. Кулик 1935 г. р., А. А. Максимов 1946 г. р., 
Н. С. Максимова 1942 г. р., Ю. Н. Мищеря-
ков 1945 г. р., Ю. А. Петров г. р., Е. Н. Пив-
ненко 1947 г. р., В. И. Ресин 1936 г. р., 
М. В. Тарасенко 1947 г. р., В. В. Терешкова 
1937 г. р., А. Н. Чилингаров 1939 г. р. По 
фракции «КПРФ»: Г. А. Зюганов 1944 г. р., 
В. С. Шурчанов 1947 г. р., Ж. И. Алферов 
1930 г. р., В. В. Бортко 1946 г. р., Т. В. Плет-
нева 1947 г. р., В. А. Поздняков 1946 г. р., 
А. А. Пономарев 1942 г. р., Ю. П. Синельщи-
ков 1947 г. р. По фракции ЛДПР – В. В. Жи-
риновский 1946 г. р. По фракции «Справедли-
вая Россия» – Н. И. Рыжак 1945 г. р. 

При формировании должности члена 
Совета Федерации соответствующим орга-
ном власти субъекта РФ предполагается 
учитывать возраст по категории 65 лет. 
Опыт данной возрастной категории является 
положительным фактором для осуществле-
ния полномочий лицами, занимающими 
данную государственную должность. Но 
тогда данные критерии нужно привести 
в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства.  

В содержание правового статуса долж-
ностного лица, представителя государствен-
ной власти, как элемента категории «госу-
дарственная должность» должны входить 
критерии по уровню квалификационных тре-
бований. К числу квалификационных отно-
сятся требования к уровню профессиональ-
ного образования, профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.  

Требования по должностям депутата 
Госдумы и члена Совета Федерации не тож-
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дественны. Такое неравенство характеризу-
ется различием компетенции палат парла-
мента. Возрастные критерии для депутата 
Госдумы имеют конституционную природу 
(21 год), для члена Совета Федерации – зако-
нодательную. Поэтому требования к членам 
Совета Федерации дополняются в зависимости 
от представляемого органа от субъекта РФ.  

Равно как и член Совета Федерации, де-
путат Госдумы является субъектом права 
реализации законотворческих полномочий. 
Установление возрастного ценза, требований 
к уровню квалификации и профессионализ-
му, предъявляемых к лицам, замещающим 
государственные должности парламентариев, 
предполагает, что эти критерии являются 
равными и адаптированными к действующе-
му законодательству (в том числе в рамках 
установления «предельного возраста»). 

Депутат Госдумы является представите-
лем населения всей страны, поэтому предпо-
лагается отсутствие возрастного и образова-
тельного ценза. В составе депутатского кор-
пуса Госдумы седьмого созыва находятся 
люди с различным уровнем профессиональ-
ного образования, представляющие разные 
возрастные категории.  

Исследование демографической характе-
ристики депутатского корпуса Госдумы седь-
мого созыва позволило сформулировать отно-
сительные показатели по возрасту. Возрас-
тной состав при исследовании был разделён 
на четыре группы во всех фракциях. Первая 
группа – молодёжь (21–29 лет); вторая груп-
па – средний возраст (30–45 лет); третья груп-
па – старшее поколение (46 и 79 лет); четвёр-
тая группа – пожилые (80 лет). Сведения по-
казаны в табл. 1.  

Таблица  1 
Демографическая структура депутатского корпуса Госдумы седьмого созыва 

(категория «Возраст»), % [11] 
Фракция 
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21–29 0 0 0 0 2 0,4 0 0 0 0 
30–45 25 19 17 2 49 4 9 0,4 0 0 
46–79 73,5 56,8 83 8 49 4 91 4 100 0,4 
80… 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 100 76,8 100 10 100 8,4 100 4,4 100 0,4 

 
Показатели таблицы указывают не суще-

ственное превышение доли старшего поколе-
ния наряду с отсутствием достаточного за-
полнения молодёжью. В первой, немногочис-
ленной группе, оказалось 0,4 % состава Гос-
думы (2 депутата фракции ЛДПР), во второй 
группе – 25,4 %. К третьей группе относится 
73,2 % депутатов, к четвёртой группе – 1 % 
состава (фракции «Единая Россия»). Самой 
«молодой» фракцией является ЛДПР, самой 
«возрастной» – «Единая Россия».  

Сложность и многогранность законо-
творческой деятельности требуют наличия 
профессиональных навыков у депутата Гос-
думы. Субъекты законотворчества познание 
правовых дисциплин и знакомство с общими 
принципами законотворчества приобретают 

путём обучения и на практике [14]. Следова-
тельно, отсутствие молодёжной категории 
сказывается положительно, поскольку ни 
опыта, ни навыков у молодых депутатов 
Госдумы не проявляется. Функцию моло-
дёжных векторов развития в законотворче-
ской деятельности можно заимствовать из 
молодёжного парламента при Госдуме [15].  

Российское государство в сфере госу-
дарственного управления делает акцент на 
борьбе с коррупцией. Данной проблеме по-
свящён широкий пласт российского законо-
дательства, в том числе в отношении дея-
тельности и статуса депутата Госдумы. На 
парламентария распространяются ограниче-
ния, связанные с предупреждениями корруп-
ции: совмещения государственной или му-
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ниципальной службы; запрет на занятие 
предпринимательской деятельностью; запрет 
на получение вознаграждения (закон от 8 мая 
1994 г. «О статусе…»).  

Статус парламентариев определяется 
в рамках занимаемой должности по Указу 
Президента РФ [16]. Парламентариям при-
сваиваются наименования государственных 
должностей:  

– Председатель Совета Федерации 
ФСРФ; 

– Первый заместитель, заместитель 
Председателя Совета Федерации ФСРФ; 

– председатель, заместитель председа-
теля комитета (комиссии) Совета Федерации 
ФСРФ; 

– член комитета (комиссии) Совета Фе-
дерации ФСРФ; 

– Председатель Госдумы ФСРФ; 
– Первый заместитель, заместитель Гос-

думы ФСРФ; 
– председатель, заместитель председа-

теля комитета (комиссии) Госдумы ФСРФ; 
– председатель подкомитета комитета 

Госдумы ФСРФ; 
– член комитета (комиссии) Госдумы 

ФСРФ. 
Конституция РФ предусматривает обя-

зательное структурирование палат ФСРФ: 
избрание Председателя Совета Федерации  
и его заместителей, Председателя Госдумы  
и его заместителей, образование комитетов 
и комиссий (ст. 101 Конституции РФ). Каж-
дый парламентарий должен состоять в одной 
из структурных составляющих палаты. Уста-
навливаемый Президентом РФ статус госу-
дарственных должностей для парламентари-
ев обеспечен конституционными нормами. 
Члены Совета Федерации и депутаты Госду-
мы являются должностными лицами, заме-
щающими государственные должности РФ. 
В сводном перечне отсутствует закрепление 
должностей: член Совета Федерации и депу-
тат Госдумы, т. е. депутат Госдумы замещает 
государственную должность члена комитета 
Госдумы. 

Таким образом, член Совета Федерации 
и депутат Госдумы ФСРФ являются феде-
ральными служащими, замещающими госу-
дарственные должности в соответствии 
с реестром по Указу Президента РФ. Пред-
ставительская функция парламентария реа-

лизуется через избрание от народа и субъекта 
РФ. Законотворческие полномочия в феде-
ральном парламенте осуществляются не 
представителями от народа, а государствен-
ными служащими в рамках определённой 
государственной должности. Депутат Госду-
мы является федеральным государственным 
служащим, замещающим государственную 
должность по категориям: Председатель, 
Первый заместитель, заместитель, председа-
тель или заместитель председателя комитета 
(комиссии), председатель подкомитета или 
комитета, член комитета (комиссии) в зако-
нодательном органе власти. Иной вид долж-
ности для депутатов Госдумы не предусмот-
рен. Государственные гарантии должны пре-
дусматриваться для депутата не как для 
представителя, а как для должностного лица, 
занимающего государственную должность. 
Для устранения теоретических противоречий 
видится необходимым внести изменения 
в закон от 8 мая 1994 г. (см. табл. 2).  

Исходя из корректируемой нормы, ста-
новится целесообразной постановка пробле-
мы соотнесения государственных должно-
стей исполнительной и представительной 
власти, а именно их приравнивание по соци-
альным гарантиям в рамках исследуемого 
положения закона. Приравнивание означает 
декларативное законодательное отождеств-
ление, т. е. все перечисленные государствен-
ные должности подпадают под единообраз-
ные требования, предъявляемые к данной 
категории должностей.  

Законодательство уже устанавливает ра-
венство социального положения государст-
венной должности федерального министра 
и парламентария. Для тождественности не-
обходимо привести в соответствие эти долж-
ности во всех приближенных показателях. 
Регламентируемый уровень квалификации  
и профессионализма министров отличается 
от уровня квалификации депутата Госдумы. 
Действующие государственные должности: 
федеральный министр, Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ, Председатель Пра-
вительства РФ – предполагают наличие со-
ответствующих квалификационных навыков, 
опыта государственного управления и про-
фессионального стажа в соответствующей 
сфере государственной деятельности. Требу-
ется внести определённость в действующее
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Таблица  2 
Изменения в Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета  
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Статья 2. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы в системе государственных должностей РФ 
П. 2. По объёму социальных гарантий члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной Думы приравниваются 
к федеральному министру; Председатель палаты, замести-
тели Председателя палаты – к Председателю Правительства 
РФ, Заместителю Председателя Правительства РФ соответ-
ственно 

П. 2. По объёму социальных гарантий член комитета (ко-
миссии) Совета Федерации, член комитета (комиссии) 
Государственной Думы приравниваются к федеральному 
министру; Председатель палаты, заместители Председателя 
палаты – к Председателю Правительства РФ, Заместителю 
Председателя Правительства РФ соответственно 

 
законодательство, следует определить соот-
ветствие дополнительных критериев – требо-
ваний к должностям парламентариев в соот-
ветствии с функцией законотворчества.  

Эффективным можно назвать только та-
кой механизм законотворческой деятельно-
сти депутата Госдумы или члена Совета Фе-
дерации, который он будет реализовывать 
самостоятельно в соответствии с занимаемой 
государственной должностью. Соотнесение 
государственной должности парламентариев 
с объёмом выполняемых должностных пол-
номочий в сфере законотворчества будет 
способствовать эффективной реализации 
функции российского федерального парла-
мента. 
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Рассматриваются вопросы, связанные с делением законных интересов налогоплательщиков на 
абсолютные и относительные. Имеющее на первый взгляд лишь классификационное значение, выделение 
таких видов вскрывает особенности взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. 
Анализируется механизм реализации законных интересов налогоплательщиков и содержание правовых 
связей между участниками налоговых правоотношений. Обосновывается вывод, что соответствующее 
должное поведение обязанного лица – налогового органа выступает приводным инструментом, 
обеспечивающим реализацию относительного законного интереса налогоплательщика. 

Ключевые слова: абсолютный законный интерес; относительный законный интерес; 
налогоплательщик; налоговый орган; налоговая выгода; должное поведение; притязание. 

The issues related to the division of the legal interests of taxpayers into absolute and relative ones are 
considered. Having, at first glance, only classification value, the allocation of such types reveals the peculiarities 
of interaction between the taxpayer and the tax authority. The mechanism of realization of taxpayers ' legal 
interests and the content of legal connections between participants of tax legal relations are analyzed. The 
author substantiates the conclusion that the appropriate proper behavior of the obligated person – the tax 
authority acts as a driving tool to ensure the implementation of the relative legal interest of the taxpayer. 

Key words: absolute legal interest; relative legal interest; taxpayer; tax authority; tax benefit; proper 
behavior; aspiration. 

Изучение понятия «законный интерес 
налогоплательщика» позволяет сделать вы-
вод о его сложности и многогранности. С од-
ной стороны, это вызывает научную дискус-
сию относительно сущности, объёма и иных 
важнейших характеристик рассматриваемой 
категории, а с другой – открывает возмож-
ность для рассмотрения малоизученных сто-
рон этого феномена.  

К числу таких сторон относится про-
блема систематизации и классификации за-
конных интересов в целом и деления их на 
относительные и абсолютные в частности. 
Современное состояние изучаемой темы ха-
рактеризуется недостаточностью исследова-
ний проблематики законных интересов 
в науке финансового (налогового) права, что 
объясняется как отсутствием единого пони-

мания сути самого понятия «законный инте-
рес», так и неоднозначностью подходов в во-
просе классификаций законных интересов 
налогоплательщиков. 

Прежде чем мы перейдём непосредст-
венно к характеристике видов законных ин-
тересов, отметим, что под ними мы будем 
понимать социально определённые и юриди-
чески обеспеченные государством правовые 
дозволения, выражающиеся в правомерных 
стремлениях налогоплательщика извлекать 
обоснованную налоговую выгоду или поль-
зоваться иным благом в сфере налоговых от-
ношений в целях удовлетворения объективно 
необходимых потребностей, обусловленных 
статусом налогоплательщика. 

В теории права справедливо отмечается, 
что единственно возможной формой реали-

_______________________________________ 
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зации законного интереса является правоот-
ношение. Это «объективно возникающая 
в обществе в соответствии с законом или да-
же до закона особая форма социального 
взаимодействия, участники которого обла-
дают взаимными, корреспондирующими 
правами и обязанностями и реализуют их 
в целях удовлетворения своих потребностей 
и интересов в особом порядке, не запрещён-
ном государством или гарантированном 
и охраняемом им в лице определённых орга-
нов» [1]. В налоговом правоотношении при-
тязаниям налогоплательщика корреспонди-
руют обязанности налогового органа. Права 
налогоплательщиков обеспечиваются соот-
ветствующими обязанностями должностных 
лиц налоговых органов и иных уполномо-
ченных органов; им, так же как и законным 
интересам, гарантируется административная 
и судебная защита (п. 1, п. 2 ст. 22 Налогово-
го кодекса РФ (часть первая) от 31 июля 
1998 г. № 146-ФЗ [2] (далее – НК РФ). 

В зависимости от степени взаимодей-
ствия налогоплательщика с налоговым ор-
ганом или иным лицом налогового отноше-
ния, обеспечивающим возможность удовле-
творения соответствующих потребностей, 
законный интерес налогоплательщика может 
иметь как абсолютный, так и относитель-
ный характер. 

Разница между абсолютным и относи-
тельным законным интересом проявляется 
в том, что в первом случае налогоплатель-
щик удовлетворяет интерес только своими 
активными действиями положительного ха-
рактера, не прибегая к помощи иных лиц. 
Достижение абсолютного законного интере-
са налогоплательщика обеспечивается пове-
дением неопределённого круга лиц, которое 
выражается в воздержании от действий (non 
facere), препятствующих его удовлетворе-
нию. Налогоплательщик – носитель абсо-
лютного законного интереса может и не со-
вершать каких-либо специальных действий 
в отношении объекта своего интереса. Одна-
ко это в любом случае никак не отражается 
на пассивном поведении обязанного лица – 
оно всегда обязано воздержатся от действий, 
препятствующих его удовлетворению. 

Во втором случае интерес достигается 
с помощью третьих лиц (налогового органа). 
Соответственно относительный законный ин-

терес представляет собой такое дозволение, 
содержание которого состоит в возможности 
требовать совершения определённых дейст-
вий от налогового органа (facere), т. е. это 
своего рода правомочие на «чужие» действия. 
Удовлетворение интереса налогоплательщика 
юридически связано с активным поведением 
точно определённого, известного лица – нало-
гового органа. Результат этих действий нало-
гоплательщик обращает в свою пользу. Отно-
сительному законному интересу налогопла-
тельщика, таким образом, противостоит если 
не обязанность, то точно связанность другой 
стороны отношения – налогового органа. 

Примером абсолютного законного ин-
тереса является стремление в приобретении 
(сохранении) налогового статус физического 
лица – налогового резидента. По общему 
правилу налоговыми резидентами признают-
ся физические лица, фактически находящие-
ся в Российской Федерации не менее 183 ка-
лендарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). В слу-
чае нахождения физического лица в РФ ме-
нее 183 дней в течение 12 месяцев (за неко-
торым исключением), такое лицо не призна-
ётся налоговым резидентом РФ.  

От налогового статуса (резидент / нере-
зидент) существенно зависит порядок исчис-
ления и размер налогообложения: для физи-
ческих лиц, являющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации по общему 
правилу налоговая ставка НДФЛ устанавли-
вается в размере 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ); 
для физических лиц, не являющихся налого-
выми резидентами Российской Федерации, – 
в размере 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

Экс-тренер сборной России по футболу 
Фабио Капелло 15 июня 2015 г. достиг дого-
воренности с Российским футбольным сою-
зом (РФС) о расторжении контракта, срок 
которого истекал летом 2018 г. В связи 
с досрочным расторжением договора Капел-
ло получил в качестве компенсации несколь-
ко миллионов евро. На 15 июля 2015 г. Ка-
пелло прожил в России 97 дней. Таким обра-
зом, итальянцу, чтобы сохранить статус на-
логового резидента, необходимо было нахо-
диться на территории РФ ещё 86 дней до 
31 декабря 2015 г.  

В родной Италии Капелло вынужден 
был бы заплатить налог 45 % с дохода, 
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в России – 13 %. Перед итальянцем стал вы-
бор, и от этого выбора зависит величина его 
налогообложения. Стремление минимизиро-
вать налоговое бремя более чем в четыре 
раза – достаточно сильная мотивация для 
того, чтобы сделать выбор в пользу налого-
вой юрисдикции Российской Федерации. 
Это его законный интерес, который состоит 
в сохранении статуса налогового резидента 
для целей уплаты НДФЛ. Этот интерес но-
сит абсолютный характер, поскольку, как мы 
видим, реализуется он исключительно соб-
ственными действиями Капелло, без вмеша-
тельства налоговых органов. Возможность 
сохранить налоговый статус резидента зави-
сит только от самого Фабио Капелло. При 
этом итальянцу никто не может без закон-
ных оснований чинить препятствия в удов-
летворении данного законного интереса. 
Никто не вправе помешать ему находится на 
территории России не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев. По окончании 2015 г. Капелло бу-
дет свободен от этих ограничений и сможет 
покинуть Россию. 

Аналогичным образом будет призна-
ваться законный интерес в сохранении доб-
рого имени, деловой репутации налогопла-
тельщика. Такой интерес удовлетворяется 
без вмешательства налоговых органов. Абсо-
лютный законный интерес налогоплатель-
щика охраняется против всякого посягателя. 
По замечанию Ф. О. Богатырева «различие 
между “абсолютным” и “относительным” 
интересом сведётся только к кругу лиц, ко-
торые могут его нарушить. Интерес первого 
рода может быть нарушен любым лицом, то-
гда как интерес второго рода может быть на-
рушен только связанным им лицом» [3]. 

Широкую известность получил факт 
приобретения российского гражданства в на-
чале 2013 г. знаменитым французским актё-
ром Жераром Депардье. Произошло это на 
фоне заявлений властей Франции о введении 
75 % налога для лиц, чьи доходы превышают 
1 млн евро в год.  

Став российским гражданином, Депар-
дье зарегистрировался в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выбрав специаль-
ный режим налогообложения: упрощённая 
система налогообложения – 6 % от получен-
ного дохода.  

Стремление француза приобрести воз-
можность применять специальный режим на-
логообложения является абсолютным закон-
ным интересом. Он сводится к выбору наибо-
лее оптимальной модели налогообложения. 
При этом право выбора наиболее выгодного 
для себя режима налогообложения принадле-
жит исключительно самому налогоплатель-
щику. Такой выбор не может быть расценен 
как получение необоснованной налоговой вы-
годы. А налоговые органы не вправе произ-
вольно изменять выбранную налогоплатель-
щиком систему налогообложения вне зависи-
мости от увеличения либо уменьшения разме-
ра налоговых отчислений. Такого мнения 
придерживаются и судебные органы [4]. 

Примеру Депардье – сменить налоговую 
юрисдикцию (в основном на Бельгию, Швей-
царию) – последовали тысячи французов, что 
вынудило власти Франции отказаться от 
проводимой налоговой политики и вскоре 
отменить налог для богатых, чтобы хоть 
как-то приостановить налоговую эмиграцию. 

Абсолютный законный интерес может 
охватывать стремление налогоплательщика 
сохранить выгодный для него режим нало-
гообложения и не допустить его отмену. На-
пример, плательщики, применяющие упро-
щённую систему налогообложения (УСН), 
утрачивают право применять этот спецре-
жим, если по итогам отчётного или налого-
вого периода их доходы оказались больше 
предельной величины или допущено несоот-
ветствие требованиям, установленным п. 3 
и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ. 

Примером относительного законного 
интереса налогоплательщика будет являться 
стремление налогоплательщика в продлении 
установленного законом срока предоставле-
ния запрошенных налоговым органом доку-
ментов (информации), если же налогопла-
тельщик по объективным причинам не успе-
вает исполнить требование о представлении 
документов (информации).  

Документы, запрошенные в рамках вы-
ездной или камеральной проверки, налого-
плательщик обязан представить в течение 
10 рабочих дней со дня получения требова-
ния (п. 6 ст. 6.1 и п. 3 ст. 93 НК РФ). На под-
готовку документов по встречной проверке 
отводится всего 5 рабочих дней со дня полу-
чения требования (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). 
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Налогоплательщик, у которого истребо-
ваны документы, испытывающий трудности 
в своевременном исполнении этой обязанно-
сти, может обратиться в налоговый орган 
с ходатайством о продлении срока предо-
ставления документов (абз. 2 п. 3 ст. 93 
и абз. 2 п. 5 ст. 93.1 НК РФ). 

Как видно, правовая возможность про-
дления срока не возведена в ранг субъектив-
ного права, налогоплательщик может лишь 
просить (ходатайствовать), а этой просьбе 
прямо не корреспондирует обязанность нало-
гового органа в продлении этого срока. Это 
законный интерес налогоплательщика. Дан-
ное ходатайство не противоречит закону 
и основано на нём. Ещё древние римские 
юристы говорили, что «закон не требует не-
возможного» (lex non cogit ad impossibilia) 
и «никто не может быть обязан выше своих 
возможностей» (ultra posse nemo tenetur) [5]. 

При определённых обстоятельствах, 
признаваемых налоговым органом заслужи-
вающим внимания, этот срок может быть 
продлён по решению налогового органа (п. 5 
ст. 93.1 НК РФ, п. 6 Порядка взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поруче-
ний об истребовании документов (информа-
ции), приведённого в Приложении № 18 
к Приказу ФНС России от 8 мая 2015 г. 
№ ММВ-7-2/189@) [6]. Такими обстоятель-
ствами могут быть большое число запраши-
ваемых документов, неисправность копиро-
вальной техники, её ограниченная пропуск-
ная способность для копирования бумаг 
в больших объёмах, удалённость архива, где 
хранятся документы, временное отсутствие 
ответственного сотрудника (служебная ко-
мандировка, отпуск, больничный) и т. п. 

В любом случае удовлетворение отно-
сительного законного интереса налогопла-
тельщика может произойти только при со-
действии налогового органа. Самостоятель-
но, т. е. силами заинтересованного лица (как 
в случае с абсолютным интересом), достичь 
желаемого результата – продления срока – 
налогоплательщик не может. Здесь стороны 
отношения строго определены: налогопла-
тельщик – лицо притязающее (управомочен-
ное лицо) и налоговый орган – лицо, обязан-
ное принять решение по существу, исходя из 
наличия или отсутствия у налогоплательщи-
ка реальной возможности представить в ус-

тановленный срок запрашиваемые докумен-
ты; между ними и происходит правовое 
взаимодействие относительно истребуемого 
блага налогоплательщика – продления срока 
предоставления документов. Данное продле-
ние, выступая объектом законного интереса, 
является благом для налогоплательщика, по-
скольку обратное (непродление) с неизбеж-
ностью влекло бы неблагоприятные для него 
последствия – привлечение к ответственно-
сти в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ (не-
представление в установленный срок нало-
гоплательщиком в налоговые органы доку-
ментов и (или) иных сведений, предусмот-
ренных НК РФ) или в соответствии со 
ст. 129.1 НК РФ (неправомерное несообще-
ние сведений налоговому органу). 

Как указано в п. 5 ст. 93.1 НК РФ нало-
говый орган вправе (не обязан!) продлить 
срок представления этих документов (ин-
формации). Это может создавать иллюзию 
отсутствия такой обязанности – она действи-
тельно неочевидна для налогового органа 
(как минимум не лежит на поверхности). Од-
нако налоговый орган не может произвольно 
отказать в удовлетворении этого ходатайст-
ва, иначе такой отказ нарушал бы законный 
интерес налогоплательщика. Свобода усмот-
рения налогового органа не является абсо-
лютной – она определяется законом. Консти-
туционный Суд РФ неоднократно указывал 
на связанность свободы усмотрения субъек-
тов налогового права наличием прямых нор-
мативно-правовых предписаний налогового 
законодательства [7]. 

Представляется, что отказное решение 
в любом случае должно быть мотивирован-
ным, т. е. содержать причины, которые легли 
в его основание, вопреки действующей 
форме решения о продлении (об отказе 
в продлении) сроков представления доку-
ментов (информации), содержащейся в При-
ложении № 16 к Приказу ФНС России от 
8 мая 2015 г. № ММВ-7-2/189@, которая 
не предусматривает графы о причинах отка-
за. Не предусматривала такой графы и пре-
дыдущая форма решения. 

В случае же отсутствия таких причин 
обоснованное ходатайство налогоплатель-
щика подлежит удовлетворению, а точнее 
налоговый орган обязан его удовлетворить. 
В то же время сама просьба налогоплатель-
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щика по своей настоятельности, по сути, 
приобретает характер требования. Если бы 
налогоплательщик относился к желаемому 
результату не как к должному, а как к воз-
можному, то, наверное, он бы и не обращал-
ся в суд, не обжаловал бы отказное решение 
налогового органа. Однако практика говорит 
об обратном. Налогоплательщику юридиче-
ски не безразлична судьба данного проше-
ния, его итоговый результат, и налогопла-
тельщик, будучи убеждённым в своей право-
те, готов отстаивать в суде свой законный 
интерес. 

Подытоживая вышеизложенное, сдела-
ем следующие выводы. 

Абсолютный характер законного инте-
реса проявляется в его статических свойст-
вах, т. е. отражает в большей мере как пас-
сивное нахождение желаемого блага, так 
и соответствующее положение носителя это-
го интереса – налогоплательщика – в про-
странстве и времени. А в относительном за-
конном интересе отражается состояние ди-
намики налоговых отношений. Здесь необ-
ходим активный поведенческий акт. Источ-
ником такой динамики выступают с одной 
стороны субъективные права и юридические 
обязанности самого налогоплательщика, 
а с другой – правомочия и обязанности нало-
гового органа. 

В отдельных случаях возможно перете-
кание или смена вида законного интереса. 
Например, при вторжении налогового органа 
в сферу абсолютного законного интереса на-
логоплательщика (например, непризнание за 
налогоплательщиком статуса резидента) ин-
терес перестаёт быть абсолютным и стано-
вится относительным, так как его удовлетво-
рение становится в зависимость от действий 
налогового органа или суда [8]. 

Объединяющим началом (моментом) 
как для относительного, так и для абсолют-
ного интереса является соответствующее 
должное поведение обязанного лица, как 
правило налогового органа, обеспечивающее 
реализацию юридической возможности, пре-
доставляемой законным интересом. 
________________________ 
1. Общая теория права и государства : учебник 

/ под ред. В. В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М., 1996. – С. 3. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
// СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 31. 

3. Богатырев Ф. О. Интерес в гражданском 
праве // Журнал российского права. – 2002. – 
№ 2. – С. 40. 

4. См.: Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа от 1 ноября 
2013 г. № Ф09-11426/13 по делу № А50-
1621/2013. – Документ официально не опуб-
ликован. – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
09.05.2018). 

5. Латинские юридические изречения / сост. 
проф. Е. И. Темнов. – М. : Право и Закон, Эк-
замен, 2003. – С. 74, 370.  

6. Об утверждении форм документов, преду-
смотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и используемых налоговыми ор-
ганами при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых законодательст-
вом о налогах и сборах, оснований и порядка 
продления срока проведения выездной нало-
говой проверки, порядка взаимодействия на-
логовых органов по выполнению поручений 
об истребовании документов, требований 
к составлению акта налоговой проверки, тре-
бований к составлению акта об обнаружении 
фактов, свидетельствующих о предусмотрен-
ных Налоговым кодексом Российской Феде-
рации налоговых правонарушениях (за ис-
ключением налоговых правонарушений, дела 
о выявлении которых рассматриваются в по-
рядке, установленном статьей 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации) : Приказ 
ФНС России от 8 мая 2015 г. № ММВ-7-
2/189@ // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – URL: http://www. 
pravo.gov.ru (дата обращения: 09.05.2018). 

7. См.: Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответст-
венностью «Товарищ» на нарушение консти-
туционных прав и свобод пунктом 5 статьи 
168 и пунктом 5 статьи 173 Налогового ко-
декса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда РФ от 7 ноября 
2008 г. № 1049-О-О // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. – 2009. – № 2. 

8. Cм., например: Постановление Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 30 июня 2014 г. № Ф07-8864/2012 по делу 
№ А13-18291/2011. – Документ официально 
не опубликован. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 09.05.2018). 



 

 72 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 4 (57). С. 72–79. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.4.72-79 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: В ЗАЩИТУ БАЗОВОЙ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

GENERAL THEORY OF STATE AND LAW: IN DEFENSE OF BASIC 
METHODOLOGICAL LEGAL SCIENCE 
В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Утверждается, что на всех этапах своего развития общая теория государства и права имеет 
методологический, а также руководящий и фундаментальный характер по отношению в первую очередь  
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различного уровня. Обращается внимание на имеющие место в последнее время необоснованные нападки 
(как на теоретическом, так и практическом уровнях) на общую теорию государства и права, имеющие 
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sciences, which has always been emphasized by scientists of pre-revolutionary, Soviet and modern. It is stated 
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Как известно, отечественная общая тео-
рия государства и права, в ряде случаях име-
нуемая как общая теория права и государст-
ва, прошла длительную историю, зная пе-
риоды расцвета в дореволюционное время 
и упадка после 1917 г., вплоть до так назы-
ваемой перестройки российского общества.  

Действительно, после 1917 г. юриспру-
денция была поставлена на службу классо-
вым интересам, которые, однако, на практике 

интерпретировались исключительно с пози-
ции административно-командной верхушки. 
Целые разделы теории государства и права 
(о понятии государства и права, о функциях 
государства и т. д.) были подвергнуты ко-
ренному пересмотру. Вместо идеологическо-
го плюрализма, характерного для предрево-
люционной эпохи, на многие десятилетия 
утверждается монополия на истину исклю-
чительно за марксизмом-ленинизмом. Соот-

_______________________________________ 
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ветственно теория государства и права стала 
именоваться не иначе, как марксистско-ле-
нинская. 

В тот период в позитивном плане рас-
сматривались только взгляды домарксовской 
теоретической мысли или концепции, осно-
ванные на идеях К. Маркса и В. И. Ленина. 
Немарксистская и антимарксистская мысль 
либо игнорировалась, либо служила мише-
нью для нападок, ибо в ней не находили ни-
чего положительного. Современные запад-
ные государственно-правовые системы были 
представлены как враждебные интересам 
масс и не способные обеспечить права и ин-
тересы широких слоёв населения.  

Сама юридическая наука была провоз-
глашена партийной, служащей интересам 
пролетариата. При этом утверждалось, что 
интересы пролетариата – это и есть подлин-
ные интересы общества. Поэтому всё, что им 
противоречит, объективно противоречит 
и интересам общества.  

Весьма распространённым в юридиче-
ской литературе был тезис о том, что госу-
дарство и право подчинены классовым инте-
ресам, и по мере того, как классовое деление 
общества утратит смысл, государство и пра-
во будут отмирать. В послеоктябрьский пе-
риод советская философско-юридическая 
мысль во взглядах на государство была не-
изменной: она была в основном ориентиро-
вана на более углублённое раскрытие клас-
сового характера государства в любых его 
проявлениях, в том числе и социалистиче-
ского. В философском словаре того времени 
утверждалось, что «государство – политиче-
ская организация экономически господ-
ствующего класса, имеющая своей целью 
охранять существующий экономический по-
рядок и подавлять сопротивление других 
классов» [1].  

Рекомендовалось везде и всюду отыски-
вать классовый смысл конкретных правовых 
норм, конкретных государственных реше-
ний. В результате «партийного» подхода 
юридическая наука лишилась объективного 
подхода к анализу государственно-правовых 
явлений. Прежде всего это выразилось и 
в теории, и на практике в пренебрежении ин-
тересов индивида, его прав. Отрицались са-
мостоятельный статус и значение индивида, 
отдельного человека в качестве субъекта 

экономики, права и политики. Радикальный 
отказ от индивидуального в пользу всеобще-
го (общественного, коллективного) привёл  
к всесторонней трансформации человека  
в живое орудие и вспомогательное средство 
всеобщего целого, в простого исполнителя 
соответствующих функций пролетарски ор-
ганизованной коллективности и социалисти-
ческой общности – словом, в обезличенный, 
ординарный, бесправный «винтик» единой 
огромной машины коллективного подавле-
ния, насилия, властно-централизованного 
производства, распределения и потребления.  

Постепенно в российской юридической 
науке утвердилась марксистская догма. Доми-
нирование догматической концепции, её моно-
польное положение, сложившееся в 1930-х гг. 
и отчасти сохранившееся поныне, стало под-
линной трагедией нашего правоведения.  
Советская юридическая наука превратилась  
в идеологическую надстройку над базисом 
командно-административной системы, для 
которой законодательство служило орудием 
борьбы с «внутренним и внешним» врагом, 
обеспечения своего господствующего положе-
ния, достижения собственных целей. Основ-
ные обязанности юридической науки свелись 
к анализу, комментированию и апологетики 
закона. Отечественная юридическая школа по-
степенно трансформировалась в школу начёт-
ничества и глухого догматизма [2].  

В связи с этим весьма обоснованно от-
мечает Е. И. Темнов, что «идеологизирован-
ные позиции исследователя не давали в пол-
ной мере проследить историческую траекто-
рию, причастность к духовным ориентациям 
прошлого. Монополизм, одномерность и од-
нонаправленность средств анализа не учиты-
вали противоречивую, двойственную сущ-
ность наблюдаемых явлений – права и госу-
дарства. Содержание классового подхода по-
степенно составили идеологическая нетер-
пимость и закрытость. …Степень демокра-
тизма теорий определялось той ролью, кото-
рую отводил мыслитель трудящимся слоям 
гражданского населения, потенциалом пре-
восходства тенденций и целей угнетённого 
класса над проявлением общечеловеческих 
тенденций и целей» [3]. Тем не менее ска-
занное не умаляет заслуг советских юристов-
теоретиков в разработке и углублении про-
блем системы права, механизма правового 
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регулирования, источников права, законода-
тельной техники, систематизации законода-
тельства, правоотношений, правопримене-
ния, законности и правопорядка, понятий 
правонарушения и юридической ответствен-
ности. На наш взгляд, прав В. М. Сырых, ко-
торый считает, что «уверения в том, что со-
ветская теория права не была наукой, могут 
даваться либо из конъюнктурных соображе-
ний, либо лицами, не способными к серьёз-
ному анализу наличных научных знаний» [4]. 
Учёный полагает, что «…успехи советских 
юристов могли быть намного весомей и зри-
мей, сумей они оторваться от пуповины по-
зитивизма и на деле, а не только на словах 
и в помыслах перейти на позиции диалекти-
ко-материалистической теории права» [5].  

Однако, несмотря на данное, как дума-
ется, немаловажное обстоятельство, учёные-
юристы неизменно подчёркивали важность 
теории государства и права (теории права 
и государства), обращая так или иначе вни-
мание на её базовый, методологический ха-
рактер. 

В своё время русский учёный 
Н. М. Коркунов писал следующее: «Общая 
теория права есть… краеугольный камень 
системы правоведения; она связывает от-
дельные дисциплины и их содержание в одно 
целое. Общая теория права для того, чтобы 
соответствовать своей цели, должна прила-
гать к своему содержанию масштабы строгой 
объективности и избегать всяких субъектив-
ных построений» [6]. Этому положению,  
в принципе, соответствует и позиция 
Г. Ф. Шершеневича, полагавшего, что «оста-
ётся только создать такую юридическую 
науку, которая объединила, свела бы в одно 
общее целое то, что уже сделано общей ча-
стью каждой специальной науки. Это и есть 
задача общей теории права…» [7]. 

Советские учёные, акцентируя внима-
ние на важности общей теории государства 
и права, обоснованно полагали, что в системе 
правовых наук последняя выступает как 
обобщающая фундаментальная наука. В ча-
стности, А. М. Васильев утверждал, что 
«…обобщённые знания, выраженные теори-
ей государства и права, на основе обратной 
связи используются другими юридическими 
науками как направляющие принципы при 
дальнейшем, более глубоком изучении ими 

своих предметов» [8]. Н. Г. Александров 
и И. С. Самощенко, обращаясь к анализу тео-
рии государства и права, высказывали мысли 
о том, что «…общая теория государства 
и права в отношении отраслевых юридиче-
ских наук представляет собой методологиче-
скую дисциплину, конкретизирующую мето-
дологию исторического материализма при-
менительно к государству и праву»; рассмат-
риваемые данной наукой объективные зако-
номерности развития политико-юридических 
отношений, «имеют руководящее методоло-
гическое значение для всех отраслевых юри-
дических наук» [9]. 

Один из наиболее известных и автори-
тетных в то время советских учёных-теоре-
тиков С. С. Алексеев, отмечая фундамен-
тальный характер общей теории государства 
и права, полагал, что «если в своё время  
общетеоретическая правовая мысль давала 
ростки и зрела главным образом в пределах 
отраслевых юридических наук, то ныне она 
всё более упрочивается на своей “собствен-
ной” основе и с этих позиций оказывает всё 
возрастающее влияние на тенденции и на-
правления развития отдельных отраслевых 
юридических наук, на социалистическое 
правоведение в целом» [10].  

Думается, что ряд интересных и одно-
временно аргументированных положений 
применительно к общей теории государства 
и права, а также относительно её значения 
для отраслевых юридических наук, правове-
дения в целом высказал П. Е. Недбайло. Ав-
тор считал, что данная юридическая наука, 
будучи общетеоретической, придаёт внут-
реннюю связь всем юридическим знаниям, 
но не даёт готовых решений тех вопросов, 
которыми занимаются частные наук. Она  
даёт этим наукам необходимые исходные 
общетеоретические данные о государстве  
и праве в целом, которыми каждая юридиче-
ская наука должна воспользоваться само-
стоятельно. Следует полностью согласиться 
с позицией советского учёного, согласно ко-
торой «общетеоретический взгляд на госу-
дарственно-правовые учреждения и отноше-
ния позволяет преодолеть односторонность 
в подходе к предмету исследования, которая 
неизбежно возникает при дифференциации  
и специализации юридических наук» [11].  
Во многом соглашаясь с данной точкой зре-
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ния, В. А. Козлов акцентировал внимание на 
том, что «выводы и положения общей теории 
государства и права выступают как единые 
теоретические основания и главные ориенти-
ры при разработке отраслевыми науками 
специальных вопросов и практических реко-
мендаций». Учёный резюмировал, говоря, 
что «тем самым общая теория государства и 
права вносит методологическое единство в 
исследовании отраслевых юридических на-
ук», поэтому она «выступает в системе юри-
дических наук как наука методологическая 
по своему содержанию» [12].  

Что же касается современных россий-
ских теоретиков государства и права, следует 
признать, что подавляющее большинство из 
них признают фундаментальное, руководя-
щее, методологическое значение общей тео-
рии государства и права. Это весьма хорошо 
просматривается сквозь призму их рассуж-
дений о данной важной и принципиальной 
проблеме. Так, В. В. Лазарев не сомневается, 
говоря, что, «будучи наукой фундаменталь-
ной, теория государства и права призвана 
открыть закономерное и необходимое в раз-
витии государства, права и правосознания, 
раскрыть их объективную сущность. Эта 
наука на основе абстрактных категорий даёт 
наиболее глубокие знания, объясняет самые 
важные (сущностные) связи и процессы в 
государственно-правовой жизни. Поэтому её 
выводы составляют теоретическую основу 
для развития других юридических наук, для 
решения многочисленных проблем юридиче-
ской практики» [13]. Определяя теорию го-
сударства и права как общую юридическую 
науку, Н. А. Пьянов утверждал, что «…её 
положения и выводы являются отправными, 
базовыми для других юридических наук» [14]. 

Подобных позиций придерживаются 
многие российские учёные, каждый из кото-
рых аргументированно обосновывает теоре-
тическую и практическую значимость дан-
ной науки и учебной дисциплины для ста-
новления современных высокопрофессио-
нальных юристов различного профиля.  

Думается, что юрист-практик – это че-
ловек, овладевший не общими сведениями 
о праве, законодательстве (такие сведения 
должны быть достоянием каждого грамотно-
го гражданина), а профессиональными, т. е. 
фундаментальными и специализированными. 

Владение фундаментальными знаниями 
свидетельствует о понимании внутренних за-
кономерностей, особенностей права, его ро-
ли в жизни общества. Они складываются из 
понимания основополагающих юридических 
понятий, охватывающих право в целом и его 
основные отрасли. Поэтому важное значение 
здесь имеют знание и понимание принципов 
права, правовой политики государства, соци-
альной ценности законодательства и право-
судия, органической связи права и морали.  

Специализированность юридических 
знаний означает их конкретность, детализи-
рованность, что предполагает достаточно 
полное овладение материей («догмой») пра-
ва, техникой юриспруденции, причём такое 
овладение, которое отвечает практическим 
потребностям в нём и на ином участке юри-
дической деятельности. 

Профессиональность юридических зна-
ний означает, что это знания, способные 
к дальнейшему развитию, непрерывно разви-
вающиеся: юрист должен владеть приёмами 
освоения нового материала, его обработки 
(например, приёмами обобщения практики 
на своём участке работы, использования ли-
тературных источников, быстрого нахожде-
ния необходимых сведений о законодатель-
стве и т. д.) [15].  

Заслуживает внимания проблема фор-
мирования у правоприменяющих субъектов 
теоретико-правовых знаний, поскольку без 
них порой трудно решить многие вопросы 
юридической практики. Полагаем, что для 
первых особую значимость имеют такие об-
щетеоретические проблемы, как толкование 
закона, применение норм права, знание тео-
ретических положений о структуре нормы 
права, вопросы квалификации правонаруше-
ний и т. д. Юрист-практик не должен огра-
ничиваться знанием лишь уголовного, уго-
ловно-процессуального, административного 
и некоторых других отраслей права, а также 
ведомственных приказов, непосредственно 
относящихся к его деятельности, что может 
быть более или менее достаточным в усто-
явшейся социально-политической ситуации. 
В переломное же время, при зарождении но-
вых явлений, иными словами в переходный 
период развития, который переживает наше 
общество, актуальность теоретико-правовых 
знаний возрастает.  
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Подчеркнём, что разноаспектные дово-
ды, обусловливающую неоценимую роль 
общей теории государства и права, приводи-
мые нами выше, обусловлены тем обстоя-
тельством, что особенно в последнее время 
наблюдаются нападки (как на теоретическом, 
так и на практическом уровнях) на данную 
юридическую науку, которые ставят под со-
мнение её методологическую ценность.  

Важность методологических основ пра-
вовых исследований не вызывает никаких 
сомнений. Тем более она актуализируется 
применительно к общей теории государства 
и права как к базовой юридической науке. 
И действительно, по меткому замечанию 
К. И. Скловского, «нет ни одной практически 
трудной, а тем более неразрешимой задачи, 
источник которой не уходил бы в теорию.  
И чем труднее дело (юридическое), тем глуб-
же в теории находится его решение» [16]. 
В этом проявляется методологическая роль 
теории государства и права, которую зачас-
тую называют общей. Теория государства и 
права, подчёркивается в литературе, – это 
наука, которая имеет направляющее, методо-
логическое значение, и, как ранее замеча-
лось, прежде всего в отношении отраслевых 
юридических дисциплин [17].  

Справедливости ради заметим, что иную 
позицию, с которой можно поспорить, вы-
сказывает коллектив авторов, отмечая, что 
теория государства и права в современных 
условиях выполняет функцию обслуживания 
официальной идеологии, а понятия «права 
человека», «правовое государство» пред-
ставляют такие же идеологические штампы, 
какими прежде были «общенародное госу-
дарство» или «социалистическая демокра-
тия», и добавляя, что «традиционную для 
теории государства и права методологиче-
скую и отчасти футурологическую функцию 
выполняют сейчас отраслевые науки, в связи 
с чем теория утрачивает значение фундамен-
тальной, обобщающей юридической нау-
ки» [18]. Учёные упорно не хотят видеть 
процесс так называемой деидеологизации 
современной теории государства и права, ко-
торый анализирует Е. И. Темнов. В частно-
сти, автор полагает, что «проблема методо-
логического обновления, вставшая перед по-
литико-правовой наукой, требует от учебно-
го процесса сугубо творческого и реалисти-

ческого подхода, критической оценки дос-
тигнутого, внимательного и ответственного 
восприятия нового. Отвержение догматизма, 
ревизия наличного теоретического багажа 
предполагают конструктивность самих мето-
дологических предпосылок, взаимодействие 
в ряде случаев с теоретическими построе-
ниями оппонентов» [19].  

В своё время М. И. Байтин совершенно 
справедливо писал, что «теория государства 
и права потому и называется общей, что 
представляет собой теоретическую основу 
юридической науки в целом, всех её отрас-
лей, объединяет и цементирует их. Этим оп-
ределяется методологическая роль общей 
теории государства и права по отношению 
к историко-правовым и другим отраслям 
юриспруденции. В данном случае теория го-
сударства и права – фундаментальная от-
расль правоведения, которая выполняет в её 
системе примерно такую же роль, что в об-
ласти различных групп естественных наук 
выполняют математика, биология, теорети-
ческая физика» [20]. Однако следует учиты-
вать и то, что «значение и “вес” теории госу-
дарства и права определяется качеством этой 
науки как определённой системы знаний»; 
«уровень её развития зависит от уровня раз-
вития собственного понятийного аппарата, 
логичности и непротиворечивости политико-
правовых конструкций, интенсивности об-
новления научных идей» [21]. А это, полага-
ем, во многом определяется методологией 
этой науки.  

Однако, как представляется, признавая 
руководящую, направляющую и методоло-
гическую роль теории государства и права по 
отношению к другим, и прежде всего к от-
раслевым правовым наукам, не следует за-
бывать и об обратном влиянии последних на 
теорию государства и права, которая, по сло-
вам С. С. Алексеева, «пополняет свой потен-
циал, используя достижения общегумани-
тарных, специальных и отраслевых дисцип-
лин, вбирая в себя данные, укладывающиеся 
в рамки юриспруденции и возводящиеся 
в необходимую степень научной абстрак-
ции» [22]. Н. А. Власенко прямо заявляет, 
что «эмпирической базой теории государства 
и права в большинстве случаев выступают 
данные иных юридических наук, которые 
исследуются и обобщаются. Результат обоб-
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щения – выводы, теоретические обобщения  
и абстракции, новые понятия и др.» [23]. 
В  весьма абстрактной форме авторы акцен-
тируют внимание на то обстоятельство, что 
теория государства и права «опирается на 
достижения отраслевых и исторических 
юридических наук, обобщает, синтезирует 
и систематизирует их выводы» [24].  

Полагаем, что, конкретизируя эти поло-
жения применительно к отраслевым юриди-
ческим наукам, в качестве их «данных», 
«достижений», наполняющих содержание 
теории государства и права, следует говорить 
о теориях (например, монистическая теория 
объекта правоотношения разработана учё-
ными-цивилистами), о юридических конст-
рукциях (например, такая конструкция, как 
состав преступления, является достижением 
уголовно-правовой науки), о легальных по-
нятиях (например, преступление, юридиче-
ское лицо, правоспособность, презумпция 
невиновности и т. д.). Такое значительное 
влияние иных юридических наук на теорию 
государства и права обусловило вывод учё-
ных о том, что главный парадокс современ-
ной теории государства и права состоит 
в том, что эта наука пока не обрела собст-
венных оснований: три четверти предметных 
вопросов заимствуется у других наук. Так, 
с точки зрения О. А. Пучкова, «лежащие ны-
не в предметном поле теории государства 
и права вопросы об объектах правоотноше-
ний заимствуются из науки гражданского 
права, и ничего “собственно теоретического” 
и существенного, значимого для практики 
в эту проблему нашей наукой не вносится; 
вопросы правового государства в своей ос-
нове инкорпорируются из всеобщей истории 
государства и права и политологии (можно 
добавить историю политических и правовых 
учений. – В. К.); проблема возникновения 
государства и права черпает фактический 
материал из всеобщей истории государства 
и права, исследователи при этом не выходят 
на уровень обобщений» [25]. Учёный считает 
что, во-первых, именно отсутствие собствен-
ных разработок у теории государства и права 
влияет на «вторичность» её содержания, 
а во-вторых, собственных наработок теории 
государства и права не так уж много: вопро-
сы системы права и системы законодательст-
ва, правового регулирования и правотворче-

ства, эффективности права, толкования пра-
вовых норм. Все остальные предметные во-
просы не собственно «теоретические», они 
инкорпорируются туда искусственно [26]. 

Однако, как представляется, данное об-
стоятельство нисколько не умаляет методо-
логический характер общей теории государ-
ства и права. О. В. Мартышин, трактуя тео-
рию права в узком смысле как догматику или 
аналитическую юриспруденцию, подчёрки-
вая её большое значение, пишет следующее: 
«Она призвана усовершенствовать структуру 
системы права, придать ей формальную 
стройность и непротиворечивость. Эта рабо-
та должна проводиться постоянно, учитывая 
колоссальный объём и непрерывное обнов-
ление правовых норм в современных услови-
ях» [27]. Не трудно заметить, что учёный 
в такой форме обращает внимание на про-
блему взаимодействия теории государства 
и права и отраслевых правовых наук, кото-
рые развиваются по мере изменения законо-
дательства. Эти изменения должны быть 
своевременно и адекватно восприниматься 
общей теорией государства и права.  

Думается, что акцентирование внимания 
на положениях, касающихся методологиче-
ской роли общей теории государства и права, 
обусловливается некоторыми обстоятельст-
вами. 

Во-первых, на что указывалось ранее, 
ряд учёных-теоретиков высказывают сомне-
ния относительно значимости общей теории 
государства и права в системе юридических 
наук. Так, анализируя учебник по теории го-
сударства и права видных и уважаемых учё-
ных Т. Н. Радько, В. В. Лазарева и Л. А. Мо-
розовой, следует обратить внимание на весь-
ма спорное суждение авторов о том, что «ис-
тория государства и права является базовой 
по отношению к теории государства и пра-
ва», ибо «последняя черпает в истории мате-
риал для логических обобщений, для по-
строения теоретических абстракций» [28]. 
Честно говоря, такое утверждение указанных 
авторов является нам необъяснимым. По 
крайней мере, можно предположить два воз-
можных варианта: либо произошла эволюция 
взглядов учёных, либо последние в данном 
случае проявили алогичность, учитывая то 
немаловажное обстоятельство, что ранее 
в своих авторских учебниках по теории госу-
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дарства и права они утверждали совершенно 
иное. Так, Л. А. Морозова не сомневалась 
в том, что теория государства и права «ис-
ходная по отношению к другим юридиче-
ским наукам, так как от уровня её развития 
зависит состояние юриспруденции в це-
лом» [29]. В. В. Лазарев утверждал, что «тео-
рия государства и права… для различных 
юридических наук имеет общее, фундамен-
тальное, направляющее, методологическое 
(здесь и далее выделено нами. – В. К.) значе-
ние» [30]. Наконец, Т. Н. Радько, говоря 
о теории государства и права, вполне обос-
нованно подчёркивал следующее: «Она явля-
ется фундаментальной, общественно-юриди-
ческой наукой с высоким уровнем обобще-
ния государственно-правовых явлений; ме-
тодологической наукой, разрабатывающей 
базовые положения о государстве и праве; 
наукой, использующей достижения филосо-
фии, экономической теории, социологии, по-
литологии, отраслевых и прикладных юри-
дических дисциплин; наукой, изучающей го-
сударство и право в их единстве и взаимо-
действии» [31]. 

