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О ПРАВОСОЗНАНИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
РАЗВИТИЯ РОССИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В. В. Кожевников1, А. Е. Чередниченко2 
1 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия 

2 Омский юридический колледж при частном образовательном учреждении 
высшего образования «Омская юридическая академия», Омск, Россия 

Введение. Актуальность данной научной статьи обусловливается значимостью правосознания 
во всех сферах общественной жизни России вообще и на переходном этапе его развития в особенности. 
Цель. Авторами поставлена цель проанализировать наиболее существенные черты общественного право-
сознания в переходный период развития России и показать его значение для дальнейшего развития рос-
сийского общества. Методология. При подготовке научной статьи была использована система методов 
изучения правовой действительности (общенаучные: анализ и синтез, логический и исторический, срав-
нения и др.; специальные: метод конкретно-социологических исследований, статистический; частнонауч-
ные: формально-юридический, методы толкования права). Приведены результаты различных социологи-
ческих исследований, статистические данные. При раскрытии значимости и актуальности проблемы пра-
восознания переходного периода развития российского общества использовался аксиологический подход. 
Результаты. В ходе проведённого научного исследования выяснилось, что общественное правосознание 
переходного этапа российского общества, во-первых, имеет чрезвычайно важное значение для развития 
последнего, для всех его сфер; во-вторых, оно характеризуется фрагментарностью, противоречивостью 
и радикальностью; в-третьих, некоторые тенденции содержания такого правосознания ассоциируются 
с правовым идеализмом и правовым нигилизмом; в-четвёртых, на него оказывает влияние целая система 
факторов, в том числе и в особенности непродуманная политика нашего государства, которое в общем 
и целом необоснованно игнорирует его значимость. Заключение. Во-первых, отмечается, что современ-
ное российское общество, находящееся на переходном этапе своего развития, характеризуется множест-
вом различных противоречий, среди которых наблюдается и такое, как причудливое переплетение право-
вого нигилизма и правового идеализма, образующих вместе безрадостную картину юридического бескуль-
турья. Во-вторых, делается вывод о необходимости преодолеть дисбаланс между автономным правосозна-
нием частных лиц и публичным правосознанием. 
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1. Введение 
Исследование правосознания современ-

ной России – это весьма сложный познава-
тельный процесс, который усложняется пере-
ходным периодом общественного развития, 
обусловливающим изменение условий соци-
ально-правовой действительности и сменой 
правовой системы в целом. Значимость изу-
чения общественного правосознания в пере-
ходный период крайне высока [1]. 

2. Методология 
Для изучения общественного правосоз-

нания в переходный период применялась со-
вокупность методов изучения правовой дей-
ствительности (общенаучные: анализ и син-
тез, логический и исторический, сравнения 
и др.; специальные: метод конкретно-социо-
логических исследований, статистический; 
частнонаучные: формально-юридический, 
методы толкования права). Приведены ре-
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зультаты различных социологических иссле-
дований, статистические данные. При рас-
крытии значимости и актуальности пробле-
мы правосознания переходного периода раз-
вития российского общества использовался 
аксиологический подход. 

3. К проблеме понятия переходного 
состояния государственно-правовой дей-
ствительности 

Думается, что проблема правосознания 
переходного периода с необходимостью пред-
полагает краткий анализ последнего [2]. 

Переходное состояние государственно-
правовой действительности – это всегда 
весьма сложное, нередко болезное состояние 
государства, права, иных государственно-
правовых явлений, наконец, самого общест-
ва, связанное с критической оценкой своего 
прошлого и с мучительным выбором своего 
«единственно правильного пути» развития 
в ближайшем и отдалённом будущем. Знание 
истинных причин и условий, вызвавших  
кризисное состояние государства, права, 
иных государственно-правовых реалий, име-
ет весьма важное, принципиальное значение. 
По этому поводу в середине XIX в. русский 
историк Т. Н. Грановский писал, что его вни-
мание всегда приковывали к себе так назы-
ваемые переходные состояния общества, пе-
реходные эпохи в истории человечества [3]. 

Е. Н. Мощелков замечает, что переход-
ные явления и процессы в настоящее время 
имеют не локальный, как это было раньше, 
а глобальный характер; в переходный период 
на современном этапе развития общества 
жизненно возрастают, по сравнению с про-
шлым, возможности активного вмешательст-
ва человека в ход преобразовательных про-
цессов [4]. В. В. Огородников полагает, что 
это такие моменты, когда возникновение но-
вого качества общественной жизни приводит 
к кризису существующих качественных ха-
рактеристик и их смене новой качественной 
организацией1. По мнению Н. Н. Арзамас-
кина, в процессе переходности происходят 
существенные изменения основных характе-
ристик государства, права (применительно к 
данной статье и правосознания. – В. К., А. Ч.) 
и общества, разрушается качество социаль-
ных образований, которые ранее являлись 
основой для стабильного, устойчивого разви-
тия [5]. В. В. Сорокин обращает внимание на 

то, что в условиях переходного периода от-
крывается целый пласт деструктивных, нега-
тивных факторов, создающих кризисную 
правовую ситуацию и подрывающих условия 
стабильного развития общества [6]. А. Н. Да-
нилов называет переходное общество «чрез-
вычайным состоянием» [7]. Представляется, 
что это в равной мере относится и к изуче-
нию правосознания общества в переходный 
период развития России. 

4. О признаках общественного право-
сознания в переходный период 

4.1. Фрагментарность правосознания 
В юридической литературе правосозна-

ние российского общества оценивается как 
недостаточно развитое, не полностью сфор-
мировавшееся, «незрелое», которое отлича-
ется фрагментарностью, противоречивостью 
и радикальностью. Говоря о фрагментарно-
сти правосознания, следует подчеркнуть, что 
такая его черта во многом обусловлена раз-
рывом единого правового пространства, ко-
гда ранее господствующие правовые ценно-
сти оказываются отринутыми, а в отношении 
новых ещё не сложился общественный  
консенсус. На это обстоятельство обращали 
внимание многие авторы (см., например: [8]). 
Думается, сложившаяся ситуация определяет-
ся тем, что наше общество, к большому со-
жалению, не имеет ясной и осмысленной на-
циональной государственно-правовой идео-
логии, игнорируя такой неписаный закон: 
«сознание, в том числе и правовое, не терпит 
пустоты, какая-то, часто далеко не лучшая, 
система взглядов его всегда заполнит». 
Т. В. Синюкова, развивая эти положения, 
подчёркивает, что «в нашем “деидеологизи-
рованном” сознании усиливается тенденция 
к социальному примитивизму, массовым 
аберрациям (т. е. заблуждениям. – В. К., 
А. Ч.), утрате и до того слабых иммунитетов 
от харизматического, националистического 
популизма» [9]. При этом следует отметить, 
что необходимость исходящей от государства 
и интегрирующей общество идеологии осо-
бенно оптимизируется в эпоху разломов, ко-
гда терпят крах прежние системы ценностей, 
оказавшиеся неадекватными новым истори-
ческим реалиям. Так, переживаемый Россией 
социально-политический кризис во многом 
усугублён и духовно-нравственным кризисом 
общества. Произошло не просто крушение 
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коммунистической идеологии как основы 
прежней государственности, а разрушение 
самоидентификации социума, в результате 
чего обществом было утрачено представле-
ние о перспективах своего развития и месте 
в мировом сообществе. Учёные прослежива-
ют тенденции формирования идеологии 
в нашем обществе. Так, первоначально сво-
его рода идеологией происходящих в госу-
дарстве реформ были антисоциалистические 
идеи и либерально-демократические ценно-
сти, служащие своего рода социальными ори-
ентирами общественного развития. Однако 
дальнейший ход продемонстрировал непри-
емлемость этих идеологем для значительной 
части российского общества. Стало очевид-
ным, что в России демократическое государ-
ство и рыночная экономика создаются в ус-
ловиях не только развала прежней государст-
венности, но и распада общественной нрав-
ственности, морально-этических доминант. 
Наконец, авторами утверждается, что в со-
временном российском обществе на протя-
жении ряда последних лет политической эли-
той предпринимаются попытки создания но-
вой общегосударственной идеологии, ибо 
сама жизнь показала, что забвение этой дея-
тельности ведёт к сегментации и распаду 
общества на группы, если не враждебные 
друг другу, то слабо взаимосвязанные. След-
ствием этого может быть только нарастание 
взаимной неприязни и враждебности, нетер-
пимости и агрессивности в отношении своих 
оппонентов и, таким образом, постепенное 
сползание к гражданской войне [10]. 

Думается, что здесь весьма уместно 
подчеркнуть, что идеал подобен маяку, ори-
ентирующему индивидуальное и социальное 
движение в верном направлении. Это касает-
ся и правовых идеалов. Сейчас в современ-
ной России, пожалуй, наивысшим правовым 
идеалом выступает правовое государство. 
Это нашло отражение в ст. 1 Конституции 
РФ, где, впрочем, речь идёт не об идеале, 
а уже совершившемся факте российской дей-
ствительности. Правовое государство есть 
лишь идеал, выражающий официальную 
правомировоззренческую позицию нашего 
государства. Что же касается вопроса о рос-
сийском правовом идеале, то здесь, как пока-
зывает жизнь, правовое государство не стало 
национальным идеалом (не говоря уже 

о практике) для российских граждан. Напро-
тив, в сознании людей по этому поводу при-
сутствует неверие, скепсис, апатия [11]. Спе-
цифика российской ментальности проявляет-
ся также во взаимодействии с юридической 
культурой общества, в характерном воспри-
ятии правовых ценностей. Российская право-
вая ментальность дистанцируется от право-
вой культуры, от её общечеловеческих цен-
ностей и начал. В частности, речь идёт о ес-
тественных, неотчуждаемых правах челове-
ка, о правовой автономии индивида в рамках 
юридического общества, о доминанте права 
над государством и т. д. Данные социально-
правовые ценности не стали «родными» для 
российского сознания, что объясняется его 
нерационализированностью. Р. С. Байниязовым 
подчёркивается, что современному россий-
скому менталитету присущи не только поли-
тическая демагогия и популизм, но и эклек-
тичность воззрений, представлений, взгля-
дов, идей и т. п. [12].  

Фрагментарность и анемия анализируе-
мого правосознания во многом определяются 
нестабильностью законодательства в пере-
ходный период, при котором только что 
сформировавшиеся правоотношения неодно-
кратно изменяются законодателем за корот-
кий промежуток времени. В российском об-
ществе складывается противоречивая ситуа-
ция, когда правосознание, послужившее ос-
новой для проведения правовых реформ, 
вследствие динамичного процесса законода-
тельства, становится у основной массы 
фрагментарным, а правосознание реформа-
торов опережает конкретную действитель-
ность. Полагаем, что одной из причин фраг-
ментарности правосознания населения также 
является меньшая, чем ранее, доступность 
периодических изданий, в том числе офици-
альных, где публикуются законы и иные 
нормативно-правовые акты. В силу этого 
преобладают отрывочные сведения о законо-
дательстве в электронных средствах массо-
вой информации, которые в силу своей спе-
цифики не могут дать полной информации 
о действующем законодательстве [13]. Говоря 
о специфических чертах фрагментарного 
обыденного правосознания, учёные обраща-
ют внимания на такие его характеристики, 
как спутанность и противоречивость, несис-
тематизированность, отрывочность сведений 
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о законодательстве, стихийность становления 
и развития, влияние бытовых представлений 
и суждений о законах [14]. Более того, такое 
правосознание характеризуется «повышенной 
эмоциональностью и влиянием стереотипов 
прошлой правовой системы. Правовое созна-
ние, которое формировалось многими преды-
дущими поколениями, не может подвергнуть-
ся быстрым переменам, т. е. речь идёт о несо-
ответствии правовой идеологии правовой 
психологии большинства населения» [15].  

4.1.1. Политическое и правовое отчу-
ждение населения 

П. П. Баранов и А. И. Овчинников спра-
ведливо, на наш взгляд, полагают, что обни-
щание народа и процесс его отчуждения от 
государства негативно сказываются и на пра-
восознании населения: правоохранительные 
органы, система правосудия, законы и подза-
конные нормативные акты всё чаще воспри-
нимаются населением с опасением и недове-
рием, отрицательной реакцией [16]. Отчуж-
дение, которое стало одним из факторов по-
литической и правовой жизни современной 
России [17], – это феномен, присущий поли-
тической системе в целом, особенно государ-
ству и праву, определяющий развитие этих 
институтов и их деформацию.  

А. В. Колесников обращает внимание 
и на отчуждение от нового во многом ещё 
несовершенного рыночного законодательст-
ва, которое порождает ситуацию, благопри-
ятную для формирования в массах антиры-
ночной правовой установки. По мнению ав-
тора, ситуация ухудшается при сломе несо-
вершенной, но сравнительно устоявшейся, 
казавшейся стабильной правовой системы 
и переходе не только к новой юридической 
базе, но и к новому пониманию права. Учё-
ный полагает, что здесь мы сталкиваемся 
с феноменом правовой аномалии, юридиче-
ской дезорганизации, перехода от старой 
системы права к новой, когда возникают про-
блемы восполнения правового вакуума 
и адаптации отчуждённых граждан к этой 
ситуации и новому праву. Причём в России 
правовая аномалия в известном смысле  
усложнена дополнительными адаптацион-
ными препятствиями. Официальная и право-
вая доктрина полностью видоизменилась, 
она во многом сориентирована на способ-
ность общества и самих индивидов к само-

стоятельным действиям и саморегуляции. 
Однако к этому ни объективно, ни субъек-
тивно ни граждане, ни общество, ни государ-
ство не были готовы. Переходные состояния 
характеризуются и тем, что на практике про-
должают действовать старые юридические 
стереотипы в применении нормативных актов; 
переориентированное же на новые правовые 
положения сознание усугубляет правовую 
апатию, подрывает формирующиеся доверие 
к новой правовой системе, претендующей на 
демократичность и цивилизованность [18]. 

4.1.2. Легитимное государство 
Заметим, что проблема политического  

и правового отчуждения современного рос-
сийского общества особенно актуализируется 
в контексте концепции «сильного государ-
ства», которая представляется как своего ро-
да реакция общественно-юридической прак-
тики и науки на государственность, не справ-
ляющуюся со своими задачами и функция-
ми [19]. Во-первых, сильное государство – 
это государство демократическое, строящее 
свою деятельность на основе права, руково-
дствующееся во всех своих делах принципа-
ми законности. Во-вторых, сильное государ-
ство – такое, к которому граждане испыты-
вают доверие. Легитимность государства во 
многом обусловлена поведением должност-
ных лиц в сфере права [20]. Весьма точно 
В. Э. Шляпентох писал о том, что «антиком-
мунистическая революция 1991 г. способст-
вовала прыжку России от общества с мощной 
коллективистской идеологией к обществу, 
в котором общественные интересы устране-
ны из умов почти каждого – от граждан  
до должностных лиц высшего ранга» [21]. 
А. И. Экимов акцентирует внимание на сле-
дующей тенденции – падение уровня нравст-
венности отрицательно сказывается на пра-
восознание, имея в виду пренебрежительное 
отношение к праву. Моральные же факторы 
перестают работать в качестве средства пре-
дупреждения правонарушений [22].  

Закономерно возникает вопрос: каково 
правосознание нашего общества на фоне 
проводимой российским государством поли-
тики, при которой в обществе правит произ-
вол, а ценность человеческой жизни котиру-
ется ниже куска хлеба, если продолжается 
криминализация общественных отношений, 
а теневая экономика укрепляет свои позиции, 
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если коррумпированность чиновников стано-
вится правилом, а не исключением, если 
обыватель с равнодушием взирает на очеред-
ные выборы власти? Наконец, какое право-
сознание населения ждёт государство от по-
ляризованного российского общества, при 
котором на одном полюсе сосредоточивается 
основная его масса, находящаяся на грани 
либо за гранью бедности, а на другом – не-
многочисленный слой сверхбогатых граж-
дан?2 Директор Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения РАН 
А. Ю. Шевяков замечает, что разрыв между 
богатыми и бедными только увеличивается3. 
М. К. Горшков, директор Института социоло-
гии РАН, отмечает, что по уровню жизни мы 
в таком положении, в котором население раз-
витых стран находилось примерно в 30–40-е 
годы ХХ в.4 Что же касается сегодняшнего 
времени, по данным отчёта Global Wealth 
Report за 2015 г. (исследование банка Credit 
Suisse), Россия является страной с самым вы-
соким в мире имущественным неравенством. 
По данным исследования Global Burden of 
Disease Study (GBD) 2015, оценивающего 
здоровье жителей планеты, Россия оказалась 
на 119-м месте (особенно плохими оказались 
показатели по уровню алкоголизма, суици-
дов, распространению ВИЧ, гепатита и ту-
беркулёза, числу курильщиков, смертности 
от насильственных преступлений, химиче-
ских отравлений и неинфекционных заболе-
ваний). В рейтинге комфортности жизни по-
жилых людей The Global Age Watch Index 
Россия находится на 79-м месте из 91, 
с крайне низкими показателями по размеру 
пенсий, состоянию здоровья и качеству соци-
альной среды (доступность транспорта, фи-
зической безопасности, социальных связей). 
По Индексу восприятия коррупции Transpa-
rency International за 2015 год – на 119-м мес-
те из 1685. В Омской области, одном из субъ-
ектов Российской Федерации, имеет место 
депопуляция: за первое полугодие 2018 г. на 
12 375 родившихся пришлось 14 988 умер-
ших, т. е. на 2 613 чел. В 2017 г. число умер-
ших превышало родившихся на 2 296 чел.6 
Думается, что приведённые данные позволя-
ют поставить под сомнение существование 
в России социального государства, которое, 
как и правовое, закреплено в ст. 1 Конститу-
ции Российской Федерации [23]. 

4.2. Противоречивость общественного 
правосознания 

Противоречивость общественного пра-
восознания вызвана несовершенством иных 
компонентов правовой системы (в особенно-
сти самого права. – В. К., А. Ч.), чьё состоя-
ние правосознания признано отображать 
в идеях и чувствах. Полагаем, что нерешён-
ность многих правовых вопросов и заимст-
вование неадаптируемых ценностей зару-
бежной правовой культуры затрудняют по-
нимание и усвоение права широкими слоями 
населения, формирование устойчивых право-
вых традиций в общественном правосозна-
нии. Действительно, правосознание, его идеи 
и чувства в целом определяет право. Однако 
и объективное право (в особенности практи-
ка его реализации) влияет на правосознание, 
меняя определённым образом его содержа-
тельную сторону (правовые определения, ус-
тановки, идеи, убеждения, настроения, чув-
ства и т. д.), но при этом оно не может в им-
манентно-сущностном плане фундаменталь-
но изменить правовое сознание. Здесь воз-
можна частичная, но не полная и глубинная 
перестройка. По сути дела, внутреннее изме-
нение правосознания возможно только самим 
правосознанием. При этом должно учиты-
ваться, что правосознание не просто зеркаль-
но отражает окружающую правовую дейст-
вительность, а преломляет её через своеоб-
разный социально-биологический фильтр 
человеческой индивидуальности, состоящий 
из трёх компонентов: особенностей всего 
психического сплава личности, жизненного 
опыта человека; непосредственного круга 
общения индивида.  

Представляется, что проявлением про-
тиворечивости правосознания общества яв-
ляется такая его черта, как толерантность.  
С точки зрения В. И. Червонюка, толерант-
ность (от лат. tolerantia – терпение) как свой-
ство правосознания (шире – духовно-право-
вого склада личности) предполагает терпение 
к образу жизни людей, семей, социальных 
группы, народностей, представителей других 
конфессий, к их поведению в правовой сфе-
ре, правовым чувства, а равно правовым иде-
ям, позициям и мнениям, к верованиям, спо-
собам действия и чувствам, отличным от 
собственных. Это одновременно признание 
правовых идеалов и ценностей других лю-
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дей, их верований, корректное отношение к 
способам удовлетворение ими своих потреб-
ностей и в этой связи уважительное отноше-
ние к нормам и традициям, закрепляющим 
инварианты правового образа людей [24]. 

Представляется, что противоречивый 
характер правосознания переходного периода 
нашего общества проявляется в неодинако-
вой оценке различных составов преступле-
ний [25]. По данным социологических иссле-
дований, проведённых Институтом комплекс-
ных социальных исследований РАН, Россий-
ским независимым институтом социальных 
и национальных проблем и представительст-
вом германского Фонда имени Эберта в РФ, 
наши соотечественники намного терпимее, 
чем 10 лет назад (т. е. речь идёт о 90-х гг. 
ХХ столетия. – В. К., А. Ч.), относятся к та-
ким деяниям, как покупка краденых вещей, 
присвоение найденных денег, политическое 
убийство, дача взятки, сопротивление мили-
ции (сейчас полиции. – В. К., А. Ч.)7.  

4.3. Радикальность общественного 
правосознания 

Радикальность правосознания обуслов-
ливается нетерпением членов российского 
общества, желающих немедленно улучшить 
своё положение. Причём по мере углубления 
реформ правовой радикализм может стать 
реакцией на трудности преобразований. Учё-
ными-теоретиками выявлена такая тенден-
ция, в соответствии с которой на начальной 
стадии проведение реформ основная масса 
населения увлекается идеей преобразований, 
осознаёт недостатки ранее избранной право-
вой ориентации; в этот момент правосозна-
ние опережает действительное движение 
правовой системы. Население, в основном 
имеющее обыденное правосознание, в начале 
переходного периода активно поддерживает 
реформы, ибо ожидает в сравнительно ко-
роткие сроки путём проведения преобразова-
ний получить те или иные социальные блага, 
улучшить материальное благосостояние [26]. 
Однако по мере продолжения переустройства 
общественной системы несбывшиеся надеж-
ды на результаты начала правовой реформы, 
как писал О. Э. Лейст, «порождают в массо-
вом правосознании недоверие к праву, отчу-
ждённое к нему отношение» [27]. Говоря 
в целом, можно прийти к выводу о том, что 
общественное правосознание переходного 

периода характеризуется кризисным состоя-
нием, обусловленным рассогласованием по-
требностей и интересов, ценностных ориен-
таций и установок, норм и традиций. Следует 
обратить внимание на то, что переориента-
ция общественного правосознания нередко 
происходит с преувеличением роли новых 
правовых идей, проявляется поспешность 
в оценках положительной динамики развития 
правосознания в переходный период. Право-
сознание, которое было приобретено обще-
ством в течение долгой жизни, не может под-
вергнуться быстрым переменам. Правовое 
сознание является не только относительно 
самостоятельным по отношению к многочис-
ленным внешним условиям, но и во многом 
неизменным на протяжении значительных 
отрезков времени. Правосознанию присуща 
некоторая константа, которая при всех изме-
нениях экономики и политики воспроизводит 
некий тип отечественного правового мышле-
ния, выступающего основой российской тра-
диции права. 

Говоря об особенностях правосознания 
и правовой культуры в России, авторами 
в первую очередь обращается внимание на 
то, что российской правовой системе на про-
тяжении всей её истории была свойственна 
неразвитость правовых традиций, несовер-
шенство законодательства. Можно сказать, 
что в обществе не сложились чёткие юриди-
ческие механизмы, позволяющие говорить об 
уважении к закону и суду. Всё это имеет глу-
бокие исторические корни. В течение дли-
тельного времени в российском обществе 
не существовало благоприятных предпосы-
лок для развития правовой культуры (и, есте-
ственно, и для её основы – правосознания. – 
В. К., А. Ч.), что объяснялось различными 
объективными и субъективными факторами: 
отечественной правовой системе не были 
свойственны развитые институты конститу-
ционализма, характерные для западноевро-
пейской системы, а были присущи неуважи-
тельное отношение к личности, её правам 
и свободам, низкая роль судебной власти, 
господство тоталитарного режима советской 
власти в течение 70 лет и т. д. В государст-
венно-правовой практике всегда преобладала 
идея верховенства государства над правом 
и государственной власти как решающей си-
лы в правотворческой деятельности. Патер-
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налистский подход, господствовавший на 
протяжении всей её истории, во взаимоотно-
шениях «государство – личность» на первое 
место всегда ставил интересы государства, 
а личность рассматривал как не имеющий 
социальной ценности элемент в государст-
венной системе.  

4.4. Несовместимость права с мора-
лью, совестью  

Важная черта российского правосозна-
ния и правовой культуры – несовместимость 
права с моралью, совестью. Право ассоции-
руется с полицейскими мерами. Кроме того, 
в России существует отрицательное отноше-
ние к праву, мнение, что право есть пагубное 
явление общественной жизни. В связи с этим 
заметим, что если общественный договор 
по-европейски – это согласие подданных 
и власти об обоюдообязательном законе, то 
общественный договор по-российским – это 
молчаливый сговор народа и власти об обо-
юдной безнаказанности при нарушении зако-
на. В России вместо личной свободы всегда 
признавалась идея служения государю (оте-
честву), вместо равенства – идея иерархии, 
вместо формального равенства и свободы – 
идея долга, служения, ранга. Это основные 
ценности российской действительности. Как 
отмечали М. И. Абдулаев и С. А. Комаров, 
характерной чертой правосознания и право-
вой культуры в России можно считать и то, 
что в российском обществе всегда господ-
ствовала идея подчинения права идеологии 
[28, с. 212–213, 437]. Следует иметь в виду, 
что российской правовой ментальности ор-
ганично присущ этатизм, о чём свидетельст-
вует вся история России. Чрезмерная, неоп-
равданная ориентации на государственную 
власть есть характерная черта отечественной 
ментальности, показывающая её не в лучшем 
свете по сравнению с западным правосозна-
нием и менталитетом. Дело заключается 
в том, что если в западной цивилизации лич-
ность больше полагается на собственные си-
лы и возможности, а государство рассматри-
вается в качестве некоего юридического «ар-
битра», строго охраняющего индивидуаль-
ную свободу, безопасность, собственность 
своих граждан и действующего в соответст-
вии с предписанием права, то в российском 
обществе индивид не обладает тем чувством 
позитивной правовой ответственности и дол-

га, которое характерно для граждан западно-
европейских демократий [29].  

5. О некоторых тенденциях содержа-
ния правосознания переходного периода 

5.1. Правовой идеализм 
На первом этапе перехода господствует 

правовой романтизм (идеализм), который 
можно определить как преувеличение и пе-
реоценку роли и места права в жизни обще-
ства. Для правового идеализма характерно 
убеждение, что экспансия юридической нор-
мы в сфере регламентации общественных 
отношений приведёт к качественному улуч-
шению жизни людей [30]. Правовой идеа-
лизм (или юридический фетишизм) – гипер-
трофированное (возведённое в абсолют) по-
нимание роли юридических средств в реали-
зации социально-экономических, политиче-
ских и иных задач. Признаётся, что юриди-
ческий фетишизм распространён в нашем 
обществе: имеется в виду распространён-
ность идеи о том, что путём принятия в 
срочном порядке по тому или иному поводу 
законодательного акта можно и нужно ре-
шать любую острую проблему – одолеть де-
фицит и ведомственный монополизм, насы-
тить рынок товарами, преодолеть организо-
ванную преступность и бесхозяйственность, 
значительно повысить культуру в обществе и 
т. д. Реализация такого подхода на практике 
приводит к чрезмерному увеличению (расхо-
дованию) нормативно-правовых средств, 
принятию актов, которые не вызывались об-
щественными потребностями. В результате 
такие акты теряют своё значение, оставляя у 
адресатов лишь неприятный осадок. Право-
вой идеализм заключается в том, что опреде-
лённый тип правовой культуры абсолютизи-
рует собственную ценность и реальность 
[31]. Ситуация, при которой проявляется на-
ивное, ничем не оправданное, идеализиро-
ванное восприятие значения права в общест-
венной жизни, можно оценивать как чрезвы-
чайно оригинальную, ибо россияне в целом 
не испытывают в отношении права и закона 
особых положительных эмоций, чувств, на-
строений и переживаний [32].  

5.2. Правовой нигилизм 
По мере углубления правовой реформы, 

осложняющегося дезорганизационными фак-
торами, «правовой нигилизм как направление 
общественно-правовой мысли, отрицающей 
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социальную и личную ценность права  
и считающей его менее совершенным спосо-
бом регулирования общественных отноше-
ний» [33], вытесняет правовой идеализм. 
Коллектив авторов – И. В. Гойман-Калин-
ский, Г. И. Иванец и В. И. Червонюк – пола-
гает, что его проявления можно рассматри-
вать на различных участках правовой дейст-
вительности: в правовой идеологии он нахо-
дит отражение в доктринах, течениях, идеях 
и представлениях; в правовой психологии 
выступает в форме своеобразных позиций, 
установок, стереотипов неверия в правовые 
идеалы; в юридической практике характери-
зуется различными формами отступления от 
правовых установлений, правовой пассивно-
стью населения и должностных лиц [34]. 
Л. П. Рассказов считает, что в некоторых слу-
чаях правовой нигилизм перерастает в край-
нюю степень искажения правосознания, пре-
вращается в антипод законности, о чём сви-
детельствует большой уровень правонаруше-
ний в нашей стране, и прежде всего преступ-
лений [35]. Это явление правовой жизни свя-
зано с культурологическими, политическими, 
историческими особенностями развития 
страны, национальными традициями, уров-
нем социального самочувствия людей, со-
стоянием духовности общества. В. В. Лаза-
рев и С. В. Липень подчёркивают, что иногда 
люди предпочитают отказаться от защиты 
своих нарушенных прав, лишь бы не связы-
ваться с должностными лицами государст-
венных органов, не запускать юридический 
механизм разрешения конфликтных ситуа-
ций [36]. В своё время Н. Л. Гранат обращала 
внимание на тотальный правовой нигилизм, 
выражающийся в девальвации права и закон-
ности, игнорировании законов или в недо-
оценке их регулирующей, социальной ро-
ли [37]. 

6. Заключение 
Правосознание переходного этапа рос-

сийского общества, во-первых, характеризу-
ется фрагментарностью, противоречивостью 
и радикальностью и другими свойствами; 
во-вторых, ассоциируется с правовым идеа-
лизмом и правовым нигилизмом; в-третьих, 
на него оказывает влияние целая система 
факторов. 

Полагаем, что главным недугом россий-
ской национальной ментальности является 
отсутствие творческого воспитания своего 
собственного и неповторимого правосозна-
ния, укоренённого в сознании и психологии 
российского народа, в его этнических, исто-
рических, культурных и религиозных тради-
циях. 
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ON THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF A SOCIETY IN RUSSIA’S DEVELOPMENT: 
THEORETICAL ASPECT 

V.V. Kozhevnikov1, A.E. Cherednichenko2 
1 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

2 Omsk Law College at the Private Educational Institution of Higher Education 
“Omsk Law Academy”, Omsk, Russia 

Introduction. The relevance of this scientific article is due to the importance of justice in all spheres of 
public life in Russia in General and at the transitional stage of its development in particular, because it, acting 
as a subjective factor, largely determines the direction of social life of the Fatherland. Purpose. The aim of the 
research is to analyze the most significant features of public justice in the transitional period of Russia and to 
show its importance for the further development of Russian society. Methodology. In the preparation of the 
scientific article was used a system of methods of studying the legal reality: general scientific: analysis and 
synthesis, logical and historical, comparison, etc.; special: the method of concrete sociological research, 
statistical; private scientific: formal legal, methods of interpretation of law. The results of various sociological 
studies and statistical data are presented. An axiological approach was used to reveal the significance and 
relevance of the problem of legal consciousness of the transitional period of development of Russian society. 
Results. During the research it became clear that public awareness of the transitional phase of Russian society, 
first, is crucial for the development of the latter, for all its spheres; second, it is characterized by fragmentation, 
inconsistency and efficacy; thirdly, some of the trends of the content of such consciousness is associated with 
the legal idealism and legal nihilism; fourthly, it is influenced by a whole system of factors, including in 
particular the ill-conceived policy of our state, which in General does not reasonably ignore its importance. 
Conclusion. It is noted, firstly, that the modern Russian society, which is at the transitional stage of its 
development, is characterized by a variety of different contradictions, among which there is such a bizarre 
interweaving of legal nihilism and legal idealism, which together form a bleak picture of legal lack of culture; 
secondly, the imbalance between the Autonomous legal consciousness of individuals and the public legal 
consciousness should be overcome. 

 
Keywords: legal awareness; transitional period; modern Russia; legal utopianism; legal nihilism; legal 

culture; crisis; legal mentality. 
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КЛАСТЕРЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Т. А. Микшта 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Автор обосновывает существование кластеров субъективных юридических прав и обя-
занностей, каждый из которых включает в себя комплект взаимосвязанных вариантов юридически долж-
ного и возможного поведения. Цель. Цель исследования – доказать, что значительное число субъектив-
ных юридических прав и обязанностей существуют не изолированно друг от друга, а в составе опреде-
лённого устойчивого кластера. Методология. Методологическую основу составил комплекс общенаучных 
методов и специально-научный, формально-юридический, метод. Формально-юридический метод приме-
нялся для изучения регламентации субъективных юридических прав и обязанностей в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации. Результаты. Субъективные юридические права и обязанности, как 
правило, существуют и реализуются не отдельно друг от друга, а в рамках устойчивых совокупностей – 
кластеров прав и обязанностей. Главное свойство кластеров прав и обязанностей заключается в том, что 
субъекты права принимают на себя права и обязанности, входящие в состав кластера, не по отдельности, 
а только единым комплектом. В рамках кластера прав и обязанностей субъекты взаимодействуют со мно-
жеством не взаимосвязанных между собой субъектов, в то время как в рамках реализации отдельного 
права или обязанности субъект взаимодействует только с одним субъектом (или группой взаимосвязанных 
субъектов). В зависимости от того, по своей воле или вне зависимости от своей воли наделяется субъект 
правами и обязанностями, входящими в состав кластера, кластеры прав и обязанностей делятся на две 
группы: добровольные и недобровольные. От прав и обязанностей, входящих в состав кластера, необхо-
димо отличать условия для продолжения реализации этих прав и обязанностей – правопродляющие юри-
дические факты. Заключение. Проведённое исследование позволяет утверждать, что большая часть 
субъективных юридических прав и обязанностей существует и реализуется не изолированно, а в составе 
определённого кластера. 

 
Ключевые слова: субъективное юридическое право; юридическая обязанность; кластер субъек-

тивных юридических прав и обязанностей; юридический факт; правопродляющий юридический факт. 
 

 
1. Введение 
Как верно заметил Дж. Роуэн, «язык 

прав является всепроникающим в современ-
ном обществе. Кажется, что ежедневно ка-
кой-нибудь новый набор прав заявляется 
группой или индивидом, обычно в сопрово-
ждении требования, чтобы кто-то позаботил-
ся об этих правах»1 [1, с. 431]. Неудивитель-
но, что проблемам субъективных юридиче-
ских прав уделяется столь большое внимание 
в научной литературе. Среди наиболее инте-
ресных современных публикаций по данному 
вопросу необходимо отметить работы 
С. Уитли [2], В. Трстеньяк [3], С. Смета [4], 
Д. Эдельштейна [5], А. Лефевра [6], 
М.-Л. Фрик [7], М. ван ден Бринка [8], 
Ч. Барзуна [9], М. Ла Торре [10]. По очевид-
ным причинам тема юридических обязанно-

стей всегда была несколько менее популярна 
в научной литературе, чем тема прав. Тем не 
менее в последние годы по данному вопросу 
опубликовано немало значимых исследова-
ний, среди которых можно отметить работы 
М. Хогга [11], Е. Бута [12], Д. Водака [13], 
А. Тейлора [14], Н. Гура [15]. 

Несмотря на существенный объём науч-
ной литературы по данному вопросу, некото-
рые аспекты субъективных юридических 
прав и обязанностей остаются недостаточно 
изученными. Одним из таких аспектов явля-
ется свойство субъективных юридических 
прав и обязанностей быть связанными в ус-
тойчивые группы с множеством других прав 
и обязанностей. 

Субъективные юридические права 
и обязанности – это такие варианты поведе-
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ния, которые лица реализуют (или игнори-
руют) ради достижения определённой цели. 
Однако для достижения юридически значи-
мых целей чаще всего недостаточно совер-
шения единичного действия (или воздержа-
ния от такового). В связи с этим субъект пра-
ва обычно приобретает права и обязанности 
не по отдельности, а сразу большими нераз-
деляемыми комплектами.  

Например, «обязанность» по уплате на-
логов в действительности включает в себя 
целый комплект различных прав и обязанно-
стей, в том числе: 1) обязанность встать на 
учёт в налоговых органах; 2) обязанность 
вести учёт объектов налогообложения; 
3) обязанность представлять в налоговый ор-
ган налоговые декларации; 4) право получать 
письменные разъяснения по вопросам упла-
ты налогов; 5) право использовать дейст-
вующие налоговые льготы; 6) право на зачёт 
или возврат сумм излишне уплаченных нало-
гов, и т. д.2 Подобные комплекты взаимосвя-
занных прав и обязанностей можно обнару-
жить во всех отраслях законодательства.  
В этой связи целесообразно говорить о кла-
стерах субъективных юридических прав 
и обязанностей.  

2. Методология 
Методологическую основу составил 

комплекс общенаучных методов и специаль-
но-научный, формально-юридический, ме-
тод. Формально-юридический метод приме-
нялся для изучения регламентации субъек-
тивных юридических прав и обязанностей в 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации. 

3. Характеристика кластеров прав 
и обязанностей 

Каждый кластер субъективных юриди-
ческих прав и обязанностей включает в себя 
определённый набор юридических прав и 
обязанностей, которые субъект права прини-
мает (или не принимает) на себя целиком. 
Субъект права не может вычленить и принять 
на себя изолированно какие-то отдельные 
права или обязанности, входящие в кластер. 
Например, лицо, заключающее трудовой до-
говор, приобретает сразу весь комплект субъ-
ективных юридических прав и обязанностей 
в связи с занятием определённой должности, 
в том числе: 1) обязанность соблюдать трудо-
вую дисциплину; 2) обязанность соблюдать 

требования по охране труда; 3) обязанность 
бережно относиться к имуществу работода-
теля; 4) право на своевременную выплату 
заработной платы; 5) право на отдых; 6) пра-
во на создание профессиональных союзов 
и т. д.3  

Работник, заключающий трудовой дого-
вор, принимает на себя весь этот кластер прав 
и обязанностей только целиком; он не может 
выбрать из этого комплекта только те права 
или обязанности, которые ему нравятся, и не 
принимать на себя те, которые ему не нра-
вятся. Данное обстоятельство не означает, 
что это лицо будет фактически пользоваться 
всеми принятыми правами и надлежащим 
образом реализовывать возникшие обязанно-
сти, однако юридически работник будет на-
делён всеми субъективными правами и обя-
занностями, входящими в кластер.  

Кластеры субъективных прав и обязан-
ностей необходимо отличать от входящих 
в них элементов, т. е. от отдельных прав 
и обязанностей. Эти отличия проявляются 
в следующем. 

1. Кластеры субъективных юридических 
прав и обязанностей включают в себя целые 
комплекты различных мер юридически воз-
можного и должного поведения, а не какой-
либо конкретный вариант возможного или 
должного поведения. 

2. В рамках кластера прав и обязанно-
стей субъект права, как правило, взаимодей-
ствует с множеством различных субъектов, 
которые не взаимосвязаны друг с другом. 
Например, участие кандидата в выборах 
(«пассивное избирательное право») предпо-
лагает взаимодействие кандидата с избира-
тельной комиссией, избирателями, другими 
кандидатами, прессой, банком, наблюдателя-
ми, доверенными лицами. В отличие от этого 
реализация отдельного права или обязанно-
сти предполагает взаимодействие субъекта 
права с одним противоположным субъектом 
или группой взаимосвязанных субъектов (на-
пример, право кредитора получить деньги от 
должника или нескольких солидарных долж-
ников). 

4. Виды кластеров прав и обязанностей 
В состав каждого кластера входят как 

субъективные юридические права, так и юри-
дические обязанности. Однако при этом су-
щественно различаются способы, которыми 
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субъект принимает на себя конкретный кла-
стер прав и обязанностей. Субъект права мо-
жет принимать на себя кластер прав и обя-
занностей добровольно либо недобровольно. 
В зависимости от этого все кластеры прав и 
обязанностей можно разделить на две группы: 
1) добровольные; 2) недобровольные.  

Если законодательство предусматривает 
для субъекта возможность самостоятельно 
решать, принимать или не принимать на себя 
конкретный кластер прав и обязанностей, то 
такой кластер является добровольным. На-
пример, осуществление предприниматель-
ской деятельности включает в себя нераз-
рывное единство множества различных прав 
и обязанностей. При этом решение о начале 
предпринимательской деятельности субъект 
права принимает свободно, добровольно 
принимая на себя весь этот кластер прав 
и обязанностей. 

Если законодательство предусматривает 
возможность возложения на субъекта права 
определённого комплекта прав и обязанно-
стей вне зависимости от его желания, такой 
кластер является недобровольным. Напри-
мер, привлечение к уголовной ответственно-
сти подразумевает одновременное возложе-
ние на субъекта права целого кластера прав 
и обязанностей, причём это возложение про-
исходит вне зависимости от того, согласен ли 
с этим соответствующий субъект. 

Рассмотрим добровольные и недобро-
вольные кластеры прав и обязанностей на 
конкретных примерах. 

Прохождение срочной военной службы. 
Прохождение воинской службы по призыву 
не является единой обязанностью, как это 
считается обычно, а включает в себя целый 
комплект взаимосвязанных прав и обязанно-
стей. Например, получение денежного до-
вольствия, получение времени на отдых яв-
ляются субъективными юридическими пра-
вами; несение боевого дежурства, выполне-
ние приказов командира – юридическими 
обязанностями. При этом в Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответст-
венность за отказ от прохождения военной 
службы по призыву4, поэтому данный кла-
стер прав и обязанностей в целом является 
недобровольным, весь комплект прав и обя-
занностей возлагается на гражданина вне за-
висимости от его желания. 

Получение высшего образования. Полу-
чение образования является не единым пра-
вом обучающегося, а кластером взаимосвя-
занных прав и обязанностей. Например, во 
время обучения студенты должны выполнять 
требования устава вуза, уважать честь и дос-
тоинство других студентов и сотрудников 
вуза, бережно относиться к имуществу вуза. 
Студентам предоставляются и права, напри-
мер выбор факультативных учебных курсов, 
отсрочка от призыва на военную службу, 
право на академический отпуск5. При этом 
в целом данный кластер прав и обязанностей 
является добровольным, поскольку гражда-
нин самостоятельно решает, принимать ли 
ему на себя права и обязанности, входящие 
в данный кластер. Никто юридически не мо-
жет принудить гражданина к получению 
высшего образования, он самостоятельно 
решает, будет ли он получать высшее образо-
вание, если будет, то по какой специальности. 

5. Кластеры прав и обязанностей 
и правопродляющие юридические факты 

В составе каждого кластера прав и обя-
занностей необходимо проводить различие 
между правами и обязанностями, входящими 
в состав кластера, и условиями для продол-
жения реализации прав и обязанностей, вхо-
дящих в состав кластера.  

Зачастую условия для продолжения сро-
ка нахождения субъекта в рамках кластера 
прав и обязанностей ошибочно принимаются 
за самостоятельные обязанности. Например, 
сдача сессионных экзаменов студентами вуза 
может восприниматься как отдельная обя-
занность, но в действительности это только 
одно из условий для продолжения обучения. 
Несдача экзамена ведёт не к привлечению 
студента к юридической ответственности, 
а только к прекращению процесса получения 
высшего образования, т. е. к выходу студента 
из рамок соответствующего кластера прав 
и обязанностей. Иначе говоря, возникнет пра-
вопрекращающий юридический факт. Если 
экзамен сдан успешно, то образовательный 
процесс продолжается. В этом случае можно 
говорить о правопродляющем юридическом 
факте.  

В правовой науке юридические факты 
по вызываемым правовым последствиям при-
нято подразделять на правообразующие, пра-
вопрекращающие, правоизменяющие, право-
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препятствующие (см., например: [16, с. 412; 
17, с. 231; 18, с. 306]). В отличие от вышена-
званных правопродляющие юридические 
факты не вносят никаких юридических пре-
образований, а только продляют существова-
ние уже имеющихся в наличии прав или обя-
занностей; они связаны с обычной, соответ-
ствующей юридическим требованиям дея-
тельностью и потому остаются незамечен-
ными. Однако это не умаляет их значения: их 
наличие необходимо для продления реализа-
ции существующих прав и обязанностей; при 
отсутствии этих юридических фактов про-
изошёл бы выход субъекта из соответствую-
щего кластера прав и обязанностей. Напри-
мер, сдача во время обучения в вузе экзаме-
нов или зачётов, прохождение работниками 
аттестации, ежегодное прохождение флюоро-
графии являются не отдельными обязанно-
стями, а условиями для продолжения нахож-
дения субъекта права в пределах определён-
ного кластера прав и обязанностей. 

Таким образом, правопродляющие юри-
дические факты – это условия, обязательные 
для продления реализации уже используемых 
субъектом прав и обязанностей. Обычно они 
рассматриваются как самостоятельная юри-
дическая обязанность, хотя по своей природе 
таковыми не являются. Правопродляющие 
юридические факты от юридических обязан-
ностей отличаются следующим. 

1. Правопродляющие юридические фак-
ты прямо связаны с конкретным кластером 
субъективных прав и обязанностей, их нали-
чие способствует продлению юридического 
нахождения субъекта права в рамках соответ-
ствующего кластера. Например, успешная 
сдача сессионных экзаменов позволяет сту-
денту продолжить обучаться в вузе и сохра-
нить за собой права и обязанности, которые 
предоставляются студентам. 

2. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение юридических обязанностей являет-
ся правонарушением, а лицо, его совершив-
шее, должно быть привлечено к юридической 
ответственности. Отсутствие же правопрод-
ляющих юридических фактов не является 
правонарушением, единственное последст-
вие их отсутствия – выход субъекта из соот-
ветствующего кластера прав и обязанностей 
(правопрекращающий юридический факт). 

6. Заключение 
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать следующие выводы. 
1. Большая часть субъективных юриди-

ческих прав и обязанностей во всех отраслях 
права существуют и реализуются не отдельно 
друг от друга, а только в рамках устойчивых 
совокупностей – кластеров прав и обязанно-
стей.  

2. Главное свойство кластеров прав 
и обязанностей заключается в том, что субъ-
екты права принимают на себя права и обя-
занности, входящие в состав кластера, не по 
отдельности, а только единым комплектом. 

3. В рамках кластера прав и обязанно-
стей субъекты права обычно взаимодейству-
ют со множеством не взаимосвязанных меж-
ду собой субъектов, в то время как в рамках 
реализации отдельного права или обязанно-
сти субъект взаимодействует только с одним 
субъектом (или группой взаимосвязанных 
субъектов). 

4. В зависимости от того, по своей воле 
или вне зависимости от своей воли субъект 
наделяется правами и обязанностями, входя-
щими в состав кластера, кластеры прав 
и обязанностей делятся на две группы: доб-
ровольные и недобровольные. 

5. От прав и обязанностей, входящих 
в состав кластера, необходимо отличать ус-
ловия для продолжения реализации этих прав 
и обязанностей – правопродляющие юриди-
ческие факты. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Текст оригинала: 
The language of rights is pervasive in contempo-

rary society. Every day, it seems, some new set of 
rights is claimed by a group or individual, usually 
accompanied by the demand that someone had better 
do something about it. 

2 См. ст. 21, 23 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (СЗ РФ. – 1998. – № 31. – 
Ст. 3824). 

3 См. ст. 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации (СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3). 

4 См. ст. 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954). 

5 См. ст. 34, 43 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (СЗ РФ. – 2012. – № 53 
(ч. 1). – Ст. 7598). 
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THE CLUSTERS OF SUBJECTIVE LEGAL RIGHTS AND LEGAL DUTIES 

T.A. Mikshta 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The author substantiates the existence of clusters of subjective legal rights and 
obligations, each of which includes a set of interrelated options for legally due and possible behavior. Purpose. 
To prove that a significant number of subjective legal rights and obligations do not exist in isolation from each 
other, but as part of a certain sustainable cluster. Methodology. The methodological basis was a set of 
General scientific methods and special scientific: formal-legal method. The formal legal method was used to 
study the regulation of subjective legal rights and obligations in the normative legal acts of the Russian 
Federation. Results. Subjective legal rights and obligations, as a rule, exist and are realized not separately 
from each other, but within stable aggregates – clusters of rights and obligations. The main property of clusters 
of rights and obligations is that the subjects of law assume the rights and obligations that are part of the 
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cluster, not individually, but only as a single set. Within a cluster of rights and obligations, subjects interact 
with a variety of unrelated subjects, while in the implementation of a single right or duty, the subject interacts 
with only one subject (or a group of interrelated subjects). Depending on whether the subject is endowed with 
the rights and obligations that make up the cluster, clusters of rights and obligations are divided into two 
groups: voluntary and non-voluntary. It is necessary to distinguish the conditions for the continuation of these 
rights and obligations – legal facts-from the rights and obligations included in the cluster. Conclusion. The 
study suggests that most of the subjective legal rights and obligations exist and are implemented not in 
isolation, but as part of a certain cluster. 

 
Keywords: subjective legal right; legal duty; cluster of subjective legal rights and legal duties; legal fact; 

right-prolonging fact. 
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СПОСОБЫ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 
Е. В. Абрамова 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Статья представляет собой теоретическое обоснование понятия санкционирования обы-
чая и превращения его в правовой обычай. Отмечено, что для того, чтобы стать правовым, социальный 
обычай должен быть легализован. Происходит это посредством санкционирования. Государство переводит 
обычай из идеальной социальной нормы в сферу правового регулирования. Формально легальным обычай 
становится при санкционировании его компетентными государственными органами различных уровней 
либо органами местного самоуправления путём включения в нормативные правовые акты либо в норма-
тивные договорные нормы, допускающие использование обычаев. Легализация обычая как направление 
научного познания не привлекает должного внимания учёных. Цель. Автор поставил перед собой цель 
рассмотреть правовой обычай как источник правотворчества и правоприменения, применив научные раз-
работки в теории права и в гражданском праве; предложить способы легализации данного процесса. 
Методология. Использованы отдельные методы формальной логики – анализ и синтез, индукция и де-
дукция в связи их с экстраполяцией, аргументацией, обобщением, аналогией. Результаты. Определены 
способы перевода обычая социального в обычай правовой: законотворческое санкционирование, судеб-
ное, «молчаливое» и конституционные соглашения. Заключение. Данные, полученные в результате ис-
следования, могут быть положены в основу теории правотворчества и источников права. 

 
Ключевые слова: право; обычай; правовой обычай; санкционирование; источник права; форма 

права. 
 

 
1. Введение 
Правовой обычай – это неоднократно 

и достаточно широко применяемое правило 
поведения, отражающее правовое содержа-
ние общественных отношений. Чтобы стать 
правовым, обычай должен быть легализован. 
Формально легальным обычай становится 
при санкционировании его компетентными 
государственными органами различных 
уровней либо органами местного самоуправ-
ления путём включения в нормативные пра-
вовые акты либо в нормативные договоры 
норм, допускающих использование обычаев. 
Санкционирование – это деятельность орга-
нов государственной власти, в результате ко-
торой нормы обычая получают государст-
венную защиту. 

2. Методология 
Представлена совокупность методов, ко-

торые включают всеобщий, общенаучный 
и частнонаучный методы. Материалистиче-
ский метод позволил обеспечить объективно-
реальный подход к исследуемой действи-

тельности. Всеобщий (философский) метод 
предопределил использование совокупности 
конкретных, необходимых для данного ис-
следования общенаучных и частнонаучных 
методов. Из общенаучных методов примене-
ны такие методы, как обобщение и абстраги-
рование, анализ и синтез. Среди частнонауч-
ных использовались методы анализа право-
вых актов, исторический, сравнительно-пра-
вовой и формально-догматический. 

3. Подходы к проблеме санкциониро-
вания 

Понятие «санкционирование» часто 
употребляется в юридической науке, но авто-
ры по-разному понимают смысл этого тер-
мина. Одни – как государственное принуж-
дение. Обычай, писал С. А. Голунский, стано-
вится правовым, если в случае его нарушения 
со стороны государства применяется санкция 
[1, с. 51]. Другие – как признание государст-
вом какого-либо обычного правила, при кото-
ром обычай приобретает правовые качества, 
сохраняя общественные начала [2, с. 10]. Тре-
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тьи – как одобрение, признание и закрепление 
со стороны государства [3, с. 123]. 

В любом случае речь идёт о наделении 
обычая юридической силой. Происходить  
это может различными способами. Виды 
и количество их определяются по-разному. 
Так, В. В. Наумкина считает, что существует 
лишь два вида санкционирования обычая. 
Это наделение его мерами государственного 
принуждения и признание правила в виде 
возможного поведения [2, с. 11]. 

Две основные формы признания обыч-
ных норм государством выделяет С. В. Ше-
шера: 1) собрание и фиксация в письменном 
виде в нормативных правовых актах, т. е. за-
конодатель прямо указывает в статье закона 
конкретный обычай и его содержание; 2) от-
сылка к обычаю в законе: в этом случае, по-
лагает автор, обычай как форма права стано-
вится элементом системы права, но не утра-
чивает важного признака – неписаного ха-
рактера1. 

Автор допускает две ошибки. Запись 
обычая в нормативном акте не делает его 
правовым, но переводит его в нормативное 
предписание, делая общеобязательным, он 
становится содержанием нормативного пра-
вового акта. Далее, отсылка к обычаю не 
превращает его в форму права. Он остаётся 
неписаным, неформализованным.  

М. А. Некрасов указывает следующие 
способы признания и юридического закреп-
ления правового обычая: а) бланкетирование 
юридической нормы, т. е. введение в текст 
соответствующего нормативного акта прави-
ла, отсылающего к обычаю (прямая форма); 
б) наделение дискреционными полномочия-
ми, т. е. предоставление отдельным офици-
альным и неофициальным лицам права руко-
водствоваться известными практике обычая-
ми в процессе применения юридических 
норм при урегулировании общественных от-
ношений в той или иной сфере (косвенная 
форма)2.  

Вызывает возражение способ бланкети-
рования. Бланкетные нормы отсылают к кон-
кретным правовым нормативным актам. Для 
обычаев это не характерно. В нормативном 
акте не называется конкретный обычай – акт 
распространяет действие на множество обы-
чаев. Во-первых, нет официального докумен-
та, во-вторых, круг обычаев не ограничен. 

Е. В. Арифова утверждает, что санкцио-
нирование обычая осуществляется двояким 
образом: либо путём законодательной отсыл-
ки к обычаю, как возможному основанию 
решения определённых категорий дел, либо 
путём фактического применения обычая 
в юридической практике, в результате чего за 
ним признаётся юридическое значение. 
И в то же время называет три способа: зако-
нодательное, судебное («молчаливое» санк-
ционирование); путём использования в ка-
честве основания обычая без разрешения  
законодателя; судебное – посредством раз-
решения дел, сложившегося в обыкновение 
судебной практики3.  