Во-вторых, весьма трудно говорить сту-
дентам юридических вузов и факультетов 
о методологическом значении общей теории 
государства и права, необходимости её изуче-
ния на фоне практического принижения ста-
туса данной дисциплины: исключения общей 
теории государства и права из программы го-
сударственных экзаменов, невключение об-
щетеоретических вопросов в вопросы так на-
зываемых комплексных экзаменов. Уверен, 
что такое ненормальное состояние, при кото-
ром теория государства и права фактически 
теряет роль ведущей юридической науки,  
ведёт к развалу современного отечественного 
юридического образования.  

В заключение подчеркнём, что научному 
юридическому сообществу, соответствую-
щим государственным структурам самого 
высокого уровня необходимо принять меры 
для обуздания необоснованной самодеятель-
ности вузов и факультетов юридического 
профиля, искусственно принижающих высо-
кую роль и значение общей теории государ-
ства и права. 
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«Pactio est duorum pluriumve in idem pla-
citum consensus», или «пакт есть соглашение 
между двумя и более людьми об одной и той 
же вещи» [1], – такой формулой правоведы 
Древнего Рима выразили представление 
о договоре как о согласовании волеизъявле-
ний двух или множества субъектов. Важно, 
однако, помнить, что стороны сделки и уча-
стники сделки – это несинонимичные право-
вые категории, а количество первых и вторых 
в конкретной сделке может не совпадать.  

В соответствии со ст. 308 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) в обязательстве в качестве каждой из его 

сторон могут участвовать одно или одновре-
менно несколько лиц, что в полной мере от-
носится к обязательствам, возникшим из до-
говора (п. 3 ст. 420 ГК РФ). Издавна устояв-
шееся в отечественном гражданском законо-
дательстве деление сделок на односторонние, 
двусторонние и многосторонние (две по-
следние категории также именуют договора-
ми) закреплено в ст. 154 ГК РФ. 

Возможность образования множествен-
ности лиц, представляющих одну сторону 
в сделке, в юридической литературе никогда 
не оспаривалась [2]. При этом обращает на 
себя внимание то, что в правовых исследова-

_______________________________________ 
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ниях не сформулированы дефиниции сторо-
ны и участника сделки. Между тем термины 
«лицо, участвующее в сделке» и «сторона 
сделки» иногда смешиваются и употребля-
ются в качестве тождественных. Так, даже 
в хорошем учебнике по гражданскому пра-
ву [3] можно прочитать сначала такое утвер-
ждение: «В зависимости от числа участ-
вующих в сделке сторон (здесь и далее кур-
сив мой. – Н. П.) сделки бывают односто-
ронними, двусторонними и многосторонни-
ми», а затем – такое: «В основу этого деле-
ния положено количество лиц, выражение 
воли которых необходимо и достаточно для 
совершения сделки». Здесь же односторон-
няя сделка определяется как сделка, «для со-
вершения которой достаточно выражения 
воли одной стороны», но далее указывается: 
«Сделки, для совершения которых требуется 
согласование воли двух или более лиц, явля-
ются двух- и многосторонними». На самом 
деле для разграничения односторонних, дву-
сторонних и многосторонних сделок значимо 
количество именно сторон, а не лиц-участ-
ников. Выражение воли конкретным субъек-
том гражданских правоотношений не то же, 
что проявление воли стороной сделки, во-
площающей некий специфический интерес 
в том, чтобы она состоялась. В достижении 
того или иного типового для данного вида 
сделок результата могут быть заинтересова-
ны одновременно несколько лиц (допустим, 
сособственники предприятия передают его  
в аренду; граждане-родственники, имеющие 
в общей собственности фамильную драго-
ценность, передают её на хранение в банк; 
ст. 707 ГК РФ прямо предусматривает воз-
можность заказчика привлекать к выполне-
нию подрядных работ нескольких подрядчи-
ков в рамках единого договора). Из-за мно-
жественности участников сделка не меняет 
свою правовую конструкцию односторонней, 
двусторонней или многосторонней – здесь 
важно число независимых целей вступления 
в соглашение, а каждая такая цель может 
объединять нескольких субъектов. Возмож-
но, некоторая путаница терминов, проиллю-
стрированная выше, складывается как раз из-
за отсутствия доктринально разработанных 
трактовок, казалось бы, базовых понятий ци-
вилистики, необходимых для корректного 
уяснения смысла основных положений 

ГК РФ. В этой связи можно предложить сле-
дующие определения. Участник сделки – 
субъект гражданских правоотношений (гра-
жданин, юридическое лицо, публично-пра-
вовое образование), совершивший сделку 
и тем самым создавший для себя юридиче-
ские права и (или) обязанности. В правовом 
обиходе участников сделки называют также 
подписантами. Сторона сделки – это участ-
ник или группа участников сделки, пред-
ставляющие единый типовой для данного 
вида сделок интерес в её совершении. Таким 
образом, несколько участников сделки могут 
оказаться в прямом и переносном смысле «на 
одной стороне», поэтому понятие «сторона 
сделки» шире понятия «участник сделки». 

Так же как стороны договоров, единст-
венная сторона в односторонней сделке мо-
жет быть представлена несколькими лицами. 
Например, объявить о награде, если в каче-
стве таковой выступит вещь, находящаяся 
в общей собственности, могут несколько её 
сособственников; двое или более лиц могут 
организовать конкурс; с 1 сентября 2013 г. 
в п. 6 ст. 185 ГК РФ прямо закреплено, что 
доверенность может выдаваться нескольки-
ми лицами совместно [4]; с 1 июня 2019 г. 
будет законодательно установлено право 
супругов составлять совместные завещания 
[5] (эта новелла пересматривает привычное 
правило о том, что завещание может быть 
составлено только одним лицом). 

Что касается договоров, то они, как из-
вестно, в большинстве случаев заключаются 
двумя сторонами, гораздо реже – тремя и бо-
лее. Есть мнение, что двусторонние догово-
ры являют собой подвид многосторонних: 
Е. А. Крашенинников и Ю. В. Байгушева 
критически оценивают п. 3 ст. 154 ГК РФ,  
из которого следует, что у многосторонних 
и двусторонних договоров нет сфер пересе-
чения, и считают «различение» двусторон-
них и многосторонних договоров не имею-
щим под собой оснований, а вывод о том, что 
многосторонние сделки исчерпываются до-
говорами, заключаемыми тремя или более 
сторонами, – ошибочным [6]. Но иные учё-
ные в основном одобряют критерии класси-
фикации сделок, вытекающие из п. 3 ст. 154 
ГК РФ, и солидарны в том, что многосторон-
няя сделка есть результат согласования воли 
не менее чем трёх (трёх и более) сторон [7], 
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хотя и этот тезис не совсем точен и требует 
определённой корректировки: многосторон-
няя сделка предполагает возможность со-
гласования воли трёх и более сторон. Такая 
формулировка представляется более пра-
вильной, поскольку в рамках многосторонне-
го договора появляется именно возможность 
согласовать волю трёх и более сторон, что 
необязательно: как справедливо отмечается 
в литературе [8], допустимо заключение мно-
госторонних сделок и двумя сторонами (под-
робнее об этом несколько позже).  

В любых договорах (как в двусторон-
них, так и в многосторонних сделках) воля 
сторон носит совпадающий или, иными сло-
вами, согласованный характер. Это означает, 
что между сторонами достигнуто соглашение 
о заключении конкретной сделки, а также 
оговорены её существенные условия (цена 
в договоре розничной купли-продажи, сроки 
выполнения подрядных работ и т. д.). По 
всей видимости, согласованный характер во-
леизъявлений сторон в сделке – это именно 
то, что в праве Древнего Рима именовалось 
«consensus ad idem» – «согласие в одном 
и том же; согласие намерений, без которого 
не может быть договора» [9]. 

Тем не менее между двусторонними 
и многосторонними сделками есть принци-
пиальная разница, и дело даже не в количе-
стве сторон, а в направленности воли, кото-
рую они вырабатывают. Воля сторон в дву-
сторонней сделке должна быть противопо-
ложной по направленности или, выражаясь 
иначе, встречной. То есть воля одной сторо-
ны полностью противопоставлена воле дру-
гой. Единой цели у сторон в данном случае 
нет – напротив, каждая сторона преследует 
свою правовую цель, прямо противополож-
ную цели стороны-контрагента. За счёт зер-
кального контраста векторов волеизъявлений 
интересы сторон взаимно (встречно) удовле-
творяются. (Так, предприниматель-собствен-
ник автомойки, располагая всем необходи-
мым для оказания соответствующих услуг, 
заинтересован в получении денег, автовладе-
лец – в чистке автомобиля за умеренную 
плату; заёмщику необходимо получить день-
ги для безотлагательного использования, 
займодавец же, обладающий нужным денеж-
ным накоплением, которое он не намерен 
тратить в ближайшей перспективе, готов пе-

редать его во временное пользование заём-
щику, так как желает получить доход на свой 
свободный капитал в виде процента от его 
суммы; соседи заключают договор мены, по-
скольку одному из них нужен пылесос, но не 
нужна газонокосилка, а второй избавился от 
устаревших ковров, зато купил садовый уча-
сток и т. д.) Как бы много лиц ни участвова-
ло в двусторонней сделке, все они занимают 
либо одну, либо вторую сторону. 

В многосторонних же сделках правовых 
целей, самостоятельных интересов в их со-
вершении, как правило, не менее трёх, при 
этом возможны две ситуации. Первый вари-
ант: воли сторон характеризуются единой, 
а не противоположной, как в двусторонних 
сделках, направленностью: на достижение 
намеченного результата в договоре простого 
товарищества или на реализацию в его рам-
ках какой-либо деятельности, на учреждение 
юридического лица при заключении догово-
ра о его создании (такие многосторонние 
сделки на практике в отдельных случаях мо-
гут быть представлены двумя сторонами: 
в первом случае может быть два товарища, 
во втором – двое желающих стать учредите-
лями организации). Второй вариант: воля 
каждой из сторон имеет индивидуальную 
направленность (об этом М. Г. Масевич пи-
сала ещё в 1964 г.: «И в многосторонней 
сделке каждая сторона может преследовать 
свои собственные, отличные от других сто-
рон цели, для достижения которых она всту-
пила в этот договор» [10]), при этом инте-
ресны сторон взаимосвязаны и достижение 
цели каждой стороны зависит от исполнения 
своих обязанностей другими сторонами. 
Традиционно в качестве примеров многосто-
ронних сделок приводятся именно договоры 
простого товарищества (договоры о совмест-
ной деятельности) и договоры о создании 
юридических лиц. Существуют, впрочем, 
и иные многосторонние соглашения. Рас-
смотрим, например, договор об оказании об-
разовательных услуг, заключённый между 
работодателем, работником и университетом, 
в силу которого расходы на обучение работ-
ника оплачиваются за счёт работодателя, 
у которого обучаемый гражданин обязуется 
проработать определённый период време-
ни [11]. Очевидно, что в такой сделке у каж-
дой из трёх её сторон самостоятельные инте-
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ресы: образовательная организация пресле-
дует цель получить доход в виде платы за 
оказываемые услуги, цель работника – полу-
чение профессиональных знаний, умений 
и навыков и соответствующего документа об 
образовании, работодатель же заинтересован 
в гарантированном приобретении трудовых 
ресурсов в лице работника той или иной ква-
лификации на обозначенный в договоре срок. 
В данном случае правовые цели, а равно пра-
ва и обязанности сторон договора совершенно 
различны, но взаимосвязаны, – хотя они и не 
носят строго встречного характера, как в дву-
сторонних сделках (как бы «расщепляясь» 
между тремя сторонами), без исполнения да-
же одной стороной соглашения своих обязан-
ностей желаемый правовой результат для дру-
гих сторон не наступит. Поэтому утверждение 
о том, что в многосторонней сделке обяза-
тельно должна присутствовать либо единая 
цель, либо какое-либо право или обязанность, 
которые принадлежат одновременно каждому 
участнику [12], вызывает сомнения. 

В литературе отмечается, что «наиболее 
часто трехсторонние соглашения можно 
встретить в сфере энергоснабжения» [13], 
когда в договоре помимо поставщика ком-
мунальных ресурсов и абонента участвует 
представитель публичных властей, оплачи-
вающий услуги вместо абонента или выпол-
няющий ряд специфических функций. 
В. В. Семенихин пишет о том, что в трёхсто-
роннем порядке может быть заключён дого-
вор аренды государственного имущества, 
если это договор между арендодателем-соб-
ственником имущества, балансодержателем 
имущества (конкретным учреждением или 
предприятием) и арендатором [14]. В качест-
ве трёхсторонних соглашений судами также 
обоснованно квалифицируются, например: 
договор между органом исполнительной  
власти (органом местного самоуправления), 
членом молодой семьи (молодым специали-
стом) и работодателем последнего, в силу 
которого орган публичной власти обязуется 
предоставить молодой семье (специалисту) 
социальную выплату на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности, 
а специалист принимает на себя обязательст-
во работать в организации работодателя по 
трудовому договору не менее, например, 
5 лет с даты выдачи свидетельства о предо-

ставлении выплаты [15]; соглашение о заме-
не стороны в договоре, уступке прав требо-
вания, переводе долга [16]; договор о пору-
чительстве между кредитором, заёмщиком 
и поручителем [17]; инвестиционный дого-
вор, заключённый с целью комплексной ре-
конструкции микрорайона между строитель-
ной компанией, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
и администрацией муниципального образо-
вания [18]. Любопытно, что до сего времени 
ведутся дискуссии о трёхсторонней природе 
некоторых договоров, в целом устойчиво 
признаваемых двухсторонними (это, напри-
мер, касается перевозки [19] или финансовой 
аренды – лизинга [20]). 

Не стоит смешивать односторонние 
сделки с множественностью участников (до-
пустим, выдачу доверенности или выписку 
чека несколькими лицами) с многосторонни-
ми договорами: в первом случае интерес 
в совершении сделки один (одна правовая 
цель), только преследуют его несколько лиц, 
во втором – правовых целей, интересов в за-
ключении договора несколько, они самостоя-
тельны, даже если направленность их едина. 
Кроме того, односторонняя сделка с множест-
венностью участников не определяет права 
и обязанности этих нескольких участников 
друг по отношению к другу, она нацелена 
лишь на то, чтобы создать итоговый правовой 
результат для всех участников сделки, пред-
ставляющих её единственную сторону, – ре-
зультат, желаемый всеми ими. Что же касает-
ся многосторонней сделки, то она регулирует 
отношения между заключившими её сторона-
ми, в ней определяются права и обязанности 
тех же товарищей или, допустим, учредителей 
компании в отношениях между собой. 

Показательно, что в нормах ГК РФ, 
дающих понятия конкретных двусторонних 
договоров, действительно всякий раз упоми-
наются две стороны, при этом возможное 
количество участников договоров не отмеча-
ется (так, в п. 1 ст. 689 ГК РФ одной сторо-
ной договора ссуды назван ссудодатель, вто-
рой – ссудополучатель, хотя понятно, что как 
ссудодателей, так и ссудополучателей, т. е. 
участников сделки с каждой стороны, может 
быть несколько). Совсем иные формулиров-
ки обнаруживает гл. 55 ГК РФ, посвящённая 
договору простого товарищества. В п. 1 
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ст. 1041 ГК РФ суть договора описана сле-
дующим образом: «…двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без образо-
вания юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной не противо-
речащей закону цели». Как видим, там, где 
законодатель обычно оперирует словом 
«сторона», присутствует слово «товарищ». 
В п. 2 той же статьи указано, что «сторона-
ми договора простого товарищества, заклю-
чаемого для осуществления предпринима-
тельской деятельности, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации». Таким образом, 
в законе обозначено, что каждый индивиду-
альный предприниматель или каждое ком-
мерческое юридическое лицо выступают 
в данном договоре самостоятельной сторо-
ной – в силу существа, правовой природы 
рассматриваемого многостороннего согла-
шения. Примечательна в этом смысле и 
ст. 1052 ГК РФ: «…сторона договора про-
стого товарищества, заключённого с указа-
нием срока или с указанием цели в качестве 
отменительного условия, вправе требовать 
расторжения договора в отношениях между 
собой и остальными товарищами по уважи-
тельной причине с возмещением остальным 
товарищам реального ущерба, причинённого 
расторжением договора». Здесь контексту-
альное употребление терминов «сторона до-
говора» и «товарищ» указывает на то, что 
речь идёт о правовых категориях одного по-
рядка. То есть в договоре простого товари-
щества понятия «сторона договора», «участ-
ник договора» и «товарищ» совпадают и мо-
гут использоваться как синонимы. Данный 
вывод следует не только из приведённых за-
конодательных положений, но и в целом из 
общего анализа гл. 55 ГК РФ. Надо отметить, 
что такая структура соглашения, где каждый 
участник договора становится его самостоя-
тельной стороной, характерна для тех много-
сторонних сделок, где воля сторон имеет 
единую направленность. 

Выходит, что все договоры изначально, 
в силу самой своей юридической конструк-
ции, поддаются делению на двусторонние и 
многосторонние независимо от количества 
участвующих в них лиц, но с учётом количе-
ства и (что важно) направленности правовых 

интересов, лежащих в основе соглашения. 
Стоит подчеркнуть, что даже не фактическое 
количество сторон, а именно направленность 
их воли, интересов является определяющим 
фактором в отнесении той или иной сделки 
к двусторонней или многосторонней. Двусто-
роннюю сделку видится верным определять 
как договор, для заключения которого необ-
ходимо выражение согласованной и при этом 
противоположной по направленности воли 
двух сторон. Многосторонняя же сделка – 
это договор, позволяющий согласовать еди-
ную по направленности волю двух и более 
сторон или разнонаправленные, но взаимосвя-
занные волеизъявления трёх и более сторон. 
Таким образом, можно выделить многосто-
ронние сделки с единой направленностью воли 
сторон (договор простого товарищества, до-
говор об учреждении компании) и многосто-
ронние сделки с разнонаправленными взаимо-
связанными волеизъявлениями сторон (согла-
шения об уступке прав требования, о переводе 
долга, о поручительстве и многие другие). 
Направленность воли сторон как важное ос-
нование разграничения двусторонних и мно-
госторонних сделок целесообразно было бы 
отразить и в п. 3 ст. 154 ГК РФ. 

Содержание и соотношение понятий 
«сторона сделки» и «участник сделки» – во-
прос, казалось бы, лежащий на поверхности 
договорного права и за счёт этого несколько 
обделённый вниманием юристов. Соответст-
вующие категории, однако, принадлежат 
к числу ключевых в цивилистике, поэтому 
необходима их более точная доктринальная 
проработка. Было бы правильным закрепле-
ние дефиниций названных терминов если  
не в законе, то по крайней мере в научной 
и  учебной литературе. Тем более что в со-
временном динамичном гражданском оборо-
те множественность участников договора, 
в том числе составляющих одну его сторону, 
стала обычным явлением, увеличивается 
и число заключаемых на практике многосто-
ронних сделок, а значит, в данной сфере вос-
требованы отточенные правовые конструк-
ции. Кроме того, ясность терминологии 
в данном, как, впрочем, и в любом другом 
правовом вопросе, – залог верного понима-
ния, лёгкого восприятия, а равно точного 
и единообразного применения юридических 
норм. 
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OBLIGATIONS DUE TO UNJUST ENRICHMENT 
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Рассматриваются различные варианты неосновательного сбережения или приобретения имущества, 
широкий диапазон их возможных конкретных видов применительно к гражданскому и семейному праву и 
следующая из этого значимость данных обязательств в правоприменении. Обсуждаются признаки этих 
обязательств, их несомненное наличие и в тех вариантах, когда субъект гражданского права заведомо 
пользуется чужой вещью без намерения оплаты такого пользования; подчёркивается отсутствие 
значимости наличия или отсутствия вины для квалификации обязательства как кондикционного. 

Ключевые слова: обязательства из неосновательного обогащения; их признаки; вина; 
охранительный характер; отсутствие законных оснований. 

Various options of unjustified saving or acquisition of property, a wide range of their possible specific 
types in relation to civil and family law and the significance of these obligations in law enforcement are 
considered. Discusses the characteristics of these obligations, their undoubted presence in those embodiments, 
when the subject of civil law deliberately uses someone else's thing with no intention of payment of such 
property; stresses the lack of significance of the presence or absence of guilt for the classification of the 
obligations as konduktivnogo. 

Key words: obligations of unjust enrichment; their characteristics; the wine; the conservative nature; 
the lack of legal basis. 

Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения являются (наряду 
с обязательствами из причинения вреда) са-
мостоятельным видом внедоговорных обяза-
тельств, урегулированных на уровне отдель-
ной – шестидесятой – главы (ст. 1102–1109), 
которой заканчивается Часть вторая Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 
и представляют собой своеобразный способ 
защиты гражданских прав, тесно связанный 
с нравственными началами гражданского 
права, принципами разумности и справедли-
вости. В основу этих обязательств положен 
принцип: никто не вправе обогащаться за 
счёт другого без достаточных оснований, 
причём независимо от виновности или неви-
новности такого обогащения. Неоснователь-
ность обогащения, всегда влекущая к тому 
же столь же неосновательное умаление охра-
няемых законом имущественных интересов 
потерпевшего, сама по себе делает такое 

обогащение и безнравственным, и противо-
правным. 

Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения именуются также как 
кондикционные обязательства (от лат. 
condictio indebiti – возврат утраченного по 
ошибке). 

Вот некоторые типичные ситуации, ко-
гда могут возникать такие обязательства.  

На границе двух земельных участков, 
принадлежащих разным собственникам, бы-
ли выгружены две машины с чернозёмом, 
который приобрели у продавца, заранее оп-
латив его, оба собственника. Один из собст-
венников, полагая, что весь чернозём приве-
зён для него, использовал его на своём уча-
стке. По сути, он обогатился за счёт другого 
собственника, т. е. неосновательно приобрёл 
имущество за счёт другого лица, которое мо-
жет требовать возврата неосновательно полу-
ченного – либо в виде однородного имущества

_______________________________________ 
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 (поскольку здесь речь идёт об имуществе, 
определяемом родовыми признаками), либо 
в виде компенсации его стоимости. 

Станция получения груза железной до-
роги ошибочно выдала прибывший груз – 
сырьё – акционерному обществу, которое 
тоже имело договор поставки с отправителем 
на аналогичную продукцию. Другое акцио-
нерное общество, которому на самом деле 
это сырьё было отгружено, предъявило иск 
к железной дороге, требуя выдать груз или 
возместить его стоимость. Ответчик привлёк 
к участию в деле в качестве соответчика фак-
тического получателя груза, который к тому 
времени уже использовал это сырьё, и арбит-
ражный суд именно с него взыскал стои-
мость такого сырья в пользу истца, посколь-
ку здесь тоже имело место неосновательное 
обогащение за счёт истца.  

Покупатель по ошибке дважды оплатил 
полученную по договору поставки продук-
цию. На стороне получателя денег также 
возникло неосновательное обогащение [1]. 

Заказчик по договору на выполнение 
опытно-конструкторских и технологических 
работ ошибочно оплатил последний этап  
выполненных работ и векселем на сумму 
450 тыс. руб., и платёжным поручением на 
495 тыс. руб., в результате переплатив ответ-
чику (исполнителю работ) 45 тыс. руб. Ар-
битражный суд признал правомерным при-
менение к данному спору норм гл. 60 ГК РФ 
о неосновательном обогащении.  

В другом случае банк ошибочно зачис-
лил полученные для клиента банка деньги 
на счёт другого клиента, который опять же  
неосновательно обогатился. 

В литературе описан случай из судебной 
практики, когда в решении суда о взыскании 
алиментов, а затем и в исполнительном листе 
была допущена описка: вместо деревни Ушаки 
была указана деревня Ушки. В результате жи-
тель деревни Ушки, демографические данные 
которого полностью, кроме места жительства, 
совпадали с данными действительного отца 
ребёнка, в течение года выплачивал алименты 
на содержание чужого ребёнка вместо его 
родного отца – жителя деревни Ушаки [2]. 

Стороны заключили договор купли-про-
дажи жилого дома, покупатель заплатил 
деньги, однако впоследствии по любым при-
чинам этот договор не был зарегистрирован 

в учреждении юстиции. Договор не считает-
ся заключённым, покупатель вправе требо-
вать от продавца возврата денег как неосно-
вательно полученного.  

Оператор связи продолжал оказывать 
услуги связи казённому учреждению, обес-
печивающему безопасность государства, по-
сле завершения срока действия госконтракта 
с ведома (одобрения) заказчика. У заказчика 
в указанном случае возникает неоснователь-
ное обогащение в силу ст. 1102 ГК РФ, пре-
дусматривающей обязанность возвратить по-
терпевшему неосновательно приобретённое 
или сбережённое имущество (неоснователь-
ное обогащение), возникшее у лица, которое 
без установленных законом, иными право-
выми актами или сделкой оснований приоб-
рело или сберегло имущество за счёт другого 
лица (потерпевшего) [3]. 

В результате счётной ошибки бухгалте-
ра работнику на предприятии была начисле-
на и выдана заработная плата в размере 
30 тыс. руб. вместо положенных 3 тыс. руб.  

Если дети живут у разных родителей 
и отсутствует соглашение об уплате алимен-
тов, алименты взыскиваются с более обеспе-
ченного родителя в пользу менее обеспечен-
ного. В случае переезда на постоянное место 
жительство к родителю, с которым ребёнок 
ранее не жил, этот родитель может взыскать 
уплаченные суммы алиментов с первого ро-
дителя, если будет доказано, что последний 
не потратил эти деньги на содержание дан-
ного ребёнка, ибо на его стороне – несо-
мненно, неосновательное обогащение [4]. 

Собственник имущества передал буду-
щему арендатору ещё до заключения догово-
ра аренды в пользование нежилое здание 
(например, под склад). Затем по любым при-
чинам договор аренды так и не был заклю-
чён, здание было возвращено, и покупатель, 
фактически пользовавшийся им в течение 
трёх месяцев, отказался уплатить и арендную 
плату, и коммунальные платежи за время 
пользования зданием, ссылаясь на отсутствие 
договора аренды. Однако фактически поль-
зуясь чужим имуществом, несостоявшийся 
арендатор тем самым сберёг своё имущест-
во – в размере арендной платы и стоимости 
коммунальных платежей. Это он и обязан 
уплатить собственнику здания в качестве не-
основательно сбережённого имущества.  
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Неосновательное сбережение имущест-
ва с обязанностью его возвратить возникает 
и вследствие самовольного подключения 
к источникам электроэнергии, тепла, газа 
и т. п., при ведении платных телефонных раз-
говоров с чужого телефона и т. п.  

Выше на разнообразных примерах из 
судебной практики была сделана попытка 
показать, насколько разнообразны возмож-
ные варианты неосновательного обогащения, 
а потому столь значимо наличие соответст-
вующего правового института в правопри-
менении и, соответственно, в ряду защитных 
мер в гражданском праве. Во всех приведён-
ных примерах, перечень которых можно 
продолжить, одно лицо без всяких к тому 
законных оснований неосновательно обога-
щается: приобретает или сберегает (не тра-
тит) своё имущество за счёт другого лица, 
которое терпит убытки, а потому в качестве 
кредитора имеет право на защиту – на воз-
врат такого имущества или (при невозмож-
ности возврата в натуре) – его стоимости. 
Иными словами, возникает обязательство 
вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционное обязательство). 

Г. Ф. Шершеневич в своё время так оп-
ределял признаки обязательств из неоснова-
тельного обогащения: 

«а) предполагается прежде всего обога-
щение, которое состоит в увеличении ценно-
сти имущества присоединением к нему но-
вой или в сохранении той, которая должна 
бы выйти из состава имущества... 

в) необходимо, чтобы обогащение одно-
го лица произошло за счёт другого, чтобы 
имущество другого лица потерпело умень-
шение... 

с) главным условием для установления 
обязательственного отношения является обо-
гащение без законного основания при пере-
ходе ценности от одного лица к другому» [5].  

Анализируя понятия «приобретение» и 
«сбережение» имущества, Е. А. Флейшиц 
отмечала: «Приобретение имущества может 
заключаться в приобретении права собствен-
ности на вещи или деньги, в улучшении, по-
вышении качества, а значит, и стоимости 
вещей, в приобретении права требования к 
потерпевшему или к другому лицу, в приня-
тии услуг. Сбережение имущества имеет ме-
сто, если одно лицо исполнило обязательство 

другого или вместо другого, отказалось от 
права требования к другому, произвело рас-
ходы, которые при нормальном положении 
дела должен был произвести обогатившийся. 
Во всяком случае, сбережение имущества 
является обогащением только в том случае, 
если имущество данного лица должно было 
уменьшиться, но не уменьшилось» [6]. 

Соответственно различаются два вида 
обязательств из неосновательного обогаще-
ния: а) обязательства вследствие неоснова-
тельного приобретения имущества и б) обя-
зательства вследствие неосновательного сбе-
режения имущества. 

Приобретение имущества означает 
приобретение какого-либо имущественного 
права, и прежде всего права собственности. 
Неосновательное приобретение имеет ме-
сто при поступлении имущества в хозяйст-
венную сферу приобретателя без возникно-
вения права на него или даже при возникно-
вении права, но без достаточного к тому ос-
нования.  

Например, имущество оказывается по-
треблённым (деньги израсходованы, строи-
тельные материалы вмонтированы в постро-
енное сооружение и т. п.), либо имущество 
хотя и сохранилось, но уже смешалось с иму-
ществом приобретателя и не может быть вы-
делено из массы однородных вещей (напри-
мер, в результате паводка лес, заготовленный 
для сплава одним юридическим лицом, был 
смыт и оказался смешанным с таким же ле-
сом, заготовленным для сплава другим юри-
дическим лицом, находящимся ниже по те-
чению реки). 

В приведённых примерах право собст-
венности на имущество на деньги, строймате-
риалы, сплавленный лес и т. п. у приобретате-
ля возникло, но без достаточных оснований. 

В отличие от приобретения, которое  
всегда означает увеличение наличного иму-
щества приобретателя, при неосновательном 
сбережении объём его имущества остаётся 
прежним, хотя и должен был уменьшиться, 
если бы не наступил юридический факт, по-
родивший рассматриваемое обязательство.  

В состав обязательств из неоснователь-
ного обогащения ГК РФ (п. 2 ст. 1105) впер-
вые включил сбережение имущества в ре-
зультате пользования чужим имуществом без 
намерения его приобрести либо чужими ус-
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лугами. В литературе уже справедливо отме-
чалось, что данный вид неосновательного 
обогащения не укладывается в общие рамки 
обязательств вследствие неосновательного 
обогащения, поскольку отсутствует такой 
признак, как умаление в имуществе потер-
певшего [7]. В указанном случае сфера обя-
зательств вследствие неосновательного обо-
гащения расширена в силу закона. 

Фактически речь идёт о временном 
пользовании чужой вещью без правового ос-
нования для такого пользования. В качестве 
примера М. И. Брагинский приводил пользо-
вание имуществом, сданным на хранение. 
В соответствии со ст. 892 ГК РФ хранитель 
не вправе без согласия поклажедателя поль-
зоваться переданной на хранение вещью, 
а равно предоставлять возможность пользо-
вания ею третьим лицам (за исключением 
случаев, когда пользование вещью необхо-
димо для обеспечения её сохранности и не 
противоречит договору хранения). 

Если хранитель нарушил приведённое 
правило, можно вести речь о нарушении до-
говора хранения. Поскольку нормами, регу-
лирующими этот договор, специальные по-
следствия такого нарушения не оговорены, 
применены общие последствия – взыскание 
причинённых убытков. Вместе с тем при 
пользовании вещью у поклажедателя убыт-
ков может и не быть. Тогда, очевидно, следу-
ет использовать правило п. 2 ст. 1105 ГК РФ, 
предусматривающего, что лицо, неоснова-
тельно пользовавшееся чужим имуществом, 
возмещает потерпевшему всё, что оно сбе-
регло, по ценам, существовавшим ко време-
ни окончания пользования [8]. 

И на практике обогащение возникает 
как раз чаще всего не в результате незакон-
ного приобретения, а в результате незакон-
ного сбережения своего имущества за счёт 
другого лица. В п. 2. ст. 1105 ГК специально 
указываются такие, например, случаи неос-
новательного сбережения имущества, как 
временное пользование лицом чужим иму-
ществом без намерения его приобрести или 
чужими услугами. Очевидно, такое лицо 
должно быть обязано возместить потерпев-
шему то, что оно сберегло вследствие такого 
пользования по цене, существовавшей в то 
время, когда закончилось пользование, и 
в том месте, где оно происходило. 

Разграничивая неосновательное получе-
ние и сбережение имущества, О. С. Иоффе 
отмечал: «Два вида неосновательного полу-
чения имущественных выгод напоминают 
два вида убытков: положительный ущерб 
в имуществе и неполученный доход. Но по-
добно тому, как сами имущественные выго-
ды противоположны убыткам, такими же 
противоположными оказываются и их от-
дельные разновидности. Получение недолж-
ного неосновательно увеличивает имущест-
во, а неполученный доход означает, что 
имущество не увеличилось, хотя и могло 
увеличиться, если бы не правонарушение. 
Неосновательное сбережение сохраняет без 
должных оснований имущество в прежнем 
размере, а положительный ущерб отражает 
имущественные потери, вызванные правона-
рушением. Но в чём бы неосновательные 
имущественные выгоды ни заключались, они 
подлежат возврату целиком. В этом плане 
обязательства данного рода в такой же сте-
пени подчиняются принципу полного воз-
мещения, как и деликтные обязательства или 
иски об убытках, вытекающие из догово-
ров» [9].  

При этом не имеет значения наличие 
или отсутствие вины лица, неосновательно 
обогатившегося, т. е. безразлично, явилось 
ли неосновательное обогащение результатом 
поведения обогатившегося, или самого по-
терпевшего, или третьих лиц или произошло 
помимо воли их всех. 

Следует лишь иметь в виду, что не вся-
кое сбережение в имуществе должника мо-
жет квалифицироваться как неосновательное 
обогащение, предусмотренное в ст. 1102 ГК 
РФ. Так, не может квалифицироваться в ка-
честве неосновательного обогащения невы-
полнение должником уже возникшей у него 
обязанности (из договора, из причинения 
вреда, из судебного решения). В такого рода 
случаях речь может идти лишь о принуди-
тельном исполнении уже имеющейся у долж-
ника обязанности – уплатить деньги, пере-
дать имущество и о применении штрафных 
санкций, возмещения убытков, связанных 
с неисполнением такой обязанности. 

В этой связи нельзя согласиться с тем, 
что сам по себе факт приобретения доходов 
за чужой счёт или получения возможности 
их приобретения достаточны для возникно-
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вения обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения, в том числе несвое-
временный возврат заёмщиком взятой в долг 
суммы денег [10]. Заёмные отношения явля-
ются договорными, а потому эти отношения, 
в том числе последствия ненадлежащего ис-
полнения заёмщиком своей обязанности по 
возврату долга, регулируются нормами дого-
ворного права. 

В ст. 473 ГК РФ 1964 г. предусматрива-
лось, что обязательство из неосновательного 
обогащения возникает и в случае, если осно-
вание, по которому приобретено имущество, 
отпало впоследствии. Умолчание об этом 
в ст. 1102 ГК РФ не означает, что сейчас это 
правило не действует. Нормы данной статьи 
предполагают возникновение обязательства 
во всех случаях, когда у лица, которое при-
обрело или сохранило имущество за счёт 
другого, нет достаточных оснований для это-
го на момент предъявления требования 
о возврате имущества. Наличие каких-либо 
оснований при приобретении имущества (за-
кона, иных правовых актов или сделки), впо-
следствии отпавших, может иметь значение 
лишь для выбора варианта применения пра-
вил о неосновательном обогащении: непо-
средственно или субсидиарно (ст. 1103 ГК 
РФ) [11]. 

В юридической литературе нет единства 
мнений по вопросу о том, могут ли приме-
няться правила о неосновательном обогаще-
нии в тех случаях, когда одна из сторон не 
выполняет своих договорных обязанностей 
по оплате полученных товаров, работ или 
услуг. Так, Ю. К. Толстой полагает, что тре-
бование об уплате процентов по ст. 395 ГК 
РФ следует рассматривать как иск из неосно-
вательного обогащения, который «сопровож-
дает» договорный иск, независимо от того, 
почему проценты подлежат начислению [12]. 
Согласно другой точке зрения, которая пред-
ставляется более обоснованной, «законом 
для этих случаев предусмотрены специаль-
ные последствия, направленные на восста-
новление имущественной сферы потерпев-
шего. Непогашение денежного долга в уста-
новленные законом или договором сроки 
служит основанием для применения к долж-
нику ответственности в виде взыскания не-
устойки либо процентов на основании ст. 395 
ГК РФ за просрочку платежа» [13]. Однако 

применение норм о неосновательном обога-
щении вполне допустимо в случаях растор-
жения договора, когда возникает проблема 
возврата денежных сумм, ранее уплаченных 
в счёт такого договора. Следует согласиться 
с тем, что положения п. 4 ст. 453 ГК не ис-
ключают возможности истребовать в качест-
ве неосновательного обогащения получен-
ные до расторжения договора денежные 
средства, если встречное удовлетворение по-
лучившей их стороной не было предоставле-
но и обязанность его предоставить отпала, 
поскольку при ином подходе на стороне от-
ветчика имела бы место необоснованная вы-
года [14].  

На практике достаточно распространена 
ситуация, при которой одно лицо пользуется 
имуществом другого лица (строительные ме-
ханизмы, иная техника, нежилые здания 
и помещения в них, жилые помещения) до 
заключения соответствующего договора 
аренды или найма жилого помещения. Если 
пользователь затем отказывается от внесения 
наёмной платы, ссылаясь на отсутствие до-
говорных отношений (обычно такой спор 
возникает, если заключение договора по лю-
бым причинам так и не состоится), с него 
может быть взыскано неосновательное обо-
гащение в виде неосновательно сбережённых 
за период фактического пользования денеж-
ных средств применительно к наёмной плате 
за аналогичное имущество (в данное время 
и в данном месте) [15]. 

Нередко исковые требования, вытекаю-
щие из отношения по неосновательному при-
обретению (сбережению) денежных средств, 
предъявляются к банкам, задержавшим пере-
числение денежных средств либо утратив-
шим платёжные документы. В литературе 
уже справедливо отмечалось, что «задержка 
перечисления либо утрата денежных сумм 
при производстве расчётных операций явля-
ются нарушением обязанностей банка, полу-
чившего поручение о переводе средств, пе-
ред клиентом, и, следовательно, исковые тре-
бования могут быть основаны только на до-
говоре» [16].  

В подтверждение правильности данного 
тезиса его автор приводит пример из практи-
ки, когда получатель, имеющий сведения 
о том, что перечисление суммы было задер-
жано одним из расчётно-кассовых центров 
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Центрального банка России, предъявляет к 
Центральному банку иск об истребовании 
указанной суммы и взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами, 
начисленных на сумму неосновательного 
обогащения. Однако, поскольку местом ис-
полнения денежного обязательства юридиче-
скому лицу, в силу ст. 316 ГК РФ, является 
место его нахождения в момент возникнове-
ния обязательства, то «денежное обязатель-
ство по уплате сумм, к примеру, за продук-
цию не считается надлежаще исполненным, 
если денежные средства не поступили в ме-
сто нахождения кредитора – получателя 
средств. Риск утраты либо задержки пере-
числения денежных сумм лежит на должни-
ке-плательщике. Иной подход к установле-
нию места исполнения денежного обязатель-
ства может быть определён в договоре сто-
рон, либо законом, или иными правила-
ми» [17]. 
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Достоинства семейного посредничества были признаны в большинстве стран мира, причём нередко 
они были легитимированы в национальном праве государств в качестве альтернативного способа 
разрешения споров. Подход, основанный на диспозитивных, добровольных началах, характерный 
в настоящее время преимущественно для стран континентальной Европы, заключается в том, что 
сторонам спора предлагается добровольно обратиться к услугам медиатора. Трансграничная семейная 
медиация считается сложным и практически невозможным процессом. Однако опыт стран Европейского 
Союза (далее – ЕС), действие ряда Гаагских конвенций свидетельствуют о достаточно обнадеживающих 
результатах. Вышесказанное подчёркивает сложность, специфику и важность тщательного анализа этого 
института. В статье представлен опыт стран ЕС по урегулированию семейной медиации, раскрыты особен-
ности трансграничного семейного посредничества (медиации). Основное внимание уделено Директивам 
ЕС, позволяющим унифицировать правила применения трансграничного семейного посредничества.  

Ключевые слова: посредничество при разрешении семейных споров; трансграничная семейная 
медиация; Директивы Европейского Союза; унификация норм; защита интересов семьи. 

The advantages of family mediation were recognized in most countries of the world, and often they were 
legitimized in the national law of states as an alternative way to resolve disputes. The approach based on 
voluntary, which is currently predominantly for the countries of continental Europe, is that the parties to the 
dispute are invited to voluntarily apply to the mediator's services. Transboundary family mediation is 
considered difficult and impracticable process. However experience of countries of the EU, action of a series of 
Hague conventions testifies of enough encouraging results. Above-stated emphasises complexity, specialisation 
and importance of careful analysis of this institute. In the article experience of countries of the EU on 
adjustment of family mediation will be presented, features of transboundary family mediation are opened 
(mediation). The main attention will be paid to the EU Instructions by enabling to unify the rules of application 
of transboundary family mediation. 

Key words: family mediation; cross-border family mediation; the European Union Directives; unification of 
rules; protection of family interests. 

Семейное посредничество (медиация) – 
это процесс разрешения семейных споров, 
в котором в качестве альтернативы судебно-
му или административному разбирательству 
беспристрастный и нейтральный профессио-
нал (посредник или посредники) оказывает 
помощь членам семьи в анализе ситуации, 

возникающей в результате семейно-право-
вого конфликта, и достижении мирного уре-
гулирования в отношении некоторых или 
всех спорных вопросов.  

Термин «семейное посредничество» 
(медиация) подчёркивает применение этого 
процесса для разрешения всех видов кон-
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фликтов, которые могут возникнуть между 
членами семьи, таких как расторжение брака, 
раздел имущества, содержание родственни-
ков, установление связей с биологическими 
родителями, установление контактов с де-
душкой и бабушкой в отношении их внуков, 
усыновление или т. д. 

Посредничество не является новой кон-
цепцией разрешения споров. Фактически 
идея о том, что спорящие стороны обраща-
ются к кому-то другому, чтобы помочь им 
«разобраться», была настолько очевидна, что 
её использовали и в далёком прошлом. По-
средничество применялось в Древней Греции 
примерно с VIII в. до н. э. [1], в Китае во 
времена Конфуция. Несмотря на это, только 
в последние годы государства начали приме-
нять этот метод разрешения спора как эф-
фективную альтернативу судебному процес-
су. Уникальность семейных споров связана 
с тем, что они возникают: 

– между лицами, которые по определе-
нию должны иметь взаимозависимые и дове-
рительные отношения;  

– на фоне стрессовой ситуации и тре-
вожных эмоций, чувств враждебности, горе-
чи, обиды, страха, особенно у детей. 

Тем не менее существует необходимость 
в сохранении отношений между членами се-
мьи, и особенно в случае расторжения брака, 
отношений ребёнка с обоими родителями. 

Примирительные процедуры активно 
применяются для урегулирования споров, 
возникающих в процессе по семейным де-
лам. Помощь посредника или посредников 
способна сгладить острые противоречия ме-
жду членами (бывшими членами) семьи, вы-
работать оптимальную модель урегулирова-
ния взаимных претензий. Несомненно, дея-
тельность по смягчению взаимной неприязни 
супругов малоэффективна в силу особой 
природы семейных отношений, однако в тех 
же случаях, когда взаимная неприязнь чле-
нов семьи незначительна и они готовы вести 
переговоры о дальнейшем разделе имущест-
ва, алиментных обязательствах и правах 
в отношении детей, медиатор может сыграть 
ключевую роль в смягчении последствий 
развода. 

Примером конфликта, в котором наибо-
лее полно раскрывается сущность семейной 
медиации, является расторжение брака. 

Представим себе, что супруги находились 
в браке и имеют несовершеннолетних детей. 
Один из супругов принимает решение рас-
торгнуть брак, чтобы вступить в новый. 

Возникает ряд вопросов, а именно: 
– место жительства детей: будут прожи-

вать с родителем, который инициировал раз-
вод, с оставленным родителем или детей не-
обходимо «поделить»; 

– порядок общения с детьми родителя, 
который будет проживать отдельно; 

– алиментные обязательства на несо-
вершеннолетних детей и, возможно, на одно-
го из супругов; 

– раздел имущества. 
Не нужно забывать о том, что у бывше-

го супруга, которого бросили, может возник-
нуть сильное чувство обиды, и он будет пы-
таться через судебные органы настаивать, 
например, на определение места жительства 
детей с ним, но только для того, чтобы при-
чинить боль второму супругу или требовать 
какое-либо имущество, зная, что оно дорого 
«изменнику» как память. Дети страдают от 
разлуки с одним из родителей, от ситуации 
скандала и взаимных обвинений. Оба быв-
ших супруга не видят потенциальной воз-
можности на воссоединение. Однако разде-
ляют потребность создать для детей благо-
получную среду. 

В этом классическом примере семейно-
го конфликта семейная медиация является 
идеальным средством его разрешения. 
Во-первых, медиация является способом 
гибким с точки зрения сроков и процедур. 
Соответственно можно обсуждать возмож-
ные решения, вступать в дискуссии, полу-
чать консультации посредника. Уйти от эс-
калации конфликта при помощи различных 
форм коммуникации. Во-вторых, позволяет 
родителям самостоятельно найти решение, 
которое, по их мнению, будет наилучшим 
образом удовлетворять потребности их несо-
вершеннолетних детей. В-третьих, решение, 
принятое добровольно, будет исполняться,  
в отличие от «навязанного» решения суда, 
принятого исключительно по нормам про-
цессуального производства, которое так или 
иначе поделит родителей на «выигравшего» 
и «проигравшего». 

При обсуждении вопросов медиации 
в Западной Европе было принято решение 
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о создании так называемых мультифункцио-
нальных судов, в которых есть служащие, 
оценивающие дело и совместно со сторонами 
вырабатывающие тактику разрешения спора 
(посредством либо консультирования, либо 
медиации и т. д.). 

Среди европейских стран богатыми 
традициями в области медиации обладают  
Нидерланды. Основными характеристиками 
правового регулирования здесь являются 
ориентированность на достижение консен-
суса, демократичность, стимулирование 
применения неформальных процедур, несо-
стязательность, приверженность концепции 
«мягкого права» [2]. Такой подход предпо-
лагает существование целого ряда концеп-
ций, рекомендаций, методических актов, 
не имеющих статуса закона и не требующих 
беспрекословного соблюдения. В этом слу-
чае законодатель не устанавливает для сто-
рон правоотношения жёстких правовых ра-
мок, а лишь направляет их поведение в же-
лаемую сторону. 

Закон Ирландии о посредничестве 2017 г. 
был опубликован в начале 2017 г. и вступил 
в силу 1 января 2018 г. Раздел 14 Закона  
Ирландии о посредничестве не применяется  
к Закону об опеке над новорождёнными 
1964 г., Закону о реформе судопроизводства 
и реформе семейного права 1989 г., Закону 
о семейном праве (разводе) 1996 г., однако 
Закон о посредничестве 2017 г. вносит по-
правки в эти законы. Изменения и дополне-
ния, внесённые в эти нормативные акты, 
приводят к тому, что старая система кон-
сультирования клиентов в вопросах семейно-
го права в отношении использования медиа-
ции изменилась, как описано в разделе 14 
Закона Ирландии о посредничестве 2017 г. 
В разделе 6 Закона Ирландии о посредниче-
стве чётко указано, что участие в посредни-
честве будет добровольным и что сторона 
может осуществляться лицом (в том числе 
юрисконсультом), которое не является уча-
стником посредничества. 

В Германии семейная медиация считает-
ся востребованной примирительной процеду-
рой. Действующим законодательством преду-
смотрена деятельность медиаторов, занимаю-
щихся частной практикой. В разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием несовершенно-
летних детей при расторжении брака, могут 

принимать участие государственные служа-
щие департаментов по делам молодёжи. 

Итак, подход, основанный на диспози-
тивных, добровольных началах, характерный 
в настоящее время преимущественно для 
стран континентальной Европы, заключается 
в том, что сторонам спора предлагается доб-
ровольно обратиться к услугам медиатора.  

В странах общего права этот принцип 
не прижился в силу непонимания населени-
ем, представителями бизнеса преимуществ 
внесудебного урегулирования споров [3]. 
Первые попытки сделать процедуру медиа-
ции обязательной были предприняты выс-
шими судебными органами Великобритании 
и некоторых других стран англосаксонской 
правовой семьи. 

Согласно Закону о семье 1996 г. в Вели-
кобритании споры семейно-правового харак-
тера предварительно разрешаются в обяза-
тельном порядке медиатором, имеющим го-
сударственную аккредитацию. В Австралии с 
2007 г. обращение к аккредитованным ме-
диаторам обязательно по спорам о воспита-
нии детей после развода родителей. Достиг-
нутое разводящимися супругами соглашение 
представляется на утверждение суда, веду-
щего бракоразводный процесс. 

В Норвегии, семейное посредничество 
является обязательным по спорам прямо или 
косвенно затрагивающим детей. К таким 
спорам относят расторжение брака при нали-
чии общего ребёнка, не достигшего 16 лет; 
определение родительской опеки над ребён-
ком между родителями, не состоящими 
в браке, и т. д. Норвежский подход был на-
столько успешным, что его примеру после-
довала и Дания. Обязательная семейная ме-
диация получила название «скандинавская 
система семейной медиации». Швеция имеет 
аналогичную историю успеха с собственной 
формой принудительного семейного посред-
ничества – «переговоры о сотрудничестве». 
90 % родителей в Швеции решают вопросы, 
касающиеся опеки, проживания и доступа 
к детям, при помощи семейного посредниче-
ства или даже полностью самостоятельно [4]. 

В научных трудах учёных европейских 
стран идёт дискуссия о том, нужно ли семей-
ную медиацию сделать обязательной. С од-
ной стороны, внедрение обязательной ме-
диации может не принести желаемого эф-
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фекта, поскольку стороны и их представите-
ли будут рассматривать досудебное урегули-
рование не как средство снятия противоре-
чий, а как одну из обязательных бюрократи-
ческих процедур. С другой стороны, опыт 
скандинавских стран показывает, что семей-
ная медиация со временем становится не 
столько обязательной, сколько стимулирую-
щей. Суть данного подхода заключается 
в возложении судебных издержек и расходов 
на сторону, отказавшуюся от медиации, даже 
в случае, если решение выносится в её пользу.  

Сегодня в Европе идёт активное обсуж-
дение вопроса проведения медиации в транс-
граничных семейных спорах.  

Трансграничная семейная медиация 
осуществляется в таких европейских семей-
ных делах, которые касаются вопросов суп-
ружеских и родительских прав и обязанно-
стей. Прогресс в области трансграничного 
семейного посредничестве пока незначителен.  

Трансграничная семейная медиация ос-
ложнена следующими элементами: 

– присутствует более чем одна юрис-
дикция государств (юрисдикция государства 
суда, обычного места жительства супругов, 
родителей, ребёнка и т. д.); 

– хотя бы для одной из сторон язык суда, 
процессуальный порядок является неродным; 

– иногда стороны будут находиться 
в разных странах, и трансграничная семейная 
медиация должна будет осуществляться 
в электронном виде с помощью видеосвязи 
или телефона; 

– в ряде случаев, таких как, например, 
гражданско-правовое похищение ребёнка, 
в спор вовлекается государство. 

В качестве источников семейной медиа-
ции по трансграничным спорам с европей-
ским элементом необходимо назвать сле-
дующие. 

• Гаагская конвенция «О гражданско-
правовых аспектах международного похище-
ния детей» 1980 г. (далее – Конвенция 
1980 г.). Конвенция 1980 г. (ст. 7, 21) обязы-
вает центральные органы сами или через по-
средника принимать все необходимые меры 
для обеспечения добровольного возвращения 
ребёнка или содействия мирному урегулиро-
ванию спорных вопросов, а также осуществ-
лению прав доступа. Статьи 25 и 26 также 
закрепляют равные права на получение юри-

дической помощи для граждан и постоянно 
проживающих лиц на территории всех стран-
участниц. Конвенция (ст. 6, 23, 31) облегчает 
вопрос признания и исполнения решений су-
дов и административных органов и устанав-
ливает, что центральный орган договари-
вающегося государства непосредственно или 
через государственные или другие органы 
принимает все необходимые меры для облег-
чения, путём посредничества, согласитель-
ной процедуры или подобных средств дос-
тижения соглашения по защите личности или 
собственности ребёнка. 

• Гаагская конвенция «О юрисдикции, 
применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей» 
1996 г. (далее – Конвенция 1996 г.). 

• Директива Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза № 2008/52/ЕС 
от 21 мая 2008 г. «О некоторых аспектах по-
средничества (медиации) в гражданских 
и коммерческих делах» (далее – Директива 
о медиации) [5]. Это директива Европейского 
Союза (далее – ЕС), а не Регламент. Регла-
мент, такой как Бис Брюссель II [6], имеет 
непосредственную силу в ЕС, уделяя приори-
тетное внимание внутреннему законодатель-
ству и строгому материальному праву. Ди-
ректива о медиации излагает намерения, це-
ли и ожидаемые результаты в течение опре-
делённого периода времени.  

Для национальных нормотворческих ор-
ганов Директива о медиации послужила ос-
новой формирования собственных законов 
о досудебном разрешении споров. В этом 
направлении активно движутся страны Вос-
точной Европы. Данная Директива о медиа-
ции не влияет на правила государств – чле-
нов ЕС в отношении исполнения соглаше-
ний, достигнутых в результате медиации. 
Одним из основополагающих принципов ме-
диации провозглашается конфиденциаль-
ность. Главными целями Директивы о ме-
диации являются унификация процессуаль-
ных норм государств-участников ради со-
блюдения принципа конфиденциальности 
в будущих судебных или арбитражных про-
цессах, а также облегчение доступа к медиа-
ции. Действие Директивы о медиации носит 
наднациональный характер, при этом пред-
метом регулирования выступают простые 
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имущественные и неимущественные споры, 
коммерческие споры, вопросы налогообло-
жения и иные споры из публично-правовых 
отношений. Статья 5 Директивы о медиации 
устанавливает принцип добровольности ме-
диации. Судья, исходя из совокупности об-
стоятельств дела, вправе предложить споря-
щим сторонам урегулировать конфликт при 
помощи посредника и принять участие в ин-
формационной сессии. Директива о медиа-
ции насчитывает в общей сложности двена-
дцать статей, три из которых посвящены 
формальным вопросам – механизму реализа-
ции её положений, органам и должностным 
лицам, принявшим Директиву, и сроку всту-
пления её в действие. Согласно ст. 1 Дирек-
тивы о медиации её основной целью является 
упрощение доступа к разрешению споров 
путём содействия использованию медиации 
и обеспечению сбалансированного соотно-
шения между медиацией и судебными про-
цедурами. Сфера действия Директивы о ме-
диации ограничивается международными 
гражданскими и коммерческими спорами, в 
эту сферу не входят споры, связанные с на-
логовыми, таможенными, административны-
ми правоотношениями, а также споры об от-
ветственности государства за действия и без-
действия при осуществлении государствен-
ной власти. Статья 3 Директивы о медиации 
содержит понятия медиации и медиатора. 
Согласно данным определениям под медиа-
цией понимается любой процесс, вне зави-
симости от его обозначения, в котором две 
или более стороны спора прибегают к помо-
щи третьей стороны с целью достижения со-
глашения о разрешении их спора, и вне зави-
симости от того, был ли этот процесс начат 
сторонами, предложен или назначен судом 
или предписывается национальным законо-
дательством государства – члена ЕС. Дирек-
тива о медиации устанавливает ряд гарантий, 
направленных на повышение привлекатель-
ности медиации как самостоятельной проце-
дуры урегулирования споров: медиативное 
соглашение наделялось исполнительной си-
лой и конфиденциальностью медиации. 

• Бис Брюссель II [7]. 
• Рим III [8]. 
• Действующая на территории ЕС Реко-

мендация Комитета министров Совета Евро-
пы, принятая в 1998 г.,  – Recommendation 

№ R (98)1 [9] (далее – Рекомендация 
№ R (98)1), которая закрепляет основные 
принципы и положения семейной медиации. 
Согласно данному документу семейный ме-
диатор должен при разрешении спора прежде 
всего учитывать интересы несовершеннолет-
них детей разводящихся родителей [10]. 

Являясь модельным нормативным актом, 
она послужила основой для изменения семей-
ного и процессуального законодательства 
многих европейских государств и, без сомне-
ния, может являться ориентиром для возмож-
ных «медиативных» новаций российского се-
мейного права. В связи с этим целесообраз-
ным представляется рассмотреть некоторые 
положения Рекомендации № R (98)1, в том 
числе закреплённые в данном документе 
Принципы семейной медиации, в частности 
касающиеся важной роли государства в раз-
витии и распространении семейной медиации. 

В п. 1–10 Рекомендации № R (98)1 про-
возглашаются цели и задачи семейной ме-
диации, обосновывается потребность в ней, 
при этом особо учитывается необходимость 
обеспечения защиты интересов и благополу-
чия детей, закреплённых в международных 
актах, главным образом, в отношении про-
блем опеки и общения, возникающих в ре-
зультате раздельного проживания и развода 
родителей. Комитет министров рекомендует 
правительствам государств – членов Совета 
Европы законодательно вводить или поощ-
рять институт семейной медиации или, при 
необходимости, укреплять существующий; 
принимать или усиливать все меры, которые 
они считают необходимыми в целях реализа-
ции принципов семейной медиации для раз-
вития или использования семейной медиации 
как соответствующего средства разрешения 
семейных споров (п. 11–12). 

В разделе I Принципов семейной ме-
диации указано, что сферой применения се-
мейной медиации являются все споры между 
членами одной семьи, связанными кровно 
или браком, или теми, кто живёт или жил  
в семейных отношениях, определённых так 
национальным законодательством; однако 
государство может по своему усмотрению 
определять конкретные вопросы или случаи 
применения семейной медиации. 

Раздел II посвящён организации семей-
ной медиации, которая, как указано в п. «a», 
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в принципе, не должна быть обязательной, 
и государство должно организовывать и осу-
ществлять её по своему усмотрению как 
в публичном, так и в частном секторе. Одна-
ко независимо от того, каким образом орга-
низована семейная медиация, государство 
обязано следить за соответствующими меха-
низмами обеспечения процедур отбора, под-
готовки и квалификации семейных посред-
ников в соответствии с должными стандар-
тами. 

Разделом III регламентирована проце-
дура семейной медиации. Интересны его по-
ложения, отражающие специфику семейной 
медиации. Медиатор должен проявить осо-
бую заботу о благополучии и интересах де-
тей, способствовать сосредоточению внима-
ния родителей на потребностях детей; дол-
жен напоминать родителям об их основной 
ответственности за благосостояние детей, 
о необходимости информировать детей и со-
ветоваться с ними (п. VIII). Медиатор дол-
жен учесть, имело ли место насилие в семье 
в прошлом, возможно ли оно в будущем и 
какое влияние это может оказать на позиции 
участников медиации (п. IX). 

В разделах IV и V закреплены положе-
ния о статусе медиативных соглашений 
и соотношении процедур медиации и рас-
смотрения семейного спора в суде или ином 
компетентном органе. Особо отмечено, что 
суд или иной компетентный орган должен 
сохранить за собой право принять срочные 
решения, необходимые для защиты сторон, 
их детей или их имущества (п. «b» II разде-
ла V). 

• Европейский кодекс поведения для 
медиаторов от 2 июня 2004 г., разработанный 
при участии Европейской комиссии. Этот не-
большой по объёму документ является зна-
чимым актом в сфере регулирования статуса 
медиатора и применяется для всех видов ме-
диации как по коммерческим, так и по обыч-
ным гражданским делам. Он содержит уни-
версальное толкование термина «медиация», 
устанавливает основные принципы деятель-
ности медиаторов, порядок назначения ме-
диации, оплаты услуг. Кодекс в самых общих 
чертах регулирует все стадии медиации, от 
назначения медиатора до отказа от примири-
тельной процедуры или заключения медиа-
тивного соглашения. 

Несомненно, трансграничная семейная 
медиация является объектом дальнейшего 
развития в странах ЕС. Институт семейной 
медиации в странах ЕС развит значительно 
более широко, чем в России, как с законода-
тельной, так и с практической точки зрения.  

Если посмотреть на стадии развития на-
циональных институтов семейной медиации, 
то можно отметить, что российская система 
находится на первой или второй стадии раз-
вития, т. е. имеется энтузиазм профессиона-
лов, связанных с семейными конфликтами, 
и начался процесс объединения данных про-
фессионалов для продвижения медиации 
и начала медиативных процедур на практике, 
но система ещё не подошла к третьей и чет-
вёртой стадиям, т. е. к ссылкам в националь-
ной законопроектной деятельности на пре-
имущества медиативных процедур при раз-
решении конфликтов, связанных с развода-
ми, и к законодательному закреплению се-
мейной медиации. 

Представляется возможным сделать 
также вывод, что на сегодняшний день в ин-
ституты медиации поступает незначительное 
количество семейных дел трансграничного 
характера с европейским элементом. В про-
ведённых медиациях по семейным делам, 
осложнённым иностранным элементом, речь 
зачастую шла о конфликтах проживающих 
на территории страны ЕС смешанных или 
иностранных семей. В данных случаях мож-
но говорить о проведении семейной медиа-
ции в межкультурных, а не трансграничных 
семейных спорах.  

Для проведения медиации в таких делах 
необходимо предусмотреть в обучении семей-
ных медиаторов вопросы межкультурности. 

Развитие трансграничной семейной ме-
диации представляется на данный момент 
возможным в рамках уже существующих 
в странах систем. Развитие трансграничной 
семейной медиации может улучшить приня-
тие во внимание наилучшего блага ребёнка 
в трансграничных семейных спорах. Здесь 
необходимо также обратить внимание на то, 
что Комитет министров Совета Европы ре-
комендовал странам-членам развивать имен-
но бесплатную или частично платную мо-
дель медиации в гражданских делах и забо-
титься о доступности юридической помощи 
в медиативных процедурах [11]. 
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Особую важность в развитии транс-
граничной семейной медиации имеет вопрос 
утверждения медиативных соглашений 
с точки зрения их дальнейшего признания 
и исполнения на территории другого госу-
дарства. В соответствии со ст. 23 Конвенции 
1996 г. меры, принятые властями одного го-
сударства, подлежат признанию в силу дей-
ствия права в другом. Под такими властями 
подразумеваются судебные или администра-
тивные органы (п. 1 ст. 5). Таким образом, 
представляется важным, чтобы трансгранич-
ные медиативные соглашения, достигнутые 
во внесудебной процедуре в России, могли 
бы утверждаться административными орга-
нами или судами [12]. Касаясь вопроса  
утверждения медиативных соглашений 
с точки зрения Конвенции 1980 г., делаем 
вывод, что для придания медиативному со-
глашению обязательной юридической силы в 
другом государстве, видимо, необходимо 
одобрение такого соглашения судом. Важ-
ным представляется определить роль цен-
тральных органов (и в странах ЕС, и в Рос-
сии) в информировании сторон о возможно-
сти применения процедуры медиации в во-
просах применения Гаагских конвенций. 
Особое внимание в развитии таких трансгра-
ничных медиативных процедур необходимо 
обратить на краткие сроки проведения транс-
граничной медиации в делах о международ-
ном похищении детей соотносительно с тре-
бованием обеспечения незамедлительного 
возвращения детей, что является сутью Ре-
комендации № R (98)1. 

Отдельного внимания также заслужи-
вают вопросы обучения семейных медиато-
ров методам трансграничной семейной ме-
диации и привлечения их к работе на прак-
тике. 

Все принципы семейной медиации,  
провозглашённые Рекомендацией № R (98)1, 
применимы к международной семейной ме-
диации, и государства должны, насколько 
возможно, развивать сотрудничество между 
существующими службами, связанными 
с семейной медиацией, с целью содействия 
применению международной семейной ме-
диации. Принимая во внимание особый ха-
рактер международной семейной медиации, 
посредники, её осуществляющие, обязаны 
пройти специальную подготовку. 

С момента принятия Рекомендации 
№ R (98)1 прошло 20 лет, и уже можно гово-
рить о её применении при реформировании 
семейного законодательства европейских 
стран. Специализированные нормы о семей-
ной медиации в настоящий момент закрепле-
ны в правовой системе Австрии, Великобри-
тании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бол-
гарии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Фран-
ции, Исландии, Ирландии, Италии, Испании, 
Латвии, Литвы, Люксембурга, Монако, Чер-
ногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Румынии и Сербии; аналогич-
ные шаги предпринимаются в других госу-
дарствах.  

Семейное посредничество является 
важным инструментом для решения семей-
ных споров, который обладает многочислен-
ными преимуществами, по сравнению с су-
дебными разбирательствами. Посредничест-
во в семье – это не чудесное решение всех 
проблем, с которыми сталкиваются транс-
граничные семьи, а простой, прагматичный 
и профессиональный способ разрешения кон-
фликтов, который позволяет защитить инди-
видуальные права как альтернатива судеб-
ным процессам [13]. 

Согласимся с принципами, разработан-
ными международной группой медиаторов, 
среди которых в качестве представителей 
научного сообщества от России указаны Ни-
колай Гордийчук, Карина Геворкова и Циса-
на Шамликашвили (Федеральный институт 
медиации). В частности, утверждается, что 
международным семейным медиаторам необ-
ходимо в своей практической деятельности 
соблюдать содержащиеся в разработанной 
Хартии [14] следующие принципы в дополне-
ние к национальным кодексам практики ме-
диации, если такие кодексы существуют: 

– добровольность участия; 
– применимость медиации; 
– принятие решений самими участниками; 
– доступность независимой правовой 

поддержки для каждого из участников; 
– конфиденциальность; 
– независимость; 
– беспристрастность; 
– принятие во внимание прав и интере-

сов детей; 
– квалификационные требования к меж-

дународным семейным медиаторам; 
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– понимание и принятие во внимание 
медиаторами культурных различий. 

Данные десять принципов отражают 
и закрепляют фундаментальные ценности, 
пропагандируемые и отстаиваемые семей-
ными медиаторами по всему миру [15].  

За прошедшие годы в Европе появились 
специалисты, занимающиеся проблемами 
трансграничной семейной медиации, кото-
рые объединились в ассоциации для развития 
и продвижения практики этого способа раз-
решения семейных конфликтов. Всё это сви-
детельствует о большом внимании европей-
ских стран к своей семейной политике и го-
сударственной задаче сохранения и укрепле-
ния семьи.  

Положительный зарубежный опыт соз-
дания специализированного законодательст-
ва о семейной медиации может послужить 
примером и одним из обоснований необхо-
димости создания подобного института 
в системе российского права.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES 
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И. М. ВИЛЬГОНЕНКО, Ю. Н. СЛЕПЕНОК (I. M. VILGONENKO, Yu. N. SLEPENOK) 

Рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования обязательств по оказанию 
медицинских услуг в Российской Федерации. Авторами определяется, что характерной чертой 
современного состояния правового регулирования медицинской деятельности является доминирование 
императивного метода регулирования, вследствие чего наблюдается преобладание публично-правовых 
норм над частноправовыми в общем массиве законодательства, регламентирующего медицинскую 
деятельность. 
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The article deals with some problems of legal regulation of obligations to provide medical services in the 
Russian Federation. The authors determine that the characteristic feature of the current state of legal regulation 
of medical activity is the dominance of the mandatory method of regulation, whereby there is a predominance 
of public law over private law in the General array of legislation regulating medical activity. 

Key words: medical care; healthcare; patient; legal relationship; legal regulation; medical services; 
method of legal regulation; legal relationship. 

В нашей стране с давних пор отношения, 
складывающиеся между врачами и больными 
(пациентами), обладают исключительно ад-
министративно-правовым характером. При-
нято считать, что медицинская помощь,  
являющаяся одним из социальных благ, 
не имеет экономической оценки, а поэтому 
не может и не должна регулироваться граж-
данско-правовыми нормами. Некоторые оте-
чественные авторы отмечают, что именно 
отсутствие эффективного экономического 
механизма, стимулирующего путём матери-
альной заинтересованности повышения каче-
ства и увеличение объёма медицинской по-
мощи, со временем вызвало кризис россий-
ской системы здравоохранения. 

Отношения, складывающиеся между 
пациентами и медицинскими учреждениями, 
предоставляющими медицинскую помощь на 
бесплатной основе, никогда не регулирова-

лись и не регулируются нормами граждан-
ского права, поскольку такие отношения не 
имеют признаков гражданских правоотно-
шений, которые закреплены в действующем 
законодательстве. В настоящее время тако-
выми являются отношения, складывающиеся 
в связи с предоставлением гражданам бес-
платных медицинских услуг по системе обя-
зательного медицинского страхования. Эти 
отношения определяются как правовые от-
ношения по платному медицинскому обслу-
живанию людей, регулируемые в соответст-
вии с гражданско-правовым договором об 
оказании платных медицинских услуг либо 
договором о добровольном медицинском 
страховании. Указанные договоры могут за-
ключаться на все услуги, оказываемые част-
ным врачом или лечебно-профилактическим 
учреждением, а также на отдельные, допол-
нительные медицинские услуги, предостав-
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ляемые сверх необходимого объёма бесплат-
ной социальной медицинской помощи. В по-
следние несколько лет, развитие частнопра-
вовых отношений привело к включению ме-
дицинских услуг в свободный экономиче-
ский оборот. Это вызвало необходимость 
в формировании комплексной системы пра-
вового регулирования рассматриваемого пра-
вового института, так как правовое регули-
рование правоотношений, которые возника-
ют при оказании медицинских услуг, облада-
ет первостепенной важностью. От того, на-
сколько оно окажется эффективным, будет 
зависеть уровень удовлетворённости конкрет-
ных людей качеством своей жизни и общий 
уровень удовлетворённости общества [1]. 

Это стало главной причиной принятия 
в последние несколько лет целого ряда нор-
мативно-правовых актов, которыми опреде-
ляется правовое регулирование гражданских 
правоотношений при предоставлении услуг 
медицинского характера. Положения и нор-
мы о праве граждан на медицинскую помощь 
и охрану, закреплённые Конституцией РФ, 
сформировали основу гражданско-правового 
регулирования отношений, складывающихся 
при оказании медицинской помощи и пре-
доставлении медицинских услуг. 

Одной из наиболее характерных черт 
нынешнего состояния правового регулирова-
ния деятельности в медицинской сфере вы-
ступает преобладание императивного метода 
регулирования. В связи с этим в общем мас-
сиве законодательства, которым регламенти-
руется медицинская деятельность, наблюда-
ется такая ситуация, при которой нормы ча-
стного права уступают публично-правовым 
нормам. 

Отношения в сфере предоставления ме-
дицинской помощи возникают по поводу 
здоровья, выступающего и в качестве само-
стоятельного объекта гражданского права, 
и в качестве цели и результата другого объ-
екта – медицинской помощи (услуг). Под-
черкнём, что впервые гражданские правоот-
ношения при оказании медицинских услуг 
были урегулированы на уровне законода-
тельства после принятия части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), в частности гл. 39  «Воз-
мездное оказание услуг», в которой прямо 
говорится о том, что действие данной главы 

охватывает отношения, возникающие при 
оказании медицинских услуг [2]. 

Наряду с этим, рассматриваемые отно-
шения регулируются также и Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [3]. В этом законе приво-
дится характеристика специфики и особен-
ностей некоторых видов медицинских услуг. 

В отечественной юридической литера-
туре некоторыми авторами высказывается 
мнение, что из содержания и названия статей 
гл. 39 ГК РФ видно, что входящие в её состав 
нормы обладают преимущественно общим и, 
в существенной степени, императивным ха-
рактером. В целом это действительно так, но 
императивный характер этих норм обладает 
некоторыми специфическими особенностями 
применительно к рассматриваемому виду 
договоров. По результатам анализа договор-
ных конструкций, содержащихся в отечест-
венном гражданском праве, Е. А. Рябченко 
выделяет несколько таких конструкций 
(в частности, «поименованные» и «непоиме-
нованные» договоры). Выделение договор-
ных конструкций было основано на критерии 
наличия либо отсутствия модели договора 
в тексте ГК РФ. Договор о предоставлении 
медицинской помощи входит в число дого-
воров, соответствующих признакам поиме-
нованных договоров [4]. Основываясь на 
вышеизложенном, приходим к следующему 
выводу. Общие положения обязательствен-
ного права могут быть применены к данному 
типу договоров только после надлежащего 
целевого регулирования соответствующего 
раздела ГК РФ. Наряду с этим, отметим сле-
дующее. В согласии с п. 3 Положения о ли-
цензировании медицинской деятельности, 
утверждённого постановлением Правитель-
ства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (далее – 
Положение), медицинская деятельность пре-
дусматривает выполнение услуг (работ): 

а) по оказанию первичной медико-сани-
тарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной) помощи; 

б) по оказанию скорой (в том числе ско-
рой специализированной) помощи; 

в) по оказанию паллиативной медицин-
ской помощи; 

г) по оказанию медицинской помощи 
при санаторно-курортном лечении; 
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д) по проведению медицинских освиде-
тельствований, осмотров, экспертиз и др. [5]. 

Другими словами, медицинской дея-
тельностью предполагаются в первую оче-
редь определённые работы. Исходя из требо-
ваний, содержащихся в ст. 783 гл. 39 ГК РФ, 
общие положения, касающиеся подряда и 
положения о бытовом подряде, могут быть 
применены к договору о возмездном оказа-
нии услуг, только если это не вступает в про-
тиворечие со ст. 779–782 ГК РФ и не проти-
воречит специфике предмета договора о воз-
мездном оказании услуг. Обратим внимание 
на ст. 703 гл. 37 ГК РФ, из которой следует, 
что договор подряда заключается на перера-
ботку (обработку) или изготовление вещи 
или на выполнение других работ с передачей 
результата работы заказчику. При предос-
тавлении пациентам медицинских услуг ни-
какая вещь не изготавливается и не перера-
батывается. Но работы, предназначающиеся 
для удовлетворения личных потребностей 
людей (так называемый бытовой подряд), всё 
же выполняются (например, при оказании 
диагностических услуг, цель которых не под-
разумевает воздействия на здоровье пациен-
та). Итак, приходим к выводу, что отноше-
ния, которые возникают при оказании меди-
цинских услуг, в некоторых случаях регули-
руются ещё и положением, содержащимся 
в п. 1 и 2 гл. 37 ГК РФ. Соответственно, ре-
гулирование гражданских правоотношений 
при оказании медицинской помощи осуще-
ствляется нормами и положениями, содер-
жащимися в гл. 39 ГК РФ. А в некоторых 
случаях – общими положениями о договоре 
подряда (ст. 702–729 ГК РФ) и положениями 
ГК РФ о бытовом подряде (ст. 730–739 ГК 
РФ). При этом некоторые отношения, скла-
дывающиеся по вопросам, не урегулирован-
ным ГК РФ, регулируются положениями За-
кона РФ «О защите прав потребителей» 
(к примеру, об информации и о способах её 
доведения до пациентов; об ответственности 
за вред, причинённый вследствие оказания 
некачественных услуг) [6]. 

К числу нормативно-правовых актов, 
которыми регулируется оказание медицин-
ских услуг в рамках добровольного меди-
цинского страхования, относится также вы-
шеупомянутый Закон № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» и Постановление Правительства 
РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 [7]. Анализи-
руя вышеприведённые нормативно-правовые 
акты, приходим к выводу о том, что в совре-
менном отечественном законодательстве от-
сутствует особое гражданско-правовое регу-
лирование отношений по оказанию медицин-
ской помощи, отличное от предоставления 
иных платных услуг. 

Наряду с этим, следует признать, что 
рассматриваемый вид договора отличается 
по своему специфическому предмету, в каче-
стве которого выступают важнейшие личные 
неимущественные блага, такие как здоровье 
и жизнь человека. 

Субъекты правоотношений в таком до-
говоре не являются и не могут являться рав-
ными, так как потребители медицинских ус-
луг (пациенты), как правило, не имеющее 
специальных медицинских познаний, обяза-
ны исполнять, по сути, властные предписа-
ния лечащего врача или медицинского учре-
ждения. 

К огромному сожалению, российское 
законодательство не даёт определение поня-
тию «медицинское вмешательство». По сути, 
этим создаётся такая ситуация, при которой 
любые медицинские манипуляции можно 
рассматривать в качестве медицинского 
вмешательства [8]. Ответственность обеих 
сторон по договору оказания медицинских 
услуг не регламентирована должным обра-
зом и не учитывает потребности этой разно-
видности договоров. В силу фидуциарного 
характера рассматриваемых отношений от-
дельно должен быть регламентирован во-
прос, касающийся юридического закрепле-
ния в договоре субъекта, которым непосред-
ственно оказывается медицинская помощь. 

Некоторые исследователи, разделяя 
обеспокоенность по поводу ненадлежащего 
правового регулирования оказания медицин-
ских услуг, высказывают мнение о необхо-
димости разработки и последующего приня-
тия Медицинского кодекса РФ. Этот Кодекс 
может стать основой отечественного меди-
цинского права и детально урегулировать 
вопрос ответственности лиц, оказывающих 
медицинские услуги [9]. 

Другими авторами предлагается приня-
тие Федерального закона «О правах и обя-
занностях пациентов» [10]. Так, Проект Фе-
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дерального закона № 96700403-2 «О правах 
и безопасности пациентов в сфере здраво-
охранения» [11] был внесён депутатами Гос-
думы ещё в 1996 г. Но, к сожалению, не на-
шёл признания и был снят с рассмотрения, 
поэтому, на наш взгляд, необходимо возоб-
новить работу по подготовке нового проекта 
о правах и обязанностях пациентов в области 
здравоохранения для более точной регламен-
тации общественных отношений в сфере ока-
зания медицинских услуг. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что законодательство, регули-
рующее медицинские услуги, недостаточно 
и требует дальнейшего совершенствования. 
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В соответствии с Программой Прави-
тельства Кыргызской Республики «Жаны до-
орго – кырк кадам» [1], которая рассчитана 
на реализацию сорока шагов, направленных 
на развитие страны, горнодобывающая от-
расль признаётся в качестве одной из самых 
привлекательных сфер для привлечения ино-
странных инвесторов. Так, «Шаг 24» направ-
лен на развитие горнодобывающей промыш-
ленности во всех направлениях: начиная со 
снижения проблем коррупции при предос-
тавлении разрешительных документов, за-
канчивая усилиями по устранению конфлик-
тов горнодобывающих предприятий с мест-
ным населением. 

Несмотря на большую значимость, ста-
новление сектора горнодобывающей про-
мышленности по-прежнему вызывает немало 
споров. Так, увеличиваются конфликты меж-
ду инвесторами-недропользователями с мест-
ным населением, а также между недрополь-
зователями, с одной стороны, и с государст-
венными органами власти, органами местного 

самоуправления, с другой стороны. По сути, 
конфликты в сфере недропользования проис-
ходят на нескольких уровнях и с привлечени-
ем нескольких сторон конфликта.  

На наш взгляд, основной акцент необ-
ходимо сделать на беспокойстве местного 
сообщества о получении своей доли от до-
бычи полезных ископаемых, а также на по-
следствиях от разработки месторождений 
для природной экосистемы. 

Подобные нерешённые проблемы соз-
дают большие барьеры для эффективного 
и полноценного недропользования и тем са-
мым отпугивают многих инвесторов. Ситуа-
ция усугубляется также малым кредитом до-
верия местного сообщества к государствен-
ным органам власти и органам местного са-
моуправления.  

Анализ отдельных прецедентов указыва-
ет на необходимость установления и укрепле-
ния коммуникативного моста между недро-
пользователем и местным населением. Так, 
в 2005 г. угольное месторождение Кара-Кече 

_______________________________________ 
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(Нарынская область) было незаконно изъято 
и удерживалось в течение примерно одного 
года. В 2010 г. был ещё один конфликт, свя-
занный с контролем Кара-Кече, в ходе кото-
рого частично были удовлетворены требо-
вания местных жителей по изменениям 
в управлении угольной компанией и восста-
новлению дорог; в 2011 г. на геологический 
лагерь одной из геолого-разведочных компа-
ний в селе Арал (в Таласской области) был 
совершён ряд нападений, в результате чего 
был причинён ущерб имуществу компании. 
После этого инцидента в 2012 г. компания 
подписала с местными сообществами трёх-
стороннее соглашение о сотрудничестве, 
в котором стороны договорились разрешать 
разногласия и конфликты мирным путём, 
и др.  

Не обходится без эксцессов и работа на 
золоторудных месторождениях Кумтор и 
Джеруй. Так, в 1998 г. по вине Kumtor Gold 
Company цианид натрия попал в реку Бар-
скоон, в результате был нанесён вред мест-
ным жителям и окружающей среде. В 2013 г. 
вспыхнули массовые беспорядки на золото-
рудном месторождении Кумтор в Иссык-
Кульской области. Протестующие требовали 
национализации предприятия и улучшения 
материальных условий, поднимались эколо-
гические проблемы. А месторождение Дже-
руй с 1992 г. в общей сложности сменило 
больше десяти инвесторов.  

Заключённые между иностранными ин-
весторами и правительством соглашения не 
были реализованы по разным причинам. Ме-
стные жители не раз выражали своё недо-
вольство по поводу намерений властей раз-
рабатывать месторождение Джеруй. 19 мая 
в селе Кара-Суу провели митинг. По завер-
шении акции протеста местные жители при-
няли резолюцию против разработки место-
рождения Джеруй. Позже, 7 июня, в городе 
Талас прошёл ещё один митинг, тогда между 
сторонниками и противниками разработки 
Джеруя произошёл конфликт. Жители заяв-
ляли, что, если власти не выполнят их требо-
вания и разработка месторождения не будет 
отменена, они пойдут на крайние меры. 

В частности, опасения сельчан связаны 
с неудачным опытом Кумтора. Они боятся 
повторения истории с золоторудным место-
рождением. Кроме того, таласцы опасаются, 

что российский инвестор не выдержит усло-
вий, прописанных в договоре, как это было 
с Кумтором. Также они выступают за сохра-
нение окружающей среды. Люди уверены, 
что разработка месторождения нанесёт непо-
правимый урон природе региона [2]. 

Не утихают конфликты в горнодобы-
вающей сфере и по сей день. Так, 11 апреля 
2018 г. произошли беспорядки в Тогуз Торо. 
В результате пострадали несколько человек, 
сгорели помещения и некоторые единицы 
техники компании «Джи Эл Макмал Девело-
пинг» [3]. Местные жители выступают про-
тив строительства золотоизвлекательной 
фабрики. Отметим, ситуация всё ещё не раз-
решена. 

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Конститу-
ции Кыргызской Республики недра, наряду 
с другими природными объектами, выступа-
ют исключительной собственностью Кыр-
гызстана и должны использоваться для со-
хранения единой экологической системы как 
основы жизни и деятельности народа Кыр-
гызстана, они находятся под особой охраной 
государства [4]. 

Основные принципы государственной 
инвестиционной политики закреплены в За-
коне от 27 марта 2003 г. № 66 «Об инвести-
циях в Кыргызской Республике», вторая гла-
ва которой посвящена законодательным га-
рантиям для инвесторов. В частности, уста-
навливается национальный режим экономи-
ческой деятельности для иностранных инве-
сторов, закон предусматривает свободное 
передвижение по стране, невмешательство 
в их экономическую деятельность со сторо-
ны государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, гарантию вывоза или 
репатриации за пределами Кыргызстана ин-
вестиционного имущества и информации, 
гарантию защиты от экспроприации инве-
стиций и возмещения убытков инвесторам, 
гарантию использования доходов и др. [5]. 

Согласно п. 23 ст. 18 Закона Кыргыз-
ской Республики «О местном самоуправле-
нии» органы местного самоуправления также 
осуществляют полномочия в сфере недро-
пользования, отнесённые к их ведению зако-
нодательством Кыргызстана о недропользо-
вании [6].  

Пункт 7 ст. 9 Закона Кыргызской Рес-
публики «О недрах» [7] предусматривает, 
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что местные государственные администра-
ции и органы местного самоуправления про-
водят работу среди местного населения с це-
лью пресечения незаконного вмешательства 
в деятельность недропользователей. А в со-
ответствии с ч. 4 ст. 52 указанного закона в 
случаях необоснованного прекращения права 
пользования недрами или приостановления 
работы по вине юридических, физических 
лиц и должностных лиц государственных 
органов, органов местного самоуправления 
экономический ущерб от вынужденного про-
стоя возмещается недропользователю в су-
дебном порядке в полном объёме за счёт ви-
новных лиц. 

Из 453 аильных аймаков Кыргызстана 
более 80 % находятся на дотации [8]. Следо-
вательно, мы можем законодательно закреп-
лять всё новые полномочия и обязанности 
государственных органов, но без должного 
финансового обеспечения не можем говорить 
об эффективном исполнении данных поло-
жений. 

Как видно из отдельных нормативных 
правовых актов, законодательство Кыргыз-
ской Республики устанавливает гарантии ин-
весторам. Однако практика показывает, что 
отсутствуют должные механизмы реализа-
ции указанных актов. В соответствии с По-
ложением о порядке лицензирования недро-
пользования [9] для рассмотрения вопросов, 
связанных с лицензированием недропользо-
вания, в Государственном комитете энерге-
тики, промышленности и недропользования 
создаётся комиссия по вопросам лицензиро-
вания недропользования. На наш взгляд, для 
действительного налаженного контакта меж-
ду заинтересованными субъектами горнодо-
бывающей промышленности необходимо в 
указанную комиссию в обязательном поряд-
ке включать сотрудников как исполнитель-
ного, так и представительного органа мест-
ного самоуправления, на территории которо-
го будет осуществляться недропользование, а 
также представителей местного сообщества, 
которые могут быть отобраны на обществен-
ных слушаниях.  

С учётом реалий и специфики, прису-
щей Кыргызстану, можно предложить сле-
дующие рекомендации: 

– Правительству Кыргызской Республи-
ки совместно с органами местного само-

управления и инвесторами проводить обще-
ственные слушания и местные сходы перед 
началом недропользования; 

– внести п. 23-1 в Положение о порядке 
лицензирования недропользования и изло-
жить его в следующей редакции: «В состав 
Комиссии в обязательном порядке включа-
ются представители местного сообщества, 
сотрудники исполнительного и представи-
тельного органа местного самоуправления»; 

– недропользователю, Правительству 
Кыргызской Республики проводить полную 
и открытую информационную политику, ка-
сающуюся вопросов трудоустройства мест-
ных жителей, экологической обстановки и др.; 

– местным органам власти и недрополь-
зователю организовать бесплатную телефон-
ную «горячую линию»; 

–  образовать страховые фонды. 
На наш взгляд, предупреждая конфликт-

ные ситуации, учитывая интересы заинтере-
сованных сторон и гарантируя исполнение 
нормативных правовых актов, можно повы-
сить приток инвестиций в горнодобываю-
щую промышленность, следовательно улуч-
шить и уровень жизни населения в целом. 
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Настоящая публикация касается анализа и попыток решения проблемы разграничения трудовых 
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Согласно ч. 2 ст. 16 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1] 
трудовые отношения возникают в том числе 
в результате: 

– судебного решения о заключении тру-
дового договора; 

– признания отношений, связанных 
с использованием личного труда и возник-
ших на основании гражданско-правового до-
говора, трудовыми отношениями. 

Защита прав работников при использо-
вании перечисленных способов защиты на-
рушенных трудовых прав является различ-
ной, однако судами эти способы практически 
никогда не разграничиваются и подчас сме-
шиваются между собой. 

Так, для заключения трудового договора 
в силу судебного решения последнее, оче-
видно, должно установить все юридически 
значимые факты, указанные законодателем 
в ч. 2 ст. 57 ТК РФ, т. е. фактически пропи-
сать в тексте судебного акта условия кон-
кретного трудового договора. 

Для признания же отношений, связан-
ных с использованием личного труда и воз-
никших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями, доста-
точно в некоторых случаях исключительно 
констатировать факт того, что исполнитель 
по договору гражданско-правового характера 
(далее – договор ГПХ) на самом деле работ-
ник, и применить в силу сказанного к нему 
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только какие-то конкретные положения ТК 
РФ, исходя из общего правила п. 3 ст. 196 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [2], где сказано, что суд 
принимает решение по заявленным истцом 
требованиям и может выйти за пределы заяв-
ленных требований в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом. Чаще всего 
такие ситуации характерны для работников, 
уже фактически прекративших отношения 
спорной правовой природы, но желающих 
применения к ним норм трудового законода-
тельства (например, для юриста, желающего 
зачесть данную работу в стаж для сдачи ка-
ких-то квалификационных экзаменов), либо 
при несчастных случаях, произошедших с 
работником на работе. 

Как указано в ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ, если 
отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании граж-
данско-правового договора, но впоследствии 
были признаны трудовыми отношениями, 
такие трудовые отношения между работни-
ком и работодателем считаются возникшими 
со дня фактического допущения физического 
лица, являющегося исполнителем по указан-
ному договору, к исполнению предусмот-
ренных указанным договором обязанностей. 
Это, к примеру, даёт основание уличить ра-
ботодателя в неисполнении обязанности за-
страховать работника в системе обязательно-
го социального страхования и применить 
к нему последствия такого правонарушения – 
взыскать с него компенсации, соразмерные 
социально-страховым выплатам. Однако 
этими сингулярными требованиями работни-
ка суд в таком случае и ограничивается, ис-
ходя из принципа процессуальной экономии, 
формально прикрытого принципом состяза-
тельности сторон. 

По мнению автора, работник не всегда 
точно знает, чем чревато завершение спора 
на этапе только лишь констатации факта 
трудовых отношений вместо оформленных 
с ним гражданско-правовых. Поэтому пред-
ставляется логичным внести в трудовое за-
конодательство соответствующую норму, 
позволяющую суду выйти за пределы иско-
вых требований по требованию работника 
о признании отношений, связанных с ис-
пользованием личного труда и возникших на 
основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями, и заключить меж-
ду работником и работодателем трудовой 
договор, указав все его обязательные, в силу 
ч. 2 ст. 57 ТК РФ, условия.  

Как вариант, из этих двух способов за-
щиты нарушенных трудовых прав следует 
оставить один – заключение в судебном по-
рядке трудового договора, во избежание усе-
чённых судебных суждений относительно 
условий, на которых возникли трудовые от-
ношения, а также для целей обязывания су-
дьи проверять тот факт, имело ли соответст-
вующее лицо (работник) право вступать 
в конкретные трудовые отношения исходя из 
наличия или отсутствия специальных требо-
ваний закона (ст. 84 ТК РФ). Поскольку час-
то суд, устанавливая факт трудовых отноше-
ний, просто пишет, что фактически то или 
иное физическое лицо было работником, на-
пример парикмахером-универсалом, а вот 
проверить его образование в таком случае 
суд обычно не считает необходимым. Как 
следствие, появляются записи в трудовых 
книжках, никак не соответствующие реаль-
ной квалификации работника и вводящие 
в заблуждение последующих работодателей 
и самого работника относительно возможно-
стей его дальнейшего трудоустройства. 

Данную практику, очевидно, следует 
менять. Выбор судом модели трудового до-
говора для квалификации отношений в сфере 
личного найма не возлагает на работодателя 
и работника всех обязанностей по определе-
нию его содержания, тем более в конфликт-
ной для них правовой ситуации. Поэтому 
суд, исходя из реализации им принципа про-
цессуальной экономии, должен вмешиваться 
в определение не только типа отношений, но 
и содержания трудового договора, осуществ-
ляя при этом функцию судебного контроля 
над сторонами трудовых отношений. 

Длительное время в науке трудового пра-
ва существует дискуссия по поводу статусных 
особенностей трудового договора и трудовых 
отношений, что находит своё отражение в пе-
риодически изменяющемся легальном опре-
делении данных правовых понятий. Из ч. 1 
ст. 15 ТК РФ, ч. 1 ст. 56 ТК РФ и ст. 19.1 ТК 
РФ можно уяснить, что труд работника: 

– личный; 
– управляемый (организованный рабо-

тодателем посредством создания в соответ-
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ствии с законодательством локальных нор-
мативных актов и осуществляемый под 
управлением и контролем работодателя); 

– как правило, неединоличный (коллек-
тивный), поскольку сам работник экономи-
ческую деятельность изолированно и на соб-
ственное усмотрение не осуществляет и как 
минимум трудится в партнёрстве с работода-
телем как организатором труда, выполняя 
в его экономической деятельности только 
часть задач (трудовую функцию); 

– зависимый (экономически или юриди-
чески, в том числе по причине выполнения 
трудовой функции исключительно в интере-
сах работодателя). 

Данными признаками наёмного труда 
обусловлено существование трудового права 
как самостоятельной отрасли законодатель-
ства, ограничивающей работодателя как соб-
ственника в реализации им своих правомо-
чий по отношению к своему наёмному пер-
соналу.  

Трудовое законодательство Российской 
Федерации не закрепляет отдельного перечня 
признаков трудовых отношений и/или трудо-
вого договора; в ст. 15 и 56 ТК РФ имеются 
только определения, из содержания которых 
правоприменительная практика выводит со-
ответствующий перечень особенностей рабо-
ты по найму. 

Так, в настоящее время статусными 
признаками трудовых отношений выделены: 

– личный и возмездный характер труда; 
– выполнение работником трудовой 

функции или конкретного вида поручаемой 
работнику работы; 

– выполнение работником своих обязан-
ностей в интересах, под управлением и кон-
тролем работодателя; 

– подчинение работника правилам внут-
реннего трудового распорядка; 

– обеспечение работодателем условий 
труда. 

Данные признаки в целом не вызывают 
возражений за исключением того, что вместо 
правил внутреннего трудового распорядка 
очевидно напрашивается указание на ло-
кальные нормативные акты работодателя, его 
приказы и распоряжения, принятые в преде-
лах его компетенции (либо на общее подчи-
нение работника управленческим решениям 
работодателя). Возмездность труда также 

должна быть конкретизирована в двух её зна-
чимых именно для трудовых отношений ас-
пектах: заработная плата работника является 
для него а) основным доходом и в силу этого 
б) регулярным доходом. Тем самым она 
принципиально отличается от гражданско-
правового вознаграждения, которое может 
быть выплачено исполнителю по соглаше-
нию сторон, не ограниченному сроками 
и периодичностью выплат. 

Именно из этих признаков правовая 
наука и правоприменительная практика 
должны исходить, устанавливая отличия для 
трудовых и гражданско-правовых отноше-
ний, в которых выполнение работ или оказа-
ние услуг осуществляется физическими ли-
цами без специального статуса (личный 
труд). Однако представляется, что отдельные 
аспекты характеристики трудовых отношений 
сформулированы недостаточно чётко или 
недостаточно полно и, в силу сказанного,  
недостаточно понятно для большинства пра-
воприменителей. 

Так, в отличие от вида экономической 
деятельности, который осуществляет субъект 
гражданского права, в том числе и работода-
тель во внешних к трудовым отношениях, 
работник в рамках определённой для него 
трудовой функции выполняет только какую-
то часть соответствующего вида экономиче-
ской деятельности (вид труда или работу 
конкретного вида). В настоящее время дан-
ное соотношение чётко демонстрирует сис-
тема профессиональных стандартов, каждый 
из которых ориентирован на соответствую-
щий код национального классификатора ви-
дов экономической деятельности и «разбива-
ет» его на обобщённые трудовые функции 
с присвоением последним соответствующих 
уровней квалификации.  

Соответственно, вид труда или работы – 
это более узкая по предмету и компетенциям 
группа занятий, нежели собственно вид эко-
номической деятельности субъекта как нало-
гоплательщика (организатора наёмного труда 
или самозанятого лица). В этом аспекте лицо, 
предоставляющее свои услуги или выпол-
няющее работы по договору ГПХ, по суще-
ству должно реализовывать в договоре свою 
правосубъектность в рамках соответствую-
щего вида экономической деятельности,  
а работник по трудовому договору – только 
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осуществлять обязанности и права своей тру-
довой функции, что довольно просто позво-
ляет разграничить в некоторых случаях тру-
довые и гражданско-правовые отношения. 
Не следует забывать, что конструкция трудо-
вого договора изначально была ориентиро-
вана в том числе на возможное сокрытие от 
работника итогового технологического ре-
зультата или информации о «секретах произ-
водства». На практике же, подменяя трудо-
вые договоры договорами ГПХ, работодате-
ли часто сохраняют за работником только 
ими определяемый функционал (причём ещё 
и конкретизируют его путём дачи оператив-
ных дисциплинарных указаний), и предмет 
гражданско-правовых договоров о труде под-
час ничем не отличается от функций работ-
ников, нанятых на соответствующие штат-
ные должности. 

Кроме того, в сфере действия уже обяза-
тельных для применения профессиональных 
стандартов (указанных в ч. 2 ст. 57 ТК РФ) 
наименование «профстандартной» должно-
сти не может не присваиваться работодате-
лем в точном соответствии с соответствую-
щим стандартом, в котором к должности 
привязываются характеристики квалифика-
ции работника, которые станут обязательны-
ми для соблюдения по завершении переход-
ного периода (ориентировочно с 1 января 
2020 г.). Поэтому там, где есть обязательный 
для применения профстандарт и соответст-
вующие ему должности, нет места для анало-
гичных по содержанию работы договоров 
ГПХ, ведь, в отличие от гражданского зако-
нодательства, трудовое имеет в своём содер-
жании средства оценки квалификации работ-
ника, а профессиональные стандарты прини-
маются только там, где имеет место обяза-
тельное квалификационное требование к ра-
ботнику. У субъекта гражданско-правовых 
отношений для начала таких отношений обя-
зательного наличия какой-либо квалифика-
ции законодатель не предусмотрел, узрев 
рыночную ценность в самом наличии у лица 
его способности к труду и соответствующих 
экономическим законам рынка деловых ка-
честв.  

С точки зрения гражданского и налого-
вого законодательства законно носитель 
свойств экономически ценной деятельности 
вне специальной организационно-правовой 

формы на российском рынке труда (напри-
мер, без статуса предпринимателя) может 
совершать только разовые действия, не вле-
кущие постоянной занятости. 

В силу того, что статусным признаком 
предпринимательской деятельности является 
систематичность, заменить договором ГПХ 
постоянно требующуюся в деятельности ор-
ганизации или предпринимателя функцию 
можно по соглашению с субъектом граждан-
ского права (другой организацией, предпри-
нимателем или приравненными к ним лица-
ми). Также имеет значение вид условий тру-
да: они должны быть нормальными, так как 
опасные условия работы при самоорганиза-
ции труда требуют от нанимателя доказа-
тельств его добросовестности в том, что на-
нимающееся лицо имело подтверждённые 
навыки охраны своего труда и осознавало 
риски данного вида деятельности. 

Таким образом, в указанных выше пре-
делах гражданско-правовой договор о труде 
может иметь место, если он касается разово-
го поручения и в нём очевидно проявляется 
понимание целей его заключения и выгоды 
от именно такого его содержания, ведь 
«применительно к договору свобода означает 
возможность сделать добровольное и осоз-
нанное волеизъявление, адекватно отражаю-
щее внутреннюю волю субъекта, обуслов-
ленную его потребностями, мотивами» [3]. 
Например, если гражданин осознанно отка-
зывается от гарантий ТК РФ в пользу дого-
вора ГПХ, он должен точно решить для себя, 
почему ему не нужно предусмотренное для 
работников социальное страхование и чем 
соответствующие профессиональные риски 
для него компенсируются. 

Как и работник, предприниматель, иное 
самозанятое лицо и лицо юридическое – это 
категории налогоплательщиков, на которых 
ориентированы экономика в целом и такой её 
фрагмент, как рынок труда. Субъекты несис-
тематичной занятости менее ценны в эконо-
мическом смысле этого слова для государст-
ва и общества в целом. Поэтому в законода-
тельстве должны быть нормы, мотивирую-
щие лицо к приобретению чёткого статуса 
в налоговых и социально-страховых отноше-
ниях. И к ним в том числе может быть отне-
сена конструкция трансформации договора 
ГПХ в трудовой договор (квалификация су-
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дом возникших отношений как трудовых) 
либо конструкция ответственности за неза-
конную предпринимательскую деятельность. 
________________________ 
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Key words: paradigm; pension reform; retirement age; social obligation; social security; legal forecasting; 
assessment of pension rights; social security relations; effectiveness of legal regulation. 

Проект Федерального закона № 489161-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» вы-
звал очень широкий общественный резонанс, 
выступил катализатором научных дискуссий, 
спровоцировал протестные настроения ак-
тивного и пассивного характера. Это объяс-
няется не только тем, что с его принятием 
произойдёт изменение возрастных парамет-
ров выхода на страховую пенсию по старос-
ти. Большинством граждан нашей страны это 
воспринимается как фактический пересмотр 
содержания социальных обязательств госу-
дарства в наиболее важной сфере социально-
го обеспечения – пенсионном обеспечении. 

Негативные демографические тенден-
ции, ставшие основной причиной несбалан-
сированности пенсионной системы, не явля-

ются отличительной особенностью исключи-
тельно Российской Федерации. Наоборот, 
значительное число развитых капиталисти-
ческих стран столкнулись с этой проблемой 
несколько раньше и предпринимали более 
или менее удачные попытки выхода из сло-
жившейся ситуации различными способами. 
Российский законодатель длительное время 
игнорировал складывающуюся ситуацию. 
Без внимания оставались научные разработ-
ки; практический опыт стран, повысивших 
пенсионный возраст; статистические данные 
и актуарные расчёты, свидетельствовавшие о 
крайне негативных трендах в области пенси-
онного обеспечения.  

Логично следовавшее из пенсионной 
реформы 2001 г. повышение пенсионного 
возраста было отложено на неопределённый 
срок. Предпринятые законодателем в период 
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с 2001 по 2018 г. меры характеризовались 
крайней хаотичностью и привели к сниже-
нию и без того невысокого уровня доверия 
к пенсионной системе. За это время неодно-
кратно менялась ставка страховых взносов, 
в том числе в отношении накопительной пен-
сии; был введён и отменён единый социаль-
ный налог; заморожены пенсионные накоп-
ления; менялись субъекты, администрирую-
щие сбор страховых взносов, и подходы 
к определению размера трудовой (страховой) 
пенсии.  

Сегодня вопрос о повышении возраста 
выхода на пенсию рассматривается как без-
альтернативный и практически решённый. 
Тем не менее не следует забывать, что эф-
фект такого решения является краткосроч-
ным и лишь предоставляет отсрочку для вы-
работки новых подходов как к пенсионному, 
так и к социальному обеспечению в условиях 
постиндустриального общества, характери-
зующегося целым рядом существенных от-
личий, таких как более поздний возраст 
вступления в трудовую деятельность, увели-
чение продолжительности жизни, развитие 
нетрадиционных форм занятости, не сопро-
вождающихся уплатой страховых взносов,  
и, как следствие, сужением круга застрахо-
ванных лиц.  