О. В. Малова в качестве способов санк-
ционирования обычая выделяет следующие 
три: 1) посредством соблюдения в деятельно-
сти органов и учреждений; 2) законодатель-
ное (письменным указанием в актах государ-
ства); 3) «молчаливое» непротивление при 
соблюдении в действиях народа [4, с. 16–17].  

С. В. Шешера приводит три «степени» 
данной формы санкционирования: 1) в кон-
ституциях (конституционное) – оно носит 
общий характер; 2) в специальных норматив-
ных актах – законодатель разрешает в опре-
делённых правоотношениях руководство-
ваться местными обычаями; 3) в диспозитив-
ных нормах – оно допускает использование 
правовых обычаев в случаях, если нет соот-
ветствующего законодательства, т. е. обычай 
носит субсидиарный характер4.  

Более широко они представлены в рабо-
те Н. Н. Вопленко. Автор выделяет следую-
щие основные способы санкционирования: 

а) правотворческое, в том числе и зако-
нодательное, закрепление статуса источника 
права; 

б) правотворческая или правопримени-
тельная отсылка к объективно сложившейся 
или выработанной практикой социальной 
норме; 

в) конституционное закрепление юри-
дической значимости и приоритета основных 
общественных принципов и норм междуна-
родного права (п. 4 ст. 15 Конституции РФ); 

г) договорное признание источника 
права; 

д) доктринальное обоснование автори-
тетности и практической значимости какого-
либо правила5.  
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Едва ли оправданно выделение такого 
количества способов санкционирования. 
Вполне достаточно двух, трёх. 

Некоторые авторы полагают, что суть 
правового обычая состоит не в санкциониро-
вании, а в том, что обычай должен быть осно-
ван на сознании его необходимости (обяза-
тельности) как правила поведения, на убежде-
нии, что следует поступать непременно так, а 
не иначе в интересах общежития [5, с. 171].  

Едва ли это так. Санкционирование 
обычая делает обычай правовым, при этом 
правило остаётся прежним, но становится 
юридическим. 

Необычен подход к проблеме санкцио-
нирования, разработанный С. Братусем и 
И. Самощенко. Они проследили пути форми-
рования правового обычая «практика – обы-
чай – правовой обычай», когда юридическая 
практика и законодательное основание не 
противоречат друг другу, а выступают после-
довательными стадиями процесса санкцио-
нирования [6, с. 164]. 

Представляется, что следует выделить 
три вида санкционирования: государствен-
ное, первичное, законодательное – прямое 
санкционирование; судебное, вторичное, 
правоприменительное и опосредованное (де-
легированное), когда государство предостав-
ляет возможность другим субъектам наде-
лять правовой формой обычные нормы; кон-
ституционные положения. В работе рассмот-
рены первые два вида, являющиеся наиболее 
распространёнными. 

4. Государственное санкционирование 
Государственное санкционирование пра-

вового обычая означает наделение его юри-
дической силой, свойством государственной 
обязательности общественного отношения, 
ранее не обладавшего этим качеством. Авто-
ритет государства во многом способствует 
усилению позиций обычая. На это обстоя-
тельство в своё время обратил внимание 
Г. Ф. Шершеневич: «Так как право строится 
на принуждении, а организованными прину-
дительными средствами располагает госу-
дарственная власть, то обычаи приобретают 
правовой характер только вследствие предос-
тавления им защиты со стороны государства. 
Норма, содержание которой выработалось 
силами самого общества, получает правовое 
свойство, потому что этому содержанию 

придаётся санкция государством. Другими 
словами, основание обязательной силы пра-
вовых обычаев заключается в авторитете го-
сударственной власти. Этот авторитет не в 
том только, что государство в состоянии во 
всякое время убить норму обычного права, а 
в том, что оно даёт ей юридическую силу, 
снабжая её юридическими средствами защи-
ты, возводит обычай на степень правового 
обычая» [7, с. 193].  

Иного мнения придерживался дорево-
люционный классик теории права П. Г. Ви-
ноградов. Обычаи, по его мнению, есть «со-
вокупность таких регулирующих право норм, 
которые установлены не законодателями и не 
профессиональными юристами, а возникли 
из народного воззрения и санкционированы 
народной практикой». Формальное санкцио-
нирование норм обычая со стороны общества 
носит скорее необязательный, эпизодический 
характер [8, с. 92].  

Государственное санкционирование 
осуществляется органами государственной 
власти и закрепляется в официальных актах 
этих органов. Субъектами санкционирования 
чаще всего являются законодательные орга-
ны государственной власти, реже – исполни-
тельные органы власти и общественные ор-
ганизации. Целями санкционирования обы-
чая являются создание условий для примене-
ния обычной нормы на практике и обеспече-
ние применения обычной нормы, в том числе 
и силой государственного принуждения. 

Говоря о прямом государственном санк-
ционировании, мы приходим к выводу, со-
гласно которому этот процесс предстаёт пе-
ред нами в виде законодательного санкцио-
нирования. Нормы обычая, не теряя своего 
своеобразия и индивидуальности, участвуют 
в урегулировании общественных отношений. 

Мнения авторов, занимающихся спосо-
бами государственного санкционирования, 
во многом расходятся. Одни авторы утвер-
ждают, что санкционирование с помощью 
прямого разрешения закона предполагает на-
личие в бланкетной норме разрешения ис-
пользовать обычай. Об этом, в частности, пи-
сал С. Л. Зивс. Он высказался за то, что 
санкционирование обычая нормативным ак-
том осуществляется «лишь путём отсылки, 
без прямого (текстуального) его закрепления 
в нормативном акте» [9, с. 123].  
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Другие исследователи выделяют прямое 
и косвенное («молчаливое») санкционирова-
ние. Некоторые из них отрицают возмож-
ность косвенного санкционирования, так как 
на его основе не возникают правоотношения 
и государственно-властные решения. 

Законодательное санкционирование де-
лится на два вида – прямое и непрямое. Пер-
вый способ предполагает содержание ссылки 
на обычай в законе либо предписание руко-
водствоваться обычаем. Второй предусмат-
ривает применение обычая лишь в случае 
прямой отсылки в норме права к норме обы-
чая. Однако в законе содержание обычая чёт-
ко не прописывается, он лишь разрешает его 
применять. Вследствие этого в правоприме-
нительной практике могут возникнуть про-
блемы. 

Государственное санкционирование 
обычая и превращение его в правовой обы-
чай осуществляется различными способами. 
Зачастую оно осуществляется в официальной 
документальной форме путём признания 
в нормативных правовых актах. Например, 
прямые отсылки к обычаям делового оборота 
имеются в ст. 309, 311, 314, 474 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Эти примеры свидетельствуют 
о том, что если стороны при заключении до-
говора «забыли» согласовать какое-то усло-
вие, которое затем вызвало спор, то при су-
дебном разбирательстве принимаются во 
внимание доказательства о наличии в данной 
сфере обычаев делового оборота. Вместе 
с тем стороны вправе включать в договор  
условия, противоречащие обычаям делового 
оборота. Равным образом они могут транс-
формировать обычаи делового оборота  
в условия договора, и в этом случае обычаи 
приобретают силу существенных условий 
сделки. 

В ГК РФ содержится 46 упоминаний 
обычая делового оборота. Выделяют ряд 
специфических условий использования 
(в качестве источника) обычаев делового 
оборота: 

а) они применимы только при отсутст-
вии правил, установленных действующим 
гражданским законодательством; 

б) обычаем делового оборота можно 
воспользоваться лишь в случае, если стороны 
в договоре не предусмотрели иное;  

в) обычай делового оборота не всеоб-
щее, а сложившееся в какой-либо отдельной 
области предпринимательства правило (на-
пример, в морских перевозках, страховой 
деятельности);  

г) если обычай делового оборота проти-
воречит нормативным требованиям (а не 
только актам гражданского законодательст-
ва), то он, в соответствии со ст. 168 ГК РФ, 
не действует. 

О предъявляемых требованиях говорит-
ся в ст. 478, 484, 495, 519, 721, 992 ГК РФ. 
На обычно устанавливаемую цену ссылаются 
ст. 358, 424, 524, 919 ГК РФ. Обычные сроки 
упоминаются в ст. 889, 853, 614 ГК РФ; дру-
гим направлением применения правового 
обычая в гражданском праве стало наличие 
и содержание торговых и портовых обычаев, 
принятых в Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации арбитражный суд в случае отсут-
ствия норм права, регулирующих спорное 
отношение, применяет обычаи делового обо-
рота. Сходная норма содержится и в ст. 11 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.  

Тем не менее вопрос о способах санк-
ционирования обычая оценивается учёными 
неоднозначно. Так, А. И. Поротиков выска-
зывает мнение о том, что имеющиеся в дей-
ствующем гражданском законодательстве 
ссылки на обычай едва ли могут служить 
формой санкционирования обычно-правовой 
нормы. Если закон прямо указывает обычай, 
которым следует руководствоваться, послед-
ний перестаёт быть обычаем и преобразуется 
в законодательную норму6.  

В случаях, когда закон, не упоминая 
конкретную обычно-правовую норму, преду-
сматривает абстрактную возможность при-
менения обычая к имущественным отноше-
ниям (ст. 5 ГК РФ), заранее неизвестно, какое 
правило среди прочих, принятых в практике, 
обеспечено санкцией. Если же суд применил 
обычай в силу указания на то закона, то на-
лицо не судебное, а законодательное санк-
ционирование, и суд выступает в подобном 
случае как орган, устанавливающий факт на-
личия конкретного обычая и применения его 
по конкретному делу, т. е. если суд устанав-
ливает наличие обычая, то, выполняя пред-
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писание закона, он основывает своё решение 
на его норме. Здесь имеет место так назы-
ваемое молчаливое санкционирование – 
нормы обычного права действуют с молчали-
вого согласия законодателя [10, с. 76–77].  

Возможно также правоприменительное 
санкционирование со стороны органов ис-
полнительной власти (восприятие обычая 
административной практикой). На это обра-
щал внимание С. И. Вильнянский, по мне-
нию которого санкция государства даётся как 
посредством закона, так и судебной и адми-
нистративной практикой [11, с. 5]. 

При легальном санкционировании (упо-
минании в законе возможности применения 
обычаев) законом могут быть предусмотрены 
обязательные в этих государственно-право-
вого характера. Очень важно, что при такой 
санкции обычай превращается в элемент на-
ционального права, не утрачивая при этом 
характер обычая. При этом санкционирова-
ние может носить общий характер: 

а) когда в конституциях государств есть 
ссылка на обычай как источник права;  

б) когда в специальных нормативных ак-
тах имеются разрешения законодателя в оп-
ределённых правоотношениях руководство-
ваться местными обычаями;  

в) также когда диспозитивная норма до-
пускает использование правовых обычаев 
в случаях, если нет соответствующего зако-
нодательства, т. е. обычай носит субсидиар-
ный характер [12, с. 26].  

Законодательное санкционирование 
должно отвечать определённым требованиям. 
Так, на примере ст. 5 ГК РФ, закрепившей 
обычай делового оборота как форму права, 
С. В. Бошно, считая её концептуальной, объ-
ясняет: «Эта конструкция должна обладать 
следующими признаками: не быть предусмот-
ренной законом; не противоречить договору; 
не противоречить законодательству; может 
иметь письменное или устное закрепление; 
сфера применения обычаев делового оборо-
та – предпринимательская деятельность» [13, 
с. 88]. 

Государственное санкционирование – 
это важное, но не единственное условие 
применимости обычая. Он может быть при-
менён, если соответствует основным правам 
и свободам человека, определяемым нацио-
нальной правовой системой, правам и свобо-

дам человека, признанным на международ-
ном уровне; не противоречит нормам Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и законов субъектов Федерации.  

В этом случае мы имеем дело не с санк-
ционированием правового обычая в качестве 
самостоятельного источника права (в виде 
обычного права), а с нормой акта как источ-
ника права другого вида. Аналогичным обра-
зом обстоит дело и тогда, когда в системе 
прецедентного права обычай кладётся в ос-
нову судебного решения и тем самым приоб-
ретает официальное значение судебного пре-
цедента как источника прецедентного права. 

При законодательном санкционировании 
правоприменитель, в частности суд, неиз-
бежно сталкивается с некоторыми проблема-
ми, трудностями. При недостаточно чётком 
определении и закреплении законодателем 
нормы обычая в тексте нормативно-право-
вого акта, и тем более в случае отсылки 
к иным, не закреплённым государственным 
актом нормам обычаев, существует проблема 
неопределённости правила поведения. Абст-
рактность закона, санкционирующего нормы 
обычая и указание лишь на сферу, круг об-
щественных отношений, этим обычаем регу-
лируемый, – слабое место данного вида 
санкционирования. 

Профессора М. И. Брагинский и 
В. В. Витрянский по этому поводу отмечают 
следующее: «Индивидуализирующий при-
знак правового обычая составляет то, что он 
приобретает обязательную силу с санкции 
государства. Однако предметом такой санк-
ции служит не обычай как конкретное прави-
ло поведения, а лишь возможность его ис-
пользования для решения в строго опреде-
лённом порядке строго определённых вопро-
сов» [14, с. 62].  

С этим связано весьма важное с практи-
ческой точки зрения последствие. Нельзя ис-
ключить того, что со времени издания закона, 
отсылавшего к обычаю, и до момента заклю-
чения договора или рассмотрения дела в суде 
изменится сам обычай благодаря, например, 
внедрению в практику электронно-вычисли-
тельных машин, иной электронной техники 
и др. Учитывая, что санкционированию под-
вергается не конкретный обычай, а возмож-
ность исполнения сложившихся правил, над-
лежит признать, что новым обычаем следует 
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руководствоваться и в силу ранее изданного 
закона, если иное не предусмотрено в новом 
[15, с. 63].  

5. Судебное (правоприменительное) 
санкционирование 

Правоприменительный способ санкцио-
нирования реализуется посредством закреп-
ления обычая в судебном решении. Призна-
ние судебных органов субъектами санкцио-
нирования обычаев является спорным вопро-
сом. Судебное санкционирование обычая из-
начально был открыто социологической 
школой права. Именно представители этой 
школы под источником права понимают дея-
тельность правоприменителя. Суды, рассмат-
ривая конкретные споры между гражданами, 
юридическими лицами, нечасто, но приме-
няют нормы обычая. И посредством судебно-
го решения обычай получает необходимое 
закрепление в акте государственного органа, 
каковым, безусловно, является суд. Однако 
нельзя забывать о том, что санкционирование 
судом нормы обычая происходит лишь в том 
случае, если применяемый судьёй при раз-
решении спора обычай не получил законода-
тельного закрепления, т. е. не был прежде 
санкционирован государством в порядке за-
конодательного санкционирования. Только 
в этом случае суд придаёт обычаю качество 
формы права, выступая органом правообра-
зования. 

Вопрос о судебном санкционировании 
обычных норм порождает неоднозначную 
трактовку. Такие учёные, как Г. Ф. Шершене-
вич, С. А. Голунский, С. С. Алексеев и др., 
утверждают, что это один из видов государ-
ственного санкционирования. С другой же 
стороны, Ф. Регельсбергер, Г. Кельзен, 
Д. Ж. Валеев и другие отрицают данный под-
ход (а кроме того, и возражают против того, 
чтобы рассматривать санкционирование го-
сударством обычая как признак, превращаю-
щий неюридический обычай в правовую 
норму) и настаивают на том, что «молчали-
вое» согласие законодателя нельзя рассмат-
ривать как санкцию государства. Следова-
тельно, первоначальную деятельность судов 
обычного права несправедливо причислять 
к государственной.  

Профессор И. Б. Новицкий придержи-
вался позиции, согласно которой «если опре-
делённая норма складывается в практике су-

да, то формой правообразования является 
судебная практика при условии, конечно, что 
государство допускает такую форму право-
образования. Но, если речь идёт о примене-
нии нормы, сложившейся в народной практи-
ке (с санкции закона), судебное решение 
опирается именно на ту норму закона, кото-
рая отсылает к обычному праву и является 
лишь формой обнаружения, признания нор-
мы, а не формой правообразования» [15, 
с. 63–64].  

Судебное санкционирование проявляет-
ся в судебном прецеденте, судебной практи-
ке, судебном решении. Судебный прецедент – 
это вынесение судебного решения на основе 
обычая при отсутствии конкретной писаной 
нормы. Поэтому, как отмечал Л. С. Явич, 
прецедентное право подчас трудно отличить 
от правовых обычаев. Во многих случаях оно 
является следствием нормотворческой дея-
тельности судов и администраций путём рас-
смотрения конкретных дел и вынесения по 
сходным спорам и деликтам более или менее 
одинаковых решений [16, с. 113]. Такое еди-
нообразие тоже своеобразный обычай, но 
в специфической сфере человеческой дея-
тельности [17, с. 113–124].  

В современной отечественной правовой 
системе судебная практика образует право-
вой обычай в форме обыкновений. Наиболее 
целесообразным представляется поэтапное 
санкционирование. Первоначальное санк-
ционирование осуществляется законодате-
лем, затем нормы конкретных обычаев дета-
лизируются в судебных решениях. Традици-
онность этого подхода подтверждается сло-
вами Г. Ф. Шершеневича: «Применение 
обычного права, известного суду, должно 
иметь место даже против воли сторон, без-
различно – знают ли они о его существова-
нии или нет» [7, с. 51].  

Одной из основных форм правопримени-
тельного санкционирования обычая выступает 
судебное решение. В случае, когда суды сис-
тематически применяют ту или иную норму 
обычного права, такая норма превращается 
в санкционированный обычай. При опреде-
лённых исторических условиях сама юриди-
ческая практика может привести к образова-
нию своеобразных судебных обычаев, кото-
рые со временем могут сложиться, например, 
в систему английского общего права.  
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Закрепление за судами правотворческой 
функции позволяет считать санкционирова-
ние осуществившимся путём закрепления 
обычного правила в прецедентах. В отечест-
венной юридической науке сторонником аб-
солютизации роли судов в санкционировании 
обычаев выступал С. А. Голунский, по мне-
нию которого основной формой санкциони-
рования обычая государственной властью 
выступает судебное решение [1, с. 52]. 
В. С. Нерсесянц также говорит о возможно-
сти санкционирования обычая путём реше-
ния на его основе судебного дела [18, с. 268]. 

6. «Молчаливое» санкционирование 
Данный вид придания обычаю статуса 

формы права является весьма дискуссион-
ным в отечественной и зарубежной правовой 
мысли. Ещё Н. М. Коркунов отмечал: «В де-
мократических государствах, где законода-
тельная власть принадлежит народу, обычное 
право признавалось лишь особой формой 
законодательства. Основа обязательной силы 
закона и обычая принималась одна и та же – 
воля народа, в одном случае получающая 
прямое выражение, в другом – выражающая-
ся в фактах, по которым уже заключают о её 
существовании (facta concludentia). На почве 
таких воззрений выработалось понятие о 
молчаливо установленном законе, lex tacita, 
заменявшее собою для республик понятие 
обычного права. К монархическим государ-
ствам, особенно самодержавным, какими бы-
ли большинство государств Европы в про-
шлом столетии, такое объяснение было, ко-
нечно, неприложимо, так как в них законода-
тельная власть не принадлежит народу. По-
этому тут для объяснения обязательности 
обычного права прибегали к учению о при-
знании силы обычая законодателем. Утверж-
дали, что обычай получает обязательную си-
лу лишь под условием согласия на то законо-
дательной власти (consensus imperantis)» [19, 
с. 294–295]. 

Вопросы молчаливого санкционирова-
ния актуальны и по сей день. В частности, 
О. В. Малова в своей диссертационной рабо-
те «Правовой обычай как источник права» 
рассматривает особенности молчаливого 
санкционирования посредством соблюдения 
обычаев в деятельности государственных ор-
ганов (учреждений)7. 

7. Заключение 
Итак, для того чтобы социальный обы-

чай стал правовым, он должен быть легали-
зован. Происходит это посредством санкцио-
нирования. Наиболее распространёнными 
видами являются законодательное (оно же 
государственное, первичное, прямое санк-
ционирование), судебное, правопримени-
тельное, вторичное и опосредованное (деле-
гированное), когда государство предоставля-
ет возможность другим субъектам наделять 
правовой формой обычные нормы. Через 
санкционирование правовой обычай пре-
вращается в элемент национального права, 
не утрачивая при этом характера обычая. 
 
 ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Шешера С. В. Обычай в правовой системе 
России [Электронный ресурс]. – URL: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/2559cd17. 

2 Некрасов М. А. Правовой обычай в совре-
менном российском праве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук [Электронный ресурс]. – М., 2010. – 
URL: http://disus.ru/r-yuridicheskie/394623-1. 

3 Арифова Е. В. Правовой обычай как источ-
ник права основных правовых систем [Электрон-
ный ресурс]. – Ростов н/Д., 2012. – URL: 
http://www.allbest.ru. 

4 Шешера С. В. Указ. соч. 
5 Вопленко Н. Н. Источники и формы права : 

учебное пособие. – Волгоград : Волгоград. гос. 
ун-т, 2004. – С. 48–49. 

6 Поротиков А. И. Обычай в гражданском 
праве Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2003. – 220 с. 

7 Малова О. В. Правововй обычай как источ-
ник права : дис. … канд. юрид. наук. – Екатерин-
бург, 2002. – 187 с. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Голунский С. А. Обычай и право // Советское государство и право. – 1939. – № 3. – С. 51–55. 
2. Наумкина В. В. Санкционирование обычаев // Вестник Российской правовой академии. – 2007. – 

№ 4. – С. 9–12. 
3. Козлова В. Н. Понятие и способы санкционирования обычаев в российском праве // Грамота. – 2012. – 

№ 12, ч. 1. – С. 123–127. 
4. Малова О. В. Формы и способы санкционирования обычаев в истории русского государства // Сибир-

ский юридический вестник. – 2012. – № 2. – С. 15–19. 
5. Теория права и государства / отв. ред. Г. Н. Манов. – М. : БЕК, 1996. – 336 с.  



Е. В. Абрамова 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 3. С. 23–31. 30 

6. Общая теория советского права / под ред. С. Братуся и И. Самощенко. – М. : Юридическая литерату-
ра, 1966. – 491 с. 

7. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1. – СПб. : Изд. Бр. Башмаковых, 1910. – 805 с. 
8. Виноградов П. Г. Очерки по теории государства и права. – М. : Скл. изд. : т-во А. А. Левенсон, 1915. – 

153 с. 
9. Зивс С. Л. Источники права. – М. : Наука, 1982. – 239 с. 
10. Вакев Д. Ж. Обычное право и начало его генезиса // Правоведение. – 1974. – № 6. – С. 71–78. 
11. Вильнянский С. И. Обычаи и нравы социалистического общежития // Учёные записки Харьковского 

юридического института / отв. ред. С. И. Вильнянский. – Вып. 5. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 
1954. – С. 3–24. 

12. Разумович Н. И. Источники и форма права // Советское государство и право. – 1988. – № 3. – С. 20–27.  
13. Бошно С. В. Правоведение : учебное пособие для неюридических вузов. – М. : Право и закон, 2002 – 

416 с. 
14. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. – М. : Статут, 

1997. – 847 с. 
15. Новицкий И. Б. Источники советского гражданского права. – М. : Госюриздат, 1959. – 157 с. 
16. Явич Л. С. Общая теория права. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – 285 с. 
17. Симонов В. А. Этнический обычай как источник конституционного права: теоретический аспект 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2006. – № 1 (6). – С. 57–63. 
18. Проблемы общей теории права и государства : учебник для юрид. вузов / под общ. ред. В. С. Нерсе-

сянца. – М. : НОРМА, 1999. – 813 с. 
19. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 458 с. 
 

 
Информация об авторе 
Абрамова Елена Владимировна – соискатель 
кафедры теории и истории государства и права 
Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, 
Омск, пр. Мира, 55а 
E-mail: bogat0607@mail.ru 
 
 

Информация о статье 
Дата поступления – 8 апреля 2019 г. 
Дата принятия в печать – 15 июля 2019 г. 
 
Для цитирования 
Абрамова Е. В. Способы санкционирования 
правового обычая // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 3. 
С. 23–31. DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(3). 
23-31. 

 
 

METHODS OF AUTHORIZING LEGAL CUSTOM 

E.V. Abramova 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article is a theoretical justification of the concept of sanctioning the custom and its 
transformation into a legal custom. It is noted that in order to become legal, social custom must be legalized. 
This happens through authorization. The state transfers custom from the ideal social norm to the sphere of 
legal regulation. Formally, a custom becomes legal when it is authorized by the competent state bodies at 
various levels or by local self-government bodies by inclusion in normative legal acts or in normative 
contractual norms that allow the use of customs. Legalization of custom as a direction of scientific knowledge 
does not attract proper attention of scientists. Purpose. The aim of the paper is to consider legal custom as 
a source of lawmaking and law enforcement, applying scientific developments in the theory of law and civil law. 
Propose ways to legalize this process. Methodology. The author used separate methods of formal logic-
analysis and synthesis, induction and deduction in connection with their extrapolation, argumentation, 
generalization, analogy. Results. The methods of translation of social custom in custom legal (legislative 
authorization, judicial, and constitutional tacit agreement) are determined. Conclusion. The data obtained as 
a result of the study can be used as a basis for the theory of lawmaking and sources of law. 

 
Keywords: law; custom; legal custom; authorization; source of law; form of law. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В XVII в.: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Е. А. Гемпик 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Пространственное развитие страны, реформирование системы градостроительного регу-
лирования и формирование комфортной городской среды в настоящее время являются приоритетными 
направлениями государственной политики. Эффективное решение поставленных задач связано в том чис-
ле с качеством нормативной правовой базы градостроительства. Исследование законодательства, регули-
рующего градостроительную деятельность в различные периоды отечественной истории, позволяет по-
новому взглянуть на нормативные правовые задачи современности. Цель. Целью настоящего исследова-
ния стали анализ нормативных источников XVII в. и определение особенностей регулирования градо-
строительства в допетровскую эпоху. Методология. Основу исследования составили системный подход 
и принцип историзма. В качестве специального метода исследования применялся контент-анализ норма-
тивной документации на предмет упоминания градостроительства и связанной с ним тематики. Результа-
ты. Проанализированы опубликованные в составе первого тома Полного собрания законов Российской 
Империи нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность в XVII в. Выявле-
ны предпосылки возникновения правовых градостроительных норм. Определены особенности рецепиро-
вания византийского законодательства в области градостроительной деятельности. Заключение. 
В результате исследования установлена связь процессов градостроительного регулирования XVII в. с по-
следующим периодом активного формирования правовой базы градостроительства, показана преемствен-
ность идей планирования и регулирования городской застройки. 