За пределами дискуссии остался вопрос 
о том, каким образом будет производиться 
оценка и переоценка приобретённых пенси-
онных прав застрахованных лиц. Сохранится 
ли существующая балльная система, о неэф-
фективности которой активно высказывалась 
Татьяна Голикова, вице-премьер, курирую-
щий с социальный блок? Любые механизмы 
конвертации пенсионных прав вызывают 
обоснованные сомнения в их справедливых 
началах и создают почву для споров и обра-
щений граждан в Конституционный Суд РФ.  

С момента введения в действие Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» прошло более 15 лет, но проверка кон-
ституционности отдельных положений ст. 30, 
закрепляющей порядок оценки пенсионных 
прав, осуществляется по сей день. Так, пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ становилось исключение льготного 
(кратного) порядка исчисления общего тру-
дового стажа и некоторых периодов общест-

венно полезной деятельности, ранее вклю-
чавшихся в общий трудовой стаж [1]; огра-
ничение отношения среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица к среднемесяч-
ной заработной плате в Российской Федера-
ции в размере не превышающем 1,2 [2]; ог-
раничение расчётного размера трудовой пен-
сии предельной величиной [3]; порядок под-
тверждения среднемесячного заработка для 
определения расчётного размера трудовой 
пенсии [4] и др. Не во всех случаях Консти-
туционный Суд РФ согласился с доводами 
заявителей, что не исключает сомнений 
в справедливости модели конвертации пен-
сионных прав, избранной законодателем. 

Не удивительно, что граждане страны 
воспринимают сложившуюся ситуацию 
крайне негативно. Обещание ежегодного по-
вышения размера пенсии на 1 000 руб. в год 
для многих не является значимым стимулом, 
особенно с корректировкой на инфляцион-
ные ожидания. Тем более что обозначенные 
бенефициары пенсионной реформы и работ-
ники, которым предстоит выход на пенсию 
на 5 лет позже, относятся к разным группам 
субъектов. При этом представители всех воз-
растных групп рассматривают право на пен-
сию как неотъемлемое, придавая ему статус 
своеобразного государственного долга, со-
ставную часть социального обязательства. 
Корни этих воззрений связаны как с патерна-
листским прошлым Советского государства, 
так и с особенностями российской менталь-
ности [5].  

Ускоренное повышение пенсионного 
возраста не только меняет вектор развития 
социально-обеспечительного законодатель-
ства, но и избавляет от патерналистских ил-
люзий граждан страны, ориентируя их на бо-
лее высокий уровень ответственности за 
свою жизнь, здоровье и материальное благо-
получие. Этой цели, по мнению Правитель-
ства РФ, должно послужить преобразование 
накопительной пенсии в индивидуальный 
пенсионный капитал, который может быть 
инвестирован с использованием более риско-
вых стратегий. При наличии определённого 
уровня финансовой грамотности, по мнению 
разработчиков законопроекта, это даст воз-
можность получать накопительную пенсию 
на 5 лет раньше установленного срока 
и в размере, соизмеримом со страховой пен-
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сией. Подобные положения содержались 
в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», однако прогнозируемого 
эффекта они не дали. Сегодня повысить во-
влечённость граждан в процесс формирова-
ния будущей пенсии можно только при усло-
вии повышения уровня экономических зна-
ний, наличие которых позволит выбрать гра-
мотную финансовую стратегию, рассчитан-
ную на длительный срок. В противном слу-
чае нас ожидают очередные финансовые пи-
рамиды, принимающие денежные средства 
по 600 % годовых и исчезающие через не-
продолжительное время. 

Изменения в пенсионном законодатель-
стве с неизбежностью скажутся на рынке 
труда, повысят риск потери работы для лиц 
старших возрастных групп. Повышение раз-
мера пособия по безработице для лиц пред-
пенсионного возраста в целом может оцени-
ваться как положительная, но явно недоста-
точная реакция власти на меняющиеся обще-
ственные отношения. Нами уже высказыва-
лась позиция, в соответствии с которой сего-
дняшний уровень развития рынка труда 
и тесно связанной с ним безработицы требу-
ет новых подходов к регулированию данных 
отношений [6]. По нашему мнению, опти-
мальным является использование двухуров-
невой модели социального обеспечения без-
работных – введение обязательного социаль-
ного страхования на случай потери работы 
в сочетании с государственным социальным 
обеспечением безработных, ориентирован-
ным в первую очередь на материальную под-
держку лиц с высокой трудовой мобильно-
стью (готовых к переобучению, повышению 
квалификации и т. п.). Это позволит матери-
ально поддержать на приемлемом уровне 
не только лиц предпенсионного возраста, но 
и другие категории граждан.  

Экстраполируя современные экономи-
ческие и социальные тренды на социально-
обеспечительные отношения в целом, следу-
ет акцентировать внимание на прогнозируе-
мых негативных тенденциях [7] и необходи-
мости их предупреждения и преодоления. 
Являясь последовательным сторонником ис-
ключения из числа видов обязательного со-
циального страхования обязательного меди-
цинского страхования, полагаю, что финан-

сирование медицинской помощи должно осу-
ществляться за счёт средств бюджетов раз-
личных уровней. Это позволит разгрузить 
систему обязательного социального страхо-
вания, избавить её от избыточных субъектов 
и участников, существенно снизит админи-
стративные расходы. 

Следуя общему тренду на повышение 
личной ответственности гражданина, было 
бы целесообразно в рамках обязательного 
социального страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством закрепить условно-обязательное 
страхование лекарственного обеспечения за 
счёт собственных средств гражданина либо 
на паритетных основаниях с работодателем. 

Увеличение продолжительности жизни 
в РФ пока не аналогично активному долголе-
тию. Число лиц, нуждающихся в социальных 
услугах, оказываемых в стационарных учре-
ждениях, имеет тенденцию к росту, и в обо-
зримой перспективе ситуация вряд ли изме-
нится на противоположную. Значительно 
возросла потребность в стационарных учре-
ждениях социального обслуживания психо-
неврологического профиля. Попытки госу-
дарства оптимизировать расходы на соци-
альное обслуживание привели к передаче 
значительной части обязательств на регио-
нальный уровень, что, в свою очередь, при-
вело к значительному разрыву в объёме со-
циальных услуг, доступных на территории 
различных субъектов федерации.  

Обозначенная тенденция имеет долго-
срочный характер, и её игнорирование сего-
дня может привести к серьёзным проблемам 
организационного и финансового характера 
через 5–10 лет. Полагаем, что одним из вари-
антов их решения должно стать введение 
обязательного социального страхования на 
случай необходимости постороннего ухода. 
С учётом прогнозных показателей роста 
удельного веса численности лиц старших 
возрастных групп потребность в самостоя-
тельном источнике финансирования этого 
направления будет расти год от года, и удов-
летворение этой потребности не должно ста-
виться в зависимость от места проживания 
гражданина – получателя социальных услуг. 
Модели участия в данном виде обязательно-
го социального страхования могут быть раз-
ными. Например, обязательное участие лиц 
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с доходами, не превышающими определён-
ный уровень, и добровольное участи для лиц 
с уровнем дохода выше среднего либо пре-
доставление последней категории граждан 
возможности выбора участия в аналогичном 
гражданско-правовом страховании. В любом 
случае откладывать данное решение на про-
должительное время неверно: по прошествии 
тех же 5–7 лет мы можем столкнуться с бо-
лее серьёзными диспропорциями и наруше-
нием базовых прав граждан.  

Критика, раздающаяся в последние годы 
в адрес обязательного социального страхова-
ния, звучит достаточно часто, но достойной 
замены названному институту предложить 
так никто и не смог. Основанное на принци-
пах социальной справедливости и солидар-
ности поколений, оно и сегодня может эф-
фективно защищать права граждан нашей 
страны. Задачей же законодателя должно 
стать совершенствование системы обяза-
тельного социального страхования в соответ-
ствии с потребностями меняющихся общест-
венных отношений. 
________________________ 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ (МОББИНГА): 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ТРУДОПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

ON THE ISSUE OF THE CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE (MOBBING): 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND LABOR-LEGAL ASPECTS 

О. В. ЩЕРБАКОВА (O. V. SHCHERBAKOVA) 

Анализ правоприменительной практики и средств массовой информации позволяет сделать вывод 
о нередком злоупотреблении работодателями своим положением как наиболее сильной стороны в трудовых 
правоотношениях, об использовании отношения власти-подчинения даже в тяжёлых для работника 
жизненных ситуациях. В научной литературе такое поведение работодателя получило название 
психологического насилия (моббинга). К сожалению, на практике угнетающее поведение по отношению 
к работнику наблюдается не только со стороны работодателя, но и со стороны коллег. На сегодняшний 
день такой психологический феномен, как моббинг, достаточно подробно изучен в рамках социально-
психологических наук. На счету Международной организации труда имеется ряд работ на данную 
тематику. В ряде европейских стран уже принято соответствующее законодательство. Вместе с тем 
в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют специальные антимоббинговые законы. 
Трудоправовые антимоббинговые нормы исчерпываются провозглашением в отдельных статьях Трудового 
кодекса РФ принципа защиты достоинства работника в период его трудовой деятельности (ст. 2) 
и правовыми положениями о защите от принудительного труда и дискриминации (ст. 2, 3, 4).  

Ключевые слова: моббинг; обеспечение права работника на защиту своего достоинства; метод 
трудового права; психологическое насилие.  

Analysis of law enforcement practices and the media allows us to conclude that employers often abuse 
their position as the strongest in labor relations, use the power-submission relationship even in difficult life 
situations for the employee. In the scientific literature such behavior of the employer has received the name of 
psychological violence (mobbing). Unfortunately, in practice depressing behavior towards the employee is 
observed not only by the employer, but also by colleagues. To date, such a psychological phenomenon as 
mobbing has been studied in sufficient detail in the social and psychological sciences. The International Labor 
Organization has a number of papers on this subject. A number of European countries have already adopted 
relevant legislation. At the same time, there are no special anti-mobbing laws in the Russian Federation to date. 
Labor law anti-mobbing standards are exhausted by the proclamation in Article 2 of the Labor Code of the 
Russian Federation of the principle of protecting the dignity of an employee during his labor activity and the 
legal provisions on protection from forced labor and discrimination. 

Key words: mobbing; ensuring the right of an employee to protect his dignity; the method of labor law; 
psychological violence. 

На основе анализа правоприменитель-
ной практики и средств массовой информа-
ции можно сделать вывод о нередком зло-
употреблении работодателями своим поло-
жением как наиболее сильной стороны в тру-
довых правоотношениях, об использовании 
отношения власти-подчинения даже в тяжё-
лых для работника жизненных ситуациях. 
Такое поведение, с одной стороны, само по 
себе является безнравственным, с другой – 

влечёт нарушение права работника на защи-
ту своего достоинства в период трудовой дея-
тельности.  

В качестве примера незаконного и без-
нравственного доминирующего поведения 
руководителя по отношению к работнику 
может послужить описанное в Кассационном 
определении Томского областного суда от 
30 декабря 2011 г. по делу № 33-4101/2011 [1] 
неуважительное поведение, выразившееся 

_______________________________________ 
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в наложении некорректной и неконкретной 
резолюции на служебной записке работника, 
перечёркивание фломастером всего текста 
записки, исправление ошибок, расстановки 
вопросительных знаков.  

Ещё одним примером может служить 
Кассационное определение Ростовского об-
ластного суда от 8 августа 2013 г. по делу 
№ 33-9923/2013 [2], в котором суд усмотрел 
нарушение абз. 19 ст. 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации в том, что работода-
тель не предоставил работнику отпуск без 
сохранения зарплаты в тяжёлой для послед-
него ситуации. Суд решил, что является зло-
употребление правом со стороны работода-
теля увольнение работника за прогул, в то 
время как в семье работника возникла ситуа-
ция, требующая его личного участия, – 
встреча жены из роддома после осложнён-
ных родов и последующей смерти младенца, 
моральная и физическая поддержка супруги, 
что явилось уважительной причиной отсут-
ствия на работе, особенно учитывая предва-
рительное уведомление работодателя о своём 
отсутствии.  

В научной литературе вышеописанные 
ситуации неуважительного отношения рабо-
тодателя к работникам получили название 
психологического насилия [3] или моббинга 
(от англ. to mob – грубить, нападать толпой, 
стаей, травить). Данный термин употребля-
ется, когда речь идёт о периодическом, не 
реже одного раза в неделю, унижении и при-
теснении работника со стороны коллектива 
или руководителя в период трудовой дея-
тельности с целью увольнения работника. 
Психологическое насилие (моббинг) может 
проявляться в различных видах, например 
психологическом притеснении работника, 
происходящем на протяжении длительного 
времени и включающем в себя негативные 
высказывания; необоснованной критике в ад-
рес работника; социальной изоляции работ-
ника; распространении о работнике заведомо 
ложной информации и т. п.  

Интересно отметить, что сам термин 
«моббинг» пришёл в трудовое право из это-
логии – науке о поведении животных. Авст-
рийский зоолог и зоопсихолог Конрад Ло-
ренц, изучая внутренние психологические 
мотивы поведения хищника и жертвы (на 
примере серых гусей и лисицы), пришёл 

к выводу, что эти мотивы совершенно раз-
личны. Так, хищник, который атакует свою 
жертву в качестве добычи, не проявляет ни 
агрессивности, ни злобы. Его азарт и напря-
жение больше напоминают поведение в си-
туациях, когда он ожидает чего-то приятного 
или когда приветствует хозяина. Ближе к на-
стоящей агрессии является поведение жерт-
вы против своего естественного врага, осо-
бенно тех жертв, которые живут в сообщест-
вах. Описывая данный процесс у животных, 
К. Лоренц, предложил называть его, исполь-
зуя слово из охотничьего жаргона (англий-
ского – mobbing, немецкого – hassen auf), 
имея в виду травлю как нападение на естест-
венного врага с целью сохранения вида. Та-
ким образом, К. Лоренц, описывая процесс 
«травли», имел в виду нападение не внутри 
рода, и не хищника на жертву, а жертвы на 
своего естественного врага, представляюще-
го потенциальную опасность. Позднее со-
держание понятия «моббинг» изменилось, 
и уже в публикации в 1972 г. шведского вра-
ча Петер-Паула Хайнемана данный термин 
использовался для описания жестокого пове-
дения детей по отношению к сверстникам. 
Таким образом, как психологическая пробле-
ма моббинг обозначился в 70-е гг. XX в.  
В современном значении психологического 
насилия на рабочем месте термин был впер-
вые употреблён шведским исследователем 
психологии труда Хайнцом Лейменном, изу-
чавшим в начале 80-х гг. XX в. особенности 
поведения людей в коллективе [4].  

В 80-х гг. XX в. изучение моббинга пе-
решло из сферы этологии в плоскость психо-
логии, а затем и в плоскость управления пер-
соналом. Первыми серьёзными работами 
в этой области можно считать книгу Ноа Дэ-
вэнпорт, профессора Государственного уни-
верситета Айовы, специалиста в области 
управления конфликтами, написанную им 
в соавторстве с Рутом Шварцем и Гейлом 
Эллиоттом, – «Моббинг: эмоциональное на-
силие на рабочих местах в США» [5], в кото-
рой были изучены возникновение и динами-
ка этого явления, его последствия для участ-
ников и ущерб для фирмы, а также возмож-
ные пути его предотвращения; книгу немец-
ких исследователей Линды и Акселя Ванио-
рек «Моббинг: когда работа становится 
адом» [6] и книгу австрийского специалиста 
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в области психологии труда и организацион-
ной психологии Кристы Колодей «Психотер-
рор на рабочем месте» [7]. В России иссле-
дования указанного явления фактически на-
чаты генетиком В. П. Эфроимсоном, кото-
рый в своих трудах по «родословной альтру-
изма» писал о так называемой «неэтической 
конкуренции» в среде учёных-генетиков. 
И только на рубеже XX–XXI вв. в России 
появились работы в области психологии, по-
свящённые моббингу [8]. 

В 1998 г. Международная организация 
труда (далее – МОТ) опубликовала книгу под 
названием «Насилие на работе» [9], тем са-
мым показав важность такого социально-
психилогического феномена, как моббинг, 
для трудового коллектива. В указанной рабо-
те моббинг по социальной значимости был 
поставлен в один ряд с такими преступле-
ниями, как убийство, ограбление и изнасило-
вание. Согласимся, что при поверхностном 
изучении моральное воздействие на сотруд-
ника не сопряжено с физическим насилием. 
Однако эмоциональный эффект от психоло-
гического насилия может быть настолько 
значимым, что некоторые люди начинают 
задумываться о самоубийстве. 

На счёту МОТ имеется ряд актов, в ко-
торых большое значение уделяется проблеме 
психологического насилия на рабочих мес-
тах. Так, в Глобальной стратегии по охране 
труда [10], принятой в июне 2003 г. на Меж-
дународной конференции труда МОТ, гово-
рится о том, что поддержание культуры ох-
раны труда невозможно без признания права 
работника на охрану достоинства в период 
трудовой деятельности, а также без защиты 
от психологического насилия на работе; 
кроме того, профилактика насилия на рабо-
чих местах определена как важнейший ас-
пект охраны и гигиены труда.  

Анализ современной научной, учебной 
и учебно-практической литературы позволя-
ет говорить о том, что проблема моббинга 
является объектом серьёзных междисципли-
нарных исследований в области психологии 
и управления персоналом. Кроме того, на 
сегодняшний день объём существующих 
публикаций в периодических изданиях 
и учебных пособиях в сфере трудового права 
позволяет говорить о важности и актуально-
сти изучения проблемы моббинга в отноше-

нии защиты права работника на достоинство 
личности. Проанализировав данные стати-
стики [11], можно понять, почему исследова-
тели трудовых отношений называют моббинг 
столь серьёзной проблемой. Однако на сего-
дняшний день в сфере трудового права ком-
плексного рассмотрения проблемы защиты 
работника от моббинга средствами трудового 
права до сих пор не осуществлялось. 

По субъекту, от которого исходит пси-
хологическое насилие, моббинг принято 
подразделять на два вида: вертикальный – 
«боссинг» (bossing – от англ. boss – хозяин, 
шеф), при котором моральное воздействие на 
работника исходит от руководителя; и гори-
зонтальный, при котором против конкретно-
го работника выступает коллектив сотрудни-
ков. В странах англосаксонского права гори-
зонтальный моббинг принято называть бул-
лингом. Как показывает судебная практика, 
в России также встречается ещё один вид 
моббинга, при котором для психологическо-
го воздействия используются такие инстру-
менты, как аттестация персонала, квалифи-
кационные экзамены и пр. Таким образом, 
можно говорить, что достоинство работника 
может нарушаться не только со стороны ра-
ботодателя, но и со стороны других работни-
ков. Этот вывод имеет важное значение для 
установления форм данного нарушения 
и мер ответственности за его совершение. 

В научной литературе представлены до-
вольно подробные классификации причин по-
явления и форм проявления как вертикально-
го, так и горизонтального моббинга [12]. Наи-
более распространёнными причинами воз-
никновения вертикального моббинга явля-
ются амбиции руководителя, компенсация 
собственной закомплексованности, а также 
некомпетентность в управленческой сфере. 
Среди форм проявления вертикального моб-
бинга С. А. Дружилов выделил следующие: 

1) вербальная агрессия (провокацион-
ные вопросы; лживые утверждения; выска-
зываемые сомнения относительно уровня 
профессионализма и компетентности сотруд-
ника; эмоциональные нападки и угрозы; не-
доверие к приводимым им аргументам; без-
основательные обвинения в чём-либо и др.); 

2) постоянная дискуссия с работником 
с целью демонстрации своего превосходства 
(грубое и надменное прерывание подчинён-
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ного; выражение несогласия прежде, чем ра-
ботник успеет высказать собственную мысль, 
изложить точку зрения, привести аргумент; 
восприятие только того, что можно каким-
либо образом использовать против работни-
ка; игнорирование объективных и обосно-
ванных доводов и т. д.); 

3) вспышки гнева, сопровождающиеся 
грубыми высказываниями, унижающие лич-
ность работника, провоцирующие его на со-
вершение ошибок либо на ответное некор-
ректное поведение; 

4) демонстративный отказ от продолже-
ния обсуждения проблемы совместно с ра-
ботником или в его присутствии; 

5) сокращение сроков выполнения по-
ручений либо нарочитая медлительность 
в принятии решений, относящихся к выпол-
ненным заданиям; 

6) умышленное непредставление работ-
нику полной и достоверной информации, не-
обходимой для выполнения порученного за-
дания; 

7) безосновательное изменение размера 
заработной платы работника; 

8) перемещение рабочего места с целью 
морального угнетения сотрудника; 

9) намеренное распространение ложной 
информации и слухов о работнике; 

10) нелегитимное коллегиальное рас-
смотрение поведения работника; 

11) рассмотрение сфабрикованных жа-
лоб и докладных, которые по объективным 
причинам не могут привести к наложению 
на работника дисциплинарного взыскания, 
и т. п. [13].  

К наиболее распространённым причи-
нам возникновения горизонтального моббин-
га, буллинга, относят зависть сотрудников, 
работающих в коллективе, и, как ни странно, 
отсутствие организованности рабочего вре-
мени, поскольку в ситуации отсутствия пози-
тивного настроя на рабочем месте и задейст-
вованности сотрудников в коллективной  
работе, внимание смещается из области про-
изводственных задач на окружающий кол-
лектив. Вот как описывал причины и процесс 
протекания психологического насилия (моб-
бинга) Х. Лейменн: «Анализ примерно 
800 случаев моббинга показывает, что важ-
ными факторами, способствующими его раз-
витию, являются плохо организованное про-

изводство или работа, нечёткие границы от-
ветственности и служебных обязанностей, 
замедленность распространения информа-
ции, текучесть кадров, отсутствие возможно-
сти карьерного роста, беспомощное или не-
заинтересованное руководство. Возьмём для 
примера госпиталь. Всего лишь несколько 
медсестёр, которых мы интервьюировали, 
точно знают, кто их руководитель. Госпиталь 
имеет две параллельные иерархии: первая 
представлена докторами, ответственными за 
диагностику и лечение пациентов, и вторая 
иерархия – медсёстры, ответственные за ис-
полнение лечения. Обе иерархии имеют 
высшее руководство, которое даёт указания 
и докторам, и медсёстрам. Таким образом, 
медсёстры должны одинаково подчиняться 
обоим руководствам. Однако на практике, 
когда время от времени появляются проти-
воречивые указания, одна из медсестёр берёт 
на себя полномочия руководить группой 
медсестёр для выполнения работы. Естест-
венно, это вызывает недовольство некоторых 
медсестёр. Такая ситуация имеет очень вы-
сокую степень риска и легко может вылиться 
в конфликт. Особенно это опасно в женских 
коллективах, где конфликты имеют тенден-
цию нарастать» [14].  

Из приведённых данных становится оче-
видным, что нарушение права работника на 
защиту своего достоинства в период его тру-
довой деятельности – это достаточно распро-
странённое явление во всех трудовых кол-
лективах независимо от сферы деятельности, 
которое влечёт причинение непоправимого 
вреда жизни и здоровью работнику. Данное 
обстоятельство определяет необходимость 
установления мер ответственности за нару-
шение права работника на защиту достоин-
ства в период его трудовой деятельности. 
Что касается защиты достоинства работника 
средствами права, законодательство разви-
тых стран пошло двумя путями. По первому 
пути, связанному с изданием специальных 
антимоббинговых законов, пошли такие 
страны, как Франция и Швеция [15]. В Че-
хии, например, в уже существующий Закон 
о труде [16] были внесены изменения, в ко-
торых говорится о необходимости соблюде-
ния на предприятии так называемых правил 
хорошего тона, при нарушении которых на 
работодателя можно подать в суд. По второ-
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му пути защиты достоинства работника по-
шла ФРГ, в которой не признаётся законода-
тельная необходимость принятия специаль-
ных законов по защите от моббинга. Для за-
щиты от моббинга используются уже имею-
щие правовые возможности. В частности, 
суды при вынесении решения о том, что 
в отношениях между работников и работода-
телем имел место моббинг, ссылаются на 
ст. 1 и 2 Основного Закона ФРГ [17], соглас-
но которым моббинг рассматривается в каче-
стве посягательства на защищаемые право 
личности, его честь и здоровье. Кроме того, 
в ФРГ многие фирмы при приёме на работу 
нового сотрудника подписывают с ним ан-
тимоббинговое соглашение, в котором даётся 
ясное определение моббингу и рекомендации 
по поводу того, к кому обращаться в таких 
случаях.  

В Российской Федерации на сегодняш-
ний день отсутствуют специальные антимоб-
бинговые законы. Трудоправовые антимоб-
бинговые нормы исчерпываются провозгла-
шением в ст. 2 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) принципа 
защиты достоинства работника в период его 
трудовой деятельности и правовыми поло-
жениями о защите от принудительного труда 
и дискриминации (ст. 2, 3, 4 ТК РФ). Суды 
при вынесении решения о нарушении права 
работника на защиту своего достоинства 
ссылаются только на эти декларативные 
нормы. С точки зрения истории данного во-
проса с определённой долей условности 
можно считать, что ответственность работо-
дателя за нарушение права работника на за-
щиту своего достоинства существовала 
в России ещё в дореволюционное время. Так, 
в соответствии с фабричным законодательст-
вом Российской империи (Положение о най-
ме на сельские работы 1886 г. [18]) на руко-
водителя организации возлагалась админист-
ративная и уголовная ответственность, если  
в организации возникали беспорядки. «Все 
деяния, имеющие корыстный мотив, совер-
шённые в третий раз, или хотя бы в первый 
и второй раз, но когда эти проступки вызвали 
на фабрике или заводе волнение, сопровож-
давшееся нарушением общественной тиши-
ны или порядка, и повлекли принятие чрез-
вычайных мер для подавления беспорядков, 
заведующий фабрикою или заводом подвер-

гается аресту на время до трёх месяцев 
и, сверх того, может быть лишён навсегда 
права заведовать фабриками или заводами» 
(ст. 1 Положения о найме на сельские рабо-
ты, 1886 г.). Таким образом, на руководителя 
налагалась ответственность за то, что он 
своими действиями (бездействиями) допус-
тил применение чрезвычайных мер (как фи-
зических, так и психологических) для подав-
ления беспорядков.  

Что касается современного законода-
тельства, анализ закреплённого в абз. 19 ст. 2 
ТК РФ принципа даёт основания полагать, 
что любой работодатель в период трудовой 
деятельности каждого работника должен 
обеспечивать соблюдение его права на защи-
ту достоинства. Даже в ситуации отсутствия 
прямого запрета на совершение действий, 
ведущих к нарушению права работника на 
защиту своего достоинства, на работодателя 
(представителя работодателя) возлагается 
обязанность не совершать самому подобные 
действия, а также не допускать, чтобы такие 
действия были осуществлены со стороны 
других работников. Другими словами, закре-
плённое в абз. 19 ст. 2 ТК РФ право работни-
ка на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности предполагает обязан-
ность работодателя (представителя работода-
теля) обеспечивать это право работника, что, 
по своей сути, является требованием реали-
зации нравственных начал в трудовом праве 
со стороны работодателя (представителя ра-
ботодателя). На этом основании можно гово-
рить, что к поведению работодателя (пред-
ставителя работодателя) предъявляются 
нравственные требования. То есть принцип 
гуманизма по отношению к работнику нахо-
дит отражение в установлении такого прин-
ципа регулирования трудовых отношений, 
как принцип обеспечения права работника на 
защиту своего достоинства в период трудо-
вой деятельности. С точки зрения установле-
ния нравственного принципа обеспечения 
права работника на защиту своего достоин-
ства работодатель (представитель работода-
теля) должен воздерживаться от совершения 
правонарушения уже в силу очевидного зла 
деяния независимо от установления конкрет-
ного запрета. 

Несмотря на кажущуюся очевидность 
установленного для работодателя (предста-
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вителя работодателя) запрета, он нередко на-
рушается последним. Чтобы избежать таких 
случаев в дальнейшем, а равно для того, что-
бы принцип, установленный в абз. 19 ст. 2 
ТК РФ, не был декларативной нормой, необ-
ходимо в ТК РФ прописать прямой запрет 
работодателю (представителю работодателя) 
совершать действия, нарушающие принцип 
защиты достоинства работника, установлен-
ный в абз. 19 ст. 2 ТК РФ. 
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Цели участия прокурора в судопроиз-
водстве определяются п. 2 ст. 1 Федерально-
го закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» [1] 
(далее – Закон о прокуратуре), прокурор за-
интересован в обеспечении верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, за-
щите прав и свобод человека и гражданина, 
интересов общества и государства.  

В процессуальном законодательстве вне 
уголовного судопроизводства прокурор 
включён в круг лиц, участвующих в деле 
(ст. 34 ГПК РФ [2], ст. 40 АПК РФ [3], ст. 37 
КАС РФ [4]). 

В гражданском процессе в случае обра-
щения в суд с заявлением в защиту иных лиц 
прокурор пользуется всеми процессуальны-
ми правами и несёт все процессуальные обя-
занности истца, за исключением некоторых 
(ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). Основание данного ог-
раничения: прокурор не является участником 
спорного правоотношения, обращается в суд 

с заявлением не в своих интересах, и в про-
цессе вместе с прокурором выступает лицо, 
в защиту которого прокурор обратился в суд 
с заявлением. Отметим применённый в ука-
занной норме термин «пользуется», который 
употреблён также в части полномочий сто-
рон в ч. 3 ст. 38 ГПК РФ, устанавливающей, 
что стороны пользуются равными процессу-
альными правами и несут равные процессу-
альные обязанности. Таким образом, законо-
датель определил полномочия сторон и про-
курора в гражданском процессе одним тер-
мином.  

Аналогичный подход реализован при 
установлении полномочий третьих лиц с са-
мостоятельными требованиями к предмету 
спора, которые пользуются всеми правами 
и несут все обязанности истца (ч. 1 ст. 42 
ГПК РФ). Также лицо, подавшее заявление 
в защиту законных интересов других лиц, 
пользуется всеми процессуальными правами 
и несёт все процессуальные обязанности
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истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения и обязанности по уп-
лате судебных расходов (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). 

Также близок и характер полномочий 
стороны и прокурора, обратившегося в суд 
с заявлением, которому предписаны все про-
цессуальные права и обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового 
соглашения и обязанности по уплате судеб-
ных расходов; в случае отказа прокурора от 
заявления, поданного в защиту законных ин-
тересов другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается, если это лицо или 
его законный представитель не заявит об от-
казе от иска; при отказе истца от иска суд 
прекращает производство по делу, если это 
не противоречит закону или не нарушает 
права и законные интересы других лиц (ч. 2 
ст. 45 ГПК РФ). 

Указанные доводы позволяют сделать 
вывод о сходстве полномочий прокурора, 
обратившегося в суд с заявлением, и стороны 
в судопроизводстве. 

В то же время прокурор вступает в дело 
для дачи заключения в случаях, установлен-
ных ГПК РФ и иными законами (ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ). Рассмотрение судом таких дел 
инициируется не прокурором, а иными ли-
цами, и прокурор реализует полномочия ли-
ца, участвующего в деле, закреплённые ст. 35 
ГПК РФ, активно участвует в рассмотрении 
дела, совершает предусмотренные процессу-
альным законом действия, но не обладает 
распорядительными правами в отношении 
заявления. Вступив в дело для дачи заключе-
ния, прокурор осуществляет полномочия 
представителя органа прокуратуры.  

В подтверждение нашего вывода о сход-
стве полномочий прокурора и стороны ука-
жем нормы КАС РФ, согласно которым про-
курор, обратившийся в суд с административ-
ным исковым заявлением, является админи-
стративным истцом (ч. 2 ст. 38), пользуется 
процессуальными правами и несёт процессу-
альные обязанности административного ист-
ца (за исключением права на заключение со-
глашения о примирении и обязанности по 
уплате судебных расходов), а также обязан-
ность по уведомлению гражданина или его 
законного представителя об отказе от подан-
ного им в интересах гражданина админист-
ративного иска (ч. 4 ст. 39). Однако КАС РФ 

не обозначил положение прокурора, участ-
вующего в деле для дачи заключения. 

Обратившись к АПК РФ, мы установим, 
что аналогично ст. 45 ГПК РФ в арбитраж-
ном процессе в соответствии с ч. 3 ст. 52 
прокурор, обратившийся в арбитражный суд, 
наделён процессуальными правами и несёт 
процессуальные обязанности истца. Учёны-
ми, изучавшими объём и характер полномо-
чий прокурора в судопроизводстве, были вы-
сказаны многочисленные точки зрения по 
данному вопросу, однако единое мнение 
о необходимости разделения этих категорий 
не выработано, не вполне точно определены 
данные понятия.  

Вопрос о статусе и положении прокурора 
в науке гражданского процессуального права 
является дискуссионным. Указывают, что 
прокурор – это особый участник гражданско-
го процесса, основными задачами которого 
считаются защита общественных благ и инте-
ресов общества, охрана правопорядка [5].  

Также положение прокурора в суде пер-
вой инстанции определяли как «процессу-
альный истец». В деле наряду с прокурором 
в качестве истца, имеющего материально-
правовой интерес, участвует лицо, в интере-
сах которого дело начато [6].  

Есть мнение, что прокурор, подавший 
иск, является истцом [7]. Другие учёные на-
стаивают на том, что процессуальное поло-
жение прокурора приближается к статусу 
стороны в деле, действующей от имени 
и в интересах государства [8].  

В области прокурорской деятельности 
также не сформировано единое мнение по 
указанному вопросу. Ряд авторов полагают, 
что прокурор, подавший в суд заявление, вы-
ступает в роли истца с особым «государст-
венным» статусом [9]. Другие считают, что 
статус прокурора в гражданском судопроиз-
водстве носит сложный, комплексный харак-
тер, при этом элементы статуса представите-
ля государства сочетаются с элементами ста-
туса истца [10].  

Указанные проблемы и несовершенство 
нормативной базы, регламентирующей уча-
стие прокурора в рассмотрении дел судами, 
влекут противоположные подходы в судеб-
ной практике, что снижает результативность 
участия прокурора в судопроизводстве и пре-
пятствует достижению целей прокуратуры, 
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состоящих в укреплении законности, защите 
прав человека и гражданина, интересов об-
щества и государства. Таким образом, в на-
стоящее время проблема определения, в ка-
ком качестве прокурор участвует в рассмот-
рении дел судами, не разрешена и требует 
научного исследования. Полагаем, в первую 
очередь необходимо определить содержание 
статуса и положения прокурора в судопроиз-
водстве. На наш взгляд, это различные кате-
гории, характеризующие прокурора как ли-
цо, участвующее в деле, но связанные друг с 
другом. Проанализируем точки зрения учё-
ных по данной проблеме.  

Первая группа авторов не разделяет по-
нятия «статус» и «положение» применитель-
но к прокурору, участвующему в судопроиз-
водстве. В научных публикациях предлага-
ются формулировки, в которых одновремен-
но упомянуты правовой и процессуальный 
статус (положение) прокурора в судопроиз-
водстве как тождественные понятия [11]. 
Подобные положения не способствуют уста-
новлению точного положения прокурора 
в судопроизводстве [12].  

Вторая группа авторов высказывает 
мнение только о правовом положении про-
курора в судопроизводстве, не акцентируя 
внимание на статусе прокурора. Так, учёные 
определяют только правовое положение про-
курора в гражданском и арбитражном про-
цессе [13]. Остаётся не вполне ясным, охва-
тывается ли объём процессуальных прав 
и обязанностей категорией «правовое поло-
жение» или эти категории раздельные, само-
стоятельные, каково значение процессуаль-
ных полномочий прокурора. 

Указывают также, что правовой статус 
прокурора в гражданском процессе надлежит 
определить как процессуальный [14].  

Некоторые авторы устанавливают пра-
вовое положение прокурора в судопроизвод-
стве, анализируя его процессуальные права 
и обязанности [15]. 

Таким образом, отметим, что в научной 
литературе допускается смешение правового 
и процессуального положения прокурора 
в процессе.  

Обратимся к мнению третьей группы 
авторов. Опубликованы научные работы, 
авторы которых акцентируют внимание 
только на процессуальном положении про-

курора [16]. Так, полагают, что в какой бы 
форме прокурор ни участвовал в рассмотре-
нии гражданского дела, он всегда занимает 
самостоятельное процессуальное положение 
представителя государства [17]. На наш 
взгляд, эта точка зрения не бесспорна, так 
как невозможно поставить знак равенства 
между инициативной формой участия в су-
допроизводстве и дачей заключения по делу 
в силу не полного совпадения полномочий 
прокурора. Представляется, что автор имел 
в виду статус прокурора. 

Мнения авторов, которых представляет-
ся возможным объединить в следующую 
группу, являются, на наш взгляд, наиболее 
точными и обоснованными. В научных пуб-
ликациях отмечают различие правового 
и процессуального статуса прокурора, осу-
ществляющего различные функции, в том 
числе участвующего в судопроизводстве [18]. 
При этом правовой статус присущ прокурору 
в силу нахождения на службе в органах про-
куратуры, правовым статусом наделены ор-
ганы прокуратуры [19], а процессуальное по-
ложение прокурора сравнивают с положени-
ем стороны. Так, отмечается, что процессу-
альному положению прокурора присущи не-
которые особенности, обусловленные его 
должностным статусом [20]. 

Исследователи статуса прокуратуры 
в юридическом процессе указывают, что про-
куратура обладает процессуальным статусом 
представителя государства, который включа-
ет в себя статус «процессуальный истец» [21].  

Так, высказывается мнение, что равенст-
во процессуального положения сторон в ад-
министративном судопроизводстве особенно 
важно, поскольку во внесудебных отношени-
ях правовой статус «властных» и «невласт-
ных» субъектов принципиально различен 
и без специального процессуального «уравни-
вания» является существенной проблемой для 
процесса доказывания, для обеспечения 
и истребования доказательств [22].  

В науке гражданского процессуального 
права также применён подход, в рамках ко-
торого анализируется процессуальное поло-
жение прокурора в качестве лица, участвую-
щего в исполнительном производстве [23].  

В качестве обладающего новизной на-
учного вывода отметим точку зрения авторов 
в области административного судопроизвод-
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ства: прокурор является полифункциональ-
ным субъектом судопроизводства с фор-
мально определённым статусом [24]. В каче-
стве функциональных ролей прокурора на-
званы административный истец; лицо, даю-
щее заключение по делу; административный 
ответчик. Согласимся, что статус прокурора 
определён законодательством и не устанав-
ливается в зависимости от формы участия.  

В законодательных актах применяется 
термин «статус» в отношении органов про-
куратуры в следующем смысле. Образова-
ние, реорганизация и ликвидация органов и 
организаций прокуратуры, определение их 
статуса и компетенции осуществляются Ге-
неральным прокурором РФ (п. 2 ст. 11 Зако-
на о прокуратуре).  

Федеральный конституционный закон 
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Севастопо-
ля» в ч. 1 ст. 8 определил, что в течение пе-
реходного периода Генеральная прокуратура 
Российской Федерации создаёт на террито-
риях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя органы прокурату-
ры Республики Крым и органы прокуратуры 
города федерального значения Севастополя, 
имеющие статус прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Таким образом, законодатель применяет 
понятие «статус прокуратуры» как общее, 
в рамках широкого подхода, говоря об орга-
нах и организациях прокуратуры. Следова-
тельно, надлежит сделать вывод, что статус 
соответствующего органа прокуратуры опре-
деляет статус прокурорского работника.  

Обратимся к законодательству госу-
дарств – участников СНГ. Принятый на 27-м 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ 
(Постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.) 
Модельный закон о прокуратуре [25] в ч. 2 
ст. 9 устанавливает, что образование, реорга-
низация и ликвидация органов и учреждений 
прокуратуры, определение их статуса и ком-
петенции осуществляются генеральным про-
курором государства. Данное положение 
сходно с указанной выше формулировкой 
п. 2 ст. 11 Закона о прокуратуре.  

Исследуя деятельность прокуратуры 
Республики Армения, учёные приходят к вы-
воду, что в Армении прокуратура составляет 
отдельную систему под руководством Гене-
рального прокурора, а закреплённый Консти-
туцией статус прокуратуры в качестве госу-
дарственного органа является многофунк-
циональным [26]. 

В Республике Казахстан статус проку-
ратуры определён ст. 83 Конституции [27]: 
прокуратура от имени государства осуществ-
ляет в установленных законом пределах 
и формах высший надзор за соблюдением 
законности, представляет интересы государ-
ства в суде и от имени государства осущест-
вляет уголовное преследование (ч. 1 ст. 83); 
прокуратура Республики составляет единую 
централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Республики. Она 
осуществляет свои полномочия независимо 
от других государственных органов, должно-
стных лиц и подотчётна лишь Президенту 
(ч. 2 ст. 83). 

Конституция Республики Таджикистан 
[28] устанавливает, что надзор за точным 
и единообразным исполнением законов на 
территории Таджикистана осуществляют Ге-
неральный прокурор и подчинённые ему 
прокуроры в пределах своих полномочий 
(ст. 93); единую и централизованную систе-
му органов прокуратуры Таджикистана воз-
главляет Генеральный прокурор. Генераль-
ный прокурор подотчётен Маджлиси милли 
и Президенту (ст. 94); деятельность, полно-
мочия и структура органов прокуратуры ре-
гулируются конституционным законом 
(ст. 95); Генеральный прокурор и подчинён-
ные ему прокуроры осуществляют полномо-
чия независимо от других государственных 
органов, должностных лиц и подчиняются 
только закону (ст. 96).  

Прокуратура Республики Таджикистан – 
единый централизованный орган, осуществ-
ляющий надзор за точным соблюдением 
и единообразным исполнением законов на 
территории Республики Таджикистан. Про-
куратура выполняет и другие функции, пре-
дусмотренные Конституцией Республики 
Таджикистан, настоящим Конституционным 
законом и другими законами (ст. 1 Консти-
туционного закона Республики Таджикистан 
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«Об органах прокуратуры Республики Таджи-
кистан» [29]). Образование, реорганизация, 
упразднение органов прокуратуры осуществ-
ляется Генеральным прокурором, правовой 
статус и их компетенция определяются на-
стоящим Конституционным законом и други-
ми законодательными актами Республики 
Таджикистан (ст. 13 Конституционного зако-
на Республики Таджикистан «Об органах 
прокуратуры Республики Таджикистан»).  

Таким образом, в СНГ и Российской 
Федерации применяются сходные во многом 
формулировки, определяющие статус проку-
ратуры в качестве самостоятельного органа 
государства.  

Толковый словарь С. И. Ожегова опре-
деляет «статус» как сложившееся состояние, 
положение [30].  

В социологии «статус» понимают как 
особое место лица в обществе. Отмечают, 
что социальная организация общества может 
быть представлена в виде сложной, взаи-
мосвязанной системы социальных статусов, 
занимаемых индивидами, становящимися 
вследствие этого членами общества, гражда-
нами государства. Общество не только соз-
даёт социальные статусы, но и обеспечивает 
социальные механизмы распределения чле-
нов общества по этим позициям [31]. 

Обратимся к результатам научных ис-
следований правового статуса, функций и 
полномочий прокуратуры в странах СНГ, 
которые проводят учёные НИИ при Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации. 
В научном и учебном пособии по указанной 
проблематике отмечается, что основой пра-
вого статуса государственного органа высту-
пают нормы права, закрепившие цели, зада-
чи, функции, полномочия, и правовое поло-
жение органа в государстве и обществе среди 
иных органов государства. В первую очередь 
и в общем статус органа государства опреде-
ляется конституционными нормами [32].  

В ст. 129 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что полномочия, орга-
низация и порядок деятельности прокурату-
ры Российской Федерации определяются фе-
деральным законом; закреплён порядок на-
значения на должность и освобождения от 
должности Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокуро-

ров субъектов Российской Федерации, про-
куроров городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров. 

В связи с этим учёными статус прокура-
туры Российской Федерации определён как 
независимый конституционный орган госу-
дарственной власти [33]. Это мнение, на наш 
взгляд, подлежит принятию в качестве базо-
вого при исследовании статуса прокурора 
в судопроизводстве. 

Полагаем, что статус прокурорского ра-
ботника обусловлен статусом органов проку-
ратуры. В то же время в случае участия 
в гражданском, арбитражном или админист-
ративном процессе прокурор реализует пре-
дусмотренные процессуальным законода-
тельством процессуальные права и обязанно-
сти. При этом статус прокурора как предста-
вителя органа государства не изменяется. 

Необходимо соотнести категории «ста-
тус» и «положение» в судопроизводстве. 
Представляется, что положение прокурора, 
участвующего в рассмотрении дела судом, 
зависит от формы участия: обращение с ис-
ком (заявлением) в суд или дача заключения 
по делу. Особенности положения прокурора 
определяются процессуальным законода-
тельством, и применительно к судебному 
разбирательству представляется верным 
уточнить, что положение прокурора имеет 
характер процессуального. При завершении 
рассмотрения дела судом и вынесении реше-
ния о процессуальном положении прокурора 
в деле говорить невозможно, оно прекраща-
ется. В то же время в судебной практике от-
мечаются случаи предъявления встречного 
иска прокурору, что позволяет говорить 
о совмещении прокурором положения лица, 
обратившегося в суд, по первоначальному 
иску и ответчика по встречному иску. 

Таким образом, процессуальное поло-
жение прокурора в гражданском, арбитраж-
ном процессе и административном судопро-
изводстве определяет полномочия прокурора 
в зависимости от формы участия прокурора 
в судопроизводстве, вида судопроизводства 
и категории дела. 
___________________________ 
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ДВА ПОДХОДА К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

TWO APPROACHES TO ORGANIZED CRIME 
М. П. КЛЕЙМЕНОВ, И. М. КЛЕЙМЕНОВ 
(M. P. KLEYMENOV, I. M. KLEYMENOV) 

Рассмотрены два подхода к организованной преступности: популистский и псевдонаучный. 
Освещены позитивные и негативные аспекты первого подхода и отрицательное значение второго. 

Ключевые слова: организованная преступность; мафия; популизм; профанация; экстремизм.  

The article considers two approaches to organized crime: populist and pseudoscientific. The positive and 
negative aspects of the first approach and the negative significance of the second approach are highlighted. 

Key words: organized crime; mafia; populism; profanity; extremism. 

Борьба с организованной преступно-
стью начинается с её понимания и его выра-
жения в понятийном аппарате. Можно выде-
лить четыре основных подхода к такому по-
ниманию: популистский, псевдонаучный, 
научный и нормативный. Рассмотрим первые 
два из них. 

Популистский подход до произошедшей 
информационной революции выражался 
в обсуждении обывателями проявлений ма-
фии – явления, которое в рассуждениях про-
стых граждан обозначало организованную 
силу, враждебную личным и общественным 
интересам. Термин «мафия» в этом смысле 
имеет нарицательное значение. Тон здесь за-
давали журналисты, публиковавшие сенса-
ционные статьи о мафии в различных госу-
дарствах. Автор «Энциклопедии междуна-
родной организованной преступности» Кар-
ло де Вито пишет: «Для многих людей сего-
дня, особенно в Соединённых Штатах, мафия 
является синонимом организованной пре-

ступности. Мафия прославлена, возвеличена 
и мифологизирована с помощью множества 
книг, фильмов, документальных фильмов 
и телесериалов. Для многих читателей попу-
лярных криминальных романов, газетных 
и журнальных статей других типов преступ-
ников, кроме гангстеров, конечно, не суще-
ствует» [1].  

В настоящее время основной информа-
ционный массив обсуждений проблемы орга-
низованной преступности с позиций попули-
стского подхода находится в интернет-про-
странстве (в частности, в блогосфере). Участ-
ники интернет-дискурса в основном приходят 
к единому мнению о высокой общественной 
опасности организованной преступности 
и негативной динамике её развития.  

Термин «популистский» с подачи со-
временных политиков приобрёл отрицатель-
ную коннотацию. Между тем этот термин 
означает не что иное, как апеллирование 
к широким массам [2], которое найдёт у них  
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понимание и одобрение. Заметим, что имен-
но популистский подход положил начало 
осознанию остроты проблемы организован-
ной преступности в США – после сенсаци-
онных признаний в 1964 г. гангстера Джозе-
фа Валачи, который, по словам тогдашнего 
Генерального прокурора США Роберта 
Ф. Кеннеди, обеспечил «невиданный инфор-
мационный прорыв по организованной пре-
ступности и рэкету в США». Валачи по на-
стоятельной просьбе Министерства юстиции 
затем приступил к работе над историей своей 
преступной карьеры, впоследствии опубли-
кованной в виде книги [3]. Подобное про-
изошло и в СССР в 1988 г., когда в «Литера-
турной газете» была опубликована статья 
журналиста Ю. Щекочихина «Лев готовится 
к прыжку». Из этой публикации общество 
неожиданно для себя узнало, что Советском 
Союзе есть самая настоящая мафия, которая 
уже подмяла под себя многое и готовится 
к новому рывку [4]. Таким образом, попули-
стский подход оказывается полезным – 
именно в осознании чрезвычайно высокой 
общественной опасности организованной 
преступности. Характерно в этой связи то, 
что мафия старается уничтожить лидеров 
такого популизма: в 2003 г. был убит Юрий 
Щекочихин, в 2004 г. – Пол Хлебников, аме-
риканский журналист с русскими корнями, 
автор книги «Крёстный отец Кремля Борис 
Березовский, или История разграбления Рос-
сии» [5].  

Поэтому следует высказать решитель-
ное несогласие с опошлением популизма 
в современной российской жизни – именно 
он зачастую позволяет узнать правду о ре-
альных событиях.  

Это означает, что популизм как подход 
к пониманию и познания организованной 
преступности далеко себя не исчерпал.  

Правда, в нём просматривается два ас-
пекта: позитивный и негативный. Позитив-
ный аспект выражается в появлении в интер-
нет-пространстве множества сообщений и 
документов, обличающих и доказывающих 
злоупотребления высших должностных лиц 
определённого государства. Публикация та-
ких материалов вызывает протестную актив-
ность гражданского и общества, законно тре-
бующего правового реагирования. Так, экс-
президент Южной Кореи Пак Кын Хе приго-

ворена к 24 годам тюрьмы за превышение 
полномочий, получение взяток и другие пре-
ступления. С одной стороны, этому активно 
способствовали независимые и неподкон-
трольные государству СМИ. Именно они 
первыми стали сообщать о злоупотреблениях 
Пак и отслеживали скандал до самого конца. 
С другой стороны, активно выступило граж-
данское общество. Скандал вызвал массовые 
протесты, которые в том числе защитили 
следствие от давления сверху, вынудили Пак 
публично просить прощения и помогли оп-
позиции получить большинство в парламен-
те [6]. 

Негативный аспект рассматриваемого 
подхода заключается в том, что преступные 
организации уже давно используют инфор-
мационный ресурс не только для формиро-
вания нужного им имиджа, но и для дискре-
дитации своих противников (памятуя о том, 
что лучшая защита – это нападение). Так, 
интересно рассмотреть содержание сайта 
«Прайм Крайм», в котором сообщается сле-
дующее: «Прайм Крайм – плод 20-летнего 
труда по сбору и обобщению информации  
по истории Воровского мира. С 2006 г. 
Прайм Крайм является зарегистрированным 
средством массовой информации, все мате-
риалы которого защищены авторским пра-
вом. Прайм Крайм никем не ангажирован 
и не обслуживает ничьи интересы. Мы пре-
следуем целью восстановить истинную кар-
тину прошлого, а происходящие ныне про-
цессы отражать объективно и непредвзя-
то» [7]. Обратим внимание, что «воровской» 
в приведённом сообщении пишется с заглав-
ной буквы.  

В материале «Воры: кто они?» титул 
Вора вообще приравнивается к званию Чело-
века (с большой буквы), с одной только ого-
воркой: «В действительности, что есть пло-
хого у Воров, так это пиар. Из всех слов “ве-
ликого и могучего” для определения себя 
Воры выбрали одно из самых негативно ок-
рашенных, хоть и во многом отражающих их 
суть. Впрочем, отождествлять Воров и во-
ров – расхожее заблуждение, свойственное 
лишь самой далёкой из законопослушных 
категорий граждан. Для них и поясним, ибо 
“не здоровому нужен врач, но больному”. 
В преступном мире, если о человеке гово-
рится, что он Вор, то, как правило, подразу-
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мевается не профессия, а титул. Имя, которое 
даётся избранным единицам». Для пиара во-
ровского движения и создано информацион-
ное агентство «Прайм Крайм», которое заяв-
ляет о своей миссии буквально следующее: 
«Миссия Прайм Крайм – поимённо вспом-
нить всех, кто был удостоен высокого имени 
Человека и увековечить личный подвиг каж-
дого из них» [8]. Поразительно, что пропа-
ганда идей криминального мира происходит 
совершенно открыто и безнаказанно. Между 
тем, по нашему мнению, материалы сайта 
имеют экстремистскую направленность (по 
признаку «пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии») 
и его работа должна быть запрещена в соот-
ветствии с Федеральным законом «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» [9]. 

Псевдонаучный подход выражается 
в разработке проблемы организованной пре-
ступности не криминологами, а непрофиль-
ными специалистами: историками, социоло-
гами, экономистами и др. Главный их недос-
таток – в отсутствии юридических знаний 
и криминологического мышления.  

Юридическое мышление имеет свою 
специфику, отличается от мышления, напри-
мер, врача или инженера, математика, эко-
номиста, социолога или психолога. По мне-
нию А. И. Овчинникова, оно представляет 
собой процесс освоения и понимания окру-
жающей индивида социально-правовой дей-
ствительности, результатом которого являет-
ся желаемое и позитивное право, а также 
комплекс правовых знаний, идей, взглядов, 
представлений, институционализирующийся 
в правовом сознании и юридическом миро-
воззрении человека. Все интеллектуально-
волевые процессы, связанные с выбором 
юридически значимого поведения, реализа-
цией правовых норм, правотворчеством, про-
текают в правовом мышлении. Правовое 
мышление имеет герменевтическую приро-
ду [10]. На наш взгляд, важно отметить, что 
юридическое мышление является гуманитар-
ным, где ценность человека и его прав звучит 
наиболее громко. Оно акцентуировано на 
вопросах вины и ответственности, что делает 

его более прогностичным и взвешенным. 
Правовое мышление является менее призем-
лённым (материалистичным), поскольку 
имеет духовное измерение, хотя бы в виде 
«духа законов». Обязательное для юриста 
усвоение конституционных положений пред-
полагает бесспорное признание приоритета 
системы правовых ценностей, знание их ие-
рархии и последовательное применение 
в утверждении конституционализма. В этом 
смысле юридическое мышление всегда более 
консервативно, чем мышление представите-
лей других научных специальностей, и в этом 
его центростремительная сила. Юридическое 
мышление в принципе должно быть ориен-
тировано на поиск истины. Полагаем, что, 
юридическое мышление должна пронизы-
вать идея социальной справедливости.  

Сказанное, конечно, не означает, что 
юридическое мышление является совершен-
ным. Кроме того, его специфика не исчерпы-
вается сформулированными замечаниями. 
Здесь важно подчеркнуть, что мышление 
криминологов является (в принципе должно 
быть) юридическим, а не психологическим, 
социологическим, медицинским, техниче-
ским и т. д.  

Правовой характер российской крими-
нологии определяет её преимущества перед 
теми научными направлениями, а также за-
рубежными криминологиями, которые осно-
ваны на другом подходе: социологическом, 
политологическом, экономическом, психо-
аналитическом и др. Такие преимущества 
выражаются в юридическом определении 
преступного поведения и недопустимости 
его отождествления с иными социальными 
девиациями; правовом ограничении средств 
воздействия на правонарушителя, основан-
ном на предвидении негативных последствий 
нелегитимных социальных практик; согласо-
вании права и нравственности, что исключа-
ет дискурс «по ту сторону добра и зла» 
и формирование обезличенных социальных 
технологий; понимании сложности юридиче-
ского механизма и необходимости соблюде-
ния многих условий при его регулировании; 
утверждении приоритета средств над целями 
и недопустимости внегуманитарного, техно-
кратического решения социальных проблем; 
внимательном изучении достижений других 
наук, исключающем пренебрежительное 
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к ним отношение. В целом можно с уверен-
ностью констатировать, что движение кри-
минологов навстречу другим наукам более 
продуктивно, чем движение встречное [11].  

Красноречивым примером псевдонауч-
ного подхода к исследуемой проблематике 
является диссертация В. С. Яременко на тему 
«Российская организованная преступность: 
история и современность» по специальности 
07.00.02 – отечественная история. Кримино-
логическая некомпетентность автора видна, 
в частности, из предложенной им классифи-
кации уровней организованной преступно-
сти: примитивного (неорганизованная пре-
ступность), среднего (преступность на уров-
не национальных и транснациональных кор-
пораций с признаками высокой организа-
ции), высокого (преступность в государст-
венном масштабе [12]. Как видим, диссер-
тант считает возможным ввести в научный 
оборот оксюморон «организованная – неор-
ганизованная преступность». Кроме того, 
очевидно, что транснациональная организо-
ванная преступность по уровню выше, чем 
преступность в государственном масштабе. 
Не выдерживают критики и другие научные 
выводы историка В. С. Яременко, предлагаю-
щего типологию признаков организованной 
преступности в России. Первый признак – 
это общественная опасность организованной 
преступности; второй – смыкание уголовной 
преступности с теневой экономической пре-
ступностью; третий – коррупция; четвёртый 
– наличие преступных сообществ (объедине-
ний), объединившихся для систематического 
совершения преступлений; пятый – экономи-
ческий, деятельность организованной пре-
ступности направлена на получение крупных 
денежных сумм (прибыли) и материальных 
ценностей; шестой – наличие контроля орга-
низованной преступности как за источником 
получения неправомерных доходов, так и за 
источниками получения правомерных дохо-
дов [13]. Здесь автор показывает полное не-
знание уголовного права (понятия преступ-
ления, учения о соучастии) и непонимание 
сущности научной типологии в исследовании 
организованной преступности. 

Между тем российская организованная 
преступность, несомненно, имеет свой исто-
рический аспект [14], который не получил 
должного освещения в диссертации. В част-

ности, недостаточно исследовано происхож-
дение российского феномена «воров законе» 
(здесь существует множество гипотез), не 
рассмотрена роль лидеров криминальной 
среды («Иванов») в возникновении, сущест-
вовании и развитии организованной преступ-
ности, о которых красочно повествовал ис-
следователь сахалинской каторги Влас До-
рошевич («Иваны» держались особой компа-
нией, стояли друг за друга и были неограни-
ченными властелинами каторги; распоряжа-
лись жизнью и смертью; были законодателя-
ми, судьями и палачами; изрекали и приводи-
ли в исполнение приговоры – иногда смерт-
ные, всегда непреложные») [15], не показаны 
положение и функции административных ор-
ганов в борьбе с этим явлением в России на 
протяжении XVII–XIX вв. В диссертации не 
использовано ни одного архивного источника 
информации. Вместо этого автор реферирует 
криминологическую литературу и предлагает 
этот реферат в качестве диссертации, рассчи-
тывая, очевидно, на криминологическое не-
вежество своих коллег. 

Другой аналогичный пример – диссер-
тация Д. В. Бондаря на тему «Социальный 
контроль организованной преступности: со-
циологический анализ» по специальности 
22.00.04 – социальная структура; социальные 
институты и процессы. В этой работе в каче-
стве научного положения, выдвигаемого на 
защиту, сформулировано предложение о не-
обходимости разработать единую форму ре-
гиональной, отраслевой социологической 
отчётности, включающую следующие дан-
ные: названия и характеристики организо-
ванных преступных сообществ, лидеры и со-
циальная структура общностей, основные 
ценностные ориентации, культурологические 
и антропологические особенности, сферы 
деятельности организованных преступных 
группировок, уровень криминализации об-
щественных отношений (степень вовлечён-
ности госаппарата и общественных объеди-
нений в цепочку преступной деятельности) 
и другую информацию. Такая рекомендация 
свидетельствует о полном незнании автором 
параметров реальной криминологической 
обстановки и практике деятельности право-
охранительных органов. Столь же некомпе-
тентно защищаемое диссертантом положение 
о том, что главными направлениями эффек-
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тивного социального контроля организован-
ной преступности являются: 1) нейтрализа-
ция легального спроса на нелегальные това-
ры и услуги (введение уголовного наказания 
за потребление наркотиков); 2) нейтрализа-
ция криминального предложения нелегаль-
ных товаров и услуг путём легализации неле-
гальных товаров и услуг (например, легали-
зация проституции); 3) нейтрализация кри-
минального спроса и предложения легальных 
товаров и услуг (в частности, ужесточение 
уголовных наказаний за угон автотранспор-
та, кражи, мошенничества и др.) [16]. Видно, 
что автор не обладает тем минимумом кри-
минологических знаний, которые необходи-
мы для исследования феномена организован-
ной преступности. 

В то же время автор не раскрывает со-
циологического содержания феномена орга-
низованной преступности в современных ус-
ловиях, которое с методологической точки 
зрения может быть раскрыто на основе ин-
терпретации философии постмодернизма, 
а с эмпирических позиций – в результате ис-
пользования опросов различных категорий 
респондентов, контент-анализа СМИ и др. 
Ничего этого диссертантом не сделано. Не 
случайно эмпирическая база диссертации 
очень скудная и включает в себя норматив-
ные документы органов государственной 
власти, официальные статистические дан-
ные, а также вторичный анализ результатов 
ряда социологических исследований [17]. 

Впрочем, некоторые исследователи, 
не обладающие юридическим мышлением, 
идут ещё дальше, доказывая даже полезность 
организованной преступности как «социаль-
ного института». Так, Н. Б. Бараева в своей 
диссертации на тему «Организованная пре-
ступность как социальный институт» на со-
искание учёной степени кандидата социоло-
гических наук по специальности 22.00.04 – 
социальная структура; социальные институ-
ты и процессы выносит следующие положе-
ния на защиту: 

1. Организованная преступность обла-
дает всеми признаками социального инсти-
тута. Она выполняет ряд социально значи-
мых функций. 

2. В деятельности организованной пре-
ступной группы (далее – ОПГ) можно уви-
деть все признаки предпринимательства как 

формы активного инновационного экономи-
ческого поведения. Организованная преступ-
ность представляет собой форму венчурного 
(рискового) предпринимательства, своеоб-
разный (нелегальный) «авангард» предпри-
нимательства. 

3. Организованная преступность как 
экономический институт представляет собой 
форму адаптации к бюрократическим, инер-
ционным, ригидным социальным рамкам. 
Она может быть охарактеризована как заме-
щающий социальный институт. 

4. Коррупционные взаимодействия ОПГ 
и представителей власти являются разновид-
ностью социетального обмена ресурсами; 
формой социальной коммуникации. Такие 
взаимодействия не всегда оказывают разру-
шающее воздействие на систему управления, 
а могут быть одной из форм интеграции, со-
лидарности различных социальных сил. 

5. Трансформация откровенно крими-
нальных форм бизнеса в легальные – зако-
номерный переход от рискового предприни-
мательства к стабильному. Собственно ОПГ 
не заинтересованы в получении официаль-
ных властных позиций, их цель – обеспечить 
собственную деятельность, а не принимать 
на себя обязанности по управлению государ-
ством. 

6. Организованная преступность в ос-
новном не требует специальных форм и ме-
тодов контроля. В данной сфере наиболее 
эффективными представляются меры соци-
ально-экономической, а не уголовной поли-
тики. Любое движение в сторону усиления 
регламентации экономики влечёт укрепление 
позиций ОПГ. Создание приемлемых усло-
вий для развития бизнеса и других форм реа-
лизации творческого потенциала личности 
делает менее рентабельным обращение 
к криминальной деятельности [18]. 

Как видим, эти положения есть не что 
иное, как апология организованной преступ-
ности. Её псевдонаучный (ложный) характер 
становится очевидным, если сравнить реаль-
ные процессы развития исследуемого «соци-
ального института» с теоретическими тези-
сами диссертанта. В особенности удивляет 
положение о том, что организованная пре-
ступность не стремится инфильтроваться 
в официальные властные структуры. Резо-
нансные уголовные дела последних лет пол-
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ностью да и сам генеральный вектор разви-
тия криминального капитализма в России 
полностью опровергают это положение. 

Не менее поразительным является вы-
вод Н. Б. Бараевой, что организованная пре-
ступность в основном не требует специаль-
ных форм и методов контроля. Здесь автор 
вообще пытается опровергнуть (или замол-
чать) весь международный опыт борьбы 
с организованной преступностью. 

Ряд этих примеров можно продолжать, 
обращаясь к работам по экономике. Баналь-
ность их научных результатов, которая нахо-
дится в явном противоречии с тем большим 
массивом изученных данных, может быть 
объяснена только высокомерным отношени-
ем к науке криминологии. 

Только невниманием к результатам кри-
минологических исследований можно объяс-
нить такие выводы и рекомендации в док-
торской диссертации на соискание учёной 
степени доктора экономических наук, как 
«ядром криминальной экономики является 
организованная, экономическая и профес-
сиональная преступность», «необходимо 
усилить юридическую ответственность за 
экономические преступления»; «при форми-
ровании государственной политики по борь-
бе с экономическими преступлениями и пра-
вонарушениями следует учитывать характер 
причиняемого вреда. При возможности воз-
мещения ущерба юридическая ответствен-
ность должна быть направлена на возмеще-
ние причинённого вреда. При невозможности 
возмещения ущерба необходимо применять 
карательные санкции, адекватные характеру 
совершённого деяния»; «следует обратить 
особое внимание на недостаточную эффек-
тивность действий правоохранительной сис-
темы страны по предупреждению коррупции 
и борьбе с ней»; «видится необходимым усо-
вершенствовать нормы законодательства, 
закрепляющие правовой статус правоохрани-
тельных органов» [19]. Между тем в крими-
нологии разработано понятие экономической 
организованной преступности, феномен ко-
торой исследован в монографических иссле-
дованиях [20]. Рекомендации по легализации 
возможности откупиться от ответственности, 
к чему призывает диссертант, противоречат 
целям и задачам борьбы с коррупцией, и т. д. 

Справедливости ради следует сказать, 
что профанация криминологии имеет объек-
тивные основания. Оперативное преобразо-
вание общественно-социального строя в Рос-
сии по криминальному сценарию привело 
к тотальной криминализации общественных 
отношений. В этой связи проблема организо-
ванной преступности выходит на первый 
план и привлекает внимание представителей 
различных отраслей научного знания. Другое 
дело, что при этом они считают возможным 
игнорировать криминологию, что законо-
мерно придаёт результатам их научных ис-
следований псевдонаучный характер.  
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До второй половины XX в. основания 
и порядок проведения исследований с генети-
ческим материалом не становились объектом 
критического осмысления учёных-правоведов. 
Объяснением тому служит характер осущест-
влявшихся в то время экспериментов над жи-
выми организмами, которые не представляли 
угрозу личности, её правам и основным сво-
бодам, человеческому достоинству. Главным 
образом они проводились в интересах науки 
на растениях и животных. Общественность 
позитивно воспринимала новаторскую дея-
тельность учёных-биологов и не ограничивала 

их конкретными нравственными и правовыми 
предписаниями. Сложившаяся ситуация ко-
ренным образом поменялась с переориента-
цией соответствующей отрасли науки на изу-
чение наследственного материала, заключён-
ного в клетке человека. Прогнозируя вероят-
ные последствия внедрения инновационных 
результатов в медицинскую практику, учёные 
пришли к неоднозначным выводам. Положи-
тельная составляющая достигнутого прогрес-
са в технологии медико-генетической диагно-
стики сводится к тому, что благодаря ему ста-
ло возможным получение наследственной 
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информации о будущих, ещё не реализован-
ных структурно-функциональных особенно-
стях индивида. В обозримом будущем спе-
циалисты прогнозируют по данным ДНК-
диагностики достаточно уверенно судить об 
интеллектуальных способностях конкретного 
человека, предрасположенности его орга-
низма к онкологическим или психическим 
заболеваниям, «обречённости» на развитие 
некоторых наследственных заболеваний. 
Применяя апробированные методы генной 
терапии, они надеются эффективно противо-
действовать злокачественным новообразова-
ниям, инфекционным заболеваниям, в том 
числе СПИДу [1].  

На фоне полученных фундаментальной 
наукой позитивных результатов по диагно-
стированию, лечению и профилактике на-
следственных болезней одновременно выяв-
лены риски для естественного развития че-
ловека. В частности, высказаны серьёзные 
сомнения относительно жизнеспособности 
продуктов генетических исследований, их 
способности адаптироваться к существую-
щим условиям жизни. Новации связываются 
с опасностью появления лиц с генетическими 
мутациями. Отдельные авторы предупреж-
дают о более масштабных последствиях ма-
нипуляций с геномом человека, которые 
в настоящее время представляются несколь-
ко фантастичными. Среди них превалирует 
гипотеза о появлении армии клонов, способ-
ных противостоять человечеству. Подобного 
рода комментарии, нередко высказываемые 
лицами, не являющимися специалистами 
в соответствующей области, вызывают боль-
шие сомнения. На их основе вряд ли можно 
выстроить стратегию развития генетики 
и предупреждения побочных последствий 
использования наследственного материала 
в научно-практических целях. Объективны-
ми показателями вероятных рисков могут 
служить исследования учёных, результаты 
которых обнародованы публично и поддер-
жаны широким кругом специалистов. 

Несмотря на отсутствие объективной 
возможности конкретизировать и системати-
зировать вероятный перечень опасностей, 
исходящих от новаторской деятельности 
в области генома человека, международное 
сообщество оперативно отреагировало на 
сложившуюся ситуацию. Оно приняло ряд 

юридически значимых документов, содер-
жащих призывы к государствам, вклады-
вающим серьёзные усилия в исследование 
генетических данных живого организма [2]. 
Международно-правовые акты ориентируют 
национальных законодателей на формирова-
ние правовой политики, обеспечивающей 
уважение человеческого достоинства, защиту 
его прав и свобод при обработке и использо-
вании информации о наследуемых характе-
ристиках отдельных лиц. Государства при-
зываются к разрешению этических, правовых 
и социальных вопросов, которые могут воз-
никнуть в ходе расшифровки генома челове-
ка и использования полученной информации 
исключительно в диагностических, лечебных 
и исследовательских целях. Настоятельно 
рекомендуется установить правовые запреты 
на любую форму дискриминации по призна-
ку генетического наследия того или иного 
лица, использование медицинских техноло-
гий в целях выбора пола будущего ребёнка, 
клонирование человека и разработать меха-
низм воплощения их в жизнь. Ряд призывов 
касается процедуры сбора, обработки, ис-
пользования и сохранения генетических дан-
ных отдельного индивида. В целях обеспече-
ния безопасности банка генетических данных 
человека предлагается создать систему мо-
ниторинга, включающую элементы государ-
ственного контроля и управления. 

Значение сформулированных междуна-
родным сообществом общепризнанных по-
ложений, относящихся к сбору, обработке, 
использованию и хранению генетических 
данных человека, можно охарактеризовать 
на трёх уровнях. 

Прежде всего, они формируют идеоло-
гическую основу развития соответствующей 
отрасли науки и внедрения её результатов 
в повседневную жизнь. Организация Объе-
диненных Наций, ЮНЕСКО и другие меж-
дународные организации призывают миро-
вое сообщество обратить внимание на необ-
ходимость уважения достоинства человека 
вне зависимости от его генетических харак-
теристик. Достижения биомедицинских наук 
должны базироваться на идее приоритета 
ценности личности. Ущемление её интересов 
не может быть оправдано научными, ком-
мерческими, политическими и иными целя-
ми. Признавая уникальность и неповтори-
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мость отдельного человека, государства бе-
рут на себя обязательство разработать пакет 
документов, очерчивающих этические 
и юридические границы экспериментальной 
деятельности, затрагивающей генофонд кон-
кретного индивида или нации в целом. 

Страны, отказавшиеся от ратификации 
перечисленных ранее международных доку-
ментов, демонстрируют нейтральное отноше-
ние к идеологии превосходства прав и свобод 
личности над интересами общества, государ-
ства и международного сообщества. Можно 
высказать предположение, что в таких госу-
дарствах власть базируется на тоталитарных 
принципах управления либо проблема ис-
пользования генетических данных человека 
для них не актуальна. В большинстве случаев 
причиной тому является серьёзное отставание 
биомедицинской науки от новаций в методо-
логии исследования генома человека. 

Второй уровень значимости деклараций 
об особом статусе генетических данных лич-
ности тесно связан с первым и усматривается 
во взаимосвязи международного и внутриго-
сударственного права. Нормы и положения 
международного законодательства в изучае-
мой сфере способствуют определению гра-
ниц предмета и объекта, испытывающих по-
требность в юридическом сопровождении. 
Развивая положения международного права 
о соотношении человеческого достоинства 
с геномом человека, об условиях осуществ-
ления научной деятельности и использования 
её результатов в медицинской практике, 
представительная власть отдельно взятого 
государства оптимизирует регулятивный 
и охранительный механизмы обеспечения 
прав и свобод личности. Разработка ком-
плекса правовых нововведений может обрес-
ти различную форму. Допускаем, что от-
дельные государства будут формировать са-
мостоятельные отрасли права или законода-
тельства, упорядочивающие сбор, обработку, 
использование и хранение генетических дан-
ных. Другие ограничатся внесением измене-
ний и дополнений в уже существующие нор-
мативные акты, упорядочивающие отноше-
ния в сфере здравоохранения. Вне зависимо-
сти от формы реализации международных 
предписаний уместно полагать, что область 
генетики человека получит достаточную 
правовую урегулированность.  

Третье значение норм и положений ме-
ждународного права о геноме человека про-
является на технико-юридическом уровне. 
Принимая решения законодательного, адми-
нистративного или иного характера с ис-
пользованием международно-правового ин-
струментария, национальные нормотворцы 
совершенствуют собственный категориаль-
ный аппарат. В частности, вышеупомянутые 
декларативные документы внесли ясность 
в понимание генетических данных человека, 
генетического тестирования и обследования, 
биологических образцов и иных категорий. 
Их использование во внутригосударственных 
правовых конструкциях способствует уни-
фикации нормотворческой и правопримени-
тельной практики стран-участниц, подпи-
савших международные соглашения. 

Таким образом, мировое сообщество 
обозначило ключевые задачи по защите прав 
человека в области сбора, обработки, исполь-
зования и сохранения наследственной ин-
формации, оставив за отдельными государ-
ствами право выбора модели их решения. 
Обоснование её структурных компонентов, 
внедрение их в нормотворческую и правоис-
полнительную практику становится фунда-
ментальной проблемой заинтересованных 
стран. Наивно полагать, что предмет право-
вого регулирования и охраны отношений 
в анализируемой сфере обретёт чёткие гра-
ницы в самое ближайшее время. Наука о ге-
номе человека находится на стадии активно-
го развития. Получаемые ею результаты не-
редко оцениваются социумом как революци-
онные. Прогнозы относительно перспектив 
достижения рассматриваемой отрасли знания 
и их использования в практической деятель-
ности существенно расходятся у тех учёных, 
которые непосредственно занимаются ею. 
Это существенно затрудняет процесс опре-
деления границ отношений, испытывающих 
потребность в правовом регулировании и ох-
ране. Обоснованием приведённых суждений 
служит практика юридического обеспечения 
соответствующих отношений в ряде зару-
бежных стран.  

Используя метод репрезентативной вы-
борки данных из законодательной практики 
шестнадцати государств, группа учёных из 
США и Канады выявила существование 
двух подходов к упорядочиванию знаний 
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о геноме человека, касающихся стволовых 
клеток, клонирования, генной терапии и ди-
агностики. Первый подход условно можно 
назвать разрешительным, а второй – огра-
ничительным [3].  

К числу стран, реализующих первый 
подход, относятся Китай, Великобритания, 
Швеция. Исходя из ожидаемых целей экспе-
риментальной практики, в упомянутых госу-
дарствах разрешён широкий спектр деятель-
ности, оказывающей воздействие на генети-
ческий материал человека. Формой контроля 
за поведением субъектов подобного рода на-
учных изысканий выступает механизм ли-
цензирования. Так, в Великобритании выда-
ча лицензии на проведение генетических ис-
следований с эмбрионами человека является 
прерогативой Министерства здравоохране-
ния. Входящее в его структуру Управление 
по эмбриологии и искусственному оплодо-
творению (Human Fertilisation and Embryology 
Authority) на заседаниях рассматривает по-
ступающие от научно-исследовательских 
групп заявления на проведение работ по ре-
дактированию генома человеческого эм-
бриона. По их итогам принимается решение 
о выдаче учёным лицензии на новаторскую 
деятельность или отказе в ней. 

Второй подход, который связан с про-
возглашением юридических запретов на 
вмешательство в генетическую составляю-
щую человека, практикуется в Австралии, 
Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Кана-
де, Франции, Эстонии. Законодатели пере-
численных стран заняли твёрдую позицию и 
прибегли к инструментарию уголовного 
права для удержания представителей науч-
ного сообщества от проведения эксперимен-
тов, представляющих угрозу генофонду на-
ции. Так, в Уголовном кодексе Испании вы-
делен целый раздел, нормы которого под 
угрозой применения суровых санкций обя-
зывают правоисполнителей воздерживаться 
от вмешательства в генетику человека (раз-
дел V «Генетические манипуляции»). К ка-
тегории тяжких преступлений испанские 
нормотворцы отнесли деяния, направленные 
на изменение человеческого генотипа 
(ст. 159), использование генной инженерии 
для производства биологического оружия 
или оружия массового поражения (ст. 160), 
оплодотворение человеческой яйцеклетки 

с какой-либо целью, отличной от цели чело-
веческого воспроизводства (ч. 1 ст. 161), 
создание идентичных человеческих существ 
путём клонирования или других действий 
(ч. 2 ст. 161), искусственное размножение 
в женском организме без согласия женщины 
(ст. 162) [4]. 

Нормы, охраняющие информацию о на-
следуемых характеристиках отдельных лиц, 
широко представлены в Уголовном кодексе 
Франции [5]. Они образуют самостоятель-
ную группу составов преступлений и сосре-
доточены в отделе VI «Посягательства на 
человека, связанные с исследованием его ге-
нетических свойств или идентификацией по-
средством его генетических признаков». 
Формами опасного поведения, получившими 
отражение в указанной системе преступных 
посягательств, признаются: исследование 
генетических характеристик человека в це-
лях, не являющихся медицинскими или на-
учными, а также в медицинских или научных 
целях без предварительно полученного со-
гласия испытуемого (ст. 226-25), незаконное 
использование сведений о генетических ха-
рактеристиках человека в медицинских или 
научно-исследовательских целях (ст. 226-26), 
идентификация лица на основе генетическо-
го материала без его согласия в медицинских 
или научно-исследовательских целях либо 
забор генетического материала человека для 
установления личности умерших родствен-
ников (ст. 226-27), идентификация человека 
на основе генетического материала, за ис-
ключением случаев, разрешённых Граждан-
ским кодексом и Кодексом о въезде, прожи-
вании и предоставлении иностранцам права 
на убежище (абз. 1 ст. 226-28), разглашение 
сведений, касающихся идентификации лица 
по генетическим признакам или изучения 
генетических характеристик без его согласия 
(абз. 2 ст. 226-28), незаконное обращение ли-
ца о проведении исследования генетического 
материала, принадлежащего ему или третьим 
лицам (ст. 226-28-1). 

По мнению французского законодателя, 
перечисленные деяния угрожают достоинст-
ву личности. Такой вывод следует из места 
их расположения в структуре уголовного за-
кона. Виды отклоняющегося поведения, свя-
занные с исследованием генетических дан-
ных человека или его идентификацией по-
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средством генетических признаков, являются 
составным компонентом главы V «О посяга-
тельствах на достоинство человека». Прояв-
ленный подход к определению объекта пре-
ступлений соответствует изложенным в ме-
ждународных документах взглядам на защи-
ту прав человека и уважение его достоинства 
в процессе собирания, обработки, использо-
вания и хранения генетической информации. 

Основываясь на учениях перспективных 
научных школ, обосновывающих механизм 
взятия под охрану уголовного закона интере-
сов личности, общества, государства, мира 
и безопасности человечества, принятые нор-
мотворцами иностранных государств ради-
кальные меры следует оценивать двояко. 

С одной стороны, криминализация по-
тенциально опасных деяний, не получивших 
широкого распространения в обществе, пол-
ностью отвечает задаче их предупреждения. 
Нормотворцы, которые по вопросу расшире-
ния возлагаемых на правоисполнителей уго-
ловно-правовых обязанностей не занимают 
выжидательную позицию, стремятся мини-
мизировать риск наступления общественно 
опасных последствий. Во всех случаях уста-
новления уголовной ответственности за ма-
нипуляции с человеческими генами они ис-
ходят из потенциальной угрозы, возникаю-
щей вслед за использованием достижений 
научно-технического прогресса в целях, не 
связанных с потребностями здравоохране-
ния. Нужно признать, что подобная практика 
в законотворческой деятельности встречает-
ся редко. Публичная власть предпочитает 
принимать новую уголовно-правовую норму 
только тогда, когда количество предусматри-
ваемых ею общественно опасных деяний 
достигает внушительных масштабов. Однако 
запоздалая реакция законодателя на возник-
шую социальную угрозу своим последствием 
имеет причинение вреда конкретному чело-
веку, обществу или государству в целом.  

С другой стороны, поспешное возведе-
ние соответствующего действия (бездейст-
вия) в разряд преступления не способствует 
чёткому определению границ того объекта, 
который испытывает потребность в уголов-
но-правовой охране. Похожую ситуацию 
можно наблюдать в практике нормотворцев 
стран, принявших решение криминализиро-
вать клонирование человека и иные манипу-

ляции с генетическим материалом (Бельгия, 
Казахстан, Франция). Разработанные ими 
уголовно-правовые нормы внятно не отра-
жают перечень и формы деяний, признавае-
мых общественно опасными. Модели новых 
составов преступлений представлены чрез-
мерно абстрактно. Они не позволяют решить 
задачу по конкретизации сущностных при-
знаков поступков, от совершения которых 
обязаны воздерживаться правоисполнители. 
Основываясь на их содержании, трудно про-
вести грань между разрешёнными и запре-
щёнными видами новаторской деятельности 
в области медицинской генетики. Установив 
соответствующие уголовно-правовые запре-
ты, иностранные законодатели не демонст-
рируют желание ограничить развитие геном-
ных исследований. В тех случаях, когда они 
проводятся по терапевтическим показаниям 
и способствуют сохранению жизни челове-
ческого эмбриона, не образуют состава пре-
ступления. При этом критерий, позволяющий 
оценивать научный эксперимент с точки зре-
ния обоснованности или недопустимости, 
не отражён в нормативных документах. Об-
наруженный пробел порождает проблему 
рассогласованности регулятивного и охрани-
тельного законодательства. Не конкретизи-
ровав на уровне позитивного закона предмет 
регулирования в области генетических ис-
следований, зарубежные нормотворцы сочли 
возможным взять его под охрану. Такой шаг 
выглядит эффектно, но не отвечает последо-
вательности построения национальной пра-
вовой системы. Следуя современной научной 
мысли, не уголовное законодательство долж-
но обусловливать содержание норм регуля-
тивных отраслей права, а наоборот.  

Позитивный иностранный опыт юриди-
ческого сопровождения действий по сбору, 
обработке, использованию, хранению генети-
ческих данных человека, вполне может быть 
воспринят отечественным законодателем. Ис-
ходя из него становится очевидным, что на 
сегодняшнем этапе формирования правовой 
среды проведения геномных исследований 
значительные усилия должны быть сконцен-
трированы вокруг определения предмета её 
регулирования, методов воздействия на уча-
стников правоотношений, задач и принципов, 
на которых она выстраивается. Нормы и по-
ложения, образующие структуру исследуемой 
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правовой среды, в будущем могут составить 
новую отрасль законодательства.  

Реагируя на запросы современной нау-
ки, отечественный законодатель принял ряд 
нормативных актов, регулирующих отноше-
ния в области генной инженерии и использо-
вания её результатов в жизнедеятельности 
людей, проведения государственной геном-
ной регистрации, введения временного за-
прета на клонирование человека [6]. Место 
данных нормативно-правовых актов в меха-
низме обеспечения достоинства личности и 
её интересов трудно переоценить. Составив 
правовую основу биобезопасности страны, 
они внесли ощутимый вклад в улучшение 
благосостояния человека и охрану его здоро-
вья, упорядочили оборот биологического ма-
териала и обработку геномной информации. 
Представленный в упомянутых законах кате-
гориальный аппарат придаёт качественную 
определённость юридическим явлениям, спо-
собствует их единообразному толкованию 
в профессиональной среде. Надлежащему 
исполнению положений, закреплённых в со-
держании данных нормативно-правовых ак-
тов, способствует угроза юридической ответ-
ственности. В частности, нарушение законо-
дательства в области генно-инженерной дея-
тельности влечёт наложение административ-
ного штрафа (ст. 6.3.1 КоАП РФ). 

Осознавая значимость рассматриваемых 
нормативно-правовых актов в решении узких 
научно-практических задач, важно заметить, 
что они составляют лишь небольшую часть 
правовой среды, лежащей в основе проведе-
ния экспериментов с наследственным мате-
риалом. Сегодня востребованы юридические 
документы, вносящие ясность в практику 
исследования генома человека. На государ-
стве лежит обязанность по установлению 
пределов допустимых генетических манипу-
ляций, следование которым обеспечит разви-
тие медицинской науки и практики без 
ущерба интересам отдельной личности и об-
щества в целом. Обогащение правовой сис-
темы страны соответствующими норматив-
ными предписаниями позволит окончательно 
очертить границы предмета регулирования 
и объекта охраны анализируемого вектора 
инновационной деятельности. Работа зако-
нодателя в этом направлении оградит чело-
вечество от экспериментов, представляющих 

угрозу генофонду нации. Теоретическая ос-
нова для принятия соответствующих реше-
ний предлагается учёным сообществом. Его 
представители активно работают над про-
блемами юридического сопровождения дея-
тельности, связанной с генетическими иссле-
дованиями [7]. Представители доктрины уго-
ловного права готовы предложить модель 
охраны правоотношений, которые потенци-
ально уязвимы в процессе осуществления 
манипуляций с генетическим материалом. 
Так, на уровне докторской диссертации 
Н. Е. Крыловой обоснована целесообраз-
ность дополнения уголовного закона норма-
ми, устанавливающими ответственность за 
общественно опасные деяния в сфере меди-
цинской генетики [8]. На базе Саратовской 
школы уголовного права разработано учение 
об охране прав и свобод пациента, значи-
тельная часть которого решает вопросы 
удержания медицинских работников от про-
ведения незаконных экспериментов над че-
ловеком [9]. 

Систематизируя полученные научные 
результаты, можно смоделировать ряд норм, 
которые в перспективе органически войдут 
в уголовный закон. Наибольший интерес для 
отечественного законодателя представляют 
предложения криминализировать вмеша-
тельство в генотип человека, не связанное  
с лечением, нарушение законодательства 
Российской Федерации о временном запрете 
на клонирование человека, нарушение пра-
вил проведения биомедицинского исследо-
вания. В условиях, когда предмет правового 
регулирования в анализируемой сфере ещё 
не приобрел чётких очертаний, преждевре-
менно настаивать на их включении в струк-
туру уголовного закона. Однако данное об-
стоятельство не только не препятствует про-
должению научных изысканий в области ге-
нетики, но и стимулирует учёных к поиску 
новых исследовательских направлений. 

Представленные в настоящей работе 
выводы и рекомендации могут стать предпо-
сылкой для развития дискуссии, касающейся 
обоснования международно-правовой осно-
вы генетических исследований, использова-
ния зарубежного опыта их юридического ре-
гулирования и охраны, оптимизации право-
вой среды проведения геномных исследова-
ний в России. 
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IN SETTLEMENTS 
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Статья посвящена проблемам осуществления надзора за осуждёнными к лишению свободы, 
отбывающими наказание в колониях-поселениях. Определены такие основные проблемы, как контроль за 
поведением осуждённых и порядок проживания за пределами колонии-поселения.  
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The article is devoted to the problems of supervision over convicts sentenced to prison, serving their 
sentences in settlements. The article depicts such basic problems as applying control over behavior of the 
convicts and rules of accommodation outside their settlement.  

Key words: convicts sentenced to prison; settlements; changing of the type of penitentiary facility; legal 
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Современное развитие и состояние уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
следуя принципам имплементации междуна-
родных стандартов, перевод положительно 
характеризующихся осуждённых в колонию-
поселение закрепляет уже как меру социаль-
ной адаптации и реабилитации осуждённого 
в местах лишения свободы [1]. Отбывание 
наказания в наиболее льготных условиях от-
крытого исправительного учреждения стано-
вится важным инструментом формирования 
у осуждённого мотивации к правопослушно-
му поведению и исправлению. При освобож-
дении у осуждённого должна быть сформи-
рована «не только готовность, но и способ-
ность подчиняться законодательству и обес-
печивать своё существование» [2]. 

Следующей особенностью для осуж-
дённых, переведённых в колонию-поселение 
в соответствии со ст. 78 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ), выступает возможность 
самого осуждённого участвовать в процессе 
исправления и достигать определённой сте-

пени исправления. Этот же путь является по-
степенной адаптацией осуждённого к жизни 
на свободе, включающей значительное рас-
ширение его специфических прав, обязанно-
стей и законных интересов [3]. 

Объединяющим критерием для всех ка-
тегорий осуждённых, отбывающих наказание 
в колонии-поселении, служат одинаковые 
для всех условия отбытия наказания, макси-
мально приближенные к жизни на свободе. 

Содержание осуждённых в колонии-по-
селении без охраны, но под надзором являет-
ся особым состоянием режима, характерным 
только для данного вида исправительного 
учреждения. Определяющим является отсут-
ствие полной изоляции от общества, отли-
чающее колонию-поселение от других видов 
исправительных учреждений.  

Открытость колоний-поселений харак-
теризуется особыми условиями содержания  
и режимными требованиями. Особенности 
правового положения осуждённых и условия 
их содержания в колониях-поселениях опре-
делены в ст. 129 УИК РФ.  

_______________________________________ 

© Урусов А. А., Тюфяков Н. А., 2018 
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В этой норме закреплено, что в колони-
ях-поселениях осуждённые к лишению сво-
боды содержатся без охраны, «но под надзо-
ром администрации колонии-поселения». 
Отсутствуют запоры на дверях и решётки на 
окнах. В часы подъёма и до отбоя осуждён-
ным предоставлено право свободного пере-
движения в пределах границ колонии-посе-
ления. С разрешения администрации осуж-
дённые могут передвигаться без надзора и за 
пределами колонии, но в черте территории 
муниципального образования, где располо-
жена колония-поселение, «если это необхо-
димо по характеру выполняемой ими работы 
или в связи с обучением» [4]. 

Постоянный надзор за осуждёнными яв-
ляется важнейшей характеристикой режима 
в колонии-поселении. В соответствии с дей-
ствовавшей до 24 декабря 2002 г. Инструк-
цией «О надзоре за осуждёнными, содержа-
щимися в исправительных колониях» он 
представлял собой «систему мер, направлен-
ных на обеспечение порядка и условий ис-
полнения и отбытия наказания в виде лише-
ния свободы путём постоянного наблюдения 
и контроля над поведением осуждённых 
в местах их размещения, учёбы и работы 
с целью предупреждения и пресечения их 
противоправных действий, обеспечения изо-
ляции, а также безопасности осуждённых 
и персонала» [5]. 

В настоящий момент практические 
формы организации надзора за осуждёнными 
остаются неизменными и осуществляются  
в рамках УИК РФ, Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, дру-
гих ведомственных документов уголовно-
исполнительной системы РФ. 

Спорным в приведённом определении 
является только требование «обеспечение 
изоляции», которая практически отсутствует 
в силу режимных правил колоний-поселений 
либо носит временный характер при наказа-
нии осуждённых, например при водворении 
в штрафной изолятор на определённый срок. 

Следует отметить, что открытость коло-
ний-поселений также предполагает соблюде-
ние ряда режимных требований, однако име-
ет более специфичную форму, характерную 
только для данного вида исправительного 
учреждения. Так, постоянный надзор, явля-
ясь основным средством обеспечения режи-

ма в колониях-поселениях, осуществляется 
круглосуточно на всех объектах учреждения, 
жилых помещениях, производственных объ-
ектах, местах досуга осуждённых и проведе-
ния воспитательных, спортивных и культур-
ных мероприятий. Для эффективности осу-
ществления надзора широко применяются 
технические средства (видеокамеры, датчики 
слежения и т. д.). 

В качестве режимных и надзорных тре-
бований ч. 2 ст. 4 Закона РФ «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы» [6] опреде-
ляет границы колонии-поселения с учётом её 
местоположения в радиусе не более 5 кило-
метров по заметным ориентирам (берега рек, 
дороги и т. д.) и обозначается на местности 
специальными знаками, указателями (таб-
личками). В пределах населённого пункта 
колония-поселение огораживается забором, 
который обозначает её границы и оборудует-
ся контрольно-пропускным пунктом. 

Осуждённые вправе носить граждан-
скую одежду, могут иметь при себе деньги 
и расходовать их без ограничения, ценные 
вещи. Разрешается передвигаться группами 
по территории колонии-поселения без строя. 
Режимные требования не устанавливают ог-
раничений на количество получения посы-
лок, бандеролей, передач и длительных сви-
даний [7]. Практически нет ограничений на 
пользование всеми видами продуктов пита-
ния и бытовой техникой. 

Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений не ограничивают 
осуждённых колоний-поселений в установ-
лении знакомств и посещении квартир част-
ных лиц, решении вопросов в учреждениях 
и организациях бытового характера и трудо-
устройства. Возможность свободного обще-
ния с гражданским населением за пределами 
учреждения обусловлена необходимостью 
более успешной социальной адаптации и яв-
ляется основным для ресоциализирующегося 
фактором возвращения к жизни на свободе. 

Следует отметить, что такие изъятия 
и исключения из Правил внутреннего распо-
рядка хотя существенно и расширяют права 
осуждённых, облегчая условия содержания, 
но и являются причиной постоянных проти-
воречий общих и специальных норм, регла-
ментирующих деятельность исправительных 
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учреждений. Необходимо выделение само-
стоятельных, объёмных норм, регулирующих 
деятельность данного вида исправительных 
учреждений. Это позволит более эффективно 
использовать колонии-поселения в процессе 
реализации целей наказания. 

Главной особенностью колоний-поселе-
ний является разрешение положительно ха-
рактеризующимся осуждённым, отбывшим 
не менее половины срока наказания, назна-
ченного судом, проживать с их семьями за 
пределами границ учреждения, на собствен-
ной или арендуемой жилой площади. Осуж-
дённые, проживающие с семьёй, имеют иной 
правовой статус, значительно отличающийся 
от статуса остальных осуждённых, что вызы-
вает необходимость взаимодействия системы 
исполнения наказаний с институтом семьи. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК 
РФ за данной категорией осуждённых, уста-
новлены две формы контроля: 

1) в соответствии с постановлением на-
чальника колонии-поселения осуждённые 
обязаны прибывать на отметки в учреждение 
с периодичностью до 4 раз в месяц; 

2) жилые помещения, в которых прожи-
вают осуждённые, могут посещаться в любое 
время представителем администрации коло-
нии-поселения. 

С одной стороны, семейные осуждённые 
имеют возможность сохранить (восстано-
вить) социально-позитивные связи и эффек-
тивнее адаптироваться в обществе, используя 
«ресоциализационный потенциал семьи» [8]. 
С другой стороны, сложно отделить права  
и обязанности таких осуждённых от прав 
и обязанностей членов их семей в нерабочее 
или особенно ночное время, так как жилые 
помещения, в которых проживают семейные 
осуждённые, могут посещаться в любое вре-
мя сотрудниками администрации колонии-
поселения [9]. Спорным, на наш взгляд, яв-
ляется то, что посещение семей осуждённых 
может происходить в любое время суток. По 
сути, это нарушение частной жизни граждан. 

В связи с этим предлагается из п. «б» ч. 1 
ст. 129 УИК РФ исключить фразу «любое 
время» и изложить её в следующей редакции: 
«Жилые помещения, в которых проживают 
осуждённые, могут посещаться представи-
телями администрации колонии-поселения за 
исключением ночного времени». 

Надзор за осуждёнными в ночное и не-
рабочее время предлагается осуществлять 
дистанционно, с использованием технологий 
GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, Интер-
нета, специальных приёмопередающих ра-
диоустройств и индивидуальных средств 
идентификации лиц, успешно применяемых 
Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний России с 2010 г. [10]. 

Проблемным вопросом является и от-
сутствие в законе условий, в которые должен 
быть переведён злостный нарушитель режи-
ма отбывания наказания в случае изменения 
ему вида исправительного учреждения. Ус-
ловия отбывания наказания являются одним 
из основных средств дифференциации ис-
полнения наказания, а изменение этих усло-
вий позволяет не только реализовать прин-
цип дифференциации наказания, но и инди-
видуализировать его для каждого осуждён-
ного. Необходимо учитывать, что в колони-
ях-поселениях по принципу дифференциации 
выделяются две категории осуждённых: ли-
ца, ранее переведённые в колонию-поселение 
в порядке ст. 78 УИК РФ, и лица, отбываю-
щие наказание в колонии-поселении по при-
говору суда. 

Дифференциация исполнения наказания 
должна проявляться в установлении для раз-
личных категорий осуждённых разных усло-
вий отбывания наказания, отличающихся 
объёмом и характером карательно-воспита-
тельного воздействия [11]. Поэтому, на наш 
взгляд, условия, на которые должны перево-
диться осуждённые, признанные злостными 
нарушителями режима, в случае изменения 
им вида исправительного учреждения долж-
ны быть разными. 

По нашему мнению, при переводе осу-
ждённого, отбывающего наказание в коло-
нии-поселении по приговору суда и при-
знанного злостным нарушителем режима, 
в исправительную колонию общего режима 
наиболее эффективным являлось бы уста-
новление для него облегчённых, а не общих 
или строгих условий отбывания наказания. 
Во-первых, это не будет нарушать принцип 
постепенного, ступенчатого перехода от 
лучших условий содержания к худшим 
и даст возможность осознать осуждённому 
гуманность и справедливость изменения ему 
вида исправительного учреждения. Во-вто-
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рых, перевод в облегчённые условия отбыва-
ния наказания будет соответствовать основ-
ному специфическому критерию рациональ-
ности мер принуждения «необходимой дос-
таточности», определяемого экономией при-
нудительных средств. 

Осуждённые, ранее переведённые в ко-
лонию-поселение в порядке ст. 78 УИК РФ 
и признанные злостными нарушителями ре-
жима отбывания наказания, при изменении 
им исправительной колонии подлежат пере-
воду в обычные условия отбывания наказа-
ния. Во-первых, это будет соответствовать 
положениям ч. 1 ст. 120 и ч. 1 ст. 122 УИК 
РФ, в соответствии с которыми в обычные 
условия помещаются и отбывают наказание 
все осуждённые, поступившие в колонии 
общего и строгого режимов. Во-вторых, при 
возвращении в облегчённые условия общего 
или строгого режима одной четверти отбыто-
го срока для обратного перевода в колонию-
поселение явно не достаточно, чтобы вновь 
сделать вывод об исправлении осуждённого 
и его примерном поведении. Возможна при-
способленческая позиция лица и введение 
в заблуждение администрации исправитель-
ного учреждения и суда относительно изме-
нения его поведения в лучшую сторону. 
В-третьих, перевод на строгие условия со-
держания в колонию общего или строгого 
режима минует сразу две ступени условий 
отбывания (облегчённые и обычные), что 
существенно ущемит права осуждённого на 
гуманное отношение и нарушит принцип по-
следовательности применения наказания – 
поэтапного перехода от одних условий со-
держания к другим. Возможность начать всё 
сначала послужит дополнительным стиму-
лом для исправления для той категории  
осуждённых, кто действительно стремится к 
этому. Администрации учреждения возвра-
щение осуждённого в обычные условия по-
зволит выбрать иные методы для его исправ-
ления, путём изменения или корректировки 
вектора воспитательного воздействия. 

С учётом изложенных положений пред-
лагается внести следующие изменения в уго-
ловно-исполнительное законодательство: 

1. Дополнить ст. 120 УИК РФ ч. 8 сле-
дующего содержания: «Осуждённые, пере-
ведённые из колонии-поселения, отбывающие 
в ней наказание по приговору суда, отбыва-

ют наказание в облегчённых условиях, а осу-
ждённые, переведённые из колонии-поселе-
ния в порядке п. “а” части 4 статьи 78 на-
стоящего Кодекса, отбывают наказание 
в порядке части первой настоящей статьи». 

2. Дополнить ст. 122 УИК РФ ч. 9 сле-
дующего содержания: «Осуждённые, пере-
ведённые из колонии-поселения в порядке 
п. “а” части 4 статьи 78 настоящего Ко-
декса, отбывают наказание в порядке части 
первой настоящей статьи». 

Установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим) в колониях-
поселениях является, таким образом, одним 
из основных средств исправления осуждён-
ных (ст. 9 УИК РФ). Имея самую высокую 
«ступень льготности», режим в колониях-
поселениях продолжает выполнять основную 
воспитательную функцию – исправление 
осуждённых. Установленные режимом огра-
ничения, хотя и в минимальной форме при-
чиняя осуждённому переживания и страда-
ния, связанные с «полусвободой», служат 
толчком к нравственному совершенствова-
нию личности. Определённые режимом дос-
таточно льготные условия отбывания наказа-
ния и открытость колоний-поселений стиму-
лируют осуждённого к более правопослуш-
ному поведению. 
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В настоящее время проведение порой 
крупномасштабных и содержательно-глубин-
ных преобразований в уголовно-исполни-
тельной системе осуществляется без долж-
ной верификации внедряемых в практиче-
скую деятельность идей и их предваритель-
ного апробирования. В связи с этим особую 
актуальность приобретает исследование тео-
рии правового экспериментирования и ин-
ститута правового эксперимента в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. 

Так, в качестве правового эксперимента 
возможно понимать осуществляемую соот-
ветствующими компетентными органами 
фактически временную апробацию презюми-
руемых законотворческих нововведений 
в определённой их части либо границах для 
выяснения экономической рентабельности, 
стратегического эффекта и результативности 
реализуемых правовых норм в целях выра-

ботки оптимальных вариантов применения 
организационно-юридических решений, ко-
торые будут закрепляться в базовых норма-
тивных установках. 

В настоящее время правовой экспери-
мент необходимо относить к одному из ос-
новных средств повышения результативно-
сти правового регулирования общественных 
отношений, которое обеспечивает миними-
зацию правотворческих и организационно-
правовых ошибок, способных привести к су-
щественным и крайне нежелательным соци-
ально-экономическим и репутационным для 
правовой политики последствиям, а также 
избрать максимально перспективный вариант 
дальнейшего правотворческого решения  
и выступает, по справедливому мнению 
В. Н. Ельцова, «одним из средств реализации 
принципа научности правотворческой дея-
тельности» [1]. 

_______________________________________ 
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Применительно к уголовно-исполни-
тельной системе правовое экспериментиро-
вание носит отраслевой и преимущественно 
уточняющий характер, целью которого, как 
правило, выступает совершенствование на 
основе проверки гипотезы об эффективности 
какой-либо правотворческой и (или) право-
применительной идеи процесса реализации 
уже существующих норм, регламентирую-
щих исполнение уголовных наказаний, либо 
выявление потребности в принятии новых. 
При этом именно соотнесение предполагае-
мого и достигнутого результата лежит в ос-
нове оценки эффективности правового экс-
перимента. В процессе правового экспери-
мента в контролируемых уголовно-исполни-
тельных отношениях осуществляется опре-
делённое тестирование экспериментальных 
юридических норм или социально-правовых 
институтов с целью проверки и (или) опро-
вержения либо подтверждения изначальной 
гипотезы об их эффективности, полезности 
и экономической рентабельности, а также 
выявления каких-либо «побочных эффектов» 
их действия.  