 
Ключевые слова: история права; градостроительство; городское право; законодательство; право-

вая система абсолютной монархии. 
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1. Введение 
В процессе градостроительной деятель-

ности человек преобразовывает окружающий 
мир, упорядочивает его, удовлетворяя свою 
потребность в рациональном устройстве жиз-
ни [1, с. 46]. Но и сама градостроительная 
деятельность нуждается в упорядочении и 
регулировании. Роль такого регулятора игра-
ют зафиксированные в нормативных право-
вых актах правовые нормы. Градостроитель-
ное законодательство активно трансформи-
руется. За последние десять лет было приня-
то более ста федеральных законов, вносящих 
изменения только в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации. Постоянно ме-
няющееся градостроительное законодатель-
ство, заключают эксперты, является следст-
вием узкой направленности задач Градо-

строительного кодекса 2004 г.: «запуск земли 
в коммерческий оборот», завершившийся 
к 2012 г. [2]. На данный момент ни нормы 
действующего Градостроительного кодекса, 
ни поправки к нему «не в состоянии отразить 
всё многообразие положений, отношений  
в проектно-строительном комплексе стра-
ны» [2]. Вместе с тем ситуации перехода от 
одного типа регулирования к другому, от 
плановой экономики к рынку и наоборот не 
новы для российской истории. Изменения 
не всегда идут гладко: нарушается преемст-
венность, утрачиваются или нивелируются 
достижения предыдущих периодов.  

В индустриальных обществах интен-
сивная урбанизация обостряет противоречия 
городской жизни, изменяет структуру соци-
альных отношений. Постиндустриальная 
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эпоха – эпоха подъёма мегаполисов, ставших 
узлами глобальной экономики и сконцентри-
ровавших политические, экономические, ин-
формационные и административные потоки, 
эти противоречия не нивелировала [3, c. 180]. 
Напротив, полемика между урбанизмом и 
антиурбанизмом стала ещё более ожесточён-
ной [4, с. 41]. 

Основная теоретическая и практическая 
ценность истории градостроительного зако-
нодательства заключается в её способности 
стать основой попыток решения современ-
ных градостроительных проблем. Из опубли-
кованных современных материалов и резуль-
татов научных исследований лишь немногие 
имеют отношение к историко-правовым ас-
пектам градостроительства. Представлены 
работы, характеризующие различные аспек-
ты градостроительного законодательства 
Российской империи, а также советского пе-
риода. При этом отсутствуют работы ком-
плексного характера, позволяющие отследить 
процесс зарождения, развития и трансфор-
мации градостроительных норм на всём про-
тяжении отечественной истории. 

Настоящее исследование представляет 
собой промежуточный этап обработки мас-
сива информации о нормативных источниках 
отечественного градостроительства и начало 
работы по комплексному изучению градо-
строительного законодательства в его исто-
рическом развитии. 

Наиболее активным периодом формиро-
вания нормативной правовой базы градо-
строительного дела принято считать царство-
вание Петра I – время, когда изменилась па-
радигма городского строительства. Традици-
онно отмечается революционный характер 
деятельности царя-реформатора, внедрявше-
го европейские институты в России. Вместе с 
тем есть основания предполагать, что кон-
цепция регламентации застройки, взятая на 
вооружение Петром Великим, имела эволю-
ционный, а не революционный характер и 
предпосылки переустройства сферы город-
ского строительства сформировались в цар-
ствование его предшественников.  

2. Методология 
Методологическую основу исследова-

ния составили системный подход и принцип 
историзма, предполагающие анализ событий 
с учётом всех взаимосвязей с общеисториче-

скими переменами в изучаемый период, 
а также цивилизационный подход, предпола-
гающий выявление типологических черт об-
щества изучаемого периода. 

Специальным методом исследования 
выступил контент-анализ нормативных пра-
вовых актов рассматриваемого исторического 
периода. 

3. Характеристика источников 
Основным материалом для изучения 

стали нормативные правовые акты, опубли-
кованные в первом и втором томах Полного 
собрания законов Российской империи. 

Проведение полномасштабного иссле-
дования нормативного материала первой по-
ловины XVII в. усложнено отсутствием 
практики публикации правовых актов той 
эпохи для всеобщего ознакомления. 

В предисловии к Полному собранию за-
конов Российской империи поясняется, что 
до середины XVII в. не существовало прак-
тики обнародования нормативных правовых 
актов в печати. Соборное уложение царя 
Алексея Михайловича 1649 г. стало первым 
печатным памятником русского права. Менее 
обширные по содержанию указы, количество 
которых составило более 2 000, на протяже-
нии 65 лет официально не публиковались. 
Обычной формой оповещения законов было 
оглашение наиболее важных из них бирюча-
ми на торговых площадях и в храмах [5, 
с. 55]. При этом даже «присутствовавшие при 
этом люди не имели возможности ни вник-
нуть в суть дела, ни сохранить объявленного 
указа в памяти» [6, с. 44–45]. Обязательность 
печатания всех указов по общим делам для 
всенародного ознакомления в 1714 г. ввёл 
Пётр I. Данное распоряжение, ввиду ограни-
ченного количества типографий (в особенно-
сти на местах), не сразу смогло быть испол-
нено в том виде, в котором задумывалось. 
Полное собрание законов Российской импе-
рии стало первой удачной (в смысле полноты 
представленного материала и отсутствия ис-
кажений первоначального текста) официаль-
ной инкорпорацией, работа над которой по 
распоряжению Николая I началась в 1826 г. 

При этом исследователи истории строи-
тельства Москвы указывают на то, что ещё 
в 1495 г. издавался указ о сносе (в целях пре-
дохранения от пожаров) деревянных строе-
ний, находящихся ближе 110 сажен от стен 
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московского Кремля [7, с. 56]. При царе Фё-
доре Иоанновиче предпринималась попытка 
определить нормальную ширину улиц Моск-
вы (12 сажен для улиц и 6 сажен для переул-
ков) [7, с. 57].  

Результаты обработки массива инфор-
мации позволили сделать выводы об этапах и 
интенсивности правотворческой деятельно-
сти, определить долю повторных норм в за-
конодательстве, причины, вызвавшие к жиз-
ни те или иные правовые установления. 

Так, реализации мероприятий, соста-
вивших впоследствии основу преобразова-
ний в городах, способствовало введение 
в действие царём Алексеем Михайловичем 
Соборного уложения 1649 г. 

Достаточно обширный перечень вопро-
сов, связанных с различными областями го-
родской жизни, затрагивается в иных норма-
тивных правовых актах того времени: жало-
ванных и указных грамотах, указах, наказах, 
извещениях. 

В связи с подготовкой Соборного уло-
жения царским указом было предписано 
взять из «градских законов Греческих царей» 
статьи, «пристойные к государственным и 
земским делам» [8, с. 5]. 

4. Влияние византийского законода-
тельства на формирование российских 
норм о регулировании застройки 

Закон градский был одним из разделов 
переведённой на славянский язык Кормчей 
книги – византийского гражданско-правового 
кодекса (Прохирона), состоящего из 40 гра-
ней (разделов). В 38-м разделе Закона град-
ского были изложены юридические права 
и обязанности граждан, связанные с владени-
ем и пользованием недвижимым имущест-
вом, урегулированы общие градостроитель-
ные вопросы, в том числе1: 

– обновление ветхих построек без изме-
нения первоначального вида («древнего об-
раза»), за исключением случаев, когда такое 
изменение согласовано с соседями; 

– нормирование отступов («стоп») при 
возведении зданий, размещении садов; 

– запрет самовольного огораживания 
и использования территорий, реализующих 
общественные функции, для строительства 
(«да не отнимешь от свободного пространст-
ва и не приложишь к своему дому, перегора-
живая людской путь»); 

– организацию водоснабжения, водоот-
ведения, включая право устройства и почин-
ки соответствующих труб на участке, рас-
пределения издержек на общий водопровод. 

Из более чем 50 статей Закона градского 
в Соборное уложение вошли только три. 
М. Ф. Владимирский-Буданов, рассматривая 
вопрос заимствований Соборным уложением 
из Кормчей книги, указывает на их немного-
численность и фрагментарность [9, с. 209]. 

К избранным статьям относились: запрет 
ставить хоромы у межи соседа (п. 277), запрет 
пристраивать печи и поварни к стене соседа 
(п. 278), запрет сливать воду, ссыпать мусор, 
чинить иные пакости обладателям высоких 
хором, соседствующих с низкими (п. 279). 

Такой выбор связан со спецификой жиз-
ни русского общества середины XVII в., где 
приоритет в силу повсеместного деревянного 
строительства отдавался пожарной безопас-
ности. Потребность в широком распростра-
нении положений закона, связанных с фор-
мированием облика застройки, закреплением 
общественных функций городских террито-
рий, на тот момент не сформировалась. 

Данные обстоятельства подтверждают 
национальный характер памятника права. 
Закон градский использовался как источник 
норм для Соборного уложения, однако пре-
обладающее воздействие в процессе созда-
ния документа имела сама русская действи-
тельность и закономерный ход развития рус-
ского права [5, с. 23]. 

5. Основные виды норм, регулирую-
щие застройку 

К базовым относились пункты Соборно-
го уложения, регламентирующие вопросы 
пожарной безопасности и правила общежи-
тия, включая связанные с этим ограничения 
по расположению дома и иных строений на 
участке. 

Защита нарушенного права по указан-
ным пунктам осуществлялась при наличии 
«челобитья» пострадавшей стороны путём 
восстановления положения, существовавше-
го до нарушения права, и пресечения дейст-
вий, нарушающих право. Так, хоромы, по-
ставленные на меже, предписывается с неё 
«отнесть», а печь и поварню, пристроенные 
к стене соседа, от неё «отломать». 

Характер указанных норм и предписан-
ных способов защиты нарушенных прав сви-
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детельствует о том, что вопросы застройки 
и благоустройства населённых пунктов име-
ли частнопубличный характер. Государство 
в публичном порядке функцию контроля и 
надзора за строительством не осуществляло. 

В Соборном уложении также содержа-
лись требования к размещению отдельных 
видов территорий и объектов в городе. 

Например, в п. 6 гл. 19 «О посадских 
людях» указано место размещения в Москве 
выгона для скота («на все стороны от земля-
ного города, ото рву, по две версты»), а п. 40 
той же главы запрещено в Москве в Китай-
городе, Белом и Земляном городе размещать 
кирхи и указаны места их возможного раз-
мещения («быти им за городом за Земляным, 
от церквей Божьих в дальных местах»). 

Ряд вопросов регулировались жалован-
ными грамотами, фиксирующими акт пожа-
лования и подтверждающими связанные с 
этим привилегии. Так, в Жалованной грамоте 
городу Киеву от 16 июля 1654 г. царём Алек-
сеем Михайловичем были подтверждены и 
сохранены мещанские права и привилегии, 
пожалованные городу польскими королями 
по магдебургскому праву.  

Указные грамоты, в отличие от жало-
ванных, имели в большей степени распоря-
дительный характер. Такими грамотами не-
редко оформлялись предписания о возведе-
нии или ремонте городских укреплений. 

Грамотой от 16 мая 1650 г. Хотмыжско-
му воеводе Арсеньеву указано «сделать город 
земляной, а башни деревянные, а на башен-
ное дело изготовить лес дубовый, до пашен-
ной поры». Грамотой от 22 апреля 1652 г.  
белогородскому воеводе Бутурлину указано 
с целью подготовки к возможному вторже-
нию Крымчаков и Литовцев, крепости, нахо-
дящиеся в ведении города, осмотреть, недо-
строенные – достроить, разрушенные – вос-
становить. Грамотой от 20 июня 1657 г. 
окольничьему и воеводе князю Ромоданов-
скому сотоварищи поручено проконтролиро-
вать возведение приказным человеком Полу-
ектом Шамординым на Олешне острога 
с острожными крепостьми. 

Как отмечает В. Л. Глазычев, строитель-
ство городов не было стихийным, но не было 
и самоцелью [10, с. 74]. Целью был контроль 
над ресурсами, включая людские ресурсы. 
Создание новых и укрепление существую-

щих городских поселений предопределялось 
военными нуждами и необходимостью защи-
ты приграничных территорий от набегов. 
Весь процесс был делом государевым, осу-
ществлялся на основе тщательных расчётов 
объёма работ, по смете одного из приказов 
[10, с. 75]. 

Производной от грамот формой стали 
указы – единоличные распоряжения само-
держца. 

Указы занимали пограничное положение 
между законодательным актом и админист-
ративным распоряжением и регламентирова-
ли самый разнообразный спектр вопросов, 
что было связано с традицией решать все во-
просы через царя. 

Указами предписывалось укреплять го-
рода от набегов и соблюдать меры противо-
пожарной безопасности. Указами отводились 
земли под городские строения, переимено-
вывались города и городские ворота в Моск-
ве, переносились дворы и приказы из одной 
части города в другую, регулировалось ис-
пользование городской территории. 

Так, именным указом царя Фёдора 
Алексеевича от 29 марта 1678 г. определены 
параметры (длина и ширина) земельных уча-
стков, предоставляемых боярам и придвор-
ным должностным лицам.  

Положения указов нередко транслиро-
вались от царствования к царствованию. 
Пришедший к власти «новый» монарх, под-
тверждая свою приверженность старому по-
рядку, легитимировал положения указов, из-
данных его предшественником. 

Так, именным указом царя Фёдора 
Алексеевича от 4 сентября 1676 г. подтвер-
ждено, что запрет на торговлю на Красной 
площади, перекрёстках и в иных не отведён-
ных для этого местах, введённый по указу 
прежнего царя Алексея Михайловича, сохра-
няет свою силу. 

Встречаются повторы предписаний и за-
претов. Так, именным указом царя Фёдора 
Алексеевича от 4 сентября 1679 г. фактически 
продублированы положения того же указа от 
4 сентября 1676 г. о запрете на торговлю в не-
отведённых местах с указанием на необходи-
мость обеспечения свободного и беспрепятст-
венного проезда по территории города. 

23 октября 1681 г. появились первые 
требования к материалам в строительстве, 
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связанные с пожарной безопасностью. Имен-
ным указом царя Фёдора Алексеевича пред-
писано палатные строения крыть тёсом, 
сверх тёса засыпать землёй и укладывать 
дёрном. При введении требований учитывал-
ся достаток владельцев недвижимости. Так, 
лицам, не имеющим возможности использо-
вать тёс, предписано крыть строения дранью 
на подставках, которые в случае пожара лег-
ко сломать, во избежание распространения 
огня. Погорельцам, владевшим строениями, 
примыкающими к городской стене Китай-
города и Белого города, предписано новые 
строения возводить из камня. Камень (кир-
пич) для таких строений в долг на 10 лет  
выдавал приказ Большого дворца. Лица, 
не имеющие средств на возведения каменно-
го строения, для недопущения распростране-
ния огня могли обнести свои участки камен-
ным забором. 

В связи с участившимися пожарами ус-
тановленные требования повторяются и до-
полняются указом царей Ивана и Петра 
Алексеевичей от 1 сентября 1685 г. Возве-
дённые деревянные высокие хоромы и чер-
даки указано сломать, погорельцам же пред-
писано на своих дворах возвести каменные 
строения либо, при отсутствии средств, об-
нести свои участки каменным забором. 

Однако требования о сломе негабарит-
ных и пожароопасных строений, как и со-
блюдение заданной ширины улиц и переул-
ков, выполнялись не слишком усердно. 

Указом царей Ивана и Петра Алексееви-
чей от 3 октября 1688 г. установленные тре-
бования к материалам в строительстве по-
вторяются снова и ужесточаются: ограничи-
вается этажность застройки «да вам же 
впредь на дворах своих хоромного строенья 
о трёх жильях не строить, а делать хоромы 
о дву жильях, а чердаки делать на одних се-
нях, а не на всех хоромах». Не соответст-
вующие установленным ограничениям стро-
ения предписывают сломать неотложно и на-
крыть тёсом или дранью. Нарушителям указа 
грозят убытками и разорением, негабаритное 
строение будет сломано стрельцами и отдано 
челобитчику бесповоротно. 

Этим же днём и годом датируется указ, 
связанный с другой, не менее важной сторо-
ной городского хозяйства – сбором и утили-
зацией отходов. 

Указом дворянам – объездчикам город-
ской территории предписано в недельный 
срок осмотреть улицы и переулки на предмет 
наличия нечистот, падали и другого мусора. 
При наличии – поручить людям из близле-
жащих дворов свозить отходы за Земляной 
город ниже Спасского монастыря. За испол-
нением указа в срок предписано следить до-
зорным из Разрядного приказа. В случае его 
неэффективного исполнения, для устранения 
недоделок и в наказание – использовать дво-
рянских лошадей для транспортировки не-
чистот и прочих отходов. 

Непосредственно к распорядительным 
документам относились наказы. 

В Наказе о градском благочинии под-
робнейшим образом рассматриваются вопро-
сы пожарной безопасности и правопорядка 
и связанный с противопожарными мероприя-
тиями режим ограничения использования 
недвижимого имущества. 

Наказ представляет собой распоряжение 
царя конкретным лицам выполнять объезд 
городской территории («в Белом Каменном 
городе, от Покровской улицы до Яузских во-
рот и по Васильевскому лужку») в целях по-
жарной безопасности и охраны правопорядка 
(«для береженья от огня и всякого воровства»).  

Показательно, что для выполнения такой 
общественно важной функции привлекались 
не только официальные лица («подъячие», 
«приказчики»), но и местные жители («со 
всяких людей, с десяти дворов по человеку 
с рогатинами, топорами и водоливными тру-
бами»). Данное обстоятельство, как и ранее 
упомянутый частнопубличный порядок раз-
бирательств, свидетельствует о зачатках го-
родского самоуправления и активности го-
родской общины. 

В Наказе о градском благочинии подроб-
нейшим образом регламентировался противо-
пожарный режим и основания от его отступ-
ления, противопожарная экипировка дворов. 

Так, запрещалось весной, летом и осе-
нью в сухие и жаркие дни топить избы 
и мыльни. Отступление от правил допуска-
лось на один день в случае болезни или ро-
дов по челобитью государю и после досмот-
ра официальными лицами. В холодные и не-
настные дни избы допускалось топить дваж-
ды в неделю – в четверг и в воскресенье. 
Кроме того, предписывалось готовить только 
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в специально отведённых строениях – повар-
нях, или печах, возведённых на огородах или 
незастроенных местах в отдалении от жилой 
застройки.  

Наказание за отступление от правил 
в случае возникновения пожара – смертная 
казнь. Такая суровость связана со скученно-
стью застройки и деревянным домостроени-
ем. В случае пожара опасности подвергался 
не только отдельный жилой дом, но и весь 
город. Фактически до XIX в. в Москве пре-
обладала деревянная застройка, способство-
вавшая распространению огня [11, с. 74–75]. 

5. Заключение 
Русское правительство, по документаль-

но подтверждённым источникам, уже с XIV в. 
стало проводить мероприятия по регламен-
тации застройки, связанные как с предот-
вращением пожаров, так и с улучшением го-
родской планировки. 

Формирование и становление русского 
права осуществлялось параллельно с реце-
пированием норм византийского законода-
тельства. При этом Закон градский, как 
не относящийся к юрисдикции церкви, оте-
чественным законодателем рецепировался 
избирательно, с исключением установлений, 
не свойственных русскому укладу и уровню 
развития общества. 

О важности градостроительных уста-
новлений для укрепления русской государст-
венности и развития русского общества сви-
детельствует факт их включения в единст-
венный кодифицированный акт XVII в. – Со-
борное уложение 1649 г. 

Вместе с тем разнообразный характер 
подзаконных нормативных источников и из-
ложенных в них установлений, доля повтор-
ных норм в законодательстве указывают на 
отсутствие системного характера, а иногда 

и эффективности деятельности по упорядо-
чению городской жизни и строительства. 
Введение регулирования осуществлялось си-
туативно, в случае возникновения проблемы, 
будь то стремительно распространяющиеся 
пожары, снижение поступлений в казну из-за 
торговли в неотведённых местах или рост 
заболеваний в связи с неудовлетворительным 
санитарным состоянием городских улиц. 

Основной предпосылкой градострои-
тельного регулирования по причине преиму-
щественно деревянной застройки стали не-
обходимость предотвращения пожаров и ор-
ганизация их эффективного тушения. 

При этом создание новых и укрепление 
существующих городских поселений предо-
пределялось в первую очередь военными ну-
ждами и приграничным статусом территории. 

Характер градостроительных норм 
и предписанных способов защиты нарушен-
ных прав свидетельствуют о том, что на на-
чальном этапе правительство в публичном 
порядке функцию контроля и надзора за го-
родским строительством (в особенности на 
этапе планирования и возведения строений) 
не осуществляло. Регулярный контроль осу-
ществлялся в части проверки соблюдения 
противопожарного режима и наличия необ-
ходимой противопожарной экипировки. 

Однако к концу XVII столетия, ввиду 
усиления монаршей власти и необходимости 
перехода к новому, более представительному 
облику городов зарождающейся империи, кон-
троль за городской застройкой ужесточается.  
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LEGAL REGULATION OF URBAN DEVELOPMENT ACTIVITIES 
IN THE XVII CENTURY: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

E.A. Gempik 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The spatial development of the country, the reform of the system of urban planning 
regulation and the formation of a comfortable urban environment are currently priorities of state policy. 
The effective solution of the set tasks is connected, among other things, with the quality of the normative legal 
base of urban planning. The study of the legislation regulating urban development in different periods of 
national history, allows a new look at the normative legal problems of our time. Purpose. The aim of this study 
is to analyze the normative sources of the XVII century and to determine the features of urban planning 
regulation in the pre-Petrine era. Methodology. The study is based on the systematic approach and the 
principle of historicism. As a special method of research, the content analysis of normative documentation for 
the mention of urban planning and related topics was used. Results. The normative legal acts regulating town-
planning activity in the XVII century published as a part of the first volume of the Complete collection of laws of 
the Russian Empire are analyzed. The prerequisites for the emergence of legal town-planning norms are 
revealed. The features of the formation of Byzantine legislation in the field of urban development are defined. 
Conclusion. The study established the connection processes of urban management of the XVII century with 
a subsequent period of active formation of the legal base of urban development, shows continuity of ideas, 
planning and regulation of urban development. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
В СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Т. Ф. Ящук 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Изучение систематизации законодательства как теоретико-правовой и историко-право-
вой проблемы невозможно без реконструкции истории развития понятийно-категориального аппарата. 
Необходимо проследить эволюцию юридической конструкции «систематизация законодательства» и тер-
минов, используемых для обозначения отдельных форм систематизации. Практическая значимость обос-
нована тем, что система категорий, сложившаяся в советский период, используется и в современной юри-
дической науке. Цель. Автор ставит перед собой цель проследить эволюцию основных понятий, относя-
щихся к систематизации законодательства, показать трансформацию их смыслового наполнения на про-
тяжении исследуемого периода. Методология. Методология исследования включает в себя историко-
правовой метод; метод историзма; социологический метод; сравнительно-правовой метод; метод герме-
невтики. Развитие советского права и его доктрины рассматриваются как исторический процесс, обуслов-
ленный эволюцией политических и идеологических условий. С позиций социологического метода право 
анализируется как социальный институт, эволюция которого соотносится с динамикой общественных про-
цессов. Сравнительно-правовой метод позволил показать эволюцию понятийного аппарата, установить 
его устойчивые и изменяющиеся компоненты. Метод герменевтики использовался для толкования юриди-
ческих терминов. Результаты. Установлено, что наиболее активно разрабатывалась категория «кодифи-
кация», которой обозначали различные действия, направленные на упорядочение законодательства. На-
блюдалось смешение и подмена понятий «кодификация» и «инкорпорация», их разграничение было дос-
тигнуто только в 1960-е гг. Одновременно изменился общий термин: вместо слова «кодификация» стало 
использоваться слово «систематизация». Вводится и обосновывается новый, практически не применяв-
шийся ранее термин – «консолидация». Заключение. Выделены этапы развития понятийного аппарата, 
связанного с систематизацией законодательства. Степень разработки проблемы к концу советского пе-
риода позволяла перейти к углублённому рассмотрению каждого понятия. Усложнение и дифференциация 
отдельных видов систематизации законодательства вызвали появление специальных юридических конст-
рукций для их обозначения. 

 
Ключевые слова: история права; советское право; систематизация законодательства; история сис-

тематизации законодательства; виды систематизации законодательства. 
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1. Введение 
В современной теории права под сис-

тематизацией законодательства понимают 
деятельность по приведению нормативных 
актов в единую, упорядоченную систему [1, 
с. 30] и включают в неё четыре самостоя-
тельные формы: учёт нормативных актов, 
инкорпорацию, консолидацию и кодифика-
цию законодательства [2, с. 348]. Однако та-
кая интерпретация систематизации законо-
дательства и выделение отдельных форм, в 
рамках которых она может осуществляться, 
сложились не сразу. На всех этапах развития 

Советского государства вопросы упорядоче-
ния законодательства занимали важное ме-
сто в юридической политике, а используе-
мая доктринальная модель систематизации 
законодательства и вытекающие из неё ме-
тодические приёмы непосредственно влияли 
на объём, содержание и результаты законо-
творческой деятельности. Опыт отечествен-
ных систематизаций (в большей степени 
Российской империи, в меньшей степени 
Советского государства) традиционно при-
влекает внимание учёных, но аспекты, свя-
занные с исторической реконструкцией про-
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цесса отбора или выработки необходимого 
для проведения систематизации теоретиче-
ского инструментария, как правило, не за-
трагивались. Отдельные суждения имеются 
по поводу рецепции римской традиции и 
использования зарубежных моделей при со-
ставлении Полного собрания законов Рос-
сийской империи и Свода законов Россий-
ской империи, при подготовке кодификаци-
онных проектов XIX в. Изучение любого 
общественного явления, института или про-
цесса не может обходиться без обращения к 
научным категориям, необходимым для по-
знания их сущности. Справедливо отмечает-
ся, что «история развития понятийно-катего-
риального аппарата есть история развития 
всей юридической науки, история прогресса 
правовой мысли» [3, с. 104]. В этой связи 
изучение формирования и развития поня-
тийного аппарата, служащего теоретиче-
ским основанием систематизации законода-
тельства советского периода, представляет 
несомненный научный интерес.  

2. Методология 
Методология включает традиционные 

для историко-правового исследования мето-
ды: метод историзма, социологический ме-
тод, сравнительно-правовой метод, метод 
герменевтики.  

С применением метода историзма рас-
смотрено становление доктрины советского 
права как процесса, обусловленного сменой 
политического и идеологического дискурса, 
показана историческая конкретность и связь 
используемых юридических конструкций 
с определёнными историческими обстоя-
тельствами и событиями. Социологический 
метод предусматривает рассмотрение права 
как важного социального института, эволю-
ция которого соотносится с динамикой обще-
ственных процессов. На социальные и исто-
рические предпосылки и формы проявления 
кодификационных работ обращал внимание 
известный венгерский правовед Ч. Варга 
(см.: [4, с. 254]). Сравнительно-правовой ме-
тод позволил показать эволюцию понятий-
ного аппарата, установить его устойчивые 
и изменяющиеся компоненты. Метод герме-
невтики использовался для понимания смы-
слов, заложенных в такие юридические тер-
мины, как «кодификация», «инкорпорация», 
«консолидация» и некоторые другие.  

3. Обзор литературы 
Понятие систематизации, давно и прочно 

вошедшее в предметное поле теории го-
сударства и права, в научных публикациях 
рассматривается преимущественно как ста-
тичная категория. Аналогичным образом ис-
пользуются и связанные с ним термины,  
например «кодификация», «инкорпорация» 
и др. Наиболее очевидно этот подход просле-
живается в изданиях, имеющих учебное на-
значение. Однако по своему содержанию 
большинство из них тяготеют не к учебникам 
и учебным пособиям, а к монографическим 
работам, поскольку отражают авторское пред-
ставление о принципах структурирования ма-
териала, наполнении отдельных тем, интер-
претации используемых понятий. В изданиях 
такого рода повторены, хотя и в более кратком 
варианте, результаты научных исследований, 
отражённые ранее в монографиях и научных 
статьях [5; 6]. Подтверждением данного тези-
са может служить включение в десятитомное 
собрание сочинений С. С. Алексеева курса 
лекций «Проблемы теории права» (т. 3) [7]  
и учебного пособия «Законы, правосудие, 
юриспруденция в жизни людей» (т. 8) [8].  

Работы, относящиеся к историографии 
вопроса, целесообразно разделить на две 
большие группы. 

Первая группа объединяет публикации, 
синхронизированные с активными периода-
ми систематизации законодательства. Зако-
номерно, что пик таких публикаций прихо-
дится на 1920-е гг. и конец 1950-х – 1970-е гг. 
Из наиболее значимых работ первого периода 
следует выделить труды Я. Н. Брандербург-
ского, Э. Э. Понтовича, М. К. Ветошкина, из 
работ второго периода – Д. А. Керимова [9], 
А. С. Пиголкина [10]. Указанные работы не-
сут двойную содержательную нагрузку: с од-
ной стороны, они содержат ценные фактиче-
ские сведения и поэтому должны включаться 
в источниковый арсенал отечественного пра-
воведения, с другой – относятся к научным 
трудам, поскольку отражают теоретический 
концепт систематизации. Например, упоми-
навшийся выше курс лекций С. С. Алексеева 
является переизданием двухтомника, опубли-
кованного в Свердловске в 1972 г. (т. 1) 
и 1973 г. (т. 2). Курс включает большую главу 
«Систематизация в праве», которая даёт 
представление о понимании предмета систе-
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матизации в советской правовой доктрине 
1970-х гг., при этом введённые автором от-
дельные категории и их трактовки сохраняют 
научную актуальность.  

Вторая группа включает издания, опуб-
ликованные в Российской Федерации, когда 
советское право в различных его проявлени-
ях уже стало предметом историко-правового 
анализа. Однако крупных трудов, отражаю-
щих процесс систематизации советского за-
конодательства, а тем более посвящённых 
эволюции понятийного аппарата как необхо-
димого теоретического инструментария для 
проведения конкретных видов работ по упо-
рядочению законодательства, пока не созда-
но. Отдельные суждения присутствуют в 
коллективной монографии «Систематизация 
законодательства в Российской Федерации», 
публикациях В. А. Сивицкого, статьях других 
авторов. Отмечается, что понятие «кодифи-
кация» имеет устойчивую традицию в рус-
ской юридической науке [1, с. 143]. Утверж-
дается, что в большинстве работ советского 
периода «в качестве форм систематизации 
фигурируют кодификация и инкорпорация» 
[11, с. 65]. Указывается, что многими учёны-
ми консолидация не выделялась в качестве 
самостоятельной формы систематизации [12, 
с. 17]. Таким образом, выявленный и привле-
чённый в качестве эмпирической и теорети-
ческой базы исследования источниковый 
и историографический материал позволяет 
решить поставленную задачу – показать 
формирование и эволюцию понятия «систе-
матизация законодательства» и понятий, ис-
пользуемых для обозначения видов деятель-
ности, в которых она реализуется.  

4. Этапы развития понятийного аппа-
рата систематизации законодательства  

Законодательная практика периода ста-
новления Советского государства явно опе-
режала концептуальное осмысление прини-
маемых решений и реализуемых мероприя-
тий. Многие вопросы, касающиеся источни-
ков права, понятия закона, судебного усмот-
рения, правосознания, разрешались в декре-
тах, относившихся к организации новой су-
дебной системы, или даже в актах, исходив-
ших от Народного комиссариата юстиции. 
Например, в декабре 1919 г. Народный ко-
миссариат юстиции разослал подведомствен-
ным судебным органам инструкцию под на-

званием «Руководящие начала по уголовному 
праву», где давалось обширное определение 
права, что не должно входить в документ та-
кого содержания и назначения.  

Практические соображения, а именно 
необходимость создания адекватного новой 
экономической политике законодательного 
обеспечения, превалировали и в 1920-е гг. 
Именно в этот период была проведена пол-
номасштабная систематизация законодатель-
ства, причём в определённой последователь-
ности: 1) подготовка и издание кодексов; 
2) составление и публикация систематиче-
ского собрания действующего законодатель-
ства; 3) выпуск и регулярное обновление 
«Юридической картотеки», что позволяло 
отслеживать изменение в законодательстве. 
Завершающим этапом мыслилось создание 
Свода законов как универсального собрания, 
отражающего состояние законодательства на 
определённую дату.  

Индикатором отношения к теоретиче-
ским проблемам систематизации законода-
тельства является содержание Энциклопедии 
государства и права (далее – Энциклопедия), 
три тома которой последовательно выходили 
в 1927–1929 гг. Для подготовки Энциклопе-
дии были собраны практически все наличные 
научные кадры, стремящиеся перестроить 
свою работу в соответствии с методологией 
материалистической диалектики. Центром 
объединения марксистских сил выступила 
Коммунистическая академия. Руководил ра-
ботой один из ведущих теоретиков советско-
го права П. И. Стучка, научная позиция кото-
рого поддерживалась высокой государствен-
ной должностью – Председателя Верховного 
суда РСФСР. Значение Энциклопедии как 
ценнейшего издания по истории отечествен-
ного права до сих пор не получило должной 
оценки в юридической науке. Энциклопедия 
в концентрированном виде отразила право-
вую доктрину. В ней содержатся правовые 
понятии и юридические конструкции, кото-
рые, по мнению Т. В. Кашаниной, представ-
ляют сгустки знаний «о государственно-
правовых явлениях общественной жизни. 
Они несут в себе больше теоретической 
энергии по сравнению с другими правовыми 
средствами, элементами, деталями правовой 
нормы» [13, с. 80]. Из юридических терми-
нов, определяющих предметное поле совре-
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менных исследований по проблемам систе-
матизации законодательства, обнаруживается 
только один – «кодификация». Посвящённая 
ей достаточно большая статья не имеет ав-
торства, что можно оценивать как официаль-
ную позицию советской правовой доктрины. 
Показательно, что предыдущая статья – «Ко-
декс Наполеона» – написана П. И. Стучкой. 
Даётся следующее определение: «Кодифика-
ция – объединение и приведение в систему 
законов, относящихся к определённой отрас-
ли права или ко всей совокупности законов 
данного государства, путём включения их 
в единый законодательный акт, соединённое 
притом с внутренним их согласованием 
и внесением необходимых для такого согла-
сования изменений в содержание действую-
щих норм и, по большей части, с восполне-
нием пробелов»1. Таким образом, в данном 
понятии отмечены (хотя и без чёткого опре-
деления) следующие важные признаки, кото-
рые называются и описываются в современ-
ных работах по кодификации. Во-первых, 
указано, что кодификация может быть двух 
видов: отраслевой и, как она обозначается 
сейчас, всеобщей, генеральной [14]. В ре-
зультате такой кодификации должен появить-
ся Свод законов, который становится новым 
источником права. Во-вторых, указаны нова-
торский характер кодификации, её связь 
с правотворчеством, что также отмечается 
в современных публикациях [15]. В-третьих, 
текстологический анализ статьи в совокуп-
ности с методом герменевтики свидетельст-
вует, что термин «кодификация» использует-
ся двояким образом: для обозначения всей 
работы по приведению законодательства 
в определённую систему и «в собственном 
смысле слова», что отличает кодификацию от 
инкорпорации, в рамках которой «действую-
щее право лишь объединяется и внешне упо-
рядочивается»2. Таким образом, в 1920-е гг. 
сложилось расширительное понимание ко-
дификации, которое приобрело устойчивую 
правовую традицию и сохранилось в доктри-
не вплоть до 1970-х гг.  

В 1920-е гг. обращение к теоретическим 
вопросам систематизации происходило в 
процессе разрешения практических задач по 
созданию новой системы законодательства. 
Современный исследователь Д. А. Пашенцев 
подчёркивает, что «советское право с самого 

начала стало формироваться путём кодифи-
кации» [16, с. 6], и приводит подробную ар-
гументацию данного тезиса. Выбор в пользу 
кодификации объясняется особенностью оте-
чественной правовой системы, а именно её 
принадлежностью к континентальной право-
вой семье, в которой кодекс как системный 
нормативный правовой акт занимает важней-
шее место среди источников права. Совет-
ская правовая доктрина 1920-х гг. не акцен-
тировала внимание на зарубежном влиянии,  
а объявление кодификации приоритетной 
формой развития права обосновывала её боль-
шим соответствием политическим задачам 
государства. Инкорпорация, основанная на 
преемственности правовых норм, напротив, 
считалась более подходящей для буржуазного 
общества. Утверждалось, что термином 
«Свод», которым обозначали результат инкор-
порации, пользовались специально, чтобы 
«маскировать характер предполагаемых пре-
образований в системе права, желая придать 
им вид более невинный, чем они есть на са-
мом деле, и усыпить бдительность представи-
телей того класса или слоя, против которого 
направлены предполагаемые изменения»3.  

Такой подход объясняет последователь-
ность работ по систематизации законодатель-
ства, осуществленных в 1920-е гг. Только по-
сле издания кодексов, заложивших норматив-
ные основы советского права, стал возможен 
переход к инкорпорации. Начинает использо-
ваться сам термин «инкорпорация», который 
обозначает деятельность, направленную на 
создание систематического свода действую-
щих законов, «в результате чего получается, 
с одной стороны, очистка законодательства от 
норм, утративших своё значение, а с другой – 
издание действующих законов таким образом, 
чтобы была обеспечена техническая возмож-
ность быстрой и безошибочной подборки всех 
действующих законодательных материалов по 
тому или иному вопросу»4.  

К концу 1920-х гг., несмотря на очевид-
ные положительные результаты, запланиро-
ванного ранее упорядочения всего массива 
советского законодательства достичь не уда-
лось. Затормозилось и развитие правовой 
доктрины. 

В 1930-е гг. воспроизводятся концепту-
альные наработки предыдущего периода с яв-
ной тенденцией к упрощению формулировок 
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и сужению круга юристов, обращающихся 
к теоретическим вопросам советского право-
ведения. Усиление централизации государст-
венного управления с одновременным сокра-
щением сферы самостоятельной компетенции 
союзных республик породило идею о необхо-
димости приоритетного развития норматив-
ных правовых актов, исходящих от Союза 
ССР. Термином «кодификация» обозначалась 
всякая деятельность, направленная на упоря-
дочение законодательства. Так, М. К. Ветош-
кин в статье с показательным названием «Ко-
дификация союзного законодательства» пи-
шет, что кодификация должна собрать воеди-
но все действующие законодательные акты, 
очистить их от всего того, что уже утратило 
силу, и расположить законодательный матери-
ал в определённом порядке. При этом нужно 
объединить «разрозненные, отрывочные по-
становления по одному и тому же предмету в 
более или менее цельные и связанные акты, 
устранив противоречия и явные ошибки» [17, 
с. 50]. Таким образом, автор включает в со-
держание кодификации по меньшей мере три 
самостоятельные формы обработки законода-
тельного материала: учёт, хронологическую 
инкорпорацию и консолидацию.  

В 1930-е гг. разворачивается подготовка 
общесоюзных кодексов (см.: [18]), в первую 
очередь, регулирующих публично-правовые 
отношения, а именно уголовного и уголовно-
процессуального (см.: [19]). Хотя дальше 
проектов работа не продвинулась, сама её 
организация активизировала интерес в про-
блеме кодификации, её роли в развитии зако-
нодательства. Э. Э. Понтович писал, что су-
ществуют два различных пути кодификаци-
онной деятельности. Первый путь предпола-
гает, что «кодификация совершается в самом 
процессе законодательства, когда законы, ре-
гулирующие ту или иную более или менее 
обширную область отношений, издаются 
в целостном, объединённом виде, в виде ко-
дексов… Кодекс является при этом и фор-
мально новым законом, устраняющим пре-
жде действовавшее в данной области отно-
шений законодательство» [20, с. 25]. При 
другом варианте «законодательство протека-
ет в виде издания отдельных актов, о систе-
матизации которых в порядке их издания 
не высказывается заботы. Задача кодифика-
ции наступает позже, как задача особая,  

от текущего законодательства отделённая. 
Кодификатор приводит в систему, внешним 
образом, упорядочивает то, что до него сде-
лал законодатель… В результате этой коди-
фикации рождаются не новые законы, 
не кодексы, но “Своды” или собрания дейст-
вующих законов. Она имеет своей задачей 
не создание нового, а упорядочение сущест-
вующего» [20, с. 25]. 

Автор обращает внимание ещё на два 
принципиальных различия между видами 
кодификации. Во-первых, в отличие от ко-
декса, который является «произведением ис-
торического момента его издания», «“Своды” 
или собрания действующих законов объеди-
няют законодательство не одного, а несколь-
ких периодов времени, отчего система рас-
пределения материала становится в какой-то 
мере внешней самому материалу, приближа-
ясь к простой его классификации» [20, с. 25–
26]. Во-вторых, «если кодекс имеет своей за-
дачей прежнее законодательство устранить, 
то перед сводом или собранием законов стоит 
задача прямо обратная: сохранить это зако-
нодательство, устранив из него всё то, что 
препятствует его применению. Кодекс исхо-
дит в принципе из отрицания старого, тогда 
как свод или собрание – из его утверждения» 
[20, с. 26]. Анализ позиции Э. Э. Понтовича 
позволяет сделать вывод, что инкорпорация 
сводится к «проблеме постановки дела тех-
нического упорядочения законодательства, 
как дела, от текущего законодательства обо-
собленного» [20, с. 36].  

Своеобразным итогом теоретических 
изысканий советских правоведов, а также 
закреплением официально поддерживаемой 
позиции стало издание в 1940 г. учебника по 
теории государства и права под редакцией 
М. С. Строговича и С. А. Голунского. Заме-
тим, что оба автора более известны как пред-
ставители отраслевой юридической науки. 
М. С. Строгович занимался преимуществен-
но проблемами уголовно-процессуального 
права, для С. А. Голунского теория государ-
ства и права также не относилась к единст-
венному предмету научных исследований. 
Это не могло не сказаться на тематических 
предпочтениях учёных, вводимых понятиях 
и толковании. Авторы следовали за сложив-
шейся практикой развития законодательства 
(поэтому ключевым понятием для них оста-



Эволюция понятия «систематизация законодательства» в советской правовой науке 

ISSN 1990-5173 45

валась кодификация) и утверждали при этом, 
что инкорпорация у нас не применяется5.  

Данная оценка достаточно быстро была 
подвергнута сомнению со стороны одного 
из наиболее квалифицированных и опытных 
специалистов в области систематизации за-
конодательства – А. Н. Иодковского. Непо-
средственный участник всех значимых работ 
по систематизации законодательства 
1920-х гг., составитель нескольких неофици-
альных хронологических сборников законо-
дательства 1930-х гг., защищая в 1948 г. в 
Институте права АН СССР диссертацию на 
тему «Вопросы кодификации законодатель-
ства», рассмотрел понятие инкорпорации, 
привёл примеры её использования в отечест-
венном праве, отметил достоинства и пер-
спективность применения такой формы. 
А. Н. Иодковский доказывал, что именно ин-
корпорация даёт возможность проводить  
укрупнение актов, широко применять отсыл-
ки, т. е. использовать возможности юридиче-
ской техники. Полученный в результате ин-
корпорации акт не требует утверждения за-
конодательным органом6, т. е. его введение 
в действие происходит более оперативно, что 
также является существенным положитель-
ным фактором. Последнее замечание отно-
сится только к официозной инкорпорации, 
а не официальной, как они разграничиваются 
в современной теории права. В правоведении 
1940-х гг. такие термины ещё не использова-
лись. Доказывая целесообразность и пре-
имущества неофициальной инкорпорации, 
А. Н. Иодковский, апеллировал, видимо, к 
собственному опыту составления хронологи-
ческих собраний, которые широко использо-
вались в юридической практике, но не полу-
чали какого-либо утверждения.  

Активизация работ по систематизации 
законодательства в конце 1950-х гг. актуали-
зировала задачу определения методологиче-
ского инструментария. Как уже отмечалось 
ранее, важное значение для постановки тео-
ретических проблем систематизации законо-
дательства и их осмысления на новом этапе 
развития советского права имели сборники 
со схожими названиями, вышедшие практи-
чески одновременно в Москве, Ленинграде 
и Свердловске (см.: [21]). Одной из первых 
публикаций программного значения стала 
статья Д. А. Керимова «Понятие и формы 

кодификации». Первой фразой автор заявля-
ет: «Практическое осуществление кодифика-
ции действующего законодательства требует 
прежде всего чёткого уяснения того, что сле-
дует понимать под терминами “инкорпора-
ция” и “кодификация”» [22, с. 8]. Оставаясь 
в традиции предыдущего периода, Д. А. Ке-
римов считает, что инкорпорация имеет тех-
ническое содержание, поскольку в её задачу 
«входит учёт и внешняя обработка дейст-
вующего законодательного материала. Под-
лежащий инкорпоративной обработке зако-
нодательный материал объединяется и рас-
полагается по отдельным отраслям права или 
в хронологическом, алфавитном порядке, без 
изменения содержания систематизируемых 
правовых норм, без каких-либо восполнений, 
уточнений и исправлений действующих пра-
вовых актов… в задачу кодификации входит 
внутренняя обработка действующего законо-
дательного материала полностью или час-
тично в целях приведения его в единую ло-
гическую систему» [22, с. 9]. 

Таким образом, из всего спектра вопро-
сов, которые могли быть связаны с понятием 
систематизации законодательства и её видов, 
продолжилось обсуждение одного – о разли-
чиях между инкорпорацией и кодификацией. 
Даже в конце 1960-х гг., когда были изданы 
многие кодексы и упорядочение законода-
тельство продолжалось по разным направле-
ниям, в коллективной монографии, объеди-
нившей почти всех ведущих специалистов по 
данной проблеме, утверждалось, что один из 
важнейших теоретических вопросов систе-
матизации законодательства состоит в научно 
обоснованном определении сущности инкор-
порации и кодификации и установлении ме-
жду ними границы [22, с. 8].  

Долгое время инкорпорация и кодифи-
кация считались достаточными формами, ис-
черпывающими все возможные действия по 
упорядочению законодательства. Подчёрки-
валась генетическая связь и взаимообуслов-
ленная последовательность обеих форм сис-
тематизации. Так, В. Н. Суходрев отмечал: 
«Систематизация законодательства состоит 
из двух стадий. Первая стадия – инкорпора-
ция. Она не ставит своей задачей создание 
новых актов. В процессе инкорпорации сис-
тематизируется то, что уже издано. Акты 
подбираются в хронологическом или темати-
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ческом порядке, и притом в самой последней 
редакции. Выявляются и исключаются акты 
и отдельные пункты актов, фактически утра-
тившие силу; в установленном порядке они 
представляются к отмене. Акты подвергают-
ся лишь редакционной или технической об-
работке. В результате этой работы подготав-
ливается сборник действующего законода-
тельства – хронологический или системати-
ческий. Вторая стадия – кодификация. Её за-
дачей является приведение законодательства 
в единую стройную систему. В процессе ко-
дификации устраняются противоречия, по-
вторения, разрабатываются новые норматив-
ные акты (кодексы и др.) [23, с. 93]. Д. А. Ке-
римов, в целом разделяя такое мнение, счи-
тал, что исключение актов и отдельных пунк-
тов актов, фактически утративших силу, 
осуществляется на второй стадии кодифика-
ционного процесса [9, с. 35]. 

Неоднократно в разных формулировках 
повторялся тезис, что инкорпорация связана 
с внешней обработкой нормативных актов, 
а кодификация – с изменением содержания 
юридических норм. Определялись критерии, 
которые позволяли чётко разграничивать эти 
понятия [24, с. 8–9].  

Другая важная проблема, которая полу-
чила разрешение в советском правоведении 
1960-х гг., состоит в выстраивании иерархии 
понятий. Как уже отмечалось, историческая 
традиция тяготела к обозначению термином 
«кодификация» разнообразной деятельности, 
направленной на приведение законодательст-
ва в систему. Однако авторитетными теоре-
тиками права была обоснована более кор-
ректная научная позиция, отражённая в кол-
лективной монографии, написанной пре-
имущественно сотрудниками Всесоюзного 
института юридических наук. Данное науч-
ное учреждение (а также созданный на его 
основе в 1963 г. Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт советского законода-
тельства) выступало одним из организаторов 
и координаторов всех работ по систематиза-
ции законодательства. В монографии сделан 
важный методологический вывод: «Система-
тизация – родовое понятие, охватывающее 
всю деятельность по упорядочению законо-
дательства, а кодификация – один из спосо-
бов или одна из форм систематизации зако-
нодательства» [25, с. 9]. 

Вытеснение термина «кодификация» 
как родового понятия термином «система-
тизация» позволило расширить перечень 
видов систематизации, поскольку ранее 
в этот перечень не включалась консолида-
ция или её выделение считалось спорным 
(см.: [26, с. 12, 15]). Так, А. С. Пиголкин в 
диссертации на соискание степени доктора 
юридических наук указывал на консолида-
цию как специальную деятельность полно-
мочных органов, направленную на сведение 
воедино всех действующих нормативных 
положений, регламентирующих одни и те 
же отношения. Результатом является «изда-
ние единого сводного акта, служащего офи-
циальной заменой прежних актов», который 
хотя и не устанавливает новые нормы, но 
«представляет собой по юридическим свой-
ствам нормативный акт»7. (Кстати, в совре-
менной юриспруденции вопрос о содержа-
нии консолидации, пределах её применения 
продолжает обсуждаться, само существова-
ние такой формы систематизации не под-
вергается сомнению [27]. Вывод о включе-
нии консолидации в перечень форм систе-
матизации широко дублируется в учебной 
литературе.) 

Однако из всех форм систематизации за-
конодательства наибольший исследователь-
ский интерес по-прежнему привлекала коди-
фикация. Несмотря на то, что отраслевая ко-
дификация занимала ведущие позиции в ис-
следовательском поле советского правоведе-
ния, вводится понятие всеобщей (генераль-
ной) кодификации, результатом которой мо-
жет быть свод законов кодификационного 
типа [24, с. 8]. Д. А. Керимов писал: «Наряду 
с отраслевой кодификацией нужно провести 
общую кодификацию действующего законо-
дательства, создать полное собрание, а затем 
и полный свод нормативных актов высших 
органов государственной власти и государст-
венного управления Союза ССР (и аналогич-
ное собрание и свод каждой союзной респуб-
лики)» [9, с. 23]. 

В юридическую терминологию вошло 
традиционное для русского языка лексиче-
ское значения слова «свод». Оно означало 
сведённые в одно целое и расположенные 
в известном порядке материалы, тексты. Со-
ответственно, «свод законов в этом смысле 
есть сведённые в одно целое (как правило, 
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в одно издание) и расположенные в извест-
ном порядке законы» [28, с. 7].  

В российской и зарубежной правовой 
доктрине термин «свод законов», как отмеча-
ет Г. И. Муромцев, может употребляться  
в разных смыслах. В 1920-е гг., когда велась 
подготовка такого издания, оно понималось 
скорее как «собрание законодательства», 
«систематическое собрание», т. е. как резуль-
тат инкорпорации. В 1960-е гг. формируется 
более сложное отношение к собраниям по-
добного рода. Среди научных трактовок есть 
его оценка как своеобразного «кодекса кодек-
сов», призванного сосредоточить в себе всё 
действующее законодательство [29].  

Сам термин «кодификация» употребля-
ется в трёх разных значениях: 1) для обозна-
чения процесса работ по кодификации права; 
2) как название результата этих работ, т. е. 
как синоним слова «кодекс»; 3) в качестве 
общей характеристики значительного этапа 
законопроектных работ, завершившихся соз-
данием кодекса [30, с. 6].  

5. Заключение 
Проведённое исследование свидетельст-

вует, что тема систематизации законодатель-
ства находится в предметном поле науки тео-
рии государства права. Актуальность разра-
ботки терминологического инструментария 
обуславливалась в первую очередь практиче-
скими потребностями упорядочения и разви-
тия советского законодательства. Историче-
ской особенностью отечественного права 
была необходимость его быстрого и ради-
кального обновления сначала непосредст-
венно после революции, а затем под воздей-
ствием динамики политического режима.  
В итоге наиболее востребованной формой 
систематизации законодательства оказалась 
кодификация, что привело к расширительно-

му толкованию данного термина, который 
стали распространять на любую деятель-
ность, связанную с систематизацией законо-
дательства.  

Наблюдалось смешение и подмена по-
нятий «кодификация» и «инкорпорация». За-
кономерно, что разграничение этих терминов 
объявлялось актуальной задачей советского 
правоведения. В целом её можно считать ре-
шённой, поскольку были определены суще-
ственные отличия обеих форм систематиза-
ции. В 1960-е гг. произошла смена родового 
понятия для обозначения деятельности, на-
правленной на упорядочение законодательст-
ва. Вместо кодификации она стала называть-
ся систематизацией. Соответственно, расши-
рился набор форм, в которых она могла осу-
ществляться. Введено понятие консолидации, 
определены её признаки.  

Степень разработки проблемы к концу 
советского периода позволяла перейти  
к углублённому рассмотрению каждого по-
нятия, что подтверждается началом много-
аспектного изучения кодификации. 
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THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION 
IN THE SOVIET LEGAL SCIENCE 

T.F. Yashchuk 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The study of the systematization of the legislation as a theoretical and legal and historical 
and legal problem is impossible without the reconstruction of the history of the development of the conceptual 
and categorical apparatus. The evolutions of the legal model “the systematization of the legislation” and the 
terms for the individual forms of the systematization should be traced. The practical significance is justified by 
the fact that the system of categories established during the Soviet period is also used in the modern legal 
science. Purpose. The purpose of the article is to stady the evolution of basic concepts related to the 
systematization of the legislation, to show the transformation of their meaning content during the researched 
period. Methodology. It includes the historical and legal method; the method of historism; sociological; 
comparative and legal; Hermeneutics method. The development of the Soviet law and its doctrines are typified 
as a historical process according the evolution of the political and ideological conditions. From the point of view 
of the sociological method, the law is analyzed as a social institution and its evolution is related to the dynamics 
of the social processes. The comparative and legal method allowed to show the evolution of the conceptual 
apparatus and to establish its stable and changing components. The hermeneutics method was used for the 
interpretation of the legal terms. Results. It has been established that category “codification” was developed 
the most actively and various actions aimed at streamlining of the legislation by this category was marked. 
There was a mixing and the substitution of the concepts of “codification” and “incorporation”, their distinction 
was achieved only in the 1960s. At the same time the general term was changed: the word “systematization” 
began to be used instead of the word “codification”. A new term “consolidation”, which has not been used 
before, is introduced and justified. Conclusion. The stages of the development of conceptual apparatus related 
to the systematization of the legislation have been identified. The degree of the development of the problem by 
the end of the Soviet period allowed to move to an advances consideration of the each concept. The 
complication and differentiation of certain types of systematization of the legislation has caused the introduction 
of special legal structures for their designation. 