Фактическим основанием проведения 
правового эксперимента в сфере исполнения 
уголовных наказаний выступает отсутствие 
чёткого представления и конкретной инфор-
мации о прогнозируемых последствиях при-
нятия соответствующих правовых норм либо 
действия конкретного правового института 
(их комплекса), что исключает обоснованный 
выбор наиболее оптимального варианта пра-
вового регулирования уголовно-исполни-
тельных отношений и просчёта его экономи-
ческой рентабельности, стратегического эф-
фекта и практической результативности. 

В области исполнения уголовных нака-
заний правовой эксперимент реализовывался 
фактически с периода русского тюрьмоведе-
ния [2]. В качестве особенно значимых мож-
но отметить устройство в Санкт-Петербурге 
и Москве в 60–70-х гг. XIX в. исправитель-
ных тюрем, которые являлись прообразом 
исправительных домов [3], а также разработ-
ку такого нормативного правового акта, как 
Общая тюремная инструкция 1912 г. [4]. 
В советский период правовой эксперимент 
применялся начиная с первых лет существо-
вания исправительно-трудовой системы [5]. 
Однако исследователями обоснованно отме-

чается, что «по идеологическим мотивам со-
циальный, в том числе правовой, экспери-
мент был признан несовместимым с маркси-
стской наукой, что привело к “свёртыванию” 
социального экспериментирования до 60-х гг. 
XX века» [6]. Затем экспериментирование 
в исправительно-трудовой системе приобре-
ло фактически регулярный [7] и научно 
обоснованный характер [8], охватывая раз-
нообразные сферы исполнения уголовных 
наказаний [9], но с акцентом на производст-
венную составляющую исправительно-
трудовой системы (в частности, внедрение 
бригадной формы организации труда; созда-
ние укрупнённых промышленных предпри-
ятий и производственных объединений) [10]. 
Также правовой эксперимент реализовывался 
при переходе от исправительно-трудовой  
к уголовно-исполнительной политике [11]. 
Обнаруживается широкое применение право-
вого эксперимента и в настоящее время [12]. 

Ретроспективное исследование и анализ 
современной практики реализации правового 
эксперимента в сфере исполнения уголовных 
наказаний позволяют выделить следующие 
его признаки: 1) наличие юридических осно-
ваний для проведения – при этом важно при-
держиваться правила принятия решения Фе-
деральной службой исполнения наказаний 
России (далее – ФСИН России) (Минюстом 
России или Правительством Российской Фе-
дерации) либо территориальным органом 
управления в случае делегирования в уста-
новленном порядке данного права; 2) нали-
чие экспериментальных норм, которые отра-
жают содержание самого эксперимента, но-
сят ограниченный конкретным эксперимен-
тальным объектом (субъектным составом, 
регионом, задачами исправительного учреж-
дения, временным периодом и т. п.) характер 
и выступают определённым прототипом бу-
дущих норм общего действия; 3) познава-
тельный и преобразовательный характер, от-
ражающий, в свою очередь, такие свойства 
правового эксперимента, как проверка смо-
делированной конструкции будущей уголов-
но-исполнительной нормы и контролируемое 
изменение социальной действительности 
в уголовно-исполнительной области; 4) соз-
дание достаточно изолированных условий 
реализации эксперимента, позволяющих ми-
нимизировать влияние побочных факторов 
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при его проведении; 5) установление контро-
ля, а не пассивное наблюдение за процессом 
его осуществления и проведение оценки ре-
зультатов правового эксперимента, включая 
проверку их достоверности. 

Основные направления воздействия пра-
вового эксперимента на социально-правовую 
действительность в рамках уголовно-испол-
нительных отношений обуславливают выде-
ление следующих его функций: 1) ценност-
ную (аксиологическую), заключающуюся 
в оценке полезности и значимости проверяе-
мых правовых норм либо действия конкрет-
ного уголовно-исполнительного института 
(их комплекса); 2) познавательную (гносео-
логическую), состоящую в проверке гипоте-
зы, которая лежит в основе реализуемого 
эксперимента, и обнаружении его побочных 
факторов (последствий); 3) управленческую 
(преобразовательно-регулятивную), прояв-
ляющуюся в воздействии на развитие уго-
ловно-исполнительной системы в направле-
нии достижения установленной для правово-
го эксперимента цели и конкретных задач; 
4) прогностическую, позволяющую опреде-
лить в рамках реализации правового экспе-
римента соответствующие тенденции и пер-
спективы развития уголовно-исполнитель-
ных отношений и направлений реформиро-
вания уголовно-исполнительной системы; 
5) целеполагающую, состоящую в формиро-
вании оптимальной модели правового регу-
лирования соответствующих уголовно-ис-
полнительных отношений либо конкретного 
(юридического) института. 

На основе социологического учения 
о социальном эксперименте как методе на-
учного познания окружающей действитель-
ности правовой эксперимент в сфере испол-
нения уголовных наказаний (уголовно-
исполнительный эксперимент) необходимо 
относить к натуральному (реализуется в ре-
альной действительности), активному (ис-
пользуется экспериментальный фактор), по-
левому (применяется к объектам, сущест-
вующим в условиях естественной среды), 
практическому (носит прикладной характер), 
инновационному (подчинён поиску и конст-
руированию новых моделей правового регу-
лирования соответствующих уголовно-
исполнительных отношений либо функцио-
нирования конкретного института) и контро-

лируемому (осуществляется наблюдение за 
экспериментальным процессом и, при необ-
ходимости, управление экспериментальной 
ситуацией) экспериментированию. При этом 
необходимо отметить, что правовой экспе-
римент в сфере исполнения уголовных нака-
заний может соединять в себе психолого-
педагогические, экономические, социально-
демографические и иные качества, демонст-
рируя тем самым, по сути, разновидность 
социологического эксперимента. Не случай-
но в своё время ещё И. В. Шмаров аргумен-
тированно придавал социологическому экс-
перименту большое значение «при изучении 
эффективности отдельных видов наказаний 
и практики деятельности исправительно-тру-
довых отношений» [13]. 

Выяснить роль и место правового экс-
перимента в деятельности по оптимизации 
практики исполнения уголовных наказаний, 
обнаружить его природу, специфические ка-
чества и правоприменительное назначение 
позволяет классификация. С учётом накопив-
шегося опыта экспериментирования в уго-
ловно-исполнительной системе правовые 
эксперименты можно классифицировать на 
основании следующих критериев: 1) по ви-
дам уголовных наказаний (например, экспе-
римент по оптимизации исполнения прину-
дительных работ в условиях изолированных 
участков исправительных учреждений, 
функционирующих в режиме исправительно-
го центра); 2) по отдельным средствам ис-
правления (в частности, по оптимизации 
правового регулирования воспитательной 
работы с осуждёнными); 3) в зависимости от 
категории осуждённых (например, в отноше-
нии осуждённых женщин, отбывающих ли-
шение свободы совместно с малолетними 
детьми); 4) в зависимости от задействования 
отдельных субъектов исполнения (их участия 
в исполнении) уголовных наказаний (в част-
ности, частных операторов при реализации 
государственно-частного партнёрства);  
5) с учётом особенностей организационно-
режимных форм функционирования испра-
вительных учреждений (например, оптими-
зация функционирования «гибридных» уч-
реждений); 6) в зависимости от форм и спо-
собов повышения адаптивных способностей 
освобождающихся (например, оценка ре-
зультативности проживания несовершенно-
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летних осуждённых, находящихся на льгот-
ных условиях, за пределами воспитательной 
колонии); 7) с учётом внедрения различных 
технических средств и методов контроля 
и надзора (в частности, внедрение электрон-
ной отметки через видеотерминалы осуж-
дённых, отбывающих наказания, не связан-
ные с изоляцией от общества); 8) с учётом 
применения инновационных профессиональ-
но-кадровых нововведений для сотрудников 
и работников уголовно-исполнительной сис-
темы (например, замещение аттестованных 
психологов гражданскими специалистами); 
9) в зависимости от источника происхожде-
ния какой-либо идеи, проверяемой на пред-
мет её эффективности (в частности, оценка 
приемлемости для отечественной уголовно-
исполнительной системы индивидуальной 
программы обращения с осуждённым). Так-
же критериями может выступать цель, дли-
тельность проведения эксперимента, его 
масштабы (уровни), механизм обоснования 
поставленных гипотез, правотворческий ли-
бо правоприменительный характер (включая 
апробацию такого экспериментального фак-
тора как социально-правовой институт), ин-
новационный или уточняющий характер, 
способ проверки гипотезы об эффективности 
правотворческой либо правоприменительной 
идеи и др. Используется, как правило, их со-
вокупность, что означает применение ком-
плексных критериев.  

Необходимо обратить внимание на важ-
ность проведения правового эксперимента 
при внедрении в уголовно-исполнительную 
систему зарубежного опыта обращения 
с осуждёнными либо в условиях, когда дан-
ный опыт выступает весомым аргументом 
либо лейтмотивом для каких-либо преобра-
зований. Применительно к данному аспекту 
обоснованность проведения правового экс-
перимента заключается в следующем: 1) по-
добные преобразования в основном носят 
руководящий характер и проистекают от ру-
ководства Правительства России, Минюста 
России либо ФСИН России; 2) носят, как 
правило, широкомасштабный характер; 
3) касаются базовых правовых институтов 
и организационно-правовых форм обраще-
ния с осуждёнными. В этом плане интерес 
представляет оценка промежуточных итогов 
реализации неудавшейся пенитенциарной 

реформы (без предварительного проведения 
соответствующего эксперимента), связанной 
с попыткой трансформации «отрядно-коло-
нийской» в «тюремно-покамерную» модель 
размещения осуждённых, в рамках специ-
ального заседания 5 апреля 2013 г. «Граж-
данское участие в реформе уголовно-испол-
нительной системы» Советом при Президен-
те Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека (да-
лее – Совет), в структуре которого функцио-
нирует Постоянная комиссия по содействию 
общественным наблюдательным комиссиям 
и реформе пенитенциарной системы. В своих 
рекомендациях Совет указал на противоре-
чивость положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г., упущения и не-
достатки при её реализации, вызванные, кро-
ме прочего, «проведением ряда мероприятий 
реформы без экспериментальной апроба-
ции», что должно привести к настоятельной 
необходимости реализации идеи «преемст-
венности пенитенциарного реформирования, 
в том числе использования положительно 
зарекомендовавшего себя отечественного 
(в том числе дореволюционного и советско-
го) и зарубежного опыта исполнения уголов-
ного наказания» [14]. В противовес этой си-
туации заслуживает положительной оценки 
получивший «признание и распространение 
новый вид исправительно-трудовой коло-
нии – колонии-поселения…», который «про-
шёл вначале всестороннюю эксперименталь-
ную проверку. После того, как эффектив-
ность нового вида колонии была подтвер-
ждена практикой, колонии-поселения начали 
создаваться повсеместно» [15]. 

Целесообразно проведение эксперимен-
та по оценке предвосхищаемых результатов 
реализации зарубежного (европейского) 
опыта в уголовно-исполнительном законода-
тельстве и степени отклонения данных ре-
зультатов от прогнозируемых показателей. 
С данным выводом коррелируют результаты 
проведённого в январе-марте 2018 г. анкети-
рования 420 сотрудников территориальных 
органов ФСИН России, расположенных 
в 38 субъектах Российской Федерации. На 
вопрос «Насколько целесообразно построе-
ние прогноза эффективности использования 
европейского опыта обращения с осуждён-
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ными в отечественном уголовно-исполни-
тельном законодательстве?» 52 % респон-
дентов ответили следующим образом – необ-
ходимо для дальнейшей оценки результатов 
его применения; 30 % – имеет значение для 
планирования реформы уголовно-исполни-
тельной системы; 12 % – имеет значение для 
повышения качества уголовно-исполнитель-
ного законодательства; только 6 % затрудни-
лись с ответом. В свою очередь, на вопрос 
«Есть ли необходимость проведения экспе-
римента (возможно достигающего по време-
ни нескольких лет) по оценке основных ре-
зультатов реализации европейского пенитен-
циарного опыта (например, в части реализа-
ции тюремного режима содержания осуж-
дённых) в уголовно-исполнительном законо-
дательстве и(или) организации деятельности 
исправительных учреждений?» утвердитель-
но ответили 78 % респондентов, вместе с тем 
13 % затруднились с ответом.  

В качестве вывода необходимо отме-
тить, что изучение содержания и результатов 
проведения правовых экспериментов в сфере 
исполнения уголовных наказаний показыва-
ет, что основными тенденциями их осущест-
вления выступают: 1) недостаточная степень 
научного обеспечения правового экспери-
ментирования; 2) слабая проработка возмож-
ностей многовариативности правового экс-
перимента; 3) усиление влияния конъюнк-
турно-экономических и политических фак-
торов на принятие решений о их проведении, 
содержание и оценку их результативности; 
4) отсутствие научно проработанных меха-
низмов оценки хода и итогов их проведения; 
5) отсутствие элемента правового экспери-
ментирования в механизме внедрения в оте-
чественную сферу исполнения уголовных 
наказаний зарубежного опыта обращения 
с осуждёнными, а также низкая степень кри-
тического анализа данного опыта при прове-
дении соответствующих экспериментов; 
6) слабое участие общественности и право-
защитных организаций в реализации право-
вого эксперимента и наблюдении за его про-
ведением. 

Таким образом, при реализации право-
вого эксперимента крайне важна его иссле-
довательская составляющая, строгое соблю-
дение основных начал его организации 
и проведения в целях выяснения экономиче-

ской рентабельности, стратегического эф-
фекта и результативности реализуемых экс-
периментальных правовых норм. 
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РАЗМЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

THE AMOUNT OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF A FINE 
В. М. СТЕПАШИН (V. М. STEPASHIN) 

Размер штрафа необходимо установить кратно минимальному размеру оплаты труда при назначении 
этого наказания лицам, не имеющим постоянного заработка (дохода), а остальных случаях – кратно 
фактическим заработной плате и (или) доходу. Повышенные максимальные пределы штрафа допустимы 
при исчислении этого наказания в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
определённый период, что обеспечит соразмерность штрафа не только тяжести совершённого 
преступления, но и имущественному положению осуждённого и его семьи, а также исполнимость штрафа. 
В этой связи предлагается новая редакция ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса. 

Ключевые слова: экономия репрессии; количество репрессии; уголовное наказание, штраф. 

The size of the fine must be set multiple of the minimum wage for assigning this punishment to persons 
who do not have permanent earnings (income), and in other cases – a multiple of the actual wage and (or) 
income. The increased maximum limits of the fine are permissible in calculating this penalty in the amount of 
the wage or other income of the convicted person for a certain period, which will ensure the proportionality of 
the fine not only the seriousness of the crime committed, but also the property situation of the convicted 
person and his family, and the finality. In this regard, a new version of Part 2 of Art. 46 of the Criminal Code. 

Key words: economy of repression; amount of repression; criminal penalty, fine. 

Значение количественного показателя 
репрессивности не ограничивается лишь 
возможностью определить строгость одина-
ковых по виду, но разных по сроку (размеру) 
мер наказания и, с учётом этого, оптимизи-
ровать репрессию. Слишком очевидно, что 
арест на шесть месяцев более строгое нака-
зание, чем арест на один месяц. Этот показа-
тель позволяет сопоставить и наказания, раз-
ные по видам. Трудно не согласиться с об-
щим утверждением, что «штраф – менее 
строгое наказание, чем лишение свободы». 
Пожалуй, вовсе невозможно не согласиться с 
другой его вариацией: «штраф в размере 
пяти тысяч рублей – менее строгое наказа-
ние, чем лишение свободы». Однако всерьёз 
утверждать, что «штраф в размере пятисот 
миллионов рублей – менее строгое наказание, 
чем лишение свободы на два месяца», вряд 
ли кто возьмётся. 

В рамках настоящей статьи ограничимся 
вопросами оптимизации исчисления размера 

штрафа с позиции принципа экономии ре-
прессии.  

Действующий закон установил четыре 
способа исчисления штрафа. Предусмотрен-
ные же законом пределы штрафа (от 5 тыс. до 
5 млн руб. – для совершеннолетних, от 25 тыс. 
до 500 млн руб. – за отдельные преступления, 
от 1 тыс. до 50 тыс. руб. – для несовершенно-
летних) распространяются лишь на штраф, 
определённой в фиксированной сумме. Ряд 
учёных по-прежнему полагают не совсем вер-
ным то, что при иных способах исчисления 
(в размере дохода, кратно и т. п.) фактический 
размер может превышать установленный мак-
симум [1]. Подобные опасения выглядят не 
вполне обоснованными: установив диффе-
ренцированный подход к исчислению разме-
ра штрафа, законодатель как раз и установил 
возможность максимальной индивидуализа-
ции размера наказания этого вида. Однако 
сами эти «рамки» получили оценку как  
недостаточно обоснованных. В литературе
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отмечается усиление репрессивности штрафа, 
звучат предложения снизить верхний предел 
штрафа как основного вида наказания [2]. Од-
нако при этом не учитывается, во-первых, то, 
что штраф является не просто мерой государ-
ственного принуждения, а уголовным наказа-
нием, репрессией; а во-вторых, наличие уго-
ловно-правовых, уголовно-процессуальных 
и уголовно-исполнительных механизмов от-
срочки и рассрочки уплаты штрафа.  

Потому мы солидарны с позицией 
В. А. Уткина, полагающего целесообразным 
повышение минимальной суммы штрафа до 
10 тыс. руб. [3]. Представляется необходи-
мым увеличение и верхних пределов штрафа 
(при исчислении их в фиксированной денеж-
ной сумме). В то же время нельзя в полной 
мере согласиться с тем, что уголовные штра-
фы должны – по размеру – существенно пре-
вышать административные [4], поскольку 
репрессивность уголовного наказания харак-
теризуется и другими показателями (в том 
числе судимостью). 

Отказ законодателя от исчисления 
штрафа в размерах, кратных минимальному 
размеру оплаты труда, и переход к фиксиро-
ванным пределам в 2003 г. представляется 
ошибочным, нарушающим такие принципы 
уголовного права, как принцип равенства 
осуждённых перед законом и принцип спра-
ведливости. Не соответствует оно и реальной 
социально-экономической ситуации. В силу 
инфляционных процессов штраф, исчисляе-
мый в рублях, подвергается ежемесячной 
девальвации, что вовсе не может свидетель-
ствовать об адекватном снижении характера 
и степени общественной опасности тех дея-
ний, совершение которых может повлечь на-
значение виновным штрафа. Не случайно для 
штрафа предлагается сохранить прежний ус-
ловный расчётный показатель (например, 
МРОТ), с ежегодным разъяснением его точ-
ного размера [5]. Более верным представля-
ется установление штрафа кратно минималь-
ному размеру оплаты труда при назначении 
этого наказания лицам, не имеющим посто-
янного заработка (дохода), а в остальных 
случаях – кратно фактической заработной 
плате и (или) доходу.  

Возражения вызывает и то, что предель-
ный размер штрафа дифференцируется 
только в зависимости от способа его исчис-

ления. Обоснованность такого подхода вы-
зывает сомнения, и потому привлекательной 
выглядит идея установить единый макси-
мальный (абсолютный) предел штрафа, от 
способа его исчисления не зависящий. Пред-
ставляется необходимым, однако, преду-
смотреть в законе повышенные максималь-
ные пределы штрафа при исчислении этого 
наказания в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за определённый 
период. При таком подходе будет обеспече-
на, с одной стороны, соразмерность штрафа 
не только тяжести совершённого преступле-
ния, но и имущественному положению осу-
ждённого и его семьи, с другой – исполни-
мость штрафа. 

Решая вопрос о размере штрафа, приме-
няемого к конкретному осуждённому, суд 
индивидуализирует наказание с учётом в том 
числе имущественного положения осуждён-
ного и его семьи, а также с учётом возмож-
ности получения осуждённым заработной 
платы или иного дохода. Высказано мнение, 
что тем самым имущественное положение 
виновного вопреки требованию принципа 
равенства граждан перед законом сказывает-
ся на возможной уголовной ответственно-
сти [6]. Как представляется, требование уго-
ловного закона об учёте имущественного по-
ложения осуждённого и его семьи, а также 
возможности получения осуждённым зара-
ботной платы или иного дохода само по себе 
не означает необходимости установления 
каких-либо пропорций, соотношений между 
размером штрафа и имущественным положе-
нием виновного. Оно, напротив, призвано 
обеспечить экономию репрессии, препятст-
вовать необоснованному завышению разме-
ров штрафа, максимально устранить воз-
можные негативные последствия примене-
ния данного имущественного наказания 
в отношении третьих лиц. Конкретный же 
размер штрафа при этом определяется судом 
не произвольно, а строго в рамках санкции 
статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). Тре-
бование уголовного закона об учёте имуще-
ственного положения осуждённого и его се-
мьи, а также возможности получения осуж-
дённым заработной платы или иного дохода 
необходимо учитывать и при решении во-
проса о наличии злостного уклонения от ис-
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полнения требований приговора, а также при 
замене штрафа более строгим видом наказа-
ния. 

В связи с изложенным ч. 2 ст. 46 УК РФ 
может быть представлена в следующей ре-
дакции: 

«2. Штраф устанавливается в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период от … до … лет, но не мо-
жет быть менее … и более … минимальных 
размеров оплаты труда. Для лиц, не имею-
щих работы или постоянного иного дохода, 
штраф устанавливается в размере в разме-
ре от … до … минимальных размеров опла-
ты труда. 

 Штраф в размере свыше … минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период свыше … может назна-
чаться только за тяжкое или особо тяжкое 
преступление». 

Вряд ли справедливо и то, что в УК РФ 
установлены единые недифференцированные 
размеры штрафа, назначаемого в качестве 
основного и дополнительного наказания (от-
личия проявляются только при непосредст-
венном исполнении рассматриваемого нака-
зания): такое разграничение произведено не-
посредственно в санкциях статей Особенной 
части, однако оно не носит системный харак-
тер. Так, например, максимальный размер 
штрафа как дополнительного наказания за 
квалифицированные виды разбоя составляет 
1 млн руб. Заслуживают внимания, на наш 
взгляд, и предложения о градации размеров 
штрафа в зависимости от категорий преступ-
лений при соблюдении соразмерности с дли-
тельностью других альтернативных наказа-
ний [7]. 

Таким образом, количественный пара-
метр является одним из показателей ре-
прессии, поэтому при оценке строгости на-
казаний разных видов должен учитываться 
наряду с другими показателями. 

Пределы наказаний с широким количе-
ственным диапазоном (включая штраф) 
нуждаются в большей дифференциации пу-
тём конструирования специальных правил 
назначения наказания в зависимости: 1) от 
категории преступления; 2) от признаков 
субъекта преступления (несовершеннолетие, 
престарелый возраст, состояние здоровья); 
3) от отнесения наказания к числу основных 
или дополнительных видов. 
________________________ 
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MODERN TRENDS OF USE OF CONDITIONAL CONDEMNATION 
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На основе изучения уголовного законодательства, судебной практики, статистических данных 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации автором выделяются и 
анализируются современные тенденции применения условного осуждения. Выявленные тенденции, по 
мнению автора, обусловлены широкими пределами судейского усмотрения при применении условного 
осуждения и носят негативный характер. В связи с чем предлагается нормативно ограничить возможность 
применения положений ст. 73 Уголовного кодекса РФ. 
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On The basis of the study of criminal legislation, judicial practice, statistical data of the Judicial 
Department under the Supreme Court of the Russian Federation, the author singles out and analyzes 
contemporary trends in the application of conditional sentencing. The revealed tendencies, according to the 
author, are caused by wide limits of judicial discretion when applying conditional conviction and are negative. In 
this connection it is proposed to limit the possibility of applying the provisions of Art. 73 of the Criminal Code. 
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Department under the Supreme Court of the Russian Federation. 

Институт условного осуждения в рос-
сийском уголовном праве уже на протяжении 
многих лет вызывает в научных кругах 
оживленные дискуссии. Безусловно, вопросы 
сущности, правовой природы и предназначе-
ния условного осуждения важны, они позво-
ляют сформировать целостное теоретическое 
представление о данной правовой категории. 
Однако в рамках данной статьи хотелось бы 
акцентировать внимание прежде всего на 
прикладном аспекте рассматриваемого уго-
ловно-правового института и рассмотреть, 
как на сегодняшний день складывается прак-
тика применения судами условного осужде-
ния к наказанию. 

В указанных целях был проведён анализ 
официальной судебной статистики на основе 
данных Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, а также 
изучены приговоры, вынесенные судами Ом-
ской области, что позволило выделить ряд 
специфических особенностей практики при-

менения ст. 73 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ). 

Во-первых, необходимо отметить, что 
в последние годы доля применения судами 
условного осуждения существенно снизи-
лась. Как справедливо отмечается на страни-
цах юридической литературы, период рас-
ширения практики применения условного 
осуждения в России приходится на 1999–
2003 гг. В указанный период условное осуж-
дение назначалось необоснованно широко. 
Свыше 40 % лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, осуждались условно [1].  

Так, согласно статистическим данным 
Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ, в 2003 г. российскими судами 426 048 
человек были осуждены условно к лишению 
свободы, что составляло на тот момент 
55,5 % от общего числа всех осуждённых 
лиц [2]. Между тем только за последние 7 лет 
доля применения судами условного осужде-
ния к наказанию снизилась на 11,3 %.

_______________________________________ 
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Если ещё в 2010 г. 38,1 % лиц осуждались 
к наказанию условно, то в 2016 г. их количе-
ство составило 26,8 % от общего числа осу-
ждённых (см. табл. 1).  

Представляется, что основной причиной 
столь существенного снижения удельного 
веса условного осуждения в последние годы 
является прежде всего активная гуманизация 
отечественной уголовно-правовой политики 
в целом. Данная тенденция уголовно-право-
вой политики всё чаще находит подтвержде-
ние не только в правоприменительной дея-
тельности, но также в изменениях и допол-
нениях, вносимых в уголовный закон, на-
правленных в том числе и на увеличение 
числа иных оснований освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания лиц, со-
вершивших преступления.  

Так, в 2011 г. Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ было 
введено новое основание освобождение от 
наказания, в виде отсрочки отбывания нака-
зания больным наркоманией (ст. 82.1 УК 
РФ). К числу одной из последних законода-
тельных новел такого рода можно отнести 
широко обсуждаемые в научных кругах из-
менения, внесённые в УК РФ Федеральным 
законом № 323-ФЗ от 3 июля 2016 г., в рам-
ках которого в гл. 11 УК РФ было введено 
новое нереабилитирующее основание осво-
бождения от уголовной ответственности, 
предусмотренное ст. 76.2 УК РФ «Освобож-
дение от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа», а гл. 15.1 УК РФ 
была дополнена новой одноимённой иной 
мерой уголовно-правового характера. В са-
мой пояснительной записке к проекту данно-
го федерального закона прямо указано на 
расширение диапазона возможностей судеб-
но-следственных органов по освобождению 
от уголовной ответственности за преступле-
ния небольшой и средней тяжести, путём 
введения нового основания освобождения от 

уголовной ответственности – в связи с при-
менением иных мер уголовно-правового ха-
рактера. По мнению авторов данной законо-
дательной новеллы, «дополнение УК РФ 
статьёй 76.2 повысит возможности объеди-
нения уголовной ответственности и иных 
мер в предупреждении и борьбе с противо-
правными действиями» [3]. 

Видимо, решив продолжить данную 
тенденцию, Верховный Суд РФ в конце ок-
тября 2017 г. утвердил Постановление 
«О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в связи с введе-
нием понятия уголовного проступка”» [4]. 
Согласно положениям указанного законо-
проекта, преступление небольшой тяжести, 
за которое УК РФ не предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы, признаётся 
уголовным проступком. По замыслу авторов 
законопроекта уголовный проступок не вле-
чёт судимости в силу того, что за его совер-
шение предусмотрено не наказание, а осво-
бождение от уголовной ответственности  
с применением таких иных мер уголовно-
правового характера, как судебный штраф, 
обязательные работы или исправительные 
работы. Кроме того, в связи с введением уго-
ловного проступка, существенные изменения 
претерпевают ст. 78 и 83 УК РФ, регламен-
тирующие освобождение лица от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков 
давности и освобождение от отбывания нака-
зания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда, а также ин-
ституты условного осуждения, принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, ус-
ловно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания. 

Таблица  1 
Динамика применения судами условного осуждения 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего осуждено лиц 845 071 782 274 739 278 735 340 719 297 734 581 740 410 
Число лиц, осуждённых условно к нака-
занию 322 318 296 498 242 783 223 155 218 373 186 498 198 659 

Удельный весь условно осуждённых 
к наказанию в общем числе осуждённых 38,1 % 37,9 % 32,8 % 30,3 % 30,3 % 25,4 % 26,8 % 
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В настоящее время весьма затрудни-
тельно спрогнозировать, насколько эффек-
тивны окажутся предлагаемые Верховным 
Судом РФ законодательные новеллы, если 
названный законопроект будет одобрен и 
принят. Однако, как свидетельствует анализ 
научной литературы, введение в уголовный 
закон ст. 76.2 УК РФ и ст. 104.4, 104.5 УК РФ 
породило ряд весьма серьёзных вопросов, 
касающихся как практической реализации 
данной законодательной новеллы, так и её 
научного осмысления. В частности, многими 
учёными обращается внимание на сущест-
венное количество пробелов и неточностей 
в правовой регламентации нового основания 
освобождении от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа, которые 
требуют устранения [5].  

Во-вторых, как свидетельствуют дан-
ные официальной статистики, суды приме-
няют условное осуждение преимущественно 
за преступления средней тяжести и тяж-
кие преступления, причём наибольший удель-
ный вес условного осуждения к наказанию 
приходится на тяжкие преступления. 

В период с 2010 по 2016 г. около 30–
40 % фактов назначения судами наказания 
условно приходилось на тяжкие преступле-
ния, что составляет почти одну треть от об-
щего числа случаев применения судами Рос-
сийской Федерации условного осуждения 
к наказанию. При этом следует подчеркнуть, 
что за последние 7 лет данный процент имеет 
тенденцию к постепенному росту. Так, 
в 2010 г. суды применили положения ст. 73 
УК РФ за совершение тяжких преступлений 
в 31 % случаев, в то время как к 2016 г. дан-
ный показатель вырос до 37 % (см. табл. 2). 

Прогрессу данной тенденции во многом 
способствует сам законодатель. Так, в ст. 73 
УК РФ возможность применения условного 
осуждения не ограничена какой-либо катего-
рией преступления. Ничего об этом не гово-

рится и в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». В то вре-
мя как ранее действующее Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 
1961 г. № 1 «О судебной практике по приме-
нению условного осуждения», в отличие от 
ныне действующего постановления высшей 
судебной инстанции России, указывало на 
невозможность применения условного осуж-
дения к лицам, виновным в совершении тяж-
ких преступлений [6]. Таким образом, совре-
менные суды имеют абсолютно законное 
право назначать условное осуждение в слу-
чаях совершения тяжких и даже особо тяж-
ких преступлений, что, собственно, и демон-
стрируют данные судебной статистики. 

Между тем в юридической литературе 
по данному вопросу уже достаточно давно 
ведутся активные дискуссии [7]. Так, одни 
учёные считают, что необходимо законода-
тельно запретить применение условного 
осуждения к лицам, совершившим тяжкие 
и особо тяжкие преступлений [8]. Другие – 
предлагают ограничиться только запретом 
в отношении особо тяжких преступлений [9]. 
По мнению третьих, ограничение возможно-
сти применения условного осуждения в от-
ношении какой-либо категории преступле-
ний не позволит в полной мере осуществить 
индивидуализацию уголовной ответственно-
сти и достичь целей уголовно-правового воз-
действия, в связи с чем данные авторы вы-
ступают за то, чтобы в уголовном законе всё 
оставалось без изменений [10].  

Между тем назначение условного осуж-
дения за тяжкие и тем более за особо тяжкие 
преступления представляется нецелесооб-
разным. Как демонстрируют официальные 
статистические данные, условное осуждение 
за совершение тяжких преступлений приме-
няется судами значительно чаще, чем за

 
Таблица  2 

Динамика применения ст. 73 УК РФ за совершение тяжких преступлений 
Категория преступления 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Преступления небольшой тяжести 91 131 77 866 51 955 66 542 64 661 54 674 58 579 
Преступления средней тяжести 126 922 121 336 101 633 72 150 68 391 52 861 65 716 
Тяжкие преступления 100 832 93 942 85 916 81 779 83 038 77 100 72 967 
Особо тяжкие преступления 3 433 3 354 3 279 2 684 2 283 1 863 1 397 
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совершение преступлений небольшой тяже-
сти. В связи с этим возникает вполне зако-
номерный вопрос: неужели столь значитель-
ное количество лиц, совершивших тяжкие 
преступления, заслуживают применения 
к ним условного осуждения и не нуждаются 
в реальном отбытии наказания? 

Как показал анализ 125 приговоров по 
ст. 111 УК РФ, несмотря на факт отнесения 
законодателем данного деяния к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, размеры реально назначаемых на-
казаний явно не соответствуют его характеру 
и степени общественной опасности. Так, 
средний размер наказания, назначаемого по 
ч. 1 ст. 111 УК РФ, составил всего 2 года 5 
месяцев при верхнем пределе в 8 лет лише-
ния свободы. При этом в 67 % случаев при-
говоры были вынесены с применением по-
ложений ст. 73 УК РФ. Немногим отличается 
ситуация и с ч. 2 ст. 111 УК РФ. Содержание 
квалифицированных признаков, в числе ко-
торых обозначены «применение оружия или 
предметов, используемых в качестве ору-
жия», «общеопасный способ» и другие, на-
ряду с увеличением верхнего предела санк-
ции до 10 лет и введением возможности на-
значения дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы, явно свидетельствует 
о более высокой степени общественной 
опасности деяния, предусмотренного ч. 2 
ст. 111 УК РФ. Несмотря на это, средний 
размер наказания в виде лишения свободы 
составляет всего 2 года 8 месяцев. При этом 
в 54 % рассмотренных приговоров по ч. 2 
ст. 111 УК РФ всё также были применены 
положения ст. 73 УК РФ.  

Рассмотренные выше примеры свиде-
тельствуют о том, что тяжесть совершаемого 
преступления не является препятствием для 
применения условного осуждения. В таких 
условиях становится непонятным, в чём за-

ключается целесообразность наказания, если 
за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления подсудимому может быть на-
значено 2 или 3 года условно, а также на-
сколько такое наказание будет справедливым 
и эффективным средством исправления осу-
ждённого [11]. 

Таким образом, встречающиеся случаи 
применения судами условного осуждения 
к лицам, совершившим преступления, обла-
дающие повышенной общественной опасно-
стью, укрепляют уверенность в том, что ши-
рокое распространение практики применения 
условного осуждения на те категории осуждён-
ных, на которые эта мера не рассчитана, поро-
ждает множество негативных последствий.  

Кроме того, чрезмерное применение су-
дами положений ст. 73 УК РФ хотя и не на-
прямую, но способствует совершению новых 
преступлений как лицом, к которому приме-
нено условное осуждение, так и другими ли-
цами, поскольку нивелирует превентивные 
возможности наказания как наиболее репрес-
сивной, строгой меры уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершающих общест-
венно опасные посягательства, снижает его 
эффективность и порождает неверие в право-
судие и законопослушных граждан. Одним 
из критериев эффективности применения той 
или иной уголовно-правовой меры является 
показатель, отражающий уровень рецидива. 
Согласно статистическим данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, с 2010 по 2016 г. удельный 
вес ранее судимых лиц ежегодно составляет 
от 32 % до 34 %, т. е. почти одну треть от 
общего числа осуждённых, из которых около 
15 % – 20 % – это лица, которым суд назна-
чал наказание условно (см. табл. 3) [12].  

В-третьих, говоря о рецидивной пре-
ступности, следует подчеркнуть, что на 
протяжении последних пяти лет около 30 % 

 
Таблица  3 

Динамика уровня рецидива 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего осуждено 845 071 782 274 739 278 735 340 719 297 734 581 740 410 
Всего осуждено лиц, ранее судимых, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость 267 594 258 301 254 279 250 245 241 764 234 543 221 266 

из них: не отбыли условное осуждение 59 326 55 314 49 852 48 827 46 737 38 819 32 235 
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Таблица  4 
Динамика количества условно осуждённых 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число лиц, осуждённых условно к наказанию 322 318 296 498 242 783 223 155 218 373 186 498 198 659 

из них: лиц с неснятыми и непогашенными 
судимостями 61 094 72 098 74 061 69 173 65 825 53 506 60 335 

Удельный весь лиц с неснятыми и непогашен-
ными судимостями в общем числе условно 
осуждённых к наказанию, % 

18,9 24,3 30,5 31 30,1 28,7 30,4 

 
осуждённых лиц, к которым применяется  
условное осуждение, уже имеют неснятую  
или непогашенную судимость (см. табл. 4). 
В контексте обозначенных ранее негативных 
последствий чрезмерного применения суда-
ми положений ст. 73 УК РФ, данная тенден-
ция вызывает определённые опасения. 

Здесь уместно обратиться к Постанов-
лению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П, в ко-
тором отмечается: «Судимость представляет 
собой правовое состояние лица, обусловлен-
ное фактом осуждения и назначения ему 
по приговору суда наказания за совершённое 
преступление и влекущее при повторном со-
вершении этим лицом преступления уста-
новленные уголовным законодательством 
правовые последствия; имеющаяся у лица 
непогашенная или неснятая судимость поро-
ждает особые, складывающиеся на основе 
уголовно-правового регулирования публич-
но-правовые отношения его с государством, 
которые при совершении этим лицом новых 
преступлений служат основанием для оценки 
его личности и совершённых им преступле-
ний как обладающих повышенной общест-
венной опасностью и потому предполагают 
применение к нему более строгих мер уго-
ловной ответственности» [13]. Соответст-
венно, вне зависимости от вида и категории 
преступления, за которое у лица имеется су-
димость, его личность и совершённое им 
вновь преступление уже характеризуются 
повышенной общественной опасностью. 
В связи с этим условное осуждение такого 
лица является нецелесообразным и необос-
нованным, поскольку в таких случаях проис-
ходит фактическое освобождение подсуди-
мого из зала судебного заседания сразу после 
оглашения приговора, что явно не способст-
вует его исправлению и предупреждению 
новых преступлений. 

Следствием вышеизложенного выступа-
ет тот факт, что суды весьма формально от-
носятся к учёту характера и степени обще-
ственной опасности совершённого преступ-
ления, личности виновного, в том числе 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
при том, что ч. 2 ст. 73 УК РФ закрепляет для 
судов такую обязанность. 

Учёт смягчающих и отягчающих об-
стоятельств является неотъемлемой частью 
индивидуализации наказания, поскольку они 
конкретизируют характер и степень опасно-
сти совершённого преступления и личности 
виновного, что отражает основную суть 
и предназначение индивидуализации нака-
зания и уголовно-правового воздействия  
в целом. Соответственно, во многом за счёт 
учёта судами обстоятельств, смягчающих  
и отягчающих наказание, осуществляется 
реализация положений ч. 2 ст. 73 УК РФ  
и индивидуализация условного осуждения. 
Между тем анализ судебной практики пока-
зал, что суды применяют ст. 73 УК РФ как 
при наличии смягчающих обстоятельств, так 
и в их отсутствие. То же самое можно отме-
тить относительно обстоятельств, отягчаю-
щих наказание. 

Так приговором Октябрьского районно-
го суда г. Томска № 1-603/2017 от 9 октября 
2017 г. по делу № 1-603/2017 гражданин П. 
был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ, и ему было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 2 года условно 
с испытательным сроком в 2 года. Решая во-
прос о виде и размере наказания для подсу-
димого, суд учёл следующие обстоятельства. 
Гражданин П. вину признал полностью, име-
ет регистрацию и место жительства в г. Том-
ске, на учётах в диспансерах не состоит. При 
этом признание вины судом было учтено 
в качестве иного смягчающего обстоятельст-



Д. Ю. Фисенко 

 164 

ва, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ. В то 
же время суд также учёл, что гражданин П. 
по месту прежнего отбывания наказания ха-
рактеризовался отрицательно, совершил 
умышленное преступление средней тяжести 
в период непогашенной судимости за совер-
шение преступления аналогичной направ-
ленности, что было признано судом в качест-
ве обстоятельства, отягчающего наказание, 
предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
(рецидив преступлений). Следует отметить, 
что гражданин П. ранее был судим дважды: 
22 марта 2011 г. Октябрьским районным су-
дом г. Томска по ч. 1 ст. 162 УК РФ осуждён 
к 3 годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком в 3 года и 8 сентября 
2011 г. Советским районным судом г. Томска 
по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в со-
ответствии со ст. 70 УК РФ осуждён к 3 го-
дам 4 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима 
(5 ноября 2014 г. был освобождён по отбы-
тии наказания) [14].  

Таким образом, данный пример нагляд-
но демонстрирует формальное отношение 
судов к положениям ч. 2 ст. 73 УК РФ. Так, 
несмотря на явно отрицательную характери-
стику личности виновного, его склонность 
к совершению корыстных преступлений про-
тив собственности, суд всё же счёл целесо-
образным назначить в данном случае наказа-
ние условно. Невзирая на то, что судом было 
установлено одно обстоятельство, смягчающее 
наказание, «признание вины», его трудно при-
знать обстоятельством, которое достоверно 
свидетельствует об уменьшении характера и 
степени общественной опасности совершён-
ного деяния или личности виновного. 

Подводя итог вышеизложенному, следу-
ет отметить, что в настоящее время условное 
осуждение продолжает оставаться одной из 
наиболее востребованных и широко приме-
няемых судами мер уголовно-правового воз-
действия, причём применяемых зачастую не-
целесообразно и не всегда обоснованно, что 
негативно отражается на результативности 
данной меры. В связи с этим следует согла-
ситься с теми авторами, которые настаивают 
на необходимости дальнейшего сужения 
сферы применения условного осуждения 
и его назначения только за преступления, 

не представляющие большой общественной 
опасности [15].  

Таким образом, установление в уголов-
ном законе нормативных запретов на приме-
нение условного осуждения будет способст-
вовать снижению числа случаев необосно-
ванного и нецелесообразного применения 
положений ст. 73 УК РФ, как минимум в от-
ношении лиц, совершивших тяжкие или осо-
бо тяжкие преступления, а также лиц, имею-
щих неснятые или непогашенные судимости, 
благоприятно скажется на эффективности 
данной меры уголовно-правового воздейст-
вия, что в итоге позволит организовать рабо-
ту суда и уголовно-исполнительных инспек-
ций в соответствии с принципами уголовного 
права и целями наказания. 
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Статья посвящена рассмотрению ряда концептуальных положений, определяющих систему 
антитеррористического законодательства во Франции. Характеристика французской уголовной политики 
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антитеррористического законодательства.  

Ключевые слова: терроризм; Франция; уголовная политика; зарубежная уголовная политика; борьба 
с терроризмом. 

The article is devoted to the consideration of conceptual provisions defining the system of antiterrorist 
legislation in France. Characteristics of the French criminal policy in the field of countering to terrorism as a 
judicial justified by a number of factors, which investigated in the context of the French judicial system. The 
conclusions are important for the analysis of Russian anti-terrorism legislation. 

Key words: terrorism; France; criminal policy; foreign criminal policy; the fight against terrorism. 

Обострение социально-политической 
обстановки во Франции в конце 1960-х гг. 
закономерно повлекло и усиление социаль-
ных протестов, выразившееся в активизации 
деятельности праворадикальных террористи-
ческих организаций, что проявилось в резком 
увеличении количества терактов, совершён-
ных французскими ультраправыми организа-
циями и неофашистами. Так, в тот период 
совершалось по 60–70 террористических ак-
ций в год, направленных против иммигран-
тов [1]. В 1980-х гг. Франция стала одной из 
первых европейских стран, переживших те-
ракты, совершённые исламистскими группи-
ровками. Эти факторы потребовали от фран-
цузских властей принятия решительных мер 
по борьбе с терроризмом.  

Переходя к характеристике уголовной 
политики Франции в части формирования 
антитеррористического законодательства, 
отметим, что в целом борьба с терроризмом 
в этой стране может быть классифицирована 

как преимущественно судебно-правовая, т. е. 
ответом на акты терроризма здесь является 
модернизация специального законодательст-
ва, с точки зрения отраслевой принадлежно-
сти относящегося к французскому уголовно-
му праву, предусматривающего серьёзные 
отступления от общей процедуры осуществ-
ления уголовного правосудия. Отметим, од-
нако, что не следует считать законодательст-
во Франции в этой области чрезвычайным, 
как это имеет место, например, в Великобри-
тании.  

Выбор именно такой модели уголовной 
политики во Франции продиктован в первую 
очередь политическими причинами. Дело 
в том, что полномасштабная контртеррори-
стическая военная кампания потенциально 
может привести к дополнительным рискам, 
поскольку, во-первых, предоставляет терро-
ристическим организациям дополнительную 
огласку, а во-вторых, может вызывать возму-
щение и ненависть среди населения страны,

_______________________________________ 
© Ерохин Д. В., 2018 
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подвергающейся военной интервенции. 
В этом смысле война США против террориз-
ма представляется контрпродуктивной и пред-
ставляет из себя скорее крестовый поход. 

Второй причиной развития системы 
противодействия терроризму и борьбы с ним 
путём актуализации уголовного законода-
тельства является французская судебная 
культура, характеризующаяся сильной пре-
емственностью между первоначальной рабо-
той полиции и магистратов, что объясняет 
также центральную роль судебного следова-
теля и меньшую значимость специального 
прокурора по делам о терроризме.  

Судебно-правовой подход к борьбе 
с терроризмом во Франции удалось сохра-
нить за счёт регулярной адаптации закона. 
Французский законодатель реагировал на 
каждый конкретный факт терроризма с тем, 
чтобы наполнить правовой арсенал всеми 
необходимыми положениями, что по суще-
ству представляет собой тот прагматизм, ко-
торый скорее свойственен странам общего 
права. В частности, были введены процеду-
ры, типичные для американской судебной 
системы, например институт привлечения 
обвиняемого сообщника в качестве свидете-
ля обвинения для дачи показаний против 
лиц, связанных с ним в конкретном преступ-
лении.  

В результате указанной работы по об-
новлению правовой базы основной закон  
во Франции, посвящённый вопросам борьбы 
с терроризмом, принятый после теракта  
в 1986 г., был дополнен следующими основ-
ными законами: 

– законом от 22 июля 1996 г., последо-
вавшим за серией взрывов в Парижском мет-
ро, организованных Вооруженной исламской 
группой; 

– законом от 15 ноября 2001 г., ставшим 
ответом на серию четырёх координирован-
ных террористических актов-самоубийств, 
совершённых в Соединённых Штатах Аме-
рики членами террористической организации 
«Аль-Каида»; 

– законами от 18 марта 2003 г. и 9 марта 
2004 г.; 

– законом от 23 января 2006 г. 
О. Дютейе в этой связи отмечает, что во 

Франции существует прецедентное право, 
связанное с законодательством о борьбе 

с терроризмом, которое, с одной стороны, 
криминализирует ряд деяний, с другой же –  
содержит правила процессуального характе-
ра [2].  

Что касается понимания терроризма как 
преступного деяния, то французское законо-
дательство содержит в этом отношении две 
основные особенности.  

Первая связана с особым подходом 
к понятию терроризма. Акт терроризма оп-
ределяется как сочетание собственно уголов-
ного преступления, уже определённого уго-
ловным законом (например, убийство, вымо-
гательство, преступления в сфере информа-
ционных технологий или киберпреступле-
ния), и серьёзного нарушения общественного 
порядка, направленного на устрашение или 
террор. Г. Б. Романовский отмечает, что 
в сравнении с уголовным законодательством 
России Уголовный кодекс Франции значи-
тельным образом расширяет понятие терро-
ристического акта [3]. Этот двухэлементный 
подход был предметом рассмотрения Кон-
ституционного Совета в связи с его излиш-
ней субъективностью и размытостью. Одна-
ко в последующем в Решении № 86-2/3 DC 
от 3 марта 1986 г. Конституционный Совет 
постановил, что данное определение терро-
ризма сформулировано в терминах, доста-
точных с точки зрения точности для соблю-
дения критерия конституционности.  

Нужно отметить, что как посягающий 
на основные права и свободы граждан рас-
сматривается и Закон об общественной безо-
пасности от 15 ноября 2001 г. М. Гоцци ука-
зывает, что французский законодатель не ус-
тоял перед соблазном ввиду столь опасной 
угрозы принять репрессивный документ, ко-
торый в других случаях вызывал бы возму-
щение. Направленность закона понятна, но 
его методы и содержание достойны порица-
ния [4]. Примечательно в этом отношении то, 
что данный закон не был представлен в Кон-
ституционный Совет, что, очевидно, было 
необходимо для обхода потенциально угро-
жавшего этому документу отклонения или 
признания ряда его положений неконститу-
ционными.  

Вторая особенность французского под-
хода связана с его отчасти превентивным ха-
рактером. Так, Закон 1986 г. был дополнен 
такой категорией преступления, как «пре-
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ступный заговор в связи с террористическим 
актом», что стало ответом на взрыв в аэро-
порту Орли 15 июля 1983 г. Известно, что 
служба разведки была осведомлена о подго-
товке нападения армянской экстремистской 
группировкой ASALA, однако на тот момент 
отсутствовала правовая база, необходимая 
для ареста террористов до начала реализации 
преступного умысла. Поправки в Закон 
1986 г. сделали такое задержание возможным 
благодаря конструкции превентивного обви-
нения в заговоре.  

Сложившаяся во Франции практика по-
казывает, что большинство лиц, обвиняемых 
в терроризме, задержаны именно в превен-
тивном порядке, что на сегодняшний день 
является основным инструментом правовой 
борьбы с терроризмом. С учётом того, что 
граждане Франции активно участвуют в бое-
вых действиях на стороне террористических 
организаций, при этом значительная часть из 
них являются несовершеннолетними, важ-
ность данного положения трудно переоце-
нить [5]. 

Направленность французской уголовной 
политики в области противодействия терро-
ризму на предупреждение терактов подтвер-
ждает и тот факт, что Закон 1986 г., во мно-
гом определяемый опытом Великобритании, 
ввёл 3 новые меры борьбы с терроризмом. 
Во-первых, это установка систем видеонаб-
людения в общественных местах в целях 
предотвращения актов терроризма. Во-вто-
рых, введение процедуры административно-
го запроса технических данных подключения 
или соединения. Важно отметить, что эта 
процедура ограничивается техническими 
данными относительно идентификации но-
меров или иных данных соединений пользо-
вателей электронной связи, а также даты со-
единения, его длительности. При этом запрос 
не может касаться, к примеру, содержания 
телефонного разговора или переписки в сети 
Интернет. Закон также позволяет сотрудни-
кам полиции использовать фиксированные 
или мобильные устройства автоматического 
контроля с целью идентификации транс-
портного средства, при этом собранные та-
ким образом данные обрабатываются авто-
матически, а их дальнейшее хранение и ис-
пользование зависят от результатов сверки 
полученной информации с данными нацио-

нальной базы похищенных транспортных 
средств.  

К числу иных мер безопасности, вве-
дённых уже Законом об общественной безо-
пасности от 15 ноября 2001 г., относится 
и производимый по письменному разреше-
нию прокурора обыск автомобилей, передви-
гающихся, остановившихся или стоящих 
в общественных местах или в местах скопле-
ния людей (до принятия данного закона ука-
занные действия разрешались только со-
трудникам таможенной службы, полицей-
ские же не имели права открывать багажник 
автомобиля). Данное положение также вызы-
вает определённые опасения у исследовате-
лей, а именно то, что оно потенциально от-
крывает возможности для злоупотребления 
этой мерой и проведения обысков даже то-
гда, когда реально эти действия не направле-
ны на выявление и пресечение террориз-
ма [6]. Сказанное в полной мере относится 
к обыскам в помещении, которые могут про-
изводиться во время предварительного след-
ствия по преступлениям, связанным с ору-
жием, взрывчатыми веществами, наркотика-
ми, в том числе без согласия лица, у которого 
производится обыск. 