 
Keywords: history of law; Soviet law; systematization of legislation; history of systematization of 

legislation; types of systematization of legislation. 
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СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ В КОНТЕКСТЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИНЦИПОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

С. Н. Слободчикова 
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия  

Введение. На современном этапе подлинным идеалом правовой демократии является обеспечение 
права граждан участвовать в управлении делами государства, в частности избирать и быть избранными 
в органы публичной власти и на выборные публичные должности. Фундаментальной основой народовла-
стия в демократическом государстве выступают свободные выборы. В этой связи рассматривается термин 
«свободные выборы» с точки зрения его нормативного и литературного закрепления. Анализируются ме-
ждународные и внутригосударственные акты в области прав и свобод человека и гражданина, закрепляю-
щие наименование данного принципа избирательного права. Цель. Исследование лексико-семантической 
конструкции принципов избирательного права обуславливает понимание истинной ценности свободных 
выборов как основы народовластия. В свою очередь, свободные выборы в силу своего закрепления 
в качестве одной из основ конституционного строя Российской Федерации могут претендовать на роль 
метапринципа в системе фундаментальных избирательных начал. Методология. Достижению поставлен-
ной цели способствовало применение как общенаучных, так и специальных методов познания социально-
правовых явлений (сравнительно-правовой метод, метод правового моделирования). Результаты. Обо-
значенная в работе позиция автора опирается на международные и внутригосударственные правовые ак-
ты в области прав человека, а также на мнения представителей юридической науки, предлагающих раз-
личные подходы к определению принципа свободных выборов и его положению в конструкции сущест-
вующих принципов избирательного права. Заключение. В результате проведённого исследования опре-
деляется необходимость использования нормативно закреплённого в наименовании сочетания частей  
речи – «принцип свободных выборов». Делается вывод о том, что свободные выборы в совокупности со 
всеобщим, равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании представляют одну лексико-
семантическую группу определений. Однако свободные выборы можно при этом наделить особой, веду-
щей ролью. 

 
Ключевые слова: свободные выборы; принцип свободных выборов; принцип избирательного права; 

метапринцип; легитимные органы власти; однородные прилагательные; лексико-семантическая группа. 
 

 
1. Введение 
Совершенствование системы управле-

ния в государстве является приоритетной за-
дачей на любом этапе его исторического раз-
вития [1, с. 18]. В свою очередь, в отношени-
ях, складывающихся между государством и 
человеком, системообразующую роль долж-
но играть право [2, с. 245], которое позволяет 
устанавливать равную меру само- и взаимо-
ограничений для субъектов однородных пра-
воотношений, например избирательных [3, 
с. 56]. 

Становление институтов выборной де-
мократии в государстве проходит в условиях 
поиска оптимальной системы организации 
власти и возможности политического участия 
граждан в её формировании [4, с. 82]. Для 
отечественной правовой науки интерес к 
свободным выборам закономерен и обуслов-
лен историческими процессами [5, с. 309]. 
Долгое время население России пребывало 
в состоянии политической отчуждённости 
и нивелирования собственных электоральных 
интересов [6, с. 115]. Однако качественные 
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изменения в политико-правовой конструкции 
государства предопределили повышение ро-
ли общезначимых основ народовластия 
и способствовали освоению гражданами де-
мократических свободных выборов как га-
рантированного матрикса формирования ле-
гитимных органов власти [7, с. 5].  

Актуальность нашего исследования обу-
словлена основополагающим местом свобод-
ных выборов среди всех принципов избира-
тельного права. 

2. Методология 
Цель данного исследовании предопре-

деляет использование некоторых частнона-
учных методов юридической науки. Во-пер-
вых, необходимо обратиться к сравнительно-
правовому методу, с помощью которого воз-
можно сравнить существующие принципы 
избирательного права и их закрепление  
в международных и национальных актах,  
а равно определить соответствующее место  
и роль свободных выборов в этой конструк-
ции. Во-вторых, следует применить метод 
правового моделирования, на основе которо-
го можно аргументировать необходимость 
использования исключительно нормативного 
наименования исследуемого принципа. 

3. Научные подходы к определению 
принципа свободных выборов 

Конституция РФ, ставшая за период, ис-
числяемый с 1993 г. по настоящее время, од-
ним из важнейших факторов стабильности 
в нашей стране [8, с. 102], в ч. 3 ст. 3 закреп-
ляет свободные выборы в качестве фунда-
ментального принципа, вытекающего из ос-
нов конституционного строя и являющегося 
одним из способов непосредственного выра-
жения народовластия [9, с. 16]. Конституци-
онный Суд Российской Федерации в одном из 
постановлений также обозначил свободные 
выборы как принцип, который «в совокупно-
сти со всеобщим равным прямым и тайным 
избирательным правом составляет сущест-
во права граждан избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления»1. В дан-
ном контексте целесообразно определить ме-
сто и роль свободных выборов как принципа 
избирательного права в системе соответст-
вующих принципов. 

Вопрос о принципах представляет собой 
одну из ключевых характеристик современ-

ного избирательного права. Слово «принцип» 
(от лат. principium – начало, основа) в Толко-
вом словаре русского языка определяется как 
«основное исходное положение какой-нибудь 
теории, учения, мировоззрения, теоретиче-
ской программы»2. Однако к понятию «прин-
цип права» в юридической литературе суще-
ствует множество подходов. По мнению 
Л. С. Явича, принципы права представляют 
собой такие начала, отправные идеи его бы-
тия, которые выражают важнейшие законо-
мерности и устои данной общественно-эко-
номической формации, составляют главное 
содержание права, обладают универсаль-
ностью, высшей императивностью и обще-
значимостью [10, с. 11]. М. Н. Матузов 
и А. В. Малько определяют принципы права, 
как «основные, исходные начала, положения, 
идеи, выражающие сущность права как  
специфического регулятора, воплощающие 
закономерности права, его природу и соци-
альное назначение, представляющие собой 
наиболее общие правила поведения, которые 
либо прямо сформулированы в законе, либо 
выводятся из его смысла» [11, с. 161]. 
Н. С. Малеин подчёркивает, что каждый 
принцип – это «идея, т. е. мысль как продукт 
человеческого мышления об общем и наибо-
лее существенном представлении о праве, 
правовом мировоззрении, о ценности права» 
[12, с. 12]. Необходимо отметить, что приве-
дённые дефиниции имеют общеправовое 
значение, не зависящее от отраслевой харак-
теристики принципа. Общеправовые прин-
ципы, как правило, находят своё выражение 
и закрепление в конституции и текущем за-
конодательстве, тем самым приобретая нор-
мативный характер и роль регулятора обще-
ственных отношений и поведения людей. 
Ещё в 1993 г. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отмечал, что общеправовые 
принципы справедливости, юридического 
равенства, гарантированности государством 
прав и свобод человека и гражданина, воз-
мещения государством всякого ущерба, при-
чинённого личности незаконными действия-
ми государственных органов и должностных 
лиц, закреплены в Конституции РФ и обла-
дают высшей степенью нормативной обоб-
щённости3. Таким образом, общеправовые 
принципы вытекают из существа самой кон-
ституционно-правовой материи, отражая дух 
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Конституции РФ, её философский аспект. 
Следует отметить, что на конституционном 
уровне закрепляются также принципы кон-
ституционного права, такие как приоритет 
прав и свобод человека и гражданина, наро-
довластие, равенство перед законом и судом, 
идеологическое и политическое многообра-
зие [13, с. 49]. Данные руководящие начала 
конституционно-правового регулирования 
общественных отношений в совокупности 
с общеправовыми принципами предопреде-
ляют формирование целого комплекса прин-
ципов избирательного права. 

В юридической литературе существуют 
различные подходы к определению принципа 
свободных выборов. Так, С. Д. Князев подра-
зумевает под ним «способ организации и про-
ведения выборов, при котором абсолютно 
исключается любой вариант принуждения к 
участию в выборах и в самом голосовании» 
[14, с. 69]. По мнению Г. Н. Андреевой, «сво-
бода выборов – это и свобода участия в вы-
борах, и свобода голосования» [15, с. 172]. 
А. В. Иванченко отмечает, что анализируе-
мый принцип предполагает добровольность 
участия граждан в избирательном процессе 
[16, с. 19]. В свою очередь, С. А. Авакьян, 
выделяя в совокупности принцип свободы 
и добровольности выборов, уточняет, во-пер-
вых, что избирательные процедуры должны 
проводиться в обстановке гласности, широ-
кого информирования населения о проводи-
мых мероприятиях, а, во-вторых, неучастие 
в голосовании не влечёт каких-либо санкций 
административного или уголовного характе-
ра [17, с. 10]. 

Анализ представленных понятий позво-
ляет сделать некоторые выводы. В частности, 
в указанных трудах учёных-конституциона-
листов принцип свободных выборов имеет 
несколько отличное от нормативного наиме-
нование – «принцип свободы выборов» либо 
«свобода выборов».  

4. Правовая регламентация принципа 
свободных выборов в международных  
актах 

В важнейших международных актах 
(Всеобщей декларации прав человека, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН 10 декаб-
ря 1948 г., и Международном пакте о граж-
данских и политических правах от 16 декаб-
ря 1966 г.) при описании исследуемого явле-

ния на английском языке, являющемся одним 
из шести официальных языков ООН, а также 
наравне с французским – официальным язы-
ком Международного суда ООН, использует-
ся прилагательное «free» (в пер. с англ. ‘сво-
бодный’), а не существительное «freedom» 
(в пер. с англ. ‘свобода’). В Протоколе № 1, 
принятом в Париже 20 марта 1952 г. к Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г., впервые был ис-
пользован термин «свободные выборы». 
Анализируемое словосочетание во француз-
ской версии звучит как «droit à des élections 
libres», а в английской – «right to free 
elections», что на русский язык переводится 
именно как «право на свободные выборы», 
а не на «свободу выборов». 

Полагаем, в указанных международных 
актах в словосочетании «свободные выборы» 
ведущая роль отводится существительному 
(или предмету) – выборам, как неотъемлемо-
му атрибуту народовластия. Представляется, 
что слово «свободные» является относитель-
ным прилагательным к определению «выбо-
ры», наравне со «всеобщими», «равными», 
«прямыми» и «тайными». В этой связи нель-
зя не согласиться с А. Н. Костюковым в том, 
что выборность является основополагающим 
принципом организации публичной власти 
в России [18, с. 18]. В свою очередь, прилага-
тельные («свободные», «всеобщие», «рав-
ные», «прямые», «тайные») обозначают 
свойства выборов (предмета) – взаимодопол-
няющие признаки, которые придают проце-
дуре выборов действительно демократиче-
ский характер и делают соответствующие 
результаты легитимными. 

5. Аспекты правового закрепления 
принципов избирательного права в России 

В Конституции РФ специальная норма 
о порядке выборов Президента Российской 
Федерации, закреплённая в ч. 1 ст. 81, опре-
деляет «всеобщее равное и прямое избира-
тельное право при тайном голосования» как 
принципы избирательного права, лежащие 
в основе конституционного права избирать 
и быть избранными на свободных выборах. 
Однако следует заметить, что в самой Кон-
ституции РФ и корреспондирующем феде-
ральном и региональном законодательстве 
о выборах соответствующие избирательные 
начала перечислены без запятой в отличие, 
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например, от предшествующей Конституции 
РСФСР 1978 г., закреплявшей в ст. 91 поло-
жение о том, что выборы народных депута-
тов проводятся «на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании». Вместе с тем полагаем, 
что перечисление в действующем акте выс-
шей юридической силы принципов избира-
тельного права без запятой смещает фокус 
внимания с выборов как формы непосредст-
венного народовластия. В этой связи пред-
ставляется, что в демократическом государ-
стве акцент в первую очередь должен делать-
ся на самом предмете, т. е. выборах, обеспе-
чивающих конституционное право личности 
на участие в управлении делами государства 
[19, с. 6]. Как справедливо отмечал Б. Н. Чи-
черин в своём труде, посвящённом народно-
му представительству, «ничто, по-видимому, 
не может быть справедливее, как участие в 
управлении общими делами тех лиц, кого они 
касаются» [20, с. 19]. 

В данном контексте концептуально ин-
тересным представляется мнение, согласно 
которому в действующей Конституции РФ 
принципы избирательного права обозначают 
различные несравнимые качества выборов 
и являются неоднородными определениями 
[21, с. 18]. Такие определения по правилам 
русского языка пишутся без запятой. Полага-
ем, разработчики российского акта высшей 
юридической силы брали за основу положе-
ния ст. 25 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. и ст. 17 
Декларации прав и свобод человека и граж-
данина 1991 г., в которых избирательные на-
чала изложены без запятой. Однако Венеци-
анская комиссия (официально – Европейская 
комиссия за демократию через право), соз-
данная при Совете Европы в 1990 г., аккуму-
лировала общеевропейский опыт в области 
выборов и выработала более современную 
позицию – в июле 2002 г. были сформулиро-
ваны пять руководящих принципов в области 
выборов, перечисляемых через запятую: 
«всеобщее, равное, свободное, тайное и пря-
мое избирательное право» [22, с. 5]. Стоит 
отметить, что в конституциях некоторых за-
рубежных стран избирательные принципы 
специфицированы аналогичным образом – 
как однородные прилагательные [23, с. 112]. 
Так, в ФРГ на уровне Основного закона 

1949 г. (ст. 38) закреплено положение о «все-
общих, свободных, равных и тайных» выбо-
рах (дословно на нем. – «allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt»).  

Вопрос о том, почему в Конституции РФ 
отсутствует перечисление принципов изби-
рательного права через запятую, в литературе 
имеет ещё одно гипотетическое обоснование. 
Данный факт связывают с тем, что разработ-
чики акта высшей юридической силы могли 
наделить всеобщее избирательное право осо-
бой, ведущей ролью, подразумевая «всеоб-
щее равное» и «всеобщее прямое» избира-
тельное право при тайном голосовании [21, 
с. 18]. Однако реальность подобного право-
творческого замысла представляется весьма 
сомнительной в контексте историко-право-
вого развития отечественного избирательно-
го законодательства: в Конституции РСФСР 
1978 г. каждому из представленных принци-
пов была посвящена отдельная статья в гл. 11 
«Избирательная система», что подчёркивало 
исключительную важность каждого из них. 

В данном ключе представляется, что на 
роль «метапринципа», т. е. основополагаю-
щего принципа, в большей степени претен-
дует не всеобщее избирательное право, а сво-
бодные выборы. К примеру, М. С. Матейко-
вич в своей классификации всеобщее, равное 
и прямое избирательное право, а также тай-
ное голосование относит к политическим 
принципам, а принцип свободных выборов 
выделяет в качестве основополагающего, вы-
текающего из основ конституционного строя 
России, безусловно не умаляя фундамен-
тального значения иных политических и ор-
ганизационных избирательных начал4. Пола-
гаем, с подобной точкой зрения трудно не 
согласиться, поскольку сама Конституция РФ 
закрепляет только этот принцип в первой 
главе (ч. 3 ст. 3), отражающей современные 
стандарты демократии, верховенство права 
и прав человека. 

6. Заключение 
На основании вышеизложенных ключе-

вых аспектов исследования можно сделать 
некоторые выводы. 

Во-первых, словосочетание «свободные 
выборы» является нормативно закреплённым 
наименованием соответствующего принципа 
избирательного права. Термин «свобода вы-
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боров» используется в литературных источ-
никах. В свою очередь, представляется целе-
сообразным использовать юридически уста-
новленный формат сочетания частей речи, 
обеспеченный волей законодателя.  

Во-вторых, свободные выборы в сово-
купности с иными избирательными принци-
пами логичнее понимать как однородные 
прилагательные, которые составляют одну 
лексико-семантическую группу и обеспечи-
вают качество предмета – выборов. В про-
тивном случае фокус внимания с выборов 
как формы непосредственного народовластия 
смещается в сторону соответствующих усло-
вий. Полагаем, в демократическом государ-
стве изначально акцент должен делаться не 
на условиях реализации народом своей вла-
сти, а на самом предмете, базовом способе 
участия в управлении делами государства 
[24, с. 81]. 

В-третьих, свободные выборы, в силу их 
эксклюзивного закрепления в качестве осно-
вы конституционного строя, могут претендо-
вать на роль метапринципа избирательного 
права, который в совокупности с иными уни-
версальными принципами избирательного 
права обеспечивает правовое регулирование 
электоральных отношений в России. 
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FREE ELECTIONS IN THE CONTEXT OF THE LEXICAL-SEMANTIC CONSTRUCTION 
OF THE PRINCIPLES OF ELECTORAL LAW 

S.N. Slobodchikova 
Baikal State University, Irkutsk, Russia 

Introduction. At the present stage, the true ideal of legal democracy is to ensure the right of citizens to 
participate in the management of state affairs, in particular, to elect and be elected to public authorities and to 
elected public offices. The fundamental basis of democracy in a democratic state are free elections. In this 
regard, the term ”free elections” is considered from the point of view of its normative and literary consolidation. 
The article analyzes the international and domestic acts in the field of human and civil rights and freedoms, 
fixing the name of this principle of suffrage. Purpose. The study of lexical and semantic construction of the 
principles of electoral law determines the understanding of the true value of free elections as the basis of 
democracy. In turn, free elections by virtue of its consolidation as one of the foundations of the constitutional 
system of the Russian Federation can claim the role of a metaprinciple in the system of fundamental electoral 
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principles. Methodology. The achievement of this goal was facilitated by the use of both general scientific and 
special methods of cognition of social and legal phenomena (comparative legal method, method of legal 
modeling). Results. The author’s position is based on international and domestic legal acts in the field of 
human rights, as well as on the opinions of representatives of legal science, offering different approaches to the 
definition of the principle of free elections and its position in the construction of existing principles of electoral 
law. Conclusion. As a result of the conducted research the necessity of use of the combination of parts of 
speech which is standardly fixed in the name – “the principle of free elections” is defined. It is concluded that 
free elections in conjunction with universal, equal and direct suffrage by secret ballot represent one lexical and 
semantic group of definitions. However, free elections can be given a special leading role. 

 
Keywords: free elections; the principle of free elections; the principle of suffrage; metaprinciple; 

legitimate authorities; homogeneous adjectives; lexico-semantic group. 
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

И. А. Третьяк 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Конституция является не только основным законом государства, но в определённый ис-
торический момент своего принятия являлась также способом преодоления и разрешения сложившихся 
в обществе противоречий. В этой связи в настоящей статье конституция рассматривается как способ раз-
решения конфликтов в обществе и государстве с позиций философии, истории и теории права. Цель. 
Цель исследования – доказать конфликтологическую сущность Конституции Российской Федерации, кото-
рая не только является способом разрешения конституционно-правовых конфликтов, но и определяет ме-
ханизмы дальнейшего управления ими на основе конституционно-правовых норм. Методология. Статья 
подготовлена с использованием исторического, формально-юридического и диалектического методов на-
учного познания. Результаты. Конституции Российской Федерации 1993 г. свойственна конфликтологи-
ческая сущность, которая заключается в том, что она является способом разрешения конституционного 
конфликта, заключавшегося в противостоянии ветвей государственной власти; содержит в себе конститу-
ционные нормы-правила разрешения конституционных конфликтов; закрепляет механизмы предотвраще-
ния аналоговых конституционно-правовых конфликтов и конфликтов нового типа, а также общие принци-
пы их разрешения. Конституция Российской Федерации представляет собой инструмент управления кон-
ституционно-правовыми конфликтами, возникающими в государстве, который содержит в себе принципы, 
правила и механизмы разрешения конституционно-правовых конфликтов. Заключение. В статье содер-
жится новый подход к пониманию конфликтологической сущности конституции, который может быть при-
менён при изучении различных институтов конституционного права. 

 
Ключевые слова: конституция; конституционно-правовой конфликт; теория общественного дого-

вора; конфликтология. 
 

 
1. Введение 
Принятая в государстве юридическая 

конституция является определённым свиде-
тельством духовного, политического, соци-
ального и экономического развития государ-
ства в тот или иной период времени и пред-
ставляет собой компромисс, сочетание пуб-
личных и частных интересов во всех сферах 
жизни общества. 

В этой связи необходимо согласиться 
с Н. С. Бондарем в том, что конституция как 
основной закон государства призвана отра-
жать на правовом уровне соответствующие 
противоречия и, по мере возможности, спо-
собствовать их разрешению с помощью спе-
цифического, юридико-правового конститу-
ционного инструментария воздействия на 
различные сферы общественных отноше-
ний [1]. 

Н. В. Витрук также отмечает, что соци-
ально-правовая ценность Конституции Рос-
сийской Федерации заключается в том, что 
она представляет собой результат достигну-
того согласия всех социальных слоёв и поли-
тических сил, сочетания различных интере-
сов [2, c. 143]. 

Вместе с тем такой подход к определе-
нию конституции не является формально-
юридическим, а представляется скорее фило-
софско-правовым. 

2. Методология 
Изучение сущностной природы консти-

туции невозможно без исследования кон-
кретного исторического контекста принятия 
основного закона с помощью исторического 
метода познания. Также многоаспектная 
природа конституционного акта наиболее 
полно может быть продемонстрирована с по-
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мощью диалектико-материалистического ме-
тода познания. Общенаучные методы анализа 
и сравнения позволяют проследить, как ме-
нялись научные представления учёных-пра-
воведов о конфликтологической сущности 
конституции.  

3. Конституция как поиск баланса и 
оптимального соотношения сил в обществе 

Понятие конституции как особого учре-
дительного акта, который должен изменить 
прежний порядок в обществе и ввести но-
вый, зародилось в преддверии буржуазных 
революций в Европе в XVII–XVIII вв. в тру-
дах мыслителей-просветителей, энциклопе-
дистов [3]. 

Как отмечает М. В. Баглай, демократи-
ческие революции XVII–XVIII вв. были вы-
званы потребностью не просто переустрой-
ства власти, а главным образом нахождения 
оптимального соотношения между властью 
и свободой [4, c. 64]. 

Позднее, уже в XIX в. Ф. Лассаль в сво-
ей знаменитой речи отметил, что конститу-
ция является действительным соотношением 
сил страны, эти фактические отношения за-
писываются на бумаге, получают письмен-
ную форму, а когда они подписаны, то уже 
выражают право, правовые нормы, наруше-
ние которых наказуемо [5, c. 18]. 

Существует множество подходов к оп-
ределению понятия конституции, её сущно-
стной характеристики. Вместе с тем в рамках 
настоящего исследования под конституцией 
предлагается понимать именно юридическую 
конституцию – основной закон государства, 
свод законов, совокупность официально при-
знанных конституционно-правовых обычаев 
и судебных прецедентов, священных писаний 
и преданий, закрепляющих устои общества 
и государства, основы правового статуса че-
ловека, личности и гражданина, политико-
территориальную организацию государства, 
систему органов государственной власти 
и местного самоуправления, порядок их фор-
мирования и деятельности, название столицы 
страны и основные символы государства [6, 
c. 197]. 

Цивилизационное значение конституции 
состоит в том, что она воплотила такие идеа-
лы, как учреждение механизмов и процедур 
осуществления властных функций и опреде-
ление юридических границ вмешательства 

государства в сферу политической, экономи-
ческой и социальной свободы индивида [3]. 

4. Конституция с позиции теории об-
щественного договора 

С учётом объекта настоящего исследо-
вания необходимо рассмотреть подход к оп-
ределению конституции, её сущностной при-
роды как соглашения, достигнутого консен-
суса различных социальных и политических 
сил, некий компромисс конституционных 
ценностей – теорию общественного договора. 

Именно данная теория ввела понятие 
общественного договора, закрепившего гра-
жданский мир и согласие в обществе и госу-
дарстве. Обращение в рамках настоящей  
работы к теории общественного договора 
не свидетельствует об её истинности по от-
ношению к иным теориям происхождения 
государства и права, поскольку каждая тео-
рия имеет как сторонников, так и противни-
ков, а также аргументов pro et contra. 

Английский мыслитель Томас Гоббс яв-
ляется одним из первых учёных, кто придер-
живался позиции общественного договора. 
При этом Т. Гоббс выделял три причины кон-
фликтов в «войне всех против всех»: во-пер-
вых, соперничество; во-вторых, недоверие; 
в-третьих, жажда славы. При этом естест-
венное состояние общества имеет тенденцию 
к самоуничтожению, в связи с чем, чтобы эта 
тенденция не реализовалась полностью, лю-
ди приходят к выводу о необходимости за-
ключения договора, результатом которого 
является появление общественных институ-
тов, государства и права [7]. 

Учёными-юристами дореволюционной 
России в целом осуществлялась критика до-
говорной теории. В частности, Г. Ф. Шерше-
невич считал её полностью дискредитиро-
ванной по психологическому, идеологиче-
скому и политическому основаниям [8, 
c. 213]. 

Н. М. Коркунов также отвергал дого-
ворную теорию происхождения государства, 
называя её механистической и внеисториче-
ской по своему содержанию и характеру, 
с гипертрофией роли субъективного фактора 
в образовании государства [9, c. 78]. 

В целом оценка договорной теории про-
исхождения государства, данная указанными 
авторами, в общих чертах совпадает с отно-
шением к ней современных отечественных 
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учёных-юристов [10]. Так, М. Н. Марченко 
отмечает, что договорная теория играла и про-
должает играть прежде всего определённую 
идеологическую, практико-политическую и, 
конечно же, академическую роль [11, c. 110].  

Вместе с тем именно идеологический 
и практико-политический характер данной 
теории, как никакой иной, определил рас-
смотрение в рамках данной теории конститу-
ции как основного договора государства с его 
гражданами. 

В то же время противоположное отно-
шение к данной теории можно наблюдать 
в науке французского конституционного пра-
ва, где происхождение государства даже 
с позиции сегодняшнего дня рассматривается 
с точки зрения теории общественного дого-
вора [12]. 

Поскольку именно данная теория впер-
вые даёт наиболее полное представление 
о конституции как о способе достижения со-
гласия в обществе, а следовательно, и спосо-
бе разрешения сложившихся в нём противо-
речий, необходимо подробно остановиться на 
работах основоположников теории догово-
ра – Г. Гроция, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локка и др., проанализировав их вместе 
с работами представителей более позднего 
периода развития юридической мысли о духе 
и о сущности конституции – Ф. Лассаля, 
И. Канта. 

Т. Гоббс писал, что при установлении 
государства люди руководствуются стремле-
нием избавиться от бедственного состояния 
войны, являющегося необходимым следстви-
ем естественных страстей людей там, где нет 
видимой власти, держащей их в страхе и под 
угрозой наказания, принуждающей их к вы-
полнению соглашений и соблюдению естест-
венных законов. Рассматривая природу ука-
занных соглашений, Т. Гоббс выделял для 
достижения верховной власти два пути:  
один – это физическая сила; второй – это 
добровольное соглашение людей подчинить-
ся человеку или собранию людей в надежде, 
что этот человек или это собрание сумеет 
защитить их против всех других1. Государст-
во, основанное на втором подходе, он назы-
вал политическим или государством, осно-
ванным на установлении. Таким образом, для 
образования государства необходимо факти-
чески сложившаяся и явно выраженная воля 

народа на установление правил совместного 
общежития в целях обеспечения коллектив-
ной безопасности – так называемый общест-
венный договор.  

Разумное преодоление недостатков ес-
тественного состояния ведёт, по Дж. Локку,  
к общественному договору об учреждении 
политической власти и государства (см.: [13, 
c. 280]). 

В свою очередь, Ж.-Ж. Руссо утверждал, 
что статьи общественного договора опреде-
лены самой природой акта так, что малейшее 
видоизменение этих статей лишило бы их 
действенности и полезности. Поэтому, хотя 
они, пожалуй, и не были никогда точно сфор-
мулированы, они повсюду одни и те же, по-
всюду молчаливо принимаются и признаются 
до тех пор, пока в результате нарушения об-
щественного соглашения каждый не обретает 
вновь свои первоначальные права и свою ес-
тественную свободу, теряя свободу, получен-
ную по соглашению, ради которой он отка-
зался от естественной [14]. 

Очевидно, что положения данного об-
щественного договора находят своё выраже-
ние в фактической конституции государства. 