Что касается процессуальной стороны 
вопроса, то французское законодательство, 
как уже было отмечено выше, содержит пра-
вила, существенно отличающиеся от общих 
положений закона, регулирующего порядок 
отправления уголовного правосудия во 
Франции.  

Так, по общему правилу, задержание 
для допроса возможно на срок не более 
48 часов. Однако Закон 1986 г. увеличивает 
этот период до 96 часов по делам о терро-
ризме. Закон 2006 г. продлевает этот срок до 
6 дней в случаях, если существует серьёзная 
угроза неминуемого теракта или если это не-
обходимо в силу потребностей международ-
ного сотрудничества.  

Конституционный Совет в своём Реше-
нии 2004-492-DC от 2 марта 2004 г. постано-
вил, что такое исключение из общего прави-
ла не нарушает индивидуальную свободу, 
поскольку рассматриваемые положения 
представлены в достаточной мере чёткими 
и точными формулировками, способствую-
щими минимизации риска произвольных 
действий, и распространяются на расследо-
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вание конкретных преступлений, требующих 
в силу серьёзности и сложности более дли-
тельного периода для допроса. При этом та-
кая мера допустима по обоснованному пись-
менному судебному разрешению, учиты-
вающему медицинское состояние задержи-
ваемого лица. 

Французским законодательством также 
предусмотрена отсрочка вмешательства ад-
воката в 72 часа по делам о терроризме. Од-
нако Конституционный Совет постановил, 
что в таких случаях необходимо, чтобы про-
курор был проинформирован о квалифика-
ции преступления как терроризма. Нужно 
отметить, что ранее упомянутым Законом об 
общественной безопасности от 15 ноября 
2001 г. увеличен список преступлений, кото-
рые можно квалифицировать как террори-
стические (в частности, это касается вопро-
сов борьбы с финансированием терроризма). 
Первоначальная же оценка сотрудника поли-
ции уголовного преследования в отношении 
отсрочки предоставления адвоката может 
быть подвергнута судебному пересмотру и в 
такой ситуации не может в дальнейшем оп-
ределять ход разбирательства.  

В целом французский опыт показывает, 
что для обеспечения эффективности анти-
террористического законодательства важны-
ми представляются два условия: 

1. Постоянная адаптация закона к ме-
няющимся условиями, что имеет особое зна-
чение в вопросе борьбы с терроризмом. Не-

обходимо учитывать, что глобализация вы-
зывает особую связь между формами терро-
ризма и институтами государства, предна-
значенными для борьбы с ним. Это порожда-
ет потребность контртеррористических орга-
низаций в более сжатых и иерархичных це-
почках взаимодействия, сетевых организаци-
ях, структурно подобных террористическим 
организациям.  

2. Налаженное взаимодействие между 
спецслужбами и судебной системой, которое 
применительно к реалиям Франции объек-
тивно усиливается уже имеющейся связью 
между магистратами и полицией. 
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GROUP AND ORGANIZED CRIME 
М. Г. КОЗЛОВСКАЯ (M. G. KOZLOVSKAYA) 

Установлены правовые и организационные основы групповой и организованной преступности, 
показано различие между ними. 
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Legal and organizational bases of group and organized crime are established, the difference between 
them is shown. 
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Проблема уголовно-правовой и крими-
нологической характеристики групповой 
и организованной преступности, а также их 
соотношения закономерно вытекает из ана-
лиза уголовного законодательства, а также 
действующих нормативных правовых актов, 
определяющих стратегию национальной 
безопасности. В соответствии со ст. 35 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) выделяются четыре формы со-
участия: 1) группа лиц без предварительного 
сговора; 2) группа лиц по предварительному 
сговору; 3) организованная группа; 4) пре-
ступное сообщество (преступная организа-
ция). Различие между ними проведено по 
степени организованности преступной дея-
тельности. Очевидно, что первые две формы 
соучастия (образующие феномен групповой 
преступности) не характеризуются столь вы-
сокой степенью организованности, как тре-
тья и четвёртая (формирующие феномен ор-
ганизованной преступности). Поэтому их 
общественная опасность различна и возрас-
тает по мере усложнения степени организо-
ванности. Поэтому, соглашаясь с общим те-
зисом о повышенной общественной опасно-
сти групповой преступности [1], следует от-

метить, что она в целом всё же ниже общест-
венной опасности организованной преступ-
ности.  

Заметим, что различение групповой 
и организованной преступности по степени 
организованности форм соучастия включено 
в практику формирования статистической 
отчётности. В соответствии с Указание Ген-
прокуратуры России № 870/11, МВД России 
№ 1 от 27 декабря 2017 г. «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчётности» 
введён перечень № 9 преступлений, которые 
могут быть совершены организованной груп-
пой или преступным сообществом (преступ-
ной организацией). 

1. К преступлениям, совершённым орга-
низованной группой, в соответствии с этим 
нормативным правовым актом относятся: 

а) преступления, которые в соответст-
вии с Особенной частью УК РФ имеют ква-
лифицирующий признак «совершены орга-
низованной группой», при этом в статисти-
ческой карточке отсутствует отметка о со-
вершении преступления преступным сооб-
ществом (преступной организацией); 

_______________________________________ 
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б) иные преступления, предусмотрен-
ные статьями Особенной частью УК РФ, 
в соответствии с отметкой в статистической 
карточке о совершении преступления в со-
ставе организованной группы, которая про-
ставляется при наличии следующих условий: 

– на момент совершения преступления 
действовал уголовный закон, предусматри-
вающий в данной норме квалифицирующий 
признак «совершено организованной груп-
пой либо преступным сообществом (пре-
ступной организацией)»; 

– в статье УК РФ отсутствуют нормы, 
содержащие квалифицирующие признаки о 
совершении преступления в составе органи-
зованной группы, но в материалах уголовно-
го дела имеется информация о совершении 
преступления в составе указанной группы. 

1.1. Преступления, относящиеся к пе-
речню без дополнительных условий: 

п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 127.1, 
п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» 
ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «а» ч. 2 
ст. 171, п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 2 
ст. 171.3, п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 4 
ст. 174, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «в» ч. 2 
ст. 179, ч. 4 ст. 180, ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 184, 
ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 188, п. «б» 
ч. 3 ст. 193.1, ч. 4 ст. 194, ч. 3 ст. 200.2, 
ст. 205.4, ст. 208, 209, п. «а» ч. 3 ст. 221, ч. 3 
ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 
ст. 223.1, п. «а» ч. 4 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, 
п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 229, п. «а» 
ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 232, п. «а» ч. 2 ст. 235.1, 
ч. 3 ст. 258.1, п. «а» ч. 2 ст. 281, п. «в» ч. 2 
ст. 282, ст. 282.1, ч. 3 ст. 327.2. 

1.2. Иные преступления, относящиеся 
к перечню при наличии в статистической 
карточке отметки о совершении преступле-
ния в составе организованной группы. 

2. К преступлениям, совершённым пре-
ступным сообществом (преступной органи-
зацией), относятся: 

а) преступления, которые в соответст-
вии с Особенной частью УК РФ имеют ква-
лифицирующий признак «преступления со-
вершены преступным сообществом (пре-
ступной организацией)»; 

б) иные преступления, предусмотрен-
ные статьями Особенной части УК РФ, в со-
ответствии с отметкой в статистической кар-
точке о совершении преступления преступ-

ным сообществом (преступной организаци-
ей), которая проставляется при наличии сле-
дующих условий: 

– на момент совершения преступления 
действовал уголовный закон, предусматри-
вающий в данной норме квалифицирующий 
признак «совершено организованной груп-
пой либо преступным сообществом (пре-
ступной организацией)»; 

– в статье УК РФ отсутствуют нормы, 
содержащие квалифицирующие признаки о 
совершении преступления преступным со-
обществом (преступной организацией), но 
в материалах уголовного дела имеется ин-
формация о совершении преступления в со-
ставе указанной группы. 

2.1. Преступления, относящиеся к пе-
речню без дополнительных условий: ст. 210. 

2.2. Иные преступления, относящиеся 
к перечню при наличии в статистической 
карточке отметки о совершении преступле-
ния преступным сообществом (преступной 
организацией). 

Именно эти преступления образуют ста-
тистический массив организованной пре-
ступности. Соответственно преступления, 
совершённые группой лиц без предваритель-
ного сговора и по предварительному сговору, 
формируют статистическое множество груп-
повой преступности. 

Анализ нормативных правовых доку-
ментов стратегического уровня позволяет 
констатировать, что и в них законодатель 
различает организованную и групповую пре-
ступность. Так, в Стратегии национальной 
безопасности [2] к основным угрозам госу-
дарственной и общественной безопасности 
отнесены: 

– деятельность радикальных общест-
венных объединений и группировок, исполь-
зующих националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию, иностранных 
и международных неправительственных ор-
ганизаций, финансовых и экономических 
структур, а также частных лиц, направленная 
на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, деста-
билизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в стране, включая инспириро-
вание «цветных революций», разрушение 
традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей; 
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– деятельность преступных организаций 
и группировок, в том числе транснациональ-
ных, связанная с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
организацией незаконной миграции и тор-
говлей людьми.  

В Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации 
до 2020 г. [3] указано, что система противо-
действия организованной преступности 
обеспечивает: 

а) совершенствование методов выявле-
ния, предупреждения и пресечения преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров, совершённых 
организованными преступными группами 
(преступными сообществами); 

б) разработку и реализацию механизмов 
предупреждения участия граждан в деятель-
ности организованных преступных групп 
(преступных сообществ), связанной с неза-
конным оборотом наркотиков и их прекурсо-
ров; 

в) формирование механизмов выявления 
фактов незаконного оборота наркотиков и их 
прекурсоров и противодействия организо-
ванным преступным группам (преступным 
сообществам) в данной сфере с использова-
нием современных информационных техно-
логий. 

Как видим, Президент и Правительство 
Российской Федерации понимают и чётко 
устанавливают различие между организо-
ванной и групповой преступностью. 

В основе групповой преступности нахо-
дится групповое преступление.  

Можно согласиться Р. Р. Галиакбаро-
вым, который квалифицирует в качестве 
группового преступление, в котором каждый 
участник умышленно, согласованно с други-
ми, совместно, в полном объёме или частич-
но осуществляет выполнение единого для 
всех участников преступления [4]. Групповое 
преступление характеризуется определённой 
совокупностью объективных и субъективных 
признаков. Объективные признаки выража-
ются в множественности участников престу-
пления и той роли, которую они исполняют 
в процессе его совершения. В групповом 
преступлении участники выступают, как пра-
вило, в качестве соисполнителей. При этом 

каждый соучастник непосредственно выпол-
няет действия, охватываемые признаками 
объективной стороны одного и того же со-
става преступления, хотя по объёму действия 
соучастников могут существенно различать-
ся [5]. В субъективном плане важное значе-
ние имеет осознание общей цели, к достиже-
нию которой стремится каждый соучастник. 
Два типа групповых преступлений: без пред-
варительного сговора и по предварительному 
сговору – характеризуют развитие групповой 
преступности от случайной к целеустрем-
лённой и восхождение групповой преступно-
сти к организованной.  

Групповая преступность не только об-
ладает потенциалом увеличения обществен-
ной опасности, но она может быть элементом 
организованной преступности. В качестве 
примера можно привести организацию мас-
совых беспорядков, при которых в качестве 
«ударной силы» используется нередко тол-
па – группа лиц, незнакомых между собой, 
но собранных вместе и ведомых организато-
рами преступления [6]. 

В основе организованной преступности 
находятся преступления, совершённые орга-
низованной группой либо преступным сооб-
ществом (преступной организацией). Часть 3 
ст. 35 УК РФ устанавливает, что преступле-
ние признаётся совершённым организован-
ной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких пре-
ступлений. Указанные в законе признаки  
(устойчивость и объединённость, предпола-
гающая криминальное планирование) могут 
дополняться другими – в зависимости от ви-
да преступления [7]. Что же касается пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции), то в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ 
оно (она): а) должно (должна) быть структу-
рированной группой или объединением ор-
ганизованных групп, действующих под еди-
ным руководством; б) иметь умысел на со-
вершение одного или нескольких тяжких ли-
бо особо тяжких преступлений; в) характери-
зоваться нацеленностью на получение прямо 
или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной орга-
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низации) или участии в нём (ней)» [8] указа-
но, что под прямым получением финансовой 
или иной материальной выгоды понимается 
совершение одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений (например, 
мошенничества, совершённого организован-
ной группой либо в особо крупном размере), 
в результате которых осуществляется непо-
средственное противоправное обращение в 
пользу членов преступного сообщества (пре-
ступной организации) денежных средств, 
иного имущества, включая ценные бумаги и 
т. п. Под косвенным получением финансовой 
или иной материальной выгоды понимается 
совершение одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений, которые 
непосредственно не посягают на чужое иму-
щество, однако обусловливают в дальней-
шем получение денежных средств и прав на 
имущество или иной имущественной выгоды 
не только членами сообщества (организа-
ции), но и другими лицами. Между тем тер-
рористическое сообщество (ст. 205.4), экс-
тремистское сообщество (ст. 282.1), незакон-
ное вооруженное формирование (ст. 208 УК 
РФ) создаются не для получения финансовой 
или иной материальной выгоды – у них дру-
гие цели.  

Таким образом, создаётся противоречие 
между ч. 4 ст. 35 и указанными статьями 
Особенной части УК РФ. Оно усиливается 
ч. 5 ст. 35 УК РФ, которая гласит: «Лицо, 
создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организа-
цию) либо руководившее ими, подлежит 
уголовной ответственности за их организа-
цию и руководство ими в случаях, преду-
смотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 
и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все 
совершённые организованной группой или 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией) преступления, если они охватыва-
лись его умыслом. Другие участники органи-
зованной группы или преступного сообщест-
ва (преступной организации) несут уголов-
ную ответственность за участие в них в слу-
чаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 
209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также 
за преступления, в подготовке или соверше-
нии которых они участвовали». Как видим, 
законодатель признаёт преступными сооб-
ществами объединения, которые не обладают 

всей совокупностью им же установленных 
признаков. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстреми-
стской направленности» [9] указано, что уго-
ловная ответственность по ст. 282.1 УК РФ 
за создание экстремистского сообщества, ру-
ководство им (его частью или входящими 
в такое сообщество структурными подразде-
лениями) или за участие в нём наступает 
в случаях, когда организаторы, руководители 
и участники этого сообщества объединены 
умыслом на подготовку либо совершение 
преступлений экстремистской направленно-
сти при осознании ими общих целей функ-
ционирования такого сообщества и своей 
принадлежности к нему. Здесь ничего не го-
ворится о получении финансовой или иной 
материальной выгоды, потому что экстреми-
стское сообщество имеет не экономическую, 
а политическую (идеологическую, религиоз-
ную) направленность. Тем не менее это кри-
минальное сообщество, которое является 
элементом организованной преступности. 

Следовательно, ч. 4 ст. 35 УК РФ требу-
ет изменения: из неё следует исключить при-
знак получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды. 
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1. См.: Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Обще-

ственная опасность групповой преступности 
// Вестник Томского государственного уни-
верситета. – 2008. – № 311. – С. 116–119. 

2. О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. № 683 // СЗ РФ. – 2016. – 
№ 1 (ч. II). – Ст. 212. 

3. Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года : Указ Президента РФ 
от 9 июня 2010 г. № 690 (ред. от 23 февраля 
2018 г.) // СЗ РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3015; 
СЗ РФ. – 2018. – № 9. – С. 1376. 

4. Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых 
преступлений. – М., 1980. – С. 6. 

5. Там же. – С. 8. 
6. См.: Горемычкин И. Е. Соотношение уголов-

но-правовых норм о групповых преступлени-
ях Общей и Особенной частей УК РФ (на 
примере статьи о массовых беспорядках) // 
Российский следователь. – 2017. – № 13. – 
С. 23–26; Розенко С. В. Массовые беспорядки 
(ст. 212 УК РФ): история развития и пробле-
мы совершенствования // Российская юсти-
ция. – 2013. – № 1. – С. 27–30. 



М. Г. Козловская 

 174 

7. Борков В. Н. Преступление, совершённое ор-
ганизованной группой, как посягательство со 
специальным субъектом // Современное пра-
во. – 2017. – № 10. – С. 121–125. 

8. О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии 
в нём (ней) : Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 
// Российская газета. – 2010. – 17 июня. 

9. О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направлен-
ности : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (ред. от 
20 сентября 2018 г.) // Российская газета. – 
2011. – 4 июля. 



 

 175

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 4 (57). С. 175–182. 

УДК 343.9 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.4.175-182 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА О ДИССЕРТАЦИИ С. И. ВЕРШИНИНОЙ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ», 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК И ЗАЩИЩЁННОЙ НА ЗАСЕДАНИИ ДИССОВЕТА 
ПРИ ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. П. КОРОЛЁВА» 30 МАРТА 2018 г. 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС») 

REVIEW OF THE OFFICIAL OPPONENT OF THE THESIS BY S. I. VERSHININA 
“STATE COERCION IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE LEGAL NATURE AND 

MECHANISM OF FUNCTIONING”, PRESENTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR 
OF LAW AND PROTECTED AT A MEETING OF THE DISSERTATION COUNCIL 

AT THE FEDERAL STATE UNIVERSITY “SAMARA NATIONAL RESEARCH 
UNIVERSITY NAMED AFTER S. P. KOROLEV” MARCH 30, 2018 (SPECIALTY 

12.00.09 “CRIMINAL PROCEDURE”) 
В. А. АЗАРОВ (V. A. AZAROV) 

 
Конституцией Российской Федерации 

права и свободы человека признаны наи-
высшей ценностью. Вместе с тем именно 
в Основном Законе нашей страны зафикси-
рована вполне определённая возможность их 
ограничения, при необходимости обеспече-
ния прав и свобод других лиц, интересов об-
щества и государства. Закономерно то, что 
эти положения приобретают особое значение 
в сфере уголовного судопроизводства, где, 
как известно, постоянно конкурируют лич-
ные, государственные, общественные, кор-
поративные и другие интересы. Главным об-
разом этим и объясняется целесообразность 
введения в систему правового регулирования 
при производстве по уголовному делу весьма 
существенных принудительных ограниче-

ний, искусственных «рамок», позволяющих 
установить и сохранить здесь баланс между 
потребностями выполнения государственных 
задач борьбы с преступностью и обеспечени-
ем неприкосновенности прав и свобод лич-
ности. Отдавая приоритет тем или иным 
ценностями, государство исходит из их со-
циальной значимости, либо укрепляя пуб-
личные основы уголовно-процессуальной 
деятельности, либо, им в ущерб, расширяя 
возможности реализации прав и свобод её 
участников. Усложняет процесс уравновеше-
вания конкурирующих интересов и то об-
стоятельство, что уголовное производство, 
особенно на его досудебных стадиях, осуще-
ствляется в условиях информационной неоп-
ределённости, когда следователь или дозна-
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ватель вынуждены инициировать примене-
ние к гражданам принудительных мер лишь 
на основе версии о причастности к преступ-
лению конкретных лиц. Добавляет право-
применителю трудностей на этих этапах час-
то встречающиеся в практике раскрытия пре-
ступлений и расследования уголовных дел 
активное сопротивление, создание препятст-
вий установлению значимых обстоятельств 
со стороны заинтересованных участников 
производства, иных субъектов. 

По общим оценкам, не всё в порядке 
и с качеством нормативно-правового оформ-
ления оснований и процедуры применения 
мер уголовно-процессуального принужде-
ния, что само по себе затрудняет достижение 
ожидаемого баланса интересов личности 
и государства. Попытки изучения и решения 
обсуждаемой проблемы чаще всего приводи-
ли к совершенствованию законодателем по-
рядка применения отдельных мер принужде-
ния, они не касались первопричины, которая 
состоит в отыскании адекватной трактовки 
юридической природы государственного 
принуждения в уголовном процессе и, соот-
ветственно, устранении системных противо-
речий его нормативно-правовой организации. 

Данный феномен традиционно опреде-
ляется и исследуется как совокупность от-
дельных фрагментов норм, именуемых санк-
циями, вкупе с содержащимися в них прину-
дительными мерами. Такой подход не позво-
ляет идентифицировать государственное 
принуждение в уголовном процессе как сис-
темную целостность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных правовых норм, 
отодвигая на второй план их нормативно-
правовую сущность, позволяющую, при её 
акцентуации, получить качественно иные 
возможности совершенствования всего ме-
ханизма государственного принуждения 
в уголовном судопроизводстве. 

Изложенное обусловливает необходи-
мость изменения вектора доктринального 
исследования государственного принужде-
ния в направлении изучения его нормативно-
правовой природы и регламентации в уго-
ловно-процессуальном законодательстве, что 
свидетельствует о высокой актуальности 
избранной темы, сама постановка которой 
позволяет прогнозировать серьёзные науч-
ные результаты. 

До настоящего времени наиболее акту-
альные вопросы государственного принужде-
ния в уголовном процессе рассматривались 
в упомянутом, традиционном ключе, без сис-
темного учёта его нормативно-правовой при-
роды и при отсутствии анализа закономерно-
стей и механизма его функционирования. 

Впервые в науке уголовно-процессу-
ального права С. И. Вершинина примени-
ла самобытный подход, позволивший под 
углом зрения именно нормативно-право-
вой сущности данного феномена рассмат-
ривать государственно-правовое принуж-
дение как обособленную совокупность 
правовых норм, обеспечивающих госу-
дарственно-принудительное воздействие 
в сфере правоприменения. 

На основе нормативно-правовой трак-
товки сущности государственного принуж-
дения в диссертации разработана авторская 
концепция организации и функционирования 
принуждения, используемого в уголовном 
судопроизводстве и предложены модельные 
варианты её реализации в правотворческой 
и правоприменительной деятельности. 

Перечисленное однозначно подтвер-
ждает как оригинальность самой поста-
новки темы, так и новизну полученных 
научных результатов. 

В частности, новаторский подход 
С. И. Вершининой позволил интерпрети-
ровать уголовно-процессуальное принуж-
дение на трех взаимосвязанных и допол-
няющих друг друга исследовательских 
уровнях: 

1) теоретико-правовом (как теоретиче-
скую конструкцию); 

2) нормативно-правовом (как норматив-
но-правовое образование); 

3) эмпирическом (как совокупность ре-
альных мер принуждения) (с. 96–100). 

Результатом явилось понимание госу-
дарственного принуждения как определён-
ной системы способов и средств принуди-
тельного воздействия, нашедшей своё выра-
жение в обособленной, относительно само-
стоятельной совокупности норм уголовно-
процессуального права, посредством кото-
рых осуществляется принудительное воздей-
ствие на участников процесса в целях испол-
нения ими возложенных на них процессу-
альных обязанностей и обеспечения надле-
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жащего выполнения задач уголовного судо-
производства (с. 13, 47–48). 

На этой основе С. И. Вершининой, в ча-
стности, получены научные результаты, 
позволяющие рассмотреть уголовно-про-
цессуальное принуждение с разных сторон, 
акцентируя внимание на модификациях его 
формы и содержания и, как следствие, на 
специфичности проявления этого феномена 
на том или ином уровне. В этой связи обла-
дает высоким научным потенциалом вы-
вод диссертантки о целесообразности со-
гласования (гармонизации) сферы примене-
ния процессуального принуждения с задача-
ми уголовного судопроизводства.  

При этом абсолютно адекватны истори-
ческим и ментальным канонам отечественно-
го уголовного процесса выстроенные в дис-
сертации приоритеты целеполагания, в соот-
ветствии с которыми интерпретируется сис-
тема его задач: «защита публичных и част-
ных интересов от преступных посягательств 
посредством быстрого и полного раскрытия 
совершённых преступлений, уголовного пре-
следования и наказания лиц, виновных в их 
совершении» (с. 13). И действительно, если 
решение этих задач предполагает возложение 
на участников уголовного судопроизводства 
соответствующих процессуальных обязанно-
стей, то исполнение обязанностей обеспечива-
ется возможностью применения принудитель-
ных средств воздействия (с. 13–14, 51–54). 

Такой доктринальный подход, если его 
учесть в законотворчестве и на практике, по-
зволяет точно и обоснованно ограничить 
сферу применения государственного при-
нуждения, минимизировать области ограни-
чения прав и свобод участников производст-
ва по уголовному делу, существенно прибли-
зиться к отысканию здесь баланса между 
конкурирующими интересами, без ущерба 
для выполнения задач уголовного процесса. 

Обладают очевидной научной новиз-
ной полученные С. И. Вершининой ре-
зультаты размежевания анализируемых 
объектов и – на этой основе – изучения и 
определения содержания и самостоятель-
ной ценности нормативно-правовой при-
роды и нормативной организации уголов-
но-процессуального принуждения. 

Так, в частности, следует поддержать 
оценки, в соответствии с которыми норма-

тивно-правовая природа уголовно-процес-
суального принуждения содержательно ха-
рактеризуется как системная совокуп-
ность норм уголовно-процессуального 
права, определяющая меры принуждения, 
а также условия и порядок их примене-
ния. По мысли автора, их следует именовать 
«нормами процессуального принуждения», 
которые являются логико-юридическими 
конструкциями, структурно состоящими из 
взаимосвязанных, согласованных между со-
бой элементов (гипотез, диспозиций и санк-
ций), содержащих правовые (законодатель-
ные) предписания, устанавливающие вид, 
объём, характер, условия и порядок приме-
нения государственного принудительного 
воздействия к субъектам принуждения (с. 14, 
125, 130–137). 

В силу предложенной аргументации 
убедительны выводы С. И. Вершининой 
о структурных элементах норм процессу-
ального принуждения, количественная 
и качественная организация которых обу-
словлены спецификой используемого вида 
государственного принуждения: превентив-
ного, пресекательного, восстановительного 
или штрафного. При этом опирается на соот-
ветствующее обоснование вывод о том, что 
нормы принуждения, содержание которых 
составляет превентивное или пресекательное 
принуждение, имеют двухэлементную струк-
туру: 1) гипотезу, определяющую основания 
и условия применения мер принуждения; 
2) двухсоставную диспозицию, первая часть 
которой закрепляет полномочия должност-
ного лица на применение мер принуждения, 
а вторая – обязанность субъекта принужде-
ния подвергнуться принудительному воздей-
ствию. Данные нормы квалифицируются 
диссертанткой как «регулятивные нормы 
принуждения» (с. 14, 107–110). 

В отличие от вышеприведённых, нормы, 
содержащие иное по характеру – восстанови-
тельное или штрафное принуждение, состоят 
из трех элементов, последовательно органи-
зованных так, что: 1) односоставная диспо-
зиция закрепляет модель противоправного 
поведения; 2) гипотеза определяет порядок 
и условия реализации санкции; 3) санкция 
устанавливает меру воздействия. В диссер-
тации предлагается именовать эти нормы 
«охранительными нормами принуждения», 
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материальный характер которых, при их реа-
лизации на практике, предполагает наличие 
«обслуживающих» процессуальных норм 
(с. 14–15, 110–112). 

Новые теоретические обретения 
С. И. Вершишниной связаны с результа-
тами самостоятельного изучения норма-
тивной организации уголовно-процессу-
ального принуждения, позволившего вы-
явить наличие в данной сфере единой, юри-
дически целостной конструкции – механиз-
ма функционирования принуждения, га-
рантирующего применение принудительного 
воздействия к участникам судопроизводства 
в условиях обеспечения и защиты их прав, 
свобод и законных интересов. С точки зре-
ния автора, содержание этого механизма со-
ставляет реализация норм принуждения и 
правоустанавливающих норм, гарантирую-
щих защиту от незаконного и чрезмерного 
принуждения либо реабилитацию (с. 210). 

С учётом структурных и содержатель-
ных особенностей реализуемых норм уго-
ловно-процессуального права в работе даётся 
новая научная классификация форм приме-
нения на практике принудительных мер: 

1)  упрощённая форма, обеспечиваю-
щая применение органами расследования 
или судом (судьёй) превентивных и пресека-
тельных мер принуждения посредством 
принятия устного процессуального реше-
ния и его исполнения; 

2) основная форма, обеспечивающая 
применение органами расследования или су-
дом (судьёй) превентивных и пресекатель-
ных мер принуждения посредством поста-
новления письменного процессуального 
решения и его исполнения либо передачи 
для исполнения; 

3) контрольная форма, призванная 
обеспечить применение органами расследо-
вания превентивных и пресекательных мер 
принуждения, ограничивающих конституци-
онные права и свободы человека, под непо-
средственным контролем суда; 

4) исключительная форма, используе-
мая только судом при реализации матери-
альных охранительных норм принуждения, 
предназначение которой состоит в обеспече-
нии применения мер процессуальной ответ-
ственности на основании письменного су-
дебного решения (с. 16, 210–211). 

Обогатили арсеналы уголовно-про-
цессуальной теории новые научные ре-
зультаты, полученные С. И. Вершининой 
при раздельном исследовании мер прину-
ждения, применяемых, с одной стороны – 
к подозреваемым, обвиняемым (осуждён-
ным), а с другой – ко всем остальным участ-
никам уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Дифференцированный подход здесь ока-
зался продуктивным, поскольку позволил 
автору выстроить и обосновать разные тео-
ретические модели применения мер уголов-
но-процессуального принуждения к двум на-
званным группам участников уголовного 
производства. 

В этой связи представляются убеди-
тельными доводы С. И. Вершининой о це-
лесообразности, с учётом принципиальных 
различий этих двух групп субъектов прину-
ждения, реструктуризации раздела IV Уго-
ловно-процессуального кодекса (далее – 
УПК) РФ по следующей схеме: 

Во-первых, надлежит разделить его на 
две части: в первой регламентировать меры 
принуждения, применяемые в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 
(первая группа субъектов); во второй – меры 
принуждения, применяемые к остальным 
участникам уголовно-процессуальной дея-
тельности (вторая группа субъектов). 

Во-вторых, что ещё более важно, – оп-
ределить вариативные (видовые) пределы 
применения допустимого принудительного 
воздействия к участникам процесса с учётом 
обозначенных выше групп, одновременно 
предусмотрев возможность применения к 
субъектам первой группы мер превентивно-
го, пресекательного и восстановительного 
принуждения, а к субъектам второй группы – 
мер пресекательного принуждения и мер 
процессуальной ответственности (с. 16–17, 
229–230). 

Содержательны и теоретически ре-
зультативны выводы С. И. Вершининой 
о моделировании системы мер принужде-
ния, применяемых к подозреваемым и об-
виняемым. 

Так, автор обоснованно предлагает кон-
струировать данную систему с учётом вида 
(превентивный, пресекательный и восстано-
вительный) и способа (психологический, 
имущественный, физический) государствен-
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ного воздействия, а также процессуального 
статуса субъекта принуждения (общий 
и специальный) и обеспечивать исполнение 
процессуальных обязанностей при мини-
мальном ограничении прав и свобод этих 
участников. 

Приведённая теоретическая конструк-
ция послужила основой для классификации 
применяемых к поименованным субъектам 
принудительных мер: 

а) общие превентивные меры, предпо-
лагающие возможность психологического 
воздействия (обязательство о явке; подписка 
о невыезде); имущественного воздействия 
(имущественное поручительство, залог); фи-
зического воздействия (домашний арест, за-
ключение под стражу); 

б) специальные превентивные меры 
(присмотр за несовершеннолетним обвиняе-
мым; наблюдение командования воинской 
части; временное отстранение от должности); 

в) меры принуждения, направленные 
на прекращение ненадлежащего поведе-
ния (привод, задержание, предупреждение, 
удаление из зала судебного заседания, изме-
нение меры пресечение); 

г) меры принуждения, обеспечиваю-
щие возмещение ущерба (наложение ареста 
на имущество; взыскание процессуальных 
издержек) (с. 17, 366–368). 

Положительно оцениваются выводы 
С. И. Вершининой, касающиеся оптими-
зации системы мер процессуального при-
нуждения, применяемых к частным ли-
цам, и направления их преобразования, 
предложенные в диссертации. 

Действительно, в силу отсутствия явно-
го противостояния между этими субъектами 
и органами, осуществляющими производство 
по уголовному делу, данная система не 
должна содержать мер превентивного при-
нуждения, за исключением наложения ареста 
на имущество известных лиц в целях обеспе-
чения возмещения вреда, причинённого пре-
ступлением. Поэтому в арсеналах соответст-
вующих органов достаточно оставить такие 
меры пресекательного принуждения, как 
привод, предупреждение, удаление из зала 
судебного заседания, физическое пресечение 
противоправного поведения, а также меру 
процессуальной ответственности – денежное 
взыскание (с. 398–399). 

Есть в диссертации С. И. Вершининой 
и другие новые теоретические выводы, оцен-
ки, положения, абсолютное большинство ко-
торых снабжены убедительной аргумента-
цией. 

Достоверность и обоснованность ре-
зультатов докторского исследования 
С. И. Вершининой не вызывают сомнений 
и подтверждаются анализом использован-
ных автором методик и сформированной 
эмпирической базой. В частности, на основе 
диалектического подхода применялись об-
щенаучные и специально-юридические ме-
тоды познания: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, метод теоретического моделиро-
вания, статистический и социологический 
методы, историко-правовой, метод юридиче-
ской интерпретации и формально-юридиче-
ские методы познания. 

Теоретическую основу исследования 
составили научные труды российских и за-
рубежных учёных-теоретиков права, специа-
листов в области уголовно-процессуального 
права, конституционного и административ-
ного права, современные концепции и дос-
тижения философии, логики, психологии, 
социологии. Достаточно внушителен объём 
изученных источников. Значительное внима-
ние уделено судебной практике Европейско-
го суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда РФ и решениям российских судов 
общей юрисдикции. Вкупе изложенное также 
подтверждает достоверность полученных 
результатов. 

Эмпирическую основу исследования 
составили сведения, полученные в период 
с 2001 по 2016 г. в результате анкетирования 
340 сотрудников органов расследования 
и прокуратуры, 115 судей и 200 адвокатов; 
результаты изучения 1 000 уголовных дел, 
материалов и надзорных производств, нахо-
дящихся в архивах федеральных судов, след-
ственных органов и органов прокуратуры 
Самарской, Саратовской и Ульяновской об-
ластей; эмпирические данные, содержащиеся 
в трудах других исследователей; сведения 
статистического характера, представленные 
на официальных сайтах: интернет-портале 
правовой информации Генеральной прокура-
туры РФ, МВД РФ, Верховного Суда РФ, 
Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ, Уполномоченного по правам человека 
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РФ, а также на сайтах федеральных судов 
общей юрисдикции. Сказанное также под-
тверждает достоверность достигнутых на-
учных результатов. 

Основные идеи и выводы С. И. Вер-
шининой опубликованы в научных изда-
ниях, апробированы и обсуждены на между-
народных и российских научно-практиче-
ских конференциях. По теме исследования 
опубликовано 62 научные работы, в том чис-
ле 23 статьи в журналах, рекомендованных 
ВАК, издано 5 монографий. Результаты дис-
сертационного исследования внедрены  
в учебный процесс Института права Тольят-
тинского государственного университета  
и юридического факультета Самарского го-
сударственного национального исследова-
тельского университета имени академика 
С. П. Королёва. 

Теоретическое значение полученных 
С. И. Вершининой результатов определя-
ется убедительным обоснованием автор-
ского решения крупной научной пробле-
мы – определения научно-правовой сущ-
ности государственного принуждения 
в уголовном судопроизводстве, а также соз-
данием теоретических моделей механизма 
его функционирования и реализации систе-
мы мер процессуального принуждения, при-
меняемых к различным группам участников 
производства по уголовному делу. Предло-
женные автором теоретические обретения 
и новации обогащают уголовно-процессуаль-
ную доктрину, они могут служить основной 
для открытия и исследования перспективных 
направлений изучения государственного 
принуждения в уголовном судопроизводстве. 

Практическая значимость получен-
ных результатов заключается в возможно-
сти использования положений диссертации 
и полученных при её подготовке выводов для 
совершенствования уголовно-процессуаль-
ного законодательства (см., например, с. 57, 
127, 216, 217–218, 230, 254–257, 365, 391–
392, 400–401, 407–419).  

Особую ценность для правотворческой 
деятельности представляют предложения 
С. И. Вершининой о дополнении Федераль-
ного закона «О полиции» предписаниями, 
детально регулирующими так называемое 
полицейское задержание, при реализации 
которых открывается возможность оптими-

зации оснований процессуального задержа-
ния подозреваемых в совершении преступ-
ления (с. 274–276). Кроме того, предложения 
автора могут быть использованы при подго-
товке ведомственных нормативных актов 
о порядке и особенностях применения кон-
кретных мер принуждения на различных ста-
диях судопроизводства. Важное практиче-
ское значение достигнутым результатам 
придают содержащиеся в диссертации алго-
ритмы процессуальных действий, обеспечи-
вающие законное и обоснованное примене-
ние мер принуждения в практической дея-
тельности. 

Материалы диссертационного исследо-
вания могут быть использованы в процессе 
преподавания в высших учебных заведениях 
курсов «Уголовный процесс», «Уголовно-
процессуальное принуждение», «Предвари-
тельное расследование» и др. 

Докторская диссертация С. И. Верши-
ниной содержит совокупность новых науч-
ных результатов и положений, имеющих 
внутреннее единство, вкупе свидетельст-
вующих о завершённости работы, её само-
стоятельности и большом личном вкладе 
автора в уголовно-процессуальную науку. 

Работа написана хорошим литератур-
ным и научным языком, строго выдержана 
стилистически, её оформление полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым к док-
торским диссертациям. Автореферат диссер-
тации адекватно отражает главные идеи 
и выводы автора. 

Вместе с тем, как и во всякой фунда-
ментальной монографической работе, охва-
тывающей обширный круг проблем теории 
и практики, в представленной диссертации 
имеются спорные, недостаточно аргументи-
рованные выводы и положения, продикто-
вавшие следующие замечания: 

1. В обсуждаемой диссертации предла-
гается новая и в целом достаточно убеди-
тельная классификация форм применения 
норм процессуального принуждения. В ча-
стности, они поделены на упрощённые, ос-
новные, контрольные и исключительные 
(с. 16, 210–211). 

Любая научная классификация, как из-
вестно, может считаться безупречной лишь 
при наличии абсолютно определённого 
критерия размежевания анализируемых 
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объектов. Вместе с тем критерий, уложенный 
автором в основание предлагаемой класси-
фикации, не до конца выдержан. На с. 16 
диссертации он сформулирован как «разли-
чия в структуре и содержании уголовно-про-
цессуальной деятельности», а на с. 210 – 
«структурные и содержательные особенно-
сти реализуемых… норм» (выделено на-
ми. – В. А.). Уголовно-процессуальная дея-
тельность, конечно же, явление гораздо бо-
лее многозначное, чем правовые нормы, 
лежащие в основе её реализации. В силу это-
го, требует однозначного уточнения формула 
приведённого критерия. 

2. Соглашаясь с выводом о том, что 
«меры пресечения, содержащиеся в главе 13 
УПК РФ, несмотря на своё название, имеют 
не столько пресекательный, сколько превен-
тивный характер» (с. 43), что, кстати, прямо 
следует из содержания оснований их избра-
ния, обращаем внимание на их безальтерна-
тивное причисление в диссертации к пресе-
кательным видам уголовно-процессуально-
го принуждения (с. 44). Данное противоре-
чие нуждается в объяснениях автора. 

3. Не вполне последовательны оценки 
С. И. Вершининой о ранге и субъектах вы-
полнения задачи раскрытия преступле-
ний. В этой связи, в частности, утверждает-
ся: «Вряд ли разумно ставить одни и те же 
задачи для различных видов правовой дея-
тельности» (с. 52). И в то же время делается 
вывод о причастности органов предвари-
тельного расследования к раскрытию пре-
ступлений (с. 53, 54 и др.). 

Представляется всё же, что законода-
тель совершенно определённо поставил 
данную задачу перед органами, осуществ-
ляющими оперативно-разыскную деятель-
ность (см. ст. 2 Федерального Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 

Кроме того, из ряда норм УПК РФ 
(ст. 21, 73 и др.) вытекает, что задача рас-
крытия преступлений также стоит и перед 
органами предварительного расследования. 

Эта общая задача на практике выпол-
няется совместными усилиями как органов 
расследования, так и представителей опера-
тивных аппаратов соответствующих право-
охранительных ведомств. Но она требует бу-
квального закрепления в УПК РФ по схеме, 
имевшей место в ст. 2 УПК РСФСР. 

4. Не можем согласиться с выводом об 
избыточности п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, форму-
лирующего задачу защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений (с. 57). Предлагаемое изъя-
тие данного предписания из УПК РФ не ком-
пенсирует наличие в ст. 6 УПК РФ положе-
ния о необходимости «защиты личности от 
незаконного и необоснованного ограничения 
её прав и свобод», в котором акцент смещён 
в направлении обеспечения социальных благ 
участников, вовлекаемых в производство 
следственных и процессуальных действий. 

Смысл же п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ – 
в персональной защите именно субъектов, 
пострадавших от преступных посяга-
тельств. И такая их персонификация – несо-
мненное достижение УПК РФ, впервые по-
ставившего потерпевшего от преступления 
в более приоритетное (по сравнению с дру-
гими участниками) положение. 

5. Отмечая основательность и глубину 
исследования в диссертации такой принуди-
тельной меры, как задержание подозреваемо-
го в совершении преступления, мы не разде-
ляем сомнения и оценки автора в трактовке 
его целей и мотивов (с. 237–238). Установле-
ние причастности лица к преступлению – 
традиционная цель задержания подозревае-
мого. В связи с этим неверно утверждение 
о необходимости установления причастности 
к преступлению до момента задержания 
подозреваемого. Сам факт его задержания 
чаще всего лишь создаёт реальные возмож-
ности обретения доказательств его причаст-
ности к преступлению. И основания задер-
жания (см. ч. I и II ст. 91 УПК РФ) практиче-
ски всегда возникают до (а не после, как  
утверждает автор) окончательного уста-
новления причастности лица к преступле-
нию. После задержания такого лица, что 
вполне естественно, резко расширяются воз-
можности органа расследования для провер-
ки предположения о его причастности. 

Вряд ли правильно, в этой связи, счи-
тать целями задержания предупреждение по-
пыток подозреваемого скрыться, воспрепят-
ствовать установлению значимых обстоя-
тельств и т. д. Эти намерения лица, если 
о них становится известно следователю, все-
гда мотивировали последнего на принятие 
решения о его задержании в качестве подоз-
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реваемого, и это – правильная оценка ситуа-
ции. Поэтому вряд ли следует, как это счита-
ет С. И. Вершинина, исключить требование  
о необходимости мотивировки решения  
о задержании подозреваемого из текста УПК 
РФ (с. 242, 253). 

Высказанные замечания в основном ка-
саются дискуссионных вопросов теории 
и не влияют на общий вывод и высокую по-
ложительную оценку диссертации. Обсуж-
даемая работа является завершённым, цель-
ным монографическим исследованием слож-
ной и важной в теоретическом и практиче-
ском отношении темы. 

По своей актуальности, методологии 
и методике исследования, научной новизне, 
глубине проработки проблемы, самостоя-

тельности, обоснованности и достоверности 
теоретических выводов и рекомендаций дис-
сертация «Государственное принуждение 
в уголовном судопроизводстве: норматив-
но-правовая природа и механизм функ-
ционирования» отвечает требованиям, 
предъявляемым к докторским диссерта-
циям Положением о присуждении учёных 
степеней, утверждённым Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 28 августа 2017 г. № 1024), а её 
автор Вершинина Светлана Ивановна за-
служивает присуждения учёной степени 
доктора юридических наук по специаль-
ности 12.00.09 «Уголовный процесс». 
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Выделены такие положительные стороны анализируемой работы, как анализ категории риска, 
предложенные классификации социальных рисков, определение механизма управления социальными 
рисками, концепция методов управления социальными рисками. Вместе с тем отмечены спорные 
и дискуссионные моменты – необходимость разграничения и дальнейшего анализа риска и опасности, 
риска и правонарушения, риска и юридической ошибки; чрезвычайно широкий подход к воззрению на 
риски; система методов управления социальными рисками и др. Автор рецензии делает общий вывод 
о значимости проведённого монографического исследования, перспективности дальнейших исследований 
как отраслевого, так и междисциплинарного характера, посвящённых проблематике системы управления 
рисками. 

Ключевые слова: социальный риск; управление социальными рисками; методы управления. 

Such positive aspects of the work as risk category analysis, proposed social risk classifications, the 
definition of a social risk management mechanism, and the concept of social risk management methods were 
highlighted. At the same time, controversial points were noted – the need to distinguish and further analyze 
risk and danger, risk and offense, risk and legal error; extremely broad approach to risk perspectives; systems 
of social risk management methods, other. The author of the review makes a general conclusion about the 
significance of the conducted monographic research, the prospects for further interdisciplinary research, 
devoted to the problems of the risk management system. 

Key words: social risk; social risk management; management methods. 

Появление заявленного научного труда, 
несомненно, является крупным событием 
в развитии не только отраслевых исследова-
ний, посвящённых праву социального обес-
печения, но и в целом юридической науки. 
С первых страниц работы привлекает то, что 
её авторы не ограничиваются исключительно 
юридическим дискурсом рассмотрения заяв-
ленной тематики и проблематики исследова-
ния, но проводят действительно комплекс-
ное, междисциплинарное исследование от-
меченных вопросов, используя категориаль-
ный аппарат и достижения иных областей 
науки, техники и технологического развития. 

Наверное, столь скрупулёзному рассмот-
рению центральной категории заявленного на-

учного исследования, а именно риску, позави-
довал бы любой энциклопедический словарь, 
претендующий на звание универсального, ведь 
оценка и приведение определений понимания 
риска в ракурсе философского, экономическо-
го, социалистического, политологического, 
психологического, технико-технологического 
и пр., наконец, специального юридического 
рассмотрения признаков предложенного по-
нятия позволяют задать необходимую и дос-
таточную методологическую и методическую 
базу для дальнейшего определения значения 
данной категории в механизме правового ре-
гулирования и правовом механизме управле-
ния рисками в рамках сфер социальной поли-
тики и социального обеспечения. 

_______________________________________ 

© Осинцев Д. В., 2018 
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Безусловно, нам импонирует то, что 
Е. А. Истомина и М. Ю. Федорова не огра-
ничиваются рассмотрением исключительно 
отечественной литературы по вопросам рис-
ковой практики и управления рисками, но 
задействуют многочисленные зарубежные 
источники, детально изучают историю на-
званного вопроса, что также позволяет пло-
дотворно приступить к построению меха-
низма управления рисками в рамках узко-
специализированных исследований. В итоге 
авторы делают существенный вывод о том, 
что «риск – полисемантическая категория. 
Его можно рассматривать нейтрально – 
как вероятность какого-либо события. Ино-
гда риск трактуется как неопределённость. 
Можно рассматривать риск в положитель-
ном аспекте, как действие наудачу, как дос-
тижение желательного для субъекта ре-
зультата, если этот результат не может 
быть полностью спрогнозирован заранее: 
“Кто не рискует, тот не побеждает”. Риск 
трактуется и как опасность, вероятность 
того, что произойдёт некое событие (будет 
предпринято какое-либо действие), имеющее 
неблагоприятные последствия. Иными сло-
вами, в последнем аспекте риск – это воз-
можность опасности, неудачи» (с. 16).  

В свою очередь, по справедливому мне-
нию авторов, в общетеоретических и отрас-
левых юридических исследованиях, какие бы 
определения рисков ни предлагались, какие 
бы последствия в рамках различных право-
отношений и юридических режимов с ними 
ни связывались, все они подчинены общему 
устремлению: «Необходимость воздействия 
на риски, управления ими – настолько важ-
ная сфера общественных отношений, что она 
потребовала разработки ориентира к дейст-
вию лицам, желающим осуществлять соот-
ветствующую деятельность» (с. 24), т. е. тре-
буется не просто созерцательная, а конкрет-
но-практическая деятельность в рамках пра-
вового регулирования и воздействия на воз-
никающие рисковые ситуации, где, несо-
мненно, юридический механизм выступит 
действенным инструментарием для устране-
ния, минимизации и снижения негативных 
последствий влияния рисков на социальную 
сферу. 

Обращение к действующему законода-
тельству, привлечение материалов научных 

исследований в сфере юриспруденции, об-
стоятельный анализ и сопоставление поло-
жений нормативных правовых актов, между-
народных источников, договорно-правового 
регулирования позволили авторам моногра-
фии сделать существенный вывод, что риски, 
связанные с социальным обеспечением, мо-
гут носить разнообразный характер, но наи-
более пригодным объектом для управления 
выступает именно социальный риск, который 
определяется как «обусловленная биосоци-
альной природой человека и закономерно-
стями функционирования общества, прогно-
зируемая вероятность возникновения ситуа-
ций, затрудняющих самостоятельное удов-
летворение социально значимых потребно-
стей, преодоление последствий которых 
возможно путём их распределения между 
человеком и обществом в лице государства 
или иных социальных институтов» (с. 39). 

Немаловажной является классификация 
социальных рисков на четыре группы: риск 
утраты здоровья, риск, связанный с семей-
ными обязанностями, риск утраты работы, 
риск бедности. Несмотря на чрезвычайно 
широкую правовую базу рассмотрения на-
званной проблематики, авторы монографии 
достаточно смело и уверенно представляют 
всесторонний и обстоятельный анализ каж-
дой из предложенных классификационных 
групп, показывают рисковые обстоятельства, 
особенности правового регулирования отно-
шений в каждой из представленных отраслей 
и принципиальные подходы к управлению 
рисками в зависимости от наступивших не-
благоприятных факторов. Причём следует 
отметить выделение критериев классифика-
ции социальных рисков, что отнюдь не носит 
характер замысловатой логической игры (кто 
больше найдёт парных антонимов в юриди-
ческих конструкциях или фактах), а направ-
лено на последовательное сопоставление 
морфологии юридических значимых обстоя-
тельств, позволяющих сопоставить механиз-
мы правового регулирования, управления 
и естественного развития рисковой ситуации 
и её последствий (см. параграф 2.3 главы 2 
раздела 1).  

Е. А. Истомина и М. Ю. Федорова не 
отходят от традиционного парадигматиче-
ского определения понятия «управление», 
кратко излагая его как «процесс постоянно-
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го, целенаправленного воздействия на ту или 
иную систему. Под управлением также по-
нимается воздействие субъекта на объект, 
итог которого – достижение целей субъек-
та, обретение объектом иного, нового, бо-
лее соответствующего потребностям субъ-
екта состояния» (с. 65), но представляется 
крайне важным, что оптимальный вариант 
влияния на состояние защищённости от 
опасных рисковых факторов видится именно 
в управлении, а не только в правовом регу-
лировании той или иной социальной ситуа-
ции. В этой связи не случайно определён, 
условно говоря, каркас управления – его 
принципы, включающие «три основные 
группы: 1) принципы, отражающие цель 
управления социальными рисками; 2) прин-
ципы, отражающие круг субъектов управле-
ния социальными рисками и особенности их 
правового положения; 3) принципы, характе-
ризующие методы управления социальными 
рисками» (с. 68), – а также использование 
достижений инструментальной юриспруден-
ции, которые позволяют «обеспечивать мак-
симальную эффективность такого управле-
ния, придавая соответствующим конструк-
циям социальной солидарности жёсткий 
юридический “каркас”, который формиру-
ется с учётом других социальных норм (мо-
ральных, религиозных и пр.)» (с. 85). Обоб-
щая сказанное, авторы монографии предла-
гают крайне удобное и ёмкое определение 
правового механизма управления социаль-
ными рисками – «это интегрированный мно-
гоуровневый комплекс юридических средств, 
во взаимосвязи друг с другом обеспечиваю-
щих подготовку, принятие, реализацию и 
оценку эффективности общих и персонифи-
цированных управленческих решений, направ-
ленных на достижение цели защиты от со-
циальных рисков путём предупреждения их 
возникновения либо компенсации их послед-
ствий» (с. 94).  

Достаточно оригинальной является кон-
цепция методов управления социальными 
рисками, которая включает группы основных 
(предупреждение, распределение и компен-
сацию), а также вспомогательных (оценку  
и формализацию рисков) способов, средств 
и процедур влияния на рисковые ситуации 
(с. 108, 110). И хотя не вполне чётко опреде-
лены критерии выделения таких методов, 

безусловным достоинством главы 2 раздела 2 
является ёмкое, конкретное и доступное опи-
сание средств реализации указанных методов 
воздействия и регулирования, позволяющее 
увидеть целостную картину и механизм 
влияния на социальные риски. 

В завершающем исследование разделе 3 
логически выдержанно, последовательно 
раскрываются положения об управлении 
рисками в международных стандартах, нор-
мативных правовых актах по социальному 
обеспечению, актах социального партнёрст-
ва. Кстати, на этот фрагмент монографии не-
обходимо обратить особое внимание, так как 
только наличие указанного звена в механиз-
ме управления рисковой практикой даёт не-
обходимые и достаточные основания для 
предотвращения, выявления, ликвидации, 
нивелирования и снижения вредных послед-
ствий негативных социальных ситуаций 
(верно, что позитивно оценивается деятель-
ность в отдельных, наиболее крупных отрас-
лях, где социально-экономические показате-
ли позволяют оказывать самостоятельное 
влияние на рисковую практику, такой под-
ход, безусловно, должен быть воспринят как 
подлежащий дальнейшему внедрению и рас-
пространению). Наконец, важная роль отве-
дена индивидуально-правовому регулирова-
нию в сглаживании последствий рисковых 
факторов. 

Самым мощным и действительно бле-
стящим текстовым элементом является фи-
нал исследования, гласящий о необходимо-
сти информационного обеспечения и насы-
щенности необходимыми и достаточными 
сведениями механизмов управления соци-
альными рисками, так как тем самым во мно-
гом устраняется вероятность, непредсказуе-
мость, непредвиденность опасных ситуаций 
и их факторов. В этой связи думается, что 
все юридические инструменты должны со-
провождаться информационно-технологиче-
ской составляющей, обеспечивающей их од-
нозначное понимание и эффективную реали-
зацию. 

Выводы, сделанные в завершении рабо-
ты, подчёркиваются и аргументируются мно-
гочисленными примерами правопримени-
тельной практики, что придаёт исследованию 
характер завершённой научной парадигмати-
ческой единицы, которая может служить ос-
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нованием для дальнейших разработок в об-
ласти социальной политики и социального 
обеспечения, а также использоваться для 
просветительских, образовательных и про-
ектных целей, направленных на совершенст-
вование действующего законодательства 
и практики его применения. 

Безусловно, как и любой научный труд, 
тем более претендующий на звание моно-
графического исследования, работа содержит 
ряд полемических и дискуссионных момен-
тов, на которые следует обратить внимание, 
при необходимости усилить аргументацию 
или приступить к дальнейшим разработкам 
в заявленной области социальных рисков. 

1. Развёртывая содержание понятия 
«риск» в его социокультурном понимании, 
специально-юридическом осмыслении, пред-
ставляется, авторы применили приём экспан-
сии его содержания на явления различного 
порядка. Риск – это не только вероятность 
(предсказуемость, допустимость и т. п.) на-
ступления каких-либо событий и связанных 
с ними негативных последствий, риск на-
прямую зависит от субъективного выбора, от 
принимаемых решений, от учёта определён-
ных обстоятельств, которые как минимум 
могут дать два различных поворота событий 
(нейтральные варианты не в счёт): позитив-
ный и негативный сценарии. Однако в этом 
случае необходимо разграничить категории 
«риск» и «опасность», последняя является 
куда более широким по содержанию поняти-
ем, не всегда сопряжённым с субъективным 
элементом.  

Ещё один категориальный ряд, который 
требует самостоятельной расстановки юри-
дического инструментария: риск, результат 
и эффект. В последнем случае мы можем по-
лучить такое развитие событий, которое во-
обще и не предвиделось, и не предполага-
лось, а это уже тяжело оценивать как риско-
вую практику. 

Далее отметим, что самостоятельному 
рассмотрению подлежат риск и правонару-
шение, риск и юридическая ошибка, риск 
и фальсификация, ведь последние термины 
в этих парных словосочетаниях не позволяют 
что-либо варьировать, но однозначно долж-
ны предполагать негативную социальную 
реакцию. Полагаем, что это не только вопро-
сы высказываний, а следовательно, юридиче-

ской техники, но куда более глубинные яв-
ления, требующие построения самостоятель-
ного правового механизма управления воз-
никающими ситуациями. 

2. Представляется, что общий вывод от-
носительно юридического риска должен 
быть основан на явлениях юридического,  
а не социологического плана, а именно: рис-
ком является вероятность нарушения требо-
ваний законодательства, прав, свобод и за-
конных интересов отдельных лиц, режима 
законности и правопорядка в целом, иначе 
достаточно тяжело определить границы ис-
следования. Кстати сказать, именно на такой 
позиции базируется риск-ориентированный 
подход в рамках государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, чтобы 
никакие лишние факторы не давали повода 
для проведения проверок и в целом соверше-
ния юридически значимых действий. 

3. Действительно, чрезвычайно широ-
кий подход к воззрению на риски создал не-
сколько логических загадок, которые доста-
точно затруднительно подвести под катего-
рию риска как будущей вероятностной нега-
тивной ситуации. Случаи наступления воз-
раста – это закономерность, а не вероятность, 
в этом случае нет никакой вариативности 
(рисковой будет практика законодателя 
и правительства принимать непродуманные 
решения относительно социального обеспе-
чения, где возраст выступает юридически 
значимым фактором, и то вряд ли можно та-
кие нерациональные решения считать риско-
ванными, попросту вкрадываются математи-
ческие ошибки, которые очевидны). Ещё 
пример: рождение ребёнка влечёт рисковые 
последствия с максимальным минимумом 
негатива. Допустим, он родился в обеспечен-
ной семье, которая может дать ему достой-
ное содержание и воспитание, не прибегая 
к услугам публичной власти, да и в любом 
другом случае, даже не опираясь на помощь 
государства, которая, не исключено, порой 
носит символический характер, родители 
(иные управомоченные лица) дают и воспи-
тание, и содержание ребёнку. Иная ситуация, 
если он болен, если он утратил родителей, 
если они ведут асоциальный образ жизни, но 
всё перечисленное – это совсем другая исто-
рия, поэтому представляется, что такого рода 
пример является стимулирующим средством 
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для изменения демографической ситуации, 
но не входит в элементы управления риска-
ми. Далее – обеспечительные и иные меры, 
оказываемые ветеранам всех групп и катего-
рий. О каком риске идёт речь, если боевые 
действия и иные опасные факторы давным-
давно прекращены? Это было в прошлом, а 
риски возможны лишь в будущем. Полагаем, 
что эти случаи не единственные, – видимо, 
требуется более внимательное рассмотрение 
ситуаций, где есть риски, а где иные основа-
ния подключения обеспечительных меха-
низмов. 

4. Отдельные неблагоприятные факторы 
затруднительно отнести к рискам социально-
го характера, зачастую это связано с ситуа-
циями экстраординарного характера, где 
прежде всего срабатывают меры админист-
ративного попечительства (приём, размеще-
ние, регистрация, проверки, дактилоскопи-
рование, паспортизация, выдворение и пр.), 
может быть и так, что даже повода и времени 
не будет подключать механизмы социально-
го обеспечения, например, лицам, чьё иму-
щество пострадало от проведённой контр-
террористической операции (обычное воз-
мещение вреда, регулируемое гражданским 
правом), а массовое прибытие соотечествен-
ников может сопровождаться ускоренной 
процедурой предоставления им гражданства, 
поэтому никакие пособия, выплаты они 
не получат, разве что на общих основаниях 
с иными гражданами России. Иначе говоря, 
имеют место риски иного отраслевого плана. 

5. Управление есть деятельность, объек-
том которой является иная деятельность 
(П. Г. Щедровицкий), «управление риска-
ми» – это элипсис, красивая, но очень реду-
цированная лингвистическая форма, поэтому 
влияние на риск-факторы естественным об-
разом предполагает прогнозирование, мате-
матические расчёты, описания и пр., риск-
менеджмент предполагает такую оптимиза-
цию деятельности, когда можно избежать 
попадание в зону риск-факторов, нивелиро-
вать, снизить их влияние, подстроиться под 
их существование и пр. Наконец, управление 
не позволяет никакого своеволия и баловства 
в рамках противодействия рискам и основано 
как раз на способах правового регулирования 
(наделении правами и правопредоставлени-
ем, установлением запретов и ограничений и 

пр.), поэтому если уж совсем точно подхо-
дить к правовому механизму управления, то 
следует прежде всего обратить внимание на 
то, как сменяется нормирование деятельно-
сти, которая сопряжена с риск-факторами, а 
не на то, как при помощи правового инстру-
ментария воздействовать на сами факторы, 
тем более что это невозможно, так как пожар 
надо тушить, а не описывать его признаки в 
законе, болезнь нужно лечить, а не прописы-
вать порядок движения по больничным ко-
ридорам и пр. 

6. Безусловно, повторного обращения 
к себе требует система методов управления 
рисками, которая раскрыта содержательно 
правильно. При этом, однако, классификаци-
онные группы приведены как форма управ-
ления, но никак не её методы. Вступая  
в управленческие отношения (по поводу 
планирования, прогнозирования, программи-
рования, проектирования, регистрации, лега-
лизации, санкционирования, разрешений, 
распорядительства, информирования, кон-
сультирования, рекомендаций и пр.), порой 
субъекты не задумываются, как это будет 
отражено формально. Представленная в мо-
нографии картина методов отражает именно 
формальную часть, но не сами методы, при-
чём представляет процессуальную форму, 
которая выстраивается вполне логичным об-
разом: 1) оценка и формализация – возбуж-
дение дела о противодействии риск-факто-
рам (причём оценка – процессуальное сред-
ство, вряд ли её обоснованно следует считать 
методом, так как она укладывается в отдель-
ные процедуры, но не юридические произ-
водства); 2) распределение подведомствен-
ности дел о противодействии риск-факторам; 
3) компенсация как вид юридического реше-
ния о противодействии риск-факторам. Если 
бы можно было поставить необходимые ме-
тоды и средства в эту процессуальную кар-
тину, это придало бы новое звучание итак 
достаточно насыщенному и многоуровнево-
му тексту исследования. Полагаем, что нет 
оснований относить предупреждение к само-
стоятельному методу управления рисками, 
так как это цель, а не способ управления, бо-
лее того верным было бы говорить о профи-
лактике, но не о предупреждении рисков.  

Очевидно, что наличие такого множест-
ва острых дискуссионных моментов в моно-
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графии свидетельствует о несомненной зна-
чимости и крайней важности проведённого 
исследования. Оно является закономерным 
итогом многолетней исследовательской дея-
тельности различных научных юридических 
школ и нескольких поколений юристов, вно-
сит существенный вклад в доктринальное 

обоснование механизма реализации и обес-
печения прав и свобод граждан, является ба-
зовым пунктом для множества дальнейших 
исследований как отраслевого, так и меж-
дисциплинарного характера, посвящённых 
проблематике системы управления рисками. 
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Проблемы историографической оценки 
публикаций, посвящённых систематизации 
советского законодательства, проведённой 
в 1920-е гг., рассматривались ранее в отдель-
ной статье [1]. В результате исследования 
были выделены историографические этапы, 
определены тематические предпочтения ав-
торов, обозначены сюжетные лакуны, наме-
чены направления и способы их преодоле-
ния. Сделан вывод: хотя систематизация за-
конодательства периода 1920-х гг. пока не 
стала предметом крупных историко-право-
вых исследований, получены существенные 
научные результаты. Введённый в научный 
оборот фактический материал, уровень его 
обобщения и анализа позволяет судить 
о политическом и социально-экономическом 
контексте, предпосылках и причинах прове-

дения работы по систематизации законода-
тельства, реконструировать последователь-
ность и содержание отдельных этапов, уста-
новить применяемые формы систематизации, 
показать взаимовлияние формирующейся 
доктрины советского права и практической 
деятельности по упорядочению законода-
тельства. С точки зрения планируемого изу-
чения последующих периодов систематиза-
ции советского законодательства получена 
возможность установить, являлся ли процесс 
систематизации дискретным или непрерыв-
ным, отличался ли преемственностью или 
отрицанием предыдущего опыта.  

Историки права неоднократно отмечали, 
что со сменой политического режима в конце 
1920–1930-х гг. работы, направленные на про-
должение систематизации законодательства, 

_______________________________________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-00467. 

** The reported study was funded by RFBR according to the project № 18-011-00467. 

_______________________________________ 

© Ящук Т. Ф., 2018 



Т. Ф. Ящук 

 190 

были императивно прерваны. Поэтому  
утверждается, что период тоталитаризма  
не оставил каких-либо очевидных достиже-
ний в этой сфере. Однако данный вывод ну-
ждается в корректировке.  

Во-первых, в 1949 г. издано Хронологи-
ческое собрание действующих законов 
РСФСР, которое продолжило традицию об-
работки нормативного материала, сложив-
шуюся в 1920-е гг. Показательно, что источ-
никоведческий анализ данного собрания 
фактически не проводился. 

Во-вторых, предпринимаются попытки 
продолжить кодификацию законодательства, 
хотя и на принципиально иных концептуаль-
ных основаниях. Наглядным примером мо-
жет служить уголовное право, которое пла-
нировалось кодифицировать в форме союз-
ного закона с серьёзно видоизменённой 
структурой, отрицающей деление на общую 
и особенную часть [2]. Предлагалось также 
серьёзно пересмотреть уголовно-процессу-
альный кодекс [3]. Проекты кодификации 
1930-х гг. не только отразили процесс при-
способления законодательства к интересам 
тоталитарного государства, но и показали 
невозможность выстроить правовую систе-
му, игнорирующую объективные условия её 
существования. Поэтому юридическую силу 
сохранили республиканские уголовный и 
уголовно-процессуальный кодексы, приня-
тые в 1920-е гг., хотя они и претерпели серь-
ёзную деформацию. 

К сожалению, кодификационные проек-
ты периода тоталитаризма не получили даже 
краткого упоминания в известных работах 
советского [4] и современного [5] периодов по 
истории уголовного права, которые в целом 
характеризуются высоким уровнем информа-
тивности. Вне исследовательского поля оста-
ётся достаточно большой массив публикации 
1930-х гг., хотя они являются яркими истори-
ческими документами крайне сложной эпохи 
и представляют уникальный историографиче-
ский материал, синхронизированный с опре-
делённым этапом развития отечественной 
юридической науки и практики.  

Таким образом, период с начала 1930-х 
до конца 1950-х гг. представляет своеобраз-
ную лакуну в истории систематизации совет-
ского права, соответственно отсутствуют 
и посвящённые ему научные труды. Некото-

рые наработки имеются применительно к от-
дельным отраслям: уголовному праву [6], 
трудовому праву [7], гражданскому [8] 
и уголовному [9] судопроизводству. Но даже 
в этих случаях авторов интересовала эволю-
ция отрасли права в исторической ретро-
спективе. Вне поля зрения оставалась исто-
рия источников права отрасли и тем более 
история систематизации, которая не только 
влияет на формы выражения права, но и ох-
ватывает правотворческий процесс, протека-
ет с соблюдением определённых организаци-
онных условий, затрагивает вопросы юриди-
ческой техники и т. п.  

В конце 1950-х гг. произошло не только 
возобновление практических работ по систе-
матизации законодательства, но и восстанов-
ление исследовательского интереса к данной 
проблематике. В отличие от периода 1930–
1940-х гг., который остаётся пробельным  
в историографии советской систематизации 
законодательства, последующие периоды 
оставили серьёзное научное наследие. Исхо-
дя из предмета изучения и используемой ме-
тодологии, можно выделить два относитель-
но самостоятельных периода. 

Первый период хронологически совпа-
дает со временем проведения работ по сис-
тематизации законодательства, т. е. продол-
жается с конца 1950-х по конец 1980-х гг. 
Основными темами этого периода стало 
обоснование необходимости систематизации 
законодательства, доказательство объектив-
ности данного процесса. Подтверждающие 
примеры находили в отечественном истори-
ческом опыте и зарубежной практике. Дава-
лись практические рекомендации по отбору 
эффективно зарекомендовавших себя исто-
рических форм систематизации [10]. Широ-
кое распространение получил сравнительно-
правовой метод.  

Продолжается отработка теоретических 
понятий. Первые программные сборники на-
учных статей (1957, 1958 гг.), которые свиде-
тельствовали о возобновлении изучения про-
блем систематизации, выходили под назва-
нием «Вопросы кодификации советского 
права». Термин «кодификация» присутствует 
также в заголовках многих вошедших 
в сборники статей. Утверждалось, что сло-
жилась определённая историческая правовая 
традиция, когда в законодательных актах 
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и других документах термин «кодификация» 
используется «не в связи с разработкой тех 
или других кодексов, а в связи с общим со-
стоянием законодательства» [11]. Таким об-
разом, кодификация не сводилась к состав-
лению отраслевых кодексов, а понималась 
как деятельность, которая в современной 
теории права называется общей или гене-
ральной систематизацией и выражается в 
подготовке собраний действующего законо-
дательства и сводов законов.  

Исследователи 1950–1960-х гг. основ-
ными формами систематизации законода-
тельства называли инкорпорацию и кодифи-
кацию, что не вполне соотносится с пози-
циями современной теории права. Однако 
различия между этими формами были обо-
значены верно. Например, Д. А. Керимов от-
мечал, что в задачу инкорпорации входит 
учёт и внешняя обработка действующего за-
конодательного материала, в задачу кодифи-
кации – дальнейшая внешняя и, что особенно 
важно, внутренняя обработка законодатель-
ства [12]. Таким образом, инкорпорация рас-
сматривалась как первая стадия кодификаци-
онного процесса, необходимая предпосылка 
и подготовительный этап для проведения 
собственно кодификационных работ.  

Проблема разграничения инкорпорации 
и кодификации отражена и в обобщающем 
труде, подготовленном коллективом, объе-
динившим сотрудников Юридической ко-
миссии при Совете министров СССР и Все-
союзного научно-исследовательского инсти-
тута советского законодательства. Статус 
авторов позволяет оценить зафиксированное 
мнение как официально поддерживаемое и 
имеющее практическое применение при про-
ведении работ по систематизации законода-
тельства. Утверждается, что инкорпорация,  
в отличие от кодификации, заключается во 
внешней обработке нормативных актов, не 
имеет целью изменение «содержания право-
вого регулирования, создания новых право-
вых норм и институтов» [13]. 

В 1960–1980-х гг. авторитетными автор-
скими коллективами были подготовлены 
и опубликованы работы, рассматривающие 
проблемы систематизации законодательства 
в связи с развитием системы советского пра-
ва [14], законотворческим процессом [15]. 
Защищаются диссертации, в которых при-

сутствуют исторические, историографиче-
ские и источниковедческие обзоры о систе-
матизации законодательства. Традиционно 
особым видом научных изданий остаются 
рецензии на наиболее значимые научные 
труды [16].  

Значительный объём работ, преимуще-
ственно журнальных статей, посвящён коди-
фикации отраслевого законодательства [17]. 
Перед авторами стояла конкретная цель – 
рассмотреть источники права определённой 
отрасли, установить пробелы в правовом ре-
гулировании, предложить формы и способы 
их преодоления, в том числе путём кодифи-
кации. Изучение истории эволюции источни-
ков права каждой отрасли, появление и по-
следующее развитие кодифицированных ак-
тов без обращения к публикациям такого со-
держания невозможно. 

Второй, современный период в изуче-
нии систематизации законодательства 1950–
1960-х гг. охватывает труды, созданные уже 
в Российской Федерации. Отсутствие прак-
тической актуальности вопроса, несмотря на 
обсуждение в середине 2000-х гг. идеи о со-
ставлении Свода законов РФ, определило 
и тематику работ. В отличие от предыдущего 
периода, отсутствовал практический запрос 
на результаты научных исследований и по-
лучение от учёных конкретных рекоменда-
ций. Это обстоятельство позволило углу-
биться в изучение теоретических проблем 
систематизации законодательства. В разрезе 
научной специализации они становятся пре-
рогативой тех, кто относится к «цеху» так 
называемых теоретиков государства и права. 
Именно сюда перемещается вектор исследо-
ваний. Значимым результатом стало издание 
в 2003 г. крупной работы, объединившей 
круг авторов, давно и плодотворно занимав-
шихся теоретико-правовыми проблемами 
систематизации законодательства [18].  

В современных публикациях представ-
лено терминологическое обоснование систе-
матизации, даётся оценка того методологи-
ческого инструментария, который сложился 
и использовался в 1960-е гг. Так, Е. А. Юр-
таева верно замечает, что к настоящему вре-
мени формы и способы систематизации тер-
минологически и содержательно определены, 
но прежние результаты систематизации дают 
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интересный опыт и основу для теоретическо-
го анализа [19].  

Таким образом, в историографическом 
изучении систематизации 1930–1980-х гг. 
наиболее плодотворным оказался период 
с конца 1950-х гг. Теоретическое осмысление 
проблем систематизации велось в тесной 
взаимосвязи с практическими работами по 
кодификации и составлению систематиче-
ских собраний. По объёму, широте захваты-
ваемых тем, способам представления науч-
ных результатов (коллективные труды, тема-
тические сборники, серийные издания, мате-
риалы конференций, журнальные статьи 
и т. д.) публикации первого периода превос-
ходят те, что накоплены в современных ус-
ловиях. Это объясняется объективными эко-
номическими, социальными и политически-
ми процессами, доминирующими идеологе-
мами, которые отрицают позитивный опыт 
советского права.  

Историографический анализ позволил 
определить перспективные направления бу-
дущего исследования. 

Во-первых, требуется полноценное изу-
чение институциональных основ организа-
ции работ по систематизации законодатель-
ства. Накопленный фактический материал 
позволяет только констатировать, что в та-
кую деятельность были вовлечены подразде-
ления государственного аппарата, специаль-
ные комиссии, научные и образовательные 
учреждения, юридическая общественность.  

Во-вторых, необходимо показать весь 
процесс систематизации законодательства в 
советский период с равной и адекватной 
оценкой каждого этапа.  

В-третьих, недостаточно изученными 
даже с позиций фактологического описания 
остаются подготовительные и итоговые ме-
роприятия по созданию хронологических со-
браний и сводов законов. Наряду с отрасле-
выми кодексами, они составляют важную 
веху в истории отечественного права.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Журнал выходит 4 раза в год объёмом до 300 страниц. 
Разделы журнала определяются для каждого номера в зависимости от тематики поступив-

ших и публикуемых материалов. 
Точки зрения авторов публикуемых в журнале статей и редколлегии могут не совпадать. 

Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за корректность 
использования материалов из других источников несёт автор. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию рукописей не взимается. 
Преимущество при публикации имеют подписчики журнала. 

Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специали-
стами той отрасли знания, по которой предложена. Рецензентами являются доктора 
и кандидаты наук из ведущих научных центров и вузов России. Соискатели, аспиранты обяза-
ны получить и представить в редакцию рекомендацию к публикации научного руководителя. 

Правила подачи рукописей. Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электрон-
ном носителях по адресу: 644077, г. Омск, пр. Мира, д. 55а, ОмГУ, юридический факультет, 
редакция журнала «Вестник Омского университета. Серия “Право”», главному редактору 
Е. Л. Невзгодиной или пересылаются по электронной почте: omgu-vestnikpravo@mail.ru.  
Тел.: 8 (3812) 63-21-20. Факс: 8 (3812) 64-20-80. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об ав-
торе на русском и английском языках: фамилия, полные имя и отчество, учёное звание 
и степень, почётные звания; должность и место работы, полный рабочий адрес (с указанием 
почтового индекса), контактные телефоны, E-mail.  

Рукописи и электронные носители авторам не возвращаются. 
 
Обращаем внимание наших авторов на обновленные требования к статьям, публи-

куемым в журнале «Вестник Омского университета. Серия “Право”».  
Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество тех-

нических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении ста-
тьи или переносе её публикации в следующий номер. 

 
УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЬИ 

1. Статья должна быть оригинальным (ранее не опубликованным и не представленным 
к печати в других изданиях), логически завершенным научным произведением, представляю-
щим основные результаты самостоятельного исследования актуальной проблемы (темы); ха-
рактеризоваться новизной изложенных идей (подходов), практической значимостью и соответ-
ствовать предметно-тематической направленности журнала «Вестник Омского университета. 
Серия “Право”», его целям и задачам. 
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2. К рассмотрению и публикации принимаются рукописи следующих жанров: 
Оригинальная научная статья (Research Paper) – развёрнутое представление результа-

тов логически завершённого научного (теоретического или эмпирического) исследования. 
Краткое сообщение (Short Communication) – краткое представление отдельных (наиболее 

значимых, уникальных, требующих оперативного информирования других учёных) результа-
тов логически завершённого научного исследования.  

Обзорная статья (Review Paper) – обобщение информации по определённой исследова-
тельской теме или научной проблеме, полученной в результате отбора, анализа и систематиза-
ции сведений из первоисточников, опубликованных за определённый период времени.  

Рецензия на книгу (Book Review Note) – краткий отзыв о недавно вышедшем в свет науч-
ном издании. 

Заметка (Conferences Review Note) – краткое сообщение о значимом научном или научно-
практическом мероприятии (конференции, работе круглого стола и т. п.). 

Обращаем внимание авторов, что два последних вида публикации (рецензии и заметки) во 
многих базах данных (в том числе в Scopus) не индексируются. 

3. Статья должна быть подготовлена в соответствии с требованиями журнала. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Формат. Принимаются статьи, подготовленные в Microsoft Word; шрифт – Times New 

Roman, кегль – 12 пт.; интервал – 1,5; полужирным шрифтом выделяются заголовки и подзаго-
ловки; курсив и полужирный курсив используются для внутритекстовых выделений (ключевых 
понятий, положений и т. п.); нумерация страниц обязательна. 

Объем:  
• оригинальная научная статья – от 25 тыс. до 30 тыс. знаков (включая пробелы), коли-

чество табл. или рис. (диаграмм, схем и т. п. ) – 5–8, в списке литературы не менее 25 источни-
ков; 

• краткое сообщение – не более 10 тыс. знаков (включая пробелы), количество табл. или 
рис. (диаграмм, схем и т. п.) – не более 2; в списке литературы не менее 8 источников; 

• обзорная статья – от 25 до 40 тыс. знаков (включая пробелы); количество табл. или 
рис. (диаграмм, схем и т. п.) – от 5 и более; в списке литературы не менее 80 источников; 

• рецензия на книгу – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы); 
• заметка – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы). 
Структура статьи: 

Элемент Требования и рекомендации 
УДК Классификационный индекс указывается по Универсальной десятичной систе-

ме с учётом тематики статьи 
Заглавие 
статьи 

• Приводится на русском и английском языках; 
• включает не более 10 слов; 
• не содержит аббревиатур и авторских сокращений;  
• отражает предмет исследования, содержит основные ключевые слова 

Автор(-ы) и 
аффилиация 

• Приводятся на русском и английском языках;  
• содержит Ф.И.О. авторов и их аффилиации (указываются организация, город, 
страна); 

• очередность упоминания авторов зависит от их вклада в исследование; 
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• Ф.И.О. авторов приводятся на русском языке и в романском алфавите (транс-
литерация); 

• в аффилиации указывается только одна организация, название которой по-
зволяет точно идентифицировать автора (полный перечень организаций, 
в которых работает автор, приводится после текста статьи);  

• в аффилиации даётся официальное (без сокращений, аббревиатур) название 
организации (на русском и английском языках), закреплённое в Уставе и/или 
на официальном сайте организации, однако принадлежность ведомству, форма 
собственности, статус (Федеральное государственное унитарное предприятие; 
Национальный исследовательский; ФГБО ВПО и т. п.) не указываются; 

• непереводимые на английский язык наименования фирм даются 
в транслитерации; 

• при написании названий организаций на английском языке все значимые 
слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы 

Аннотация 
(авторское 
резюме) 

• приводится на русском языке (перевод аннотации на английский язык 
выполняется издателем журнала); 

• состоит не менее чем из 200 слов; 
• не содержит авторских сокращений, ссылок на список литературы, цифр 
и таблиц; использование аббревиатур возможно только при наличии рас-
шифровки: сначала дается полное наименование, затем – сокращённое 
(в круглых скобках); 

• является структурированной, состоящей из 5 пунктов, каждый из которых 
представлен 1–2 фразами и имеет заголовок: 
Заголовок Содержание пункта 

Введение  Общее описание значимости исследуемой области, явления. Обозна-
чение пробела в научном знании, дающего основание для проведения 
исследования  

Цель  Формулируется цель исследования,и (или) приводится гипотеза, ко-
торой придерживается автор статьи 

Методология Перечисляются использованные в исследовании подходы, методы, 
процедуры, материалы  

Результаты Кратко описываются самые значимые результаты исследования (по 
возможности с упором на их привлекательность для читателя) 

Заключение Краткая оценка вклада исследования в науку, указание сферы воз-
можного применения 

Примечание. Указанные выше требования применяются к оригинальным 
научным и обзорным статьям, краткому сообщению. При подготовке аннотаций 
заметок и рецензий можно ограничиться объёмом в 100 слов и упростить струк-
туру до 2 пунктов. 

Ключевые 
слова 

• Приводятся на русском и английском языках (практический совет:  
корректность переведённых терминов можно проверить так: заключите их 
в кавычки и запустите в поисковую систему Google, обращая внимание на то, 
используются ли они в таком виде в англоязычной научной литературе); 

• включают 5–10 слов и словосочетаний (основных терминов), позволяющих 
восстановить содержание статьи; 
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• в составном термине (словосочетании) на английском языке основное суще-
ствительное, как правило, ставится в конец, а зависимые существительные, 
выступающие в роли определений, предшествуют ему (например, соглашение 
о платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система государ-
ственной власти – state power system NOT system of state power) 

Основной 
текст статьи 

Чётко делится на определённые пронумерованные разделы (1, 2, 3, 4 и т. д.) 
и, если это необходимо, подразделы второй (3.1; 3.2, …) и третьей ступени 
(3.1.1, 3.1.2, …), каждый из которых имеет свой заголовок, выделенный шриф-
том (рекомендуем полужирный) и вынесенный в отдельную строку: 

Раздел Содержание 
1. Введение Общее описание значимости исследуемой области. 

Краткое описание отражения тематики в литературе 
с обоснованием необходимости проведения данного ис-
следования. 
Представление цели и/или гипотезы исследования. 

2. Методология Описание конкретных подходов, методик, материалов, 
оборудования, участников, задействованных при прове-
дении исследования (НЕ следует указывать общенаучные 
методы) 

3. ˂Основная часть˃ пред-
ставлена системой заго-
ловков (например, 3, 4, 5 
и т. д.) и подзаголовков 
(например, 3.1, 3.2…; 4.1, 
4.2…), отражающих ис-
ходные теоретические 
построения и результаты 
исследования, получен-
ные автором 

Обзор литературы или предметного поля. 
Интерпретация полученных результатов (т.н. Discussian): 
достигнута ли цель исследования, насколько полученные 
результаты подтвердили или опровергли гипотезу; как 
они коррелируют с выводами других исследователей; 
предложения по практическому применению результатов 
исследования. 
Ограничения исследования и обобщения его результатов 
(рекомендуемый элемент). Например: Основными ограни-
чениями данного исследования следует считать незначитель-
ных охват регионов…, а также то, что… не позволило устано-
вить взаимосвязь…) 

4. Заключение (при слож-
ной структуре основной 
части порядковый номер 
этого раздела может быть 
иным (например, 6 или 7))

Повторное (но без дублирования формулировок) обоб-
щенное перечисление основных результатов исследова-
ния, определение их значимости для науки, практики. 
Предложения по направлению будущих исследований, 
дальнейшая исследовательская программа автора (фа-
культативный элемент) 

Примечание. Указанные в таблице разделы выделяются в таких видах пуб-
ликации, как оригинальная научная статья, краткое сообщение и обзорная ста-
тья. Структура рецензий и заметок, как правило, является более простой. 

Таблицы, 
рисунки 
(схемы, 
диаграммы 
и т. п.) 

• Все таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны обязательно 
иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Если в тексте статьи 
две и более таблиц или рисунков, они также имеют и нумерационные заго-
ловки (нумерация сквозная): Таблица 1, Таблица 2 и т. д. Заголовки в головке 
таблицы должны точно соответствовать содержанию граф. Заголовки приво-
дятся на русском языке (их перевод на английский язык осуществляется из-
дателем журнала). 



 
 
 

 202 

• Все ячейки таблицы должны быть заполнены данными (в цифровой или сло-
весной форме) либо иметь внутри прочерк, означающий отсутствие таких 
данных.  

• Авторские таблицы, рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны преду-
сматривать возможность редактирования, быть выполненными в программах 
из пакета Microsoft Office.  

• Заимствованные из других изданий иллюстративные материалы (сканиро-
ванные рисунки, таблицы, графики, схемы, фотографии), представленные 
в форматах *.jpeg, *.tiff и не подлежащие редактированию, должны быть 
только высокого качества (разрешение не менее 300 dpi), в чёрно-белом изо-
бражении, и обязательно прилагаться отдельным файлом соответствую-
щего формата. 

• Указание на источник заимствования обязательно 
Примечания • Содержат дополнительные сведения – разного рода авторские пояснения, 

оценки, существенные фактические данные, которые сделали бы текст статьи 
слишком громоздким. Здесь указываются источники исследования (норма-
тивная, справочная, учебно-методическая литература, архивные материалы, 
публицистические материалы из газет и интернет-изданий, диссертации и ав-
торефераты), которые не принято включать в раздел «Литература».  

• Тексты примечаний располагаются после текста статьи (под заголовком 
«Примечания»)  и имеют сквозную нумерацию. Связь затекстовых примеча-
ний с текстом статьи осуществляется с помощью цифр-номеров, оформлен-
ных в виде верхнего индекса: перед текстом примечания ставится тот же но-
мер (1 Текст примечания), что и в основном тексте (…поясняемый в статье эле-
мент1). 

Список 
литературы  
и ссылки  

• Должен включать только упоминаемые в статье источники академиче-
ского характера (статьи из научных журналов и сборников, монографии 
и т. п.), которые были опубликованы или приняты к публикации.  

• НЕ включаются в список:  
– нормативные источники, в том числе опубликованные в сборниках, отдель-
ных брошюрах или размещенные в информационных системах («Гарант», 
«КонсультантПлюс» и т. п.) законодательные акты: конституции, законы, 
постановления, концепции, программы и др.; 

– статистические справочники;  
– архивные документы;  
– авторефераты и диссертации (публикуются на правах рукописи);  
– публицистические материалы из газет и интернет-изданий;  
– учебно-методические издания; 
– анонимные (не авторские) публикации, в том числе описания веб-сайтов, 
порталов, справочно-правовых систем. 
Перечисленные выше источники, как и разного рода авторские пояснения 

(комментарии), должны быть упомянуты либо непосредственно в тексте статьи 
(в виде внутритекстовых ссылок и комментариев-вставок) либо сразу после ста-
тьи в разделе «Примечания». 
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• Источники в списке указываются в порядке их упоминания в тексте. 
• Каждый источник в списке указывается только один раз и имеет только 
один порядковый номер. В случае неоднократной ссылки на него в тексте 
всякий раз указывается только этот номер. 

• В списке литературы даётся только библиографическое описание источни-
ков согласно представленным ниже правилам, при этом НЕ допускаются 
указания «Там же», «Он же», «Его же», «Цит. по», «См., например» и т. п. 

• В списке литературы для статей обязательно приводятся первая и последняя 
страницы в журнале или в сборнике статей, для книг указывается общее ко-
личество страниц. 

• Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, содержат поряд-
ковый номер и страницы цитируемого источника: [4, с. 32–35], (см., напри-
мер: [1, с. 144]), (цит. по: [8, с. 68]). Ссылка на несколько источников оформ-
ляется так: [4, с. 30; 14, с. 46; 20, с. 78–79]. Если ссылка даётся на работу 
в целом, то в страницы не указываются: [18]. 

• Список литературы в обязательном порядке должен включать: 
– современные источники (не старше трёх лет на момент опубликования 
статьи) – желательно не менее 25 %; 

– зарубежные публикации на иностранном языке – желательно не менее 25%; 
– статьи из научных журналов, включённых в глобальные индексы ци-
тирования Scopus, Web of Science – желательно не менее 25 %, например: 
Russian Law Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Eco-
nomics and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Manage-
ment; British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & Legal 
Studies и др. 
Проверить, индексируется ли журнал в Scopus (с показателями цитируемо-

сти журнала), можно здесь: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; пере-
чень журналов, индексируемых в Web of Science (без показателей цитируемо-
сти журнала), см. здесь: http://mjl.clarivate.com/. 
• Допустимый объем самоцитирования – не более 20 % от общего количе-
ства источников в списке литературы. 

• Список источников оформляется в двух вариантах:  
– под заголовком «Литература» – в соответствии с российскими издатель-

скими стандартами; 
– под заголовком «References – в соответствии с зарубежными издатель-

скими стандартами (образцы см. ниже) 
Полные 
данные об 
авторе(-ах) 

• Приводятся на русском и английском языках; 
• для каждого автора указывается фамилия, имя (полностью) и отчество (пол-
ностью, если есть), учёная степень, учёное звание, должность, место(-а) рабо-
ты (полное название организации, адрес с почтовым индексом), электронный 
адрес, контактные телефоны; идентификаторы автора (исследователя): 
SPIN-код и AuthorID в системе Science Index (РИНЦ); IDORCID; 
ResearcherID  (при наличии) 
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Сведения о 
финансиро-
вании и бла-
годарности 

• Приводятся на русском и английском языках (1–2 фразы); 
• выражение благодарности лицам, организациям, оказавшим помощь в про-
цессе исследования и подготовки статьи; 

• даётся краткая информация об источниках финансирования исследования 
(научном фонде, гранте, номере проекта) 

 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ В РАЗДЕЛАХ «ЛИТЕРАТУРА» / REFERENCES 

Образец оформления в разделах Тип ис-
точника Литература References 

Комментарий 
к References 

Горелик А.С. Преступления про-
тив правосудия / А.С. Горелик, 
Л.В. Лобанова. ‒ СПб.: Юриди-
ческий центр Пресс, 2005. ‒ 
491 с. 

Gorelik A.V., Lobanova L.V. 
Crimes against justice. St. Pe-
tersburg, Yuridicheskii tsentr 
Press Publ., 2005. 491 p. (In 
Russ.). 

Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации 
/ под ред. В.И. Радченко. – М.: 
Вердикт, 1994. – 316 с. 

RadchenkoV.I. (ed.). Commen-
tary on the Criminal Code of 
the Russian Federation. 
Moscow, Verdikt Publ., 1994. 
316 p. (In Russ.). 

 
 
Книга 
 в целом  
(на рус.  
языке) 

Четвертый Трудовой кодекс Рос-
сии: сб. науч. ст. / сост. 
В.Н. Скобелкин. – Омск: ОмГУ, 
2002. – 295 с. 

Skobelkin V.N. (comp.). Chet-
vyortyi Trudovoi kodeks Rossii, 
collection of scientific articles. 
Omsk, Omsk State University 
Publ., 2002. 295 p. (In Russ.). 

Книга  
в целом  
(на ин.  
языке) 

Animal Rights: Current Debates 
and New Directions / eds.: 
C.R. Sunstein, M.C. Nussbaum. – 
Oxford: Oxford University Press, 
2004. – 352 p. 

Sunstein C.R., Nussbaum M.C. 
(eds.). Animal Rights: Current 
Debates and New Directions. 
Oxford, Oxford University 
Press, 2004. 352 p. 

1. В начало выносятся 
данные обо всех отв. 
лицах (авторах, сост., 
отв. ред. и т. п.). 
2. Заголовок русскоя-
зычной книги даётся в 
переводе на англ. яз. 
3. Элементы описания 
разделяются точкой 
или запятой (НЕТ ти-
ре и косых черт). 
4. Тематический заго-
ловок даётся курси-
вом  

Фрагмент 
(глава)  
из книги  
(тома)  
на рус.  
языке 

Ильин И.А. О сущности право-
сознания / И.А. Ильин // Иль-
ин И.А. Собрание сочинений: 
в 10 т. / И.А. Ильин. – М.: Рус-
ская книга, 1994. – Т. 4. – С. 151–
414. 

Il'in I.A. About essence of le-
gal consciousness, in: Il'in I.A. 
Collected works, in 10 vol-
umes. Moscow, Russkaya 
kniga Publ., 1994, Vol. 4, 
pp. 151–414. (In Russ.). 

1. Вместо двойной 
косой черты исполь-
зуем:  «, in:».  
2. Курсивом выделяем 
тематический заго-
ловок книги, из кото-
рой взят фрагмент 

Статья из 
журнала 
(на рус. 
языке) 

Малько А.В. Современные пути 
борьбы с проявлениями корруп-
ции в системе органов публич-
ной власти / А.В. Малько, 
Р.С. Маркунин // Всероссийский 
криминологический журнал. – 
2018. – Т. 12, № 5. – С. 678–688. 
– DOI: 10.17150/2500-
4255.2018.12(5).678-688. 

Malko А.V., Markunin R.S. 
Modern ways of combating 
corruption in the system of 
public authorities. Vserossiiskii 
kriminologicheskii zhurnal = 
Russian Journal of Criminol-
ogy, 2018, vol. 12, no. 5, 
pp. 678–688. 
DOI: 10.17150/2500-
4255.2018.12(5).678-688. 
(In Russ.). 
 

1. В начало выносятся 
данные обо всех авто-
рах. 
2. Заголовок русскоя-
зычной статьи даётся 
в переводе на англ. яз.
3. Название журнала 
дается курсивом. 
4. Название русско-
язычного журнала 
сначала даётся 
в транслитерации, 
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Статья из 
журнала 
(на ин. 
языке) 

Fontana C. Tourist Taxes in Italy 
and Russia / С. Fontana, I. Lagutin 
// Russian Law Journal. – 2018. – 
Vol. 6, № 1. – P. 83–99. – DOI: 
10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-
99. 

Fontana C., Lagutin I. Tourist 
Taxes in Italy and Russia. Rus-
sian Law Journal. 2018, vol. 6, 
no. 1, pp. 83– 99. – DOI: 
10.17589/2309-8678-2018-6-
1-83-99. 

а затем после знака 
«=» – в переводе на 
англ. яз. (если в са-
мом журнале или на 
его сайте есть анг-
лоязычный перевод 
названия).  
5. Транслитерация и 
перевод названия 
журнала, переводной 
заголовок статьи и 
прочие данные долж-
ны соответствовать 
тем, которые пред-
ставлены в данном 
журнале (на его сай-
те).  

Статья из 
сборника 
материа-
лов конф.  
(на рус. 
языке) 

Филимонов В.Д. Правовая при-
рода злостного уклонения от от-
бывания наказания 
/ В.Д. Филимонов // Соотноше-
ние преступлений и иных право-
нарушений: современные про-
блемы: материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф.,посвящ. 250-
летию образования Моск. гос. 
ун-та им. М.В. Ломоносова 
(юрид. фак. МГУ им. М.В. Ло-
моносова, 27–28 мая 2004 г.). – 
М.: ЛексЭст, 2005. – С. 606–609. 

Filimonov V.D. The legal na-
ture of malicious evasion from 
serving punishment, in: Soot-
noshenie prestuplenii i inykh 
pravonarushenii: sovremennye 
problemy, materials of the IV 
International scientific and 
practical conference devoted to 
the 250 anniversary of forma-
tion of Lomonosov Moscow 
State University (Law Depart-
ment of Lomonosov Moscow 
State University, May 27-28, 
2004). Moscow, LeksEst Publ., 
2005, pp. 606–609. (In Russ.). 

Статья из 
сборника 
статей 

Котюргин С.И. О понятии адми-
нистративного процесса / С.И. 
Котюргин // Сборник статей 
адъюнктов и соискателей. – М.: 
Изд-во ВШ МООП СССР, 1966. 
– С. 3–14. 

Kotyurgin S.I. On the concept 
of administrative process, in: 
Collection of articles of ad-
juncts and applicants. Mos-
cow, Higher School of MOOP 
of the USSR Publ., 1966, 
pp. 3–14. (In Russ.). 

1. В начало выносятся 
данные обо всех авто-
рах статьи. 
2. Заголовок русскоя-
зычной статьи дается 
в переводе на англ. яз.
3.Тематическое на-
звания сборника дает-
ся в транслитерации 
(на латинице) и выде-
ляется курсивом. 
4. Данные о типе 
сборника, конферен-
ции даются в перево-
де на английский 
язык. 
5. Вместо двойной 
косой черты исполь-
зуем: «, in:». 

Денисов С. А. Опыт Соединен-
ных Штатов Америки в борьбе с 
коррупцией [Электронный ре-
сурс] / С. А. Денисов // Чинов-
ник. – 2004. – № 4. – Режим дос-
тупа: http://law.edu.ru/doc 
/document.asp?docid=1196375 
(дата обращения: 12.11.2017). 

Denisov S.A. The US experi-
ence in combating corruption. 
Chinovnik = Civil Servant, 
2004, no. 4. Available at: 
http://law.edu.ru/doc/document
.asp?docid=1196375 (accessed 
12 November 2017). 
(In Russ.). 

Электрон. 
ресурс – 
авторская 
публика-
ция на 
рус. яз. 

Комментарий к Федеральному 
закону от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [Электронный 
ресурс] / под. ред. О.В. Исаенко-

Isaenkova O.V. (ed.). Com-
mentary to the Federal Law 
No. 229-FZ of October 2, 2007 
"On Enforcement Proceed-
ings". 2008. Available at “Ga-

1. Оформляются ана-
логично описаниям 
книги и статей (см. 
выше). 
2. Указывается пол-
ный и точный элек-
тронный адрес (Avail-
able at: …), по кото-
рому можно найти 
описываемый источ-
ник, а также дата об-
ращения к нему (ac-
cessed… ).  
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вой. – 2008. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

rant” System. (In Russ.). 

Электрон. 
ресурс – 
авторская 
публика-
ция на ин. 
яз. 

Baron D. The Legendary English-
Only Vote of 1795 [Electronic re-
source] / D. Baron. – URL: 
http://www.english.illinois.edu 
/-peo-ple/faculty/debaron/essays 
/legend.htm(accessed 12 November 
2017). 

Baron D. The Legendary Eng-
lish-Only Vote of 1795. Avail-
able at: http://www.english. 
illinois.edu/-people-
/faculty/debaron/essays 
/legend.htm (accessed 12 No-
vember 2017). 

 
Примечание. В случае, если автор русскоязычной статьи цитировал источники только на 

иностранных языках, оформляется один список под заголовком Литература (Rerefences), вклю-
чающий описания на английском языке (в латинице) в соответствии с зарубежными издатель-
скими стандартами. При этом, если какой-либо из описываемых источников был не на англий-
ском языке, в конце делается соответствующее указание, например:  

Bassani M.L., Ferreira L.V. Challenges to the effectiveness of the international environmental 
standards. RevistaEletrônica de DireitoInternacional, 2016, vol. 18, pp. 76–99. (In Portuguese). 

 
 

СХЕМА-ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ, 
представляемой в редакцию журнала 

«Вестник Омского университета. Серия «Право» 
 

УДК 342.6 
ВЛАСТНЫЕ СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [не более 10 слов] 
И. И. Иванов1, П. П. Петров2 

1Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 
2Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 

[Название организации не сокращается; статус (Федеральное государственное  
унитарное предприятие; ФГБОУ ВПО и т.п.) не указывается] 

 

Аннотация [включает не менее 200 слов, является структурированной, состоящей 
из 5 озаглавленных пунктов (для оригинальных научных и обзорных статей, а также кратких 
сообщений). При подготовке аннотаций заметок и рецензий можно ограничиться объемом 
в 100 слов и упростить структуру до 2 пунктов.] 

Введение. Даётся общее описание значимости исследуемой области, явления; обо-
значается пробел в научном знании, дающий основание для проведения исследования. 
Цель. Формулируется цель исследования, и (или) приводится гипотеза, которой при-
держивается автор статьи. Методология. Перечисляются использованные в исследова-
нии подходы, методы, процедуры, материалы. Результаты. Кратко описываются са-
мые значимые результаты исследования. Заключение. Даётся краткая оценка вклада 
исследования в науку, указываются сферы возможного применения. 

 

Ключевые слова [5–10 слов или словосочетаний]: налоговое правоприменение; налого-
вый процесс; участники налоговых правоотношений; Федеральная налоговая служба; 
налоговые органы. 
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Финансирование [факультативный элемент; данные о финансировании и/или выражение 
благодарности лицам, организациям, оказавшим помощь автору при проведении исследования 
и/или в подготовке статьи]. Исследование выполнено при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского 
№ 16-03-00413. 
 

POWERFUL SUBJECTS OF TAX LAW ENFORCEMENT 
IN THE RUSSIAN FEDERATION [не более 10 слов] 

I. I. Ivanov1, P. P. Petrov2 

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 
2Surgut State University, Surgut, Russia 

[Название организации на английском языке указывается в соответствии  
с данными официального сайта организации и/или ее устава] 

 
[Перевод аннотации на английский язык выполняется издателем журнала.] 
 
Keywords: tax enforcement; tax process, participants of tax legal relations, the Federal  Tax-
Service, tax authorities. 
[Рекомендуем проверять корректность терминов по англоязычным научным источникам.] 
 
Acknowledgements [факультативный элемент; данные о финансировании и/или выражение 
благодарности лицам, организациям, оказавшим помощь автору при проведении исследования 
и/или в подготовке статьи]. The reported study was funded by Russian Humanitarian Science 
Foundation (RGNF) according to the research project no. 16-03-00413. 
 
[ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ чётко делится на определённые пронумерованные разделы 
(1, 2, 3, 4, 5 и т.д.) и, если это необходимо, подразделы второй (3.1; 3.2, …) и третьей ступени 
(3.1.1, 3.1.2, …), каждый из которых имеет свой заголовок, выделенный шрифтом (рекоменду-
ем полужирный) и вынесенный в отдельную строку.] 
 

1. Введение 
[Общее описание значимости исследуемой области. Краткое описание отражения темати-

ки в литературе с обоснованием необходимости проведения данного исследования. Представ-
ление цели и/или гипотезы исследования.] 

2. Методология 
[Описание конкретных подходов, методик, материалов, оборудования, участников, задей-

ствованных при проведении исследования (НЕ следует указывать общенаучные методы).] 
3. Основная часть [представлена системой заголовков (3, 4, 5 и т. д.) и подзаголовков 

(3.1, 3.2…, 4.1, 4.2… ит. д.), отражающих исходные теоретические построения и результаты 
проведенного автором исследования.] 

[Обзор литературы или предметного поля. 
Интерпретация полученных результатов (т.н. Discussian): достигнута ли цель исследова-

ния, насколько полученные результаты подтвердили или опровергли гипотезу; как они корре-
лируют с выводами других исследователей; предложения по практическому применению ре-
зультатов исследования.  

Ограничения исследования и обобщения его результатов (рекомендуемый элемент). На-
пример: Основными ограничениями данного исследования следует считать незначительных 
охват регионов…, а также то, что… не позволило установить взаимосвязь…] 
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4. Заключение [при сложной структуре основной части порядковый номер этого разде-

ла может быть иным (например, 6 или 7)] 
[Повторное (но без дублирования формулировок) обобщённое перечисление основных 

результатов исследования, определение их значимости для науки, практики. 
Предложения по направлению будущих исследований, дальнейшая исследовательская 

программа автора.] 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Текст примечания.  
2 Текст примечания. 
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