Позднее Ф. Лассаль отметит, что дейст-
вительное уложение, действительную кон-
ституцию имела всякая страна всегда; каждая 
страна необходимо пишет реальное уложение 
или конституцию, также необходимо, как 
всякое тело, всякий организм, непременно 
так или иначе устроенный, имеющий какую-
нибудь хорошую или дурную конституцию, – 
ведь в каждой стране непременно же сущест-
вуют какие-нибудь фактические отношения 
силы [5]. 

Представляется, что в государствах, 
в которых фактическая конституция нашла 
своё выражение в конституции юридической, 
последняя и выступает в качестве такого 
«установления» естественных и гражданских 
законов. 

В этой связи неудивительно, что, по об-
щему сознанию народов, конституция долж-
на быть чем-то ещё более крепким и неиз-
менным, чем обыкновенный закон, в том 
числе по способу её принятия и изменения. 
Только в случае соответствия фактической 
и юридической конституций она будет «хо-
роша и прочна; как скоро писаная конститу-
ция не соответствует действительной, между 



И. А. Третьяк 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 3. С. 59–68. 62 

ними происходит столкновение, которого ни-
чем нельзя предупредить и в котором писа-
ная конституция, листок бумаги, неизбежно 
побеждается действительною конституцией, 
действительными отношениями силы, суще-
ствующими в стране» [5]. 

В этой связи необходимо согласиться 
с К. В. Арановским в том, что назначение, 
суть конституции нужно понимать так, что 
она выражает и закрепляет известное состоя-
ние конфликта. Сущность конституции пред-
стаёт выражением социальной и политиче-
ской борьбы, поскольку едва ли не в боль-
шинстве случаев образование конституций 
сопровождает социально-политическая, эко-
номическая, межнациональная борьба [15, 
c. 194–195]. 

5. Отдельные аспекты исторического 
развития российского конституционализма 

Теперь обратимся к истории российско-
го конституционализма по вопросу принятия 
писаной конституции с тем, чтобы доказать, 
что само принятие новой конституции явля-
лось способом разрешения возникающих 
конституционных конфликтов и закрепления 
сложившихся политических сил в стране. 

С учётом того, что предметом историче-
ского анализа является именно писаная кон-
ституция, выступающая основным законом 
страны, закономерно, что временными рам-
ками исследования будет охватываться совет-
ский период развития российского конститу-
ционализма. 

Вместе с тем юридическая наука совет-
ского периода базировалась на постулате 
о бесконфликтности советского общества и 
его государственного устройства, поскольку 
Советское государство само по себе явилось 
результатом классовой борьбы и соответст-
вующей победы определённого класса2.  
В связи с этим господствующими являлись 
представления о том, что существующая сис-
тема государственной власти и федерализма 
придаёт Советскому государству дополни-
тельную силу, делает его органы авторитет-
ными и компетентными в решении как эко-
номических и социально-политических, так 
и национальных вопросов3. 

Первой российской конституцией была 
Конституция РСФСР 1918 г., которая юриди-
чески закрепила новый советский социали-
стический строй. 

Эта конституция, как указывал Г. Е. Гле-
зерман, выросшая в ходе самой революцион-
ной борьбы, отстраняла от власти эксплуата-
торов и закрепляла власть трудящихся. Учи-
тывая, что всякая конституция выражает ре-
альное соотношение классовых сил и вопло-
щает в себе наиболее существенные черты 
того общества, которому оно принадлежит, 
история советских конституций являет собой 
адекватное отражение основных ступеней 
«рождения и созревания невиданного ранее 
в истории социалистического строя» [16, 
c. 19]. 

«Конституция 1918 года, – отмечалось 
в докладе о советской Конституции 10 июля 
1918 г., – является первой в мире попыткой 
вылить в формулах государственного права 
стремление рабочих, крестьян и всех угне-
тённых положить навсегда конец политиче-
скому и экономическому неравенству. Вот 
почему можно сказать, что конституция 1918 
года действительно вырабатывалась самим 
трудовым народом в процессе борьбы» (цит. 
по: [17, с. 51]). 

В этой связи в качестве гарантий нового 
политического режима, социалистического 
государственного строя Конституция РСФСР 
1918 г. устанавливала неравные нормы пред-
ставительства от рабочих и крестьян в Сове-
тах всех звеньев. Большое преимущество в 
крестьянской России отдавалось рабочим, 
что исключало возможность проникновения 
во власть классово чуждых элементов с тем, 
чтобы обеспечить классовую чистоту пред-
ставительных учреждений [18, c. 188]. 

С позиции диктатуры «ранее угнетён-
ных» классов пролетариата и беднейшего 
крестьянства в Конституции РСФСР были 
сформулированы основные права и свободы 
не только граждан России, но и трудящихся-
иностранцев. На конституционном уровне 
гражданам предоставлялись свобода совес-
ти, слова, собраний, митингов, шествий, 
союзов, «доступ к знанию» (право на обра-
зование) [6]. 

В дальнейшем принятые советские кон-
ституции только поддерживали конфликтоло-
гическую парадигму первой конституции, за-
крепляя диктатуру рабочего класса при отри-
цании конфликтности советского общества. 

До 1993 г. в России действовала Консти-
туция 1978 г., принятая Верховным Советом 
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РСФСР. Права и свободы граждан в ней  
закреплялись в отрыве от достижений миро-
вой практики и общепринятых норм и прин-
ципов конституционного права. Само же го-
сударство объявлялось «советским», «социа-
листическим» (но не правовым), являющим-
ся «основным орудием строительства социа-
лизма и коммунизма». В соответствии с дан-
ными положениями формировался и государ-
ственный аппарат, не учитывавший принцип 
разделения властей. 

Конституция с таким содержанием сразу 
стала входить в противоречие с процессами 
перестройки, начавшимися в 80-х гг. XX в. 
Впоследствии в Конституцию 1978 г. было 
внесено значительное количество изменений 
(инкорпорирована Декларация прав и свобод 
человека и гражданина Российской Федера-
ции, принятая 22 ноября 1991 г.; введена 
должность Президента Российской Федера-
ции и т. д.). Однако указанные изменения 
не смогли обеспечить формирование целост-
ной конституционной модели нового госу-
дарства и лишь усугубили внутреннюю про-
тиворечивость и несогласованность консти-
туционных норм. 

В результате это привело к тому, что 
Верховный Совет и Президент неоднократно 
вторгались в полномочия друг друга, что бы-
ло отмечено, например, в послании Консти-
туционного Суда Верховному Совету «О со-
стоянии конституционной законности в Рос-
сийской Федерации» от 5 марта 1993 г.: «Ос-
новная угроза конституционному строю Рос-
сии заключается в усиливающейся конфрон-
тации законодательной и исполнительной 
властей, в стремлении каждой из них полу-
чить односторонние преимущества, занять 
главенствующее положение относительно 
другой ветви власти. Конституционный Суд, 
выполняя свою конституционную обязан-
ность по защите конституционного строя 
и руководствуясь полномочиями, предусмот-
ренными статьёй 165.1 Конституции Россий-
ской Федерации, статьями 1, 2, 80 и другими 
Закона о Конституционном Суде Российской 
Федерации, принял участие в разрешении 
этого конфликта». 

По мнению очевидца тех событий 
В. А. Туманова, поскольку именно конститу-
ция, адекватная новым общественным по-
требностям, способна обеспечить стабиль-

ность и упорядоченность для успеха крупных 
государственных реформ, с началом таковых 
в России после распада СССР одним из спо-
собов противодействия реформаторскому 
правительственному курсу его противники 
избрали именно тактику задержек и проволо-
чек с принятием новой конституции, при-
званной заменить Конституцию РСФСР 
1978 г. Несмотря на то, что ввиду многочис-
ленных изменений, внесённых в эту консти-
туцию после 1989 г., она в целом не соответ-
ствовала новым общественным реалиям, на-
глядно иллюстрируют конфликт конституции 
с обществом [19, c. 511–512]. 

Юридическое несовершенство консти-
туционно-правового регулирования основ-
ных вопросов государственного строительст-
ва в Российской Федерации усилило и без 
того нараставший в стране процесс поляри-
зации политических сил. В частности, Вер-
ховный Совет и в особенности Съезд народ-
ных депутатов систематически противостоя-
ли деятельности Президента. 

Далее, в обстановке острой конфронта-
ции в Конституцию 1978 г. в декабре 1992 г. 
была введена ст. 121.6, согласно которой 
полномочия Президента Российской Федера-
ции не могут быть использованы для измене-
ния национально-государственного устрой-
ства Российской Федерации, роспуска либо 
приостановления деятельности любых за-
конно избранных органов государственной 
власти, в противном случае они прекращают-
ся немедленно (в редакции Закона РФ от 
9 декабря 1992 г. № 4061-1)4. 

По оценкам современников, с марта 
1993 г. началось резкое обострение отноше-
ний Президента с Верховным Советом [4, 
c. 92], подробно описанное во многих рабо-
тах по конституционному праву. 

Такое развитие событий закономерно 
свидетельствовало о том, что несовершенст-
во Конституции 1978 г. постоянно приводит 
к кризисам и при этом не содержит в себе 
способов их преодоления, в силу чего только 
стимулирует политические силы не к консти-
туционным, а к силовым методам разреше-
ния противоречий. Как отмечает С. М. Шах-
рай, «латаная-перелатаная Конституция 
РСФСР уже сама генерировала конфликты. 
В ней было столько взаимоисключающих по-
правок, что любая из сторон конфликта могла 



И. А. Третьяк 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 3. С. 59–68. 64 

одинаково убедительно обосновать ими что 
угодно» [20, c. 11]. 

Осенью 1993 г. конституционный кризис 
вошёл в новую фазу: законодательная и ис-
полнительная власть имели свои проекты но-
вой конституции и своё представление 
о способе её принятия. 

В итоге конституционный кризис подор-
вал основы российского федерализма, усилил 
резкую поляризацию политических сил 
в стране и поставил под вопрос саму россий-
скую государственность в целом. Непосред-
ственное разрешение конституционного кри-
зиса виделось всеми участниками данного 
конституционного конфликта в принятии но-
вой конституции, что и случилось 12 декабря 
1993 г. 

6. Конфликтологическая сущность 
Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Новая Конституция Российской Федера-
ции в известной мере упорядочила политиче-
ские отношения и ослабила остроту противо-
речий между реформаторским курсом Прези-
дента и оппозицией [4, c. 100; 19, c. 512]. 
Непосредственное действие Конституции 
1993 г. в течение первых трёх лет показало, 
по мнению В. А. Туманова, что она доста-
точно эффективно определила юридические 
параметры развития гражданского общества, 
политической системы и государственного 
устройства [19, c. 512]. Или же, по свидетель-
ству С. М. Шахрая, совместно с С. С. Алек-
сеевым была успешно реализована идея соз-
дания конституции как процедурного доку-
мента, как своего рода технической, состоя-
щей из сухих параграфов инфраструктуры 
поиска консенсуса внутри правящего класса, 
а равно согласия между ним и обществом 
[20, c. 12]. 

Конституция Российской Федерации 
1993 г. в ряде статей содержит конфликтный 
тип взаимоотношений субъектов конститу-
ционных правоотношений (ст. 10, 13, 76, 92, 
93, 105 Конституции Российской Федерации 
и др.), в то время как ряд других статей яв-
ляются неоднозначными по своему содержа-
нию в силу общего характера конституцион-
ных норм. 

При этом, по мнению зарубежных ис-
следователей, сама возможность возникнове-
ния конституционных конфликтов заложена 
в неоднозначности конституционных поло-

жений и возможности их толкования в угоду 
целесообразности [21, c. 247]. 

Существует точка зрения, согласно ко-
торой применению современных моделей 
разрешения конфликта в правовом поле на 
основе конституции, являющейся главным 
легитимным средством урегулирования по-
литических конфликтов, препятствует то об-
стоятельство, что сам термин «конфликт», 
используемый в юридической и политиче-
ской науках, отсутствует в Конституции Рос-
сийской Федерации. Последней известны 
лишь понятие противоречия (ст. 15, 85, 115). 
Поэтому в современной юридической лите-
ратуре начинает звучать обоснованный вы-
вод о том, что отечественный законодатель, 
не используя в должной мере конфликтоло-
гическую систему понятий («правовая кол-
лизия», «юридический конфликт», «снятие 
(преодоление) юридического конфликта» 
и т. д.), тем самым в немалой степени прово-
цирует реанимацию идеи бесконфликтного 
развития российского права5.  

С данной точкой зрения не представля-
ется возможным согласиться, поскольку кон-
ституция в первую очередь являет собой 
предмет юридической, а не социологической 
действительности. В связи с этим закономер-
но в первую очередь использует юридиче-
ские, а не социологические дефиниции, в то 
время как только отсутствие в тексте консти-
туции конфликтологических понятий ни в ко-
ей мере не умаляет самой роли данной науки 
(конфликтологии) и не исключает наличия 
конституционных конфликтов.  

Как справедливо отметил М. В. Баглай, 
конституционное право является самым по-
литическим из всех отраслей юридической 
науки [22, c. 35]. В связи с этим закономерно, 
что конституционный конфликт как полити-
ческий тип социального конфликта подлежит 
исследованию в том числе в рамках консти-
туционного права с позиций конфликтологи-
ческого подхода к определению сущности са-
мой конституции. 

Действительно, конфликт не упоминает-
ся в Конституции 1993 г., как и категория ба-
ланса, что, однако, не помешало Конституци-
онному Суду Российской Федерации осуще-
ствлять активный поиск баланса частных 
и публичных интересов в течение всего пе-
риода своей деятельности. 
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Однако история возникновения консти-
туционных конфликтов не заканчивается 
с принятием действующей Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку практика не-
посредственного применения положений 
Конституции 1993 г. породила иные консти-
туционные конфликты. 

7. Заключение 
История российского конституционализ-

ма является историей сменяющих друг друга 
конституционных конфликтов, вызовов госу-
дарственности, в целях разрешения которых 
принимались новые основные законы страны, 
призванные закрепить не только достигнутый 
консенсус политических сил в государстве и 
обществе, но и механизмы разрешения буду-
щих конституционных конфликтов. 

Способами разрешения конституцион-
ных конфликтов не случайно являлись новые 
писаные конституции, поскольку именно ос-
новной закон государства в сущности своей 
содержит как разрешение ранее возникшего 
в конституционных правоотношениях кон-
ституционного конфликта, так и механизм 
предупреждения и разрешения его будущих 
аналогов и конфликтов нового типа. 

Конституции Российской Федерации 
1993 г. свойственна конфликтологическая 
сущность, которая заключается в следующем: 

– основной закон являлся способом раз-
решения конституционного конфликта, за-
ключавшегося в противостоянии ветвей го-
сударственной власти; 

– основной закон содержит в себе кон-
ституционные нормы-правила разрешения 
конституционных конфликтов; 

– основной закон закрепляет механизмы 
предотвращения аналоговых конституцион-
но-правовых конфликтов и конфликтов ново-
го типа, а также общие принципы их разре-
шения. 

С учётом вышеизложенного Конститу-
ция Российской Федерации представляет со-
бой инструмент управления конституционно-
правовыми конфликтами, возникающими  
в государстве, который содержит в себе 
принципы, правила и механизмы разрешения 
конституционно-правовых конфликтов. 

Представляется, что указанный подход 
к определению понятия конституции обога-
тит имеющиеся научные представления 
о правовой природе Конституции Российской 
Федерации и позволит в дальнейшем рас-
смотреть именно управленческий аспект ос-
новного закона страны в вопросе разрешения 
важнейших конституционно-правовых кон-
фликтов. 
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CONFLICTOLOGICAL NATURE OF CONSTITUTION: THEORETICAL AND 
HISTORICAL BACKGROUNDS 

I.A. Tretyak 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The Constitution is not only the basic law of the state, but at a certain historical moment 
of its adoption was also a way to overcome and resolve the existing contradictions in society. In this regard, 
this article considers the Constitution as a way to resolve conflicts in society and the state from the standpoint 
of philosophy, history and theory of law. Purpose. The aim of the article to prove the conflictological essence of 
the Constitution of the Russian Federation, which is not only a way to resolve constitutional and legal conflicts, 
but also determines the mechanisms for their further management on the basis of constitutional and legal 
norms. Methodology. The article is prepared using historical, formal-legal and dialectical methods of scientific 
knowledge. Results. The Constitution of the Russian Federation of 1993 is peculiar conflictological the essence 
of which is that it is a way to resolve the constitutional conflict lies in the confrontation of branches of 
government; it contains constitutional rules-rules for resolving constitutional conflicts; establishes mechanisms 
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to prevent analog of constitutional law conflicts and conflicts of a new type, as well as the General principles of 
their resolution. The Constitution of the Russian Federation is a tool for managing constitutional and legal 
conflicts arising in the state, which contains the principles, rules and mechanisms for resolving constitutional 
and legal conflicts. Conclusion. The article contains a new approach to understanding the conflictological 
essence of the Constitution, which can be applied in the study of various institutions of constitutional law. 

 
Keywords: constitution; constitutional conflict; theory of common agreement; conflictology. 
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ И АРКТИКИ 

И. Д. Кузьмина 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в пределах сущест-
вующего устройства законодательства о вещных правах на земельные участки отсутствует его обоснован-
ная и непротиворечивая система: правовое регулирование осуществляется одновременно двумя отрасля-
ми российского права (гражданским и земельным), основанными на противоположных принципах, отне-
сённых к ведению разных субъектов, между которыми однозначно не распределены сферы влияния 
и не выстроены иерархические связи. Предстоящее реформирование гражданского законодательства 
о вещных правах не устранит, а лишь усилит эти недостатки, если соответствующие зеркальные измене-
ния не будут внесены в земельное законодательство. Вещные права на земельные участки, расположен-
ные на территориях Сибири и Арктики, с одной стороны, подпадают под общий правовой режим вещных 
прав на земельные участки, а с другой – характеризуются спецификой порядка их осуществления. Значи-
мость исследования проявляется в том, что в нём выявлены подходы гражданского и земельного законо-
дательства к организации вещных отношений на земельные участки, расположенные на особо охраняе-
мых территориях Сибири и Арктики с особым режимом природопользования. Цель. Целью исследования 
является выявление специфики осуществления вещных права на земельные участки, расположенные на 
особо охраняемых территориях Сибири и Арктики. Методология. В исследовании использованы систем-
но-интегративный, структурно-функциональный, формально-логический, сравнительно-правовой методы, 
а также метод правового моделирования. Результаты. Рассмотрено решение вопроса о вещных правах 
на земельные участки нормами гражданского и земельного законодательства, выявлены имеющиеся в них 
противоречия. Обоснована необходимость устранения дуализма сложившегося правового регулирования 
в процессе предполагаемого реформирования гражданского законодательства о вещных правах. Доказы-
вается, что нормы публичного законодательства призваны обеспечить особый режим природопользования 
на особо охраняемых территориях, включающий в себя меры охраны и определение пределов хозяйст-
венного использования. Заключение. Имущественные отношения, возникающие по поводу земельных 
участков как объектов недвижимости, входящих в такие природные территории, должны регулироваться 
гражданским законодательством, если только публичное законодательство не исключает и не ограничива-
ет их частного присвоения и оборота. 

 
Ключевые слова: земельный участок; вещные права; Сибирь; Арктика; коренные малочисленные 

народы; особый режим природопользования. 
 

 
1. Введение 
Земельные участки, по российскому 

праву, отнесены к недвижимому имуществу 
(ст. 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), п. 3 ст. 6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ))1. Деление вещей на недви-
жимые и движимые является одной из ос-
новных гражданско-правовых классифика-

ций. Её значимость обусловлена прежде все-
го системой государственной регистрации 
недвижимости – специальной регистрации 
отдельных видов недвижимого имущества, 
права собственности и других вещных прав 
на недвижимые вещи, ограничений этих 
прав, их возникновения, перехода и прекра-
щения (ст. 131 ГК РФ). Это обеспечивает 
придание отношениям, возникающим по по-
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воду недвижимости, ясности, определённо-
сти, доказательности, «особой устойчивости 
и внешней распознаваемости» [1, с. 17], 
пусть даже ценой установления более слож-
ных, неподвижных и тяжёлых по сравнению 
с остальным оборотом правовых форм [2, 
с. 5; 3, с. 109; 4, с. 80; 5, с. 91; 6, с. 57–60]. 
Все указанные выше признаки правового ре-
жима недвижимого имущества в равной сте-
пени относятся и к такому их виду, как зе-
мельные участки: существование земельного 
участка как объекта недвижимости и инди-
видуально определённой вещи, имеющей 
свои уникальные характеристики, подтвер-
ждает его государственный кадастровый 
учёт; право собственности и другие вещные 
права на земельные участки, ограничения 
этих прав, их возникновение, переход и пре-
кращение регистрируются в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ст. 8, ст. 47, 
ст. 56, ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости»). 

Система вещных прав на земельные 
участки устанавливается гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, по-
скольку это имущественные права в отноше-
ниях, основанных на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности 
участников. При этом ГК РФ не определяет 
оборотоспособность земельных участков, 
особенности порядка и пределов осуществ-
ления правомочий пользования и распоряже-
ния земельными участками, отсылая в реше-
нии этих вопросов к другим законам (п. 3 
ст. 209, ст. 260 ГК РФ). 

Таким основным кодифицированным за-
коном о земле является ЗК РФ, п. 3 ст. 3 ко-
торого заявляет о приоритете земельного, 
лесного, водного законодательства, законода-
тельства о недрах, об охране окружающей 
среды, иных специальных федеральных за-
конов над гражданским законодательством «в 
регулировании имущественных отношений 
по владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками, а также по соверше-
нию сделок с ними». Цивилисты квалифици-
руют предложенное решение вопроса как не-
обоснованное расширение сферы действия 
ЗК РФ «за счёт имущественных отношений, 
составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования» [7, с. 4], и предлагают 

преодолеть существующие межотраслевые 
коллизии не дополнением Земельного кодек-
са нормами частного права, а путём рефор-
мирования гражданского законодательства 
о вещных правах и синхронизации измене-
ний ЗК РФ, в том числе и путём исключения 
некоторых норм из Земельного кодекса [8–11]. 
Основные черты предстоящей модернизации 
раздела о вещных правах ГК РФ были пред-
ложены Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации, 
одобренной Решением Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 7 октября 
2009 г. Идеи Концепции были реализованы 
в Законопроекте № 47538-6 (во втором чте-
нии) «О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции и о признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции» (далее – Законопроект № 47538-6), при-
нятом к рассмотрению Государственной Ду-
мой в апреле 2012 г. В нём поддерживается 
и развивается существующий настрой граж-
данского законодательства на регулирование 
вещных прав на земельные участки с сохра-
нением публично-правовых ограничений 
осуществления этих прав целевым назначе-
нием, разрешённым использованием земель-
ного участка, а также природоохранными 
требованиями. 

Указанный Законопроект № 47538-6 
в ноябре 2012 г. постановлением Государст-
венной Думы был разделён на отдельные по-
ложения, которые должны были стать само-
стоятельными законопроектами. Как извест-
но, Законопроект о реформировании вещного 
права так до сих пор и не представлен. 

2. Методология 
Методологическую основу исследова-

ния составили как универсальные общенауч-
ные методы: системно-интегративный, струк-
турно-функциональный, формально-логиче-
ский, – так и специальные: сравнительно-
правовой, правового моделирования.  

3. Система вещных прав на земельные 
участки 

Вещные права на земельные участки 
в действующем гражданском законодательст-
ве представлены правом собственности (ча-
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стной, государственной и муниципальной), 
а также тремя видами ограниченных вещных 
прав: правом пожизненного наследуемого 
владения; правом постоянного (бессрочного) 
пользования и сервитутом. Особую избира-
тельность законодатель проявляет в отноше-
нии права пожизненного наследуемого вла-
дения и права постоянного (бессрочного) 
пользования, действие которых ограничено 
определёнными объектами (земельными уча-
стками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности); субъек-
тами (право пожизненного наследуемого 
владения адресовано исключительно гражда-
нам; право постоянного (бессрочного) поль-
зования предоставляется лицам, указанным 
в Земельном кодексе); и возможностью пре-
доставления (предоставление земельных 
участков на праве пожизненного наследуемо-
го владения с момента введения в действие 
ЗК РФ не осуществляется). Соответственно, 
земельные участки, находящиеся в частной 
собственности граждан или юридических 
лиц, могут быть объектами лишь одного вида 
ограниченного вещного права – сервитута; 
земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
могут предоставляться ограниченному кругу 
лиц на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, быть объектами сервитута и 
права пожизненного наследуемого владения, 
предоставленного до введения в действие 
ЗК РФ.  

ЗК РФ, регулируя параллельно с Граж-
данским кодексом имущественные права на 
земельные участки, никак их не квалифици-
рует, т. е. не определяет принадлежности к 
видам прав (вещные или обязательственные), 
при этом отчасти дублирует нормы Граждан-
ского кодекса или прямо к ним отсылает, за-
крепляя, например, существование права ча-
стной, государственной и муниципальной 
собственности (ст. 15–19); сервитута (п. 1 
ст. 23). Дополнительно к Гражданскому ко-
дексу ЗК РФ специально выделяет такие пра-
ва на земельные участки, как право ограни-
ченного пользования чужими земельными 
участками – публичный сервитут (ст. 23, 
гл. V.7), право аренды (ст. 22) и безвозмезд-
ного пользования (ст. 24), закрепляя обяза-
тельную государственную регистрацию этих 
прав в соответствии с Федеральным зканом 

«О государственной регистрации недвижи-
мости» (ст. 25). Названные права очевидно не 
согласованы с системой вещных прав, закре-
плённых гражданским законодательством. 
Публичные сервитуты, к которым в силу 
прямого указания закона не применяются по-
ложения Гражданского кодекса о сервитутах, 
цивилистической доктриной оцениваются 
не как вид вещного права, а как ограничение 
права собственности на земельные участки, 
«публичные обременения» [11], устанавли-
ваемые в пользу неопределённого круга лиц, 
«предела права собственности» [12]. 

Федеральный закон от 3 марта 2018 г. 
№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части упрощения размещения ли-
нейных объектов» ввёл новый вид публично-
го сервитута, устанавливаемого в пользу кон-
кретного лица для размещения инженерных 
сооружений, линейных объектов, объектов 
транспортной инфраструктуры и т. п., отде-
лив его от публичного сервитута, устанавли-
ваемого в пользу неопределённого круга лиц, 
и урегулировав в отдельной главе V.7 ЗК РФ. 
Введение этих изменений призвано «в числе 
прочих целей упростить доступ энергетиче-
ских компаний к земельным участкам для 
размещения линейных объектов и их неотъ-
емлемых технологических частей» [13]. 

Этот публичный по названию сервитут 
имеет некоторые черты сходства с граждан-
ско-правовым сервитутом, правила о котором 
законодатель запретил к нему применять: он 
устанавливается в пользу «обладателя пуб-
личного сервитута» (конкретного субъекта, 
частного лица, который обращается к упол-
номоченному органу публичной власти с за-
явлением об установлении публичного сер-
витута – субъекта естественной монополии, 
организации связи, владельца транспортной 
инфраструктуры, иного уполномоченного 
лица) (ст. 39.40 ЗК РФ); пользование чужим 
земельным участком для обладателя такого 
публичного сервитута осуществляется за 
плату, если иное не установлено Земельным 
кодексом (ст. 39.46 ЗК РФ); отношения обла-
дателя публичного сервитута и собственника 
земельного участка, принадлежащего част-
ному лицу, арендатора, землепользователя, 
землевладельца земельного участка, находя-
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щегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, опосреду-
ются соглашением об осуществлении пуб-
личного сервитута (ст. 39.47 ЗК РФ).  

В то же время между сервитутом и пуб-
личным сервитутом имеются и различия: ос-
нованием учреждения такого публичного 
сервитута является не договор с правообла-
дателем земельного участка, а решение 
уполномоченного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления, 
принятым по ходатайству лиц, требующих 
установления сервитута (ст. 39.43 ЗК РФ); 
плата за пользование чужим земельным уча-
стком определяется не по соглашению сто-
рон, а по установленным нормативам или 
методическим рекомендациям, утверждае-
мыми федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений (ст. 39.46 ЗК РФ). Эти 
отличия и позволяют определять природу 
рассматриваемого публичного сервитута как 
субъективного публичного (административ-
ного) права, не имеющего «отношения к гра-
жданско-правовому вещному праву, многие 
века именуемому сервитутом», являющимся 
не публичным, а скорее «административным 
сервитутом» [11]. 

Право аренды и право безвозмездного 
пользования чужим земельным участком от-
носятся к традиционным обязательственно-
правовым институтам гражданского права 
с некоторыми «вещными характеристиками», 
в частности свойством следования для права 
аренды [14].   

Обратимся к проектируемым изменениям 
системы вещных прав на земельные участки 
в гражданском законодательстве. Законопро-
ект № 47538-6 обозначил сферы исключи-
тельного ведения ГК РФ по вопросам опреде-
ления видов вещных прав, их субъектов, объ-
ектов, содержания, оснований возникновения 
и прекращения (ст. 221, ст. 223). В свете вы-
шесказанного очевидны существенные изме-
нения ЗК РФ, из которого должны быть ис-
ключены соответствующие нормы. 

В Законопроекте № 47538-6 праву соб-
ственности на земельные участки и иным 
природным объектам посвящена отдельная 

глава 19.2, нормы которой устанавливают 
в том числе границы публично-правового ре-
гулирования в означенной сфере:  

– решение вопроса об отнесении зе-
мельного участка к той или иной категории 
в зависимости от его целевого назначения, 
о соблюдении природоохранных требований 
как пределе осуществления собственником 
его правомочий в отношении земельного уча-
стка (ст. 286); 

– установление пределов осуществления 
права свободно находиться на не закрытых 
для общего доступа земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности и использовать 
имеющиеся на этих участках природные объ-
екты (ст. 288); 

– определение обязанности собственни-
ка, осуществляющего застройку земельного 
участка, соблюдать градостроительные и 
строительные нормы и правила, а также тре-
бования о целевом назначении и разрешённом 
использовании земельного участка (ст. 290); 

– установление оснований ограничения 
права собственника земельного участка 
в публичных интересах (ст. 295); 

– закрепление правил рационального 
использования земли (ст. 296.5) и некоторые 
другие. 

Хотя Законопроект № 47538-6 не обо-
значает отраслевую принадлежность источ-
ников, к которым отсылает, в указанных слу-
чаях речь идёт об актах публичного права, 
в том числе актах земельного законодатель-
ства, которые, не затрагивая существа субъ-
ективного права собственности на земельные 
участки, определяют некоторые границы 
(пределы) его осуществления. 

Законопроектом № 47538-6 существенно 
расширен круг ограниченных вещных прав 
на земельные участки, к которым относятся:  

1) права, объектами которых могут быть 
только земельные участки: 

– право постоянного владения и пользо-
вания земельным участком для целей, дости-
жение которых связано с использованием 
природных свойств и качеств земельного уча-
стка или иного природного объекта (гл. 20);  

– право застройки земельного участка, 
которое предполагает возведение на чужом 
земельном участке зданий и сооружений. 
(гл. 20.1);  
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– право ограниченного владения зе-
мельным участком (ст. 2971); 

2) права, объектами которых, наряду 
с земельными участками, может выступать 
и иная недвижимость: 

– сервитут – право ограниченного поль-
зования (гл. 20.2);  

– право личного пользовладения (узуф-
рукт) – право пользоваться чужой недвижи-
мостью не для предпринимательства и без 
права передачи (гл. 20.3); 

– ипотека – право распорядиться зало-
женной вещью в установленном порядке 
(гл. 20.4);  

– право приобретения чужой недвижи-
мой вещи – действует на период от момента 
возникновения права требовать передачи по 
заключённому договору до момента передачи 
(гл. 20.5);  

– право вещной выдачи – право перио-
дически получать от собственника объекта 
недвижимости имущественное предоставле-
ние в форме товара, денег, работ или услуг 
в определённом размере, а в случае неполу-
чения такого предоставления – правомочие 
распорядиться этим объектом недвижимости 
путём обращения на него взыскания в поряд-
ке, предусмотренном для ипотеки (гл. 20.6).  

Таким образом, предполагается доста-
точно развёрнутое и содержательное по срав-
нению с действующим гражданско-правовое 
регулирование вещных прав на земельные 
участки, определяющее виды вещных прав, их 
субъекты, объекты, содержание, основания 
возникновения и прекращения. Законопроект 
№ 47538-6 оставляет для иных законов лишь 
одно направление правового регулирования 
данных отношений – сферу осуществления 
(реализации) вещных прав. Таким «иным» 
законом для земельных отношений является 
ЗК РФ, положения которого нуждаются в со-
гласовании с предполагаемыми новациями 
гражданского законодательства.  

4. Осуществление вещных права на 
земельные участки, расположенные на 
территориях Сибири и Арктики с особым 
режимом природопользования 

Система вещных прав на земельные 
участки прав (современная и проектируемая) 
в равной степени действует на всей террито-
рии страны, не имея территориальной изби-
рательности, поскольку регулируется законо-

дательством, отнесённым к исключительно-
му ведению Российской Федерации. Такая 
унификация не распространяется на сферу 
правового регулирования осуществления 
(реализации) вещных прав на земельные уча-
стки, которая является предметом совместно-
го ведения гражданского, природоресурсного 
и градостроительного законодательства. Зе-
мельное законодательство в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации нахо-
дится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, нормы земельного права могут 
содержаться в актах органов местного само-
управления, изданных в пределах их полно-
мочий (ст. 2 ЗК РФ). Аналогичным образом 
вопрос источников правового регулирования 
решён и для лесных (ст. 3 Лесного кодекса 
Российской Федерации), водных (ст. 2 Вод-
ного кодекса Российской Федерации) отно-
шений. Законодательство о градостроитель-
ной деятельности состоит из федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации (ст. 4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, в регулировании рассматри-
ваемых отношений представлен не только 
федеральный, но и региональный, а в случа-
ях, установленных законом, и муниципаль-
ный аспекты, требующие своего изучения.  

Предметом настоящего исследования 
выступают особенности осуществления вещ-
ных прав на земельные участки, расположен-
ные на территориях Сибири и Арктики 
с особым режимом природопользования. 
В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Сибири до 2020 г., 
утверждённой Распоряжением Правительст-
ва РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р (редакция 
от 26 декабря 2014 г.) понятие «Сибирь» 
включает в себя территории 12 субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Сибирского федерального округа, – Респуб-
лики Алтай, Республики Бурятия, Республи-
ки Тыва и Республики Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского и Красноярского краёв, Ир-
кутской, Кемеровской, Новосибирской, Ом-
ской и Томской областей. Указом Президента 
РФ от 3 ноября 2018 г. № 632 «О внесении 
изменений в перечень федеральных округов, 
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утверждённый Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849», 
в составе Сибирского федерального округа 
остались 10 из 12 субъектов Российской Фе-
дерации. Относившиеся к нему ранее Рес-
публика Бурятия и Забайкальский край во-
шли в состав Дальневосточного федерально-
го округа. 

Под Арктической зоной Российской Фе-
дерации Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 г. и дальнейшую перспективу, утвер-
ждённые Президентом РФ 18 сентября 
2008 г. № Пр-1969, понимают часть Арктики, 
в которую входят полностью или частично 
территории Республики Саха (Якутия), Мур-
манской и Архангельской областей, Красно-
ярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого 
и Чукотского автономных округов, опреде-
лённые решением Государственной комиссии 
при Совете Министров СССР по делам Арк-
тики от 22 апреля 1989 г., а также земли и 
острова, указанные в Постановлении Прези-
диума Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявле-
нии территорией СССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океа-
не», и прилегающие к этим территориям, 
землям и островам внутренние морские во-
ды, территориальное море, исключительная 
экономическая зона и континентальный 
шельф Российской Федерации, в пределах 
которых Россия обладает суверенными пра-
вами и юрисдикцией в соответствии с меж-
дународным правом. 

Территории Сибири и Арктики пред-
ставляют собой, с одной стороны, «ресурс-
ный потенциал» [15], местонахождение бога-
тых природных ресурсов, большей частью  
не вовлечённых в хозяйственную деятель-
ность, что делает их «важнейшим природным 
гарантом минимизации опасных последствий 
планетарных климатических изменений, 
происходящих под влиянием хозяйственной 
деятельности» [16], место проживания ко-
ренных народов с их традиционным укладом 
жизни и особым отношением к земле не как 
к вещи, объекту права собственности, а как 
к материальной и духовной основам жизне-
деятельности [17], «исконную среду обита-
ния, традиционного образа жизни, хозяйст-
вования и промыслов» [18], с другой – весь-

ма уязвимую экосистему [19; 20], представ-
ляющую собой «хрупкий баланс замёрзшей 
и незамерзающей воды», в которой климати-
ческие изменения способны преобразовать 
вечную мерзлоту в болото [21], а коренные 
народы оказываются под угрозой утраты тра-
диционной культуры. Поэтому приоритетами 
развития этих территорий названные выше 
Стратегия и Основы государственной поли-
тики называют такое их хозяйственное ос-
воение, которое обеспечит экологическую 
безопасность, сохранение природной среды, 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера, поддержку их традиционного образа 
жизни, расширение и развитие сети особо 
охраняемых природных территорий (запо-
ведников, заказников, национальных парков 
и др.).  

Одним из средств реализации государ-
ственной политики Российской Федерации на 
данных территориях является установление 
особых режимов природопользования и ох-
раны окружающей среды в местах компакт-
ного проживания и традиционного хозяйст-
вования коренных малочисленных народов.  

Этим целям в известной мере служат 
положения Земельного кодекса РФ, а также 
таких специальных законов, как Федераль-
ный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ (ре-
дакция от 27 июня 2018 г.) «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон от 
7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» 
(редакция от 31 декабря 2014 г.). Пункт 3 
ст. 7 ЗК РФ предусматривает: «В местах тра-
диционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации 
и представителей других этнических общно-
стей в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния, может быть установлен особый право-
вой режим использования земель указанных 
категорий». Очевиден декларативный и от-
сылочный характер данной нормы. Не добав-
ляют конкретики и другие положения ука-
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занного акта. Так, п. 5 ст. 97 ЗК РФ закрепля-
ет право коренных малочисленных народов 
Российской Федерации на образование тер-
ритории традиционного природопользования 
в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности. По-
рядок природопользования на указанных 
территориях устанавливается федеральными 
законами, их границы определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов РФ» в ка-
честве гарантии прав коренных малочислен-
ных народов» объявляет право безвозмездно 
пользоваться в местах традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности ма-
лочисленных народов землями различных 
категорий, необходимыми для осуществле-
ния их традиционного хозяйствования и за-
нятия традиционными промыслами, и обще-
распространёнными полезными ископаемы-
ми в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством субъ-
ектов РФ (ст. 8). Специалисты в области зе-
мельных отношений, комментируя эти нор-
мы, отмечают, что «реализация этого права 
затруднительна, поскольку норм, устанавли-
вающих механизм его приобретения, в феде-
ральном земельном законодательстве не со-
держится» [22]. Как правило, не предлагают 
его и акты иной юридической силы, которые, 
согласно федеральным законам, могут уста-
навливать правовой режим использования 
земель в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации: акты субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Причина – отсутствие необходимого ре-
гулирования на федеральном уровне [18], 
а также проблемы в определении пределов 
усмотрения региональных и муниципальных 
уровней власти [23]. Показательна в этом 
смысле позиция Верховного Суда РФ, выска-
занная им в Определении от 10 июля 2013 г. 
№ 20-АПГ13-6 «Об оставлении без измене-
ния решения Верховного Суда Республики 
Дагестан от 27 марта 2013 г.», Судебная кол-
легия согласилась с правильностью суждения 
суда о том, что установление особого право-
вого режима использования земли подразу-
мевает установление каких-либо особенно-

стей разрешённого использования земли ис-
ходя из её целевого назначения и принадлеж-
ности к одной из перечисленных в ст. 7 ЗК 
РФ категорий, и не предполагает регулирова-
ние особенностей оборота земли и ограниче-
ния прав участников земельных отношений, 
связанных с оборотом земельных участков, 
в частности введение ограничения по пере-
даче земельных участков в субаренду, а так-
же по передаче арендаторами прав и обязан-
ностей по договору аренды земельных участ-
ков третьим лицам, если такие ограничения 
не предусмотрены федеральным законода-
тельством. 

Федеральный закон «О территориях 
традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» 
следующим образом определяет предмет 
своего ведения: «отношения в области обра-
зования, охраны и использования территорий 
традиционного природопользования для ве-
дения на этих территориях традиционного 
природопользования и традиционного образа 
жизни лицами, относящимися к малочислен-
ным народам, и общинами малочисленных 
народов, а также лицами, не относящимися 
к малочисленным народам, но постоянно 
проживающими в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, ведущими такие же, как и ма-
лочисленные народы, традиционное приро-
допользование и традиционный образ жизни, 
в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации» (ст. 3). Закон 
не решает вопросы порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в границах 
этих территорий, не определяет вид права, на 
котором осуществляется их предоставление, 
и в этом отношении не выполняет приписы-
ваемую ему функцию средства защиты ко-
ренных народов от «стихийного рынка», 
осуществляемую путём исключения земель-
ных участков из гражданского оборота, из 
сферы купли-продажи, наследования, даре-
ния, аренды, и обеспечения тем самым их 
сохранение для будущих поколений корен-
ных малочисленных народов [18]. Как верно 
отметил в своём Докладе от 10 апреля 2018 г. 
«О проблемах реализации конституционных 
прав и свобод коренных малочисленных на-
родов на территории Красноярского края 



И. Д. Кузьмина 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 3. С. 69–79. 76 

в 2017 году» Уполномоченный по правам ко-
ренных малочисленных народов в Краснояр-
ском крае, территория традиционного приро-
допользования (ТТП) – «это не вид права 
собственности на объекты недвижимости 
(земли, сооружения и т. д.), а правовой ре-
жим, при котором можно и нужно находить 
баланс интересов разных сторон… это тер-
ритория (зона), а не земля или земельный 
участок… зона с особыми условиями ис-
пользования территории, с особым правовым 
режимом, установленным в местах прожива-
ния коренных малочисленных народов, в ин-
тересах этих народов. Из такого подхода 
к ТТП вытекают следующие важные право-
вые моменты: 

1) образование ТТП возможно на землях 
любого вида и формы собственности; 

2) допустимо включение в состав ТТП 
земельных участков как уже существующих, 
так и вновь образовываемых (но уже с учё-
том правового режима ТТП); 

3) при создании ТТП не требуется изме-
нение (перевод) категории земель». 

Федеральный закон «О территориях тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» 
действительно не предусматривает возможно-
сти передачи земель и полезных ископаемых в 
собственность коренных народов, не устанав-
ливает в отношении них каких-либо преиму-
щественных прав [24], но и не изымает их из 
оборота, отсылая в вопросе предоставления 
земельных участков и других обособленных 
природных объектов, находящихся в пределах 
границ территорий традиционного природо-
пользования, к законодательству Российской 
Федерации (ст. 11). Так, Федеральный закон от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (редакция 
от 6 июня 2019 г.) предусматривает предос-
тавление земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной собст-
венности, общинам коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития традиционных образа жиз-
ни, хозяйственной деятельности и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, гражданам для сенокошения и выпа-
са скота в аренду в порядке, установленном 
ЗК РФ, запрещая выкуп этих земель в собст-
венность (п. 5 ст. 10).  

Таким образом, земельные участки, рас-
положенные на территориях Сибири и Арк-
тики с особым режимом природопользования 
(на территориях традиционного природо-
пользования, на иных особо охраняемых тер-
риториях с особым режимом природопользо-
вания), остаются объектами имущественных 
прав – вещных и обязательственных. От про-
чих земельных участков они отличаются 
особым режимом охраны и использования, 
обеспечивающим сохранение уникальных 
и типичных природных комплексов и объек-
тов, достопримечательных природных обра-
зований, объектов растительного и животно-
го мира, их генетического фонда, изучение 
естественных процессов в биосфере и кон-
троль за изменением её состояния, экологи-
ческое воспитание населения, ведение тра-
диционного природопользования и традици-
онного образа жизни коренными малочис-
ленными народами. 

5. Заключение 
Вещные права на земельные участки как 

на объекты недвижимости, независимо от их 
географического положения в границах Рос-
сийской Федерации, подлежат регламентации 
нормами гражданского законодательства. 
Ожидаемые изменения и дополнения Граж-
данского кодекса должны сопровождаться 
изменениями Земельного кодекса с учётом 
установленной для него Законопроектом 
№ 47538-6 сферы правового регулирования – 
осуществление вещных прав на земельные 
участки. В нём должны определяться «вид 
и мера возможного поведения» наделённого 
правом субъекта» [25, с. 25]: способы, приё-
мы, запреты, обязывания и т. п. Земельные 
участки, расположенные на территориях Си-
бири и Арктики с особым режимом природо-
пользования, не исключены из этого правово-
го поля, могут находиться в государственной, 
муниципальной и частной собственности, 
могут предоставляться в аренду, безвозмезд-
ное пользование постольку, поскольку это 
не запрещается и не ограничивается земель-
ным законодательством. Специальные нормы 
публичного права, в том числе относящиеся 
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к земельному законодательству, призваны 
обеспечить сохранность земель особо охра-
няемых природных территорий, в том числе 
и как основы жизни и деятельности корен-
ных малочисленных народов, для реализации 
их конституционного права на защиту «ис-
конной среды обитания и традиционного об-

раза жизни» (ст. 72 Конституции Российской 
Федерации).  
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REAL RIGHTS ON LAND PLOTS LOCATED IN TERRITORIES OF SIBERIA 
AND THE ARCTIC 

I.D. Kuzmina 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Introduction. The relevance of the study is due to the fact that currently within the existing structure of 
the legislation on real rights to land there is no reasonable and consistent system: legal regulation is carried out 
simultaneously by two branches of Russian law (civil and land), based on opposite principles, referred to the 
jurisdiction of different subjects, between which the spheres of influence are not clearly distributed and 
hierarchical relationships are not built. The forthcoming reform of the civil legislation on property rights will not 
eliminate, but will only strengthen these shortcomings if the corresponding mirror changes are not made to the 
land legislation. Real rights to land plots located in Siberia and the Arctic, on the one hand, fall under the 
General legal regime of real rights to land plots, and on the other – are characterized by the specifics of the 
procedure for their implementation. The significance of the study is manifested in the fact that it reveals the 
approaches of civil and land legislation to the organization of property relations on land plots located in specially 
protected areas of Siberia and the Arctic with a special regime of natural resources. Objective: to identify the 
specifics of the implementation of real rights to land located in specially protected areas of Siberia and the 
Arctic. Methodology. Systemic-integrative, structural-functional, formal-logical, comparative legal methods, as 
well as the method of legal modeling. Results. The solution of the question of real rights to land plots by the 
norms of civil and land legislation is considered, the contradictions existing in them are revealed. The necessity 
of eliminating the dualism of the existing legal regulation in the process of the proposed reform of the civil 
legislation on property rights is substantiated. It is proved that the norms of public legislation are designed to 
provide a special regime of nature management in specially protected areas, including measures of protection 
and determination of the limits of economic use. Conclusion. Property relations arising in respect of land plots 
as real estate included in such natural areas should be regulated by civil law, unless public law excludes and 
limits their private appropriation and turnover. 

 
Keywords: land plot; property rights; Siberia; Arctic; indigenous peoples; special regime of nature 

management. 
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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА МЕТРОПОЛИТЕНОМ 
Л. Я. Данилова 

Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Россия 

Введение. Метрополитен представляет собой особый вид внеуличного транспорта для перевозки 
пассажиров и их ручной клади. В представленной работе автор анализирует современное состояние  
источников правового регулирования отношений перевозки пассажира метрополитеном, в том числе 
во взаимосвязи с источниками других отраслей права. Рассматриваются теоретические и практические 
особенности такого договора, поскольку до настоящего времени нет полного системного исследования 
по выбранной автором теме, что позволяет говорить о её актуальности. Цель. Целью работы является 
выявление особенностей правового регулирования отношений по перевозке пассажира и его ручной кла-
ди метрополитеном и особенностей заключаемого договора. Методология. Работа выполнена с использо-
ванием таких методов исследования, как историко-правовой, логический, формально-правовой, систем-
ный, метод правового моделирования. Результаты. Исследовано российское законодательство и иные 
акты, регулирующие отношения перевозки пассажира метрополитеном. Сделан вывод о межотраслевом 
характере регулирования деятельности метрополитена. Установлено, что до утверждения соответствую-
щих правил пользования метрополитеном в субъектах Федерации повсеместно подлежат применению Ти-
повые правила пользования метрополитеном. Такое положение приводит к недостаточному регулирова-
нию отношений по перевозке пассажиров и ручной клади метрополитеном и, как следствие, в настоящее 
время, поскольку не утверждены обновленные правила, создаёт возможность нарушения прав граждан 
как потребителей. Рассмотрены особенности метрополитена как вида внеуличного транспорта. Сформули-
ровано определение понятия «договор перевозки пассажира и его ручной клади метрополитеном». Иссле-
дован субъектный состав, особенности заключения и исполнения договора перевозки пассажира метропо-
литеном. Предложено установить возрастное ограничение с 14 лет для самостоятельного заключения пас-
сажиром договора перевозки метрополитеном. Обоснована замена термина «ручная кладь» термином 
«ручной багаж». Заключение. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 
для дальнейшего научного изучения особенностей договора перевозки пассажира метрополитеном, для 
разработки правил пользования метрополитеном, а также в практической деятельности по защите прав 
субъектов данного договора. 

 
Ключевые слова: внеуличный транспорт; метрополитен; правовые акты; договор перевозки пас-

сажира метрополитеном; пассажир; ручная кладь. 
 

 
1. Введение 
Перевозка – вид предпринимательской 

деятельности, в ходе которой перевозчик 
за плату осуществляет перемещение груза, 
почты, пассажира, багажа, ручной клади пас-
сажира из пункта отправления в пункт назна-
чения с использованием транспортного сред-
ства. В соответствии со ст. 3 Модельного за-
кона о транспортной деятельности перево-
зочная деятельность определена как «дея-
тельность, связанная с выполнением органи-
зационных и технологических операций 
по безопасному перемещению грузов, пасса-
жиров и багажа автомобильным, железнодо-
рожным, воздушным, водным и другими ви-

дами транспорта, осуществляемая на основе 
договора или на других законных основаниях 
и с соблюдением норм и правил законода-
тельства о транспортной деятельности»1. 
В российском законодательстве содержится 
формальный подход: «транспортом, исполь-
зуемым в связи с перевозкой, признаются 
только те перевозочные средства, которые 
указываются в специальном транспортном 
законодательстве» [1, с. 361] и имеют право-
вой режим транспорта общего пользования 
(п. 2 ст. 784, ст. 789 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)2.  

Метрополитен представляет собой осо-
бый вид внеуличного транспорта для пере-
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возки пассажиров и их ручной клади. Совре-
менное состояние источников правового ре-
гулирования отношений перевозки пассажи-
ра метрополитеном не отвечает современным 
экономическим требованиям. Особенность 
регулирования проявляется во взаимосвязи 
норм различных отраслей права. Теоретиче-
ские и практические особенности договора 
перевозки пассажира метрополитеном до на-
стоящего времени системно не исследованы, 
что свидетельствует об актуальности вы-
бранной автором темы. Целью работы явля-
ется выявление особенностей правового ре-
гулирования отношений по перевозке пасса-
жира и его ручной клади метрополитеном 
и специфики заключаемого договора.  

2. Методология 
Работа выполнена с использованием та-

ких методов исследования, как историко-
правовой, логический, формально-правовой, 
системный, метод правового моделирования.  

3. Источники правового регулирова-
ния отношений перевозки пассажира и 
ручной клади метрополитеном 

В п. 2 ст. 784 ГК РФ закреплены правила 
соотношения источников регулирования от-
ношений перевозки грузов, пассажиров и ба-
гажа, устанавливающие общие условия пере-
возки: ГК РФ; транспортные уставы и кодек-
сы, иные федеральные законы; правила, из-
даваемые в соответствии с вышеназванными 
правовыми актами. При этом должна учиты-
ваться норма п. 1 ст. 3 ГК РФ, согласно кото-
рой «в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации гражданское законодатель-
ство находится в ведении Российской Феде-
рации». Специальное транспортное законо-
дательство построено таким образом, что оно 
регулирует отношения по перевозкам раз-
личными видами транспорта. 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
№ 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»3, 
вступивший в действие с 30 декабря 2018 г., 
впервые в истории российского законода-
тельства на федеральном уровне дополнил 
систему транспортного законодательства 
и формируемые на его основе иные источни-
ки регулирования отношений перевозки пас-
сажиров внеуличными видами транспорта, 
в том числе перевозки пассажиров метропо-

литеном. В ст. 3 ФЗ от 29 декабря 2017 г. 
№ 442-ФЗ «О внеуличном транспорте» мет-
рополитен определён как «вид внеуличного 
транспорта, движение подвижного состава 
которого осуществляется на электротяге по 
двум рельсам».  

Первые 13 станций метрополитена от-
крылись в Москве 15 мая 1935 г. и символом 
Московского метрополитена стала красная 
буква «М». Сегодня в Российской Федерации 
метрополитен действует в Москве, Санкт-
Петербурге и в 5 столицах субъектов Феде-
рации (Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Самаре, Казани). Отношения 
перевозки метрополитеном пассажиров 
и ручной клади изначально регулировались 
подзаконными актами, а в более позднее 
время – правовыми актам органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации и в ря-
де случаев – органами исполнительной вла-
сти муниципального образования, о чём бу-
дет сказано ниже.  

Метрополитен относится к транспорту 
общего пользования, поскольку соответст-
вующая транспортная организация обязана 
осуществлять перевозки пассажиров «по об-
ращению любого гражданина» (п. 1 ст. 789 
ГК РФ). Регулирование отношений по оказа-
нию услуг перевозки метрополитеном, отно-
шений по обеспечению заключения и испол-
нения договоров перевозки метрополитеном 
должно происходить на законодательном 
уровне, поскольку такая перевозка как услуга 
осуществляется транспортом общего пользо-
вания за плату. Законодатель в ст. 2 ФЗ от 
29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте» наряду с федеральным законо-
дательством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации предос-
тавил полномочия субъектам Российской Фе-
дерации принимать нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения по функцио-
нированию внеуличного транспорта, в том 
числе метрополитена. Такая практика суще-
ствовала и до вступления в действие назван-
ного закона: правила пользования метропо-
литеном утверждались органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации4 либо 
органами исполнительной власти муници-
пального образования5.  

Согласно ст. 5 ФЗ от 29 декабря 2017 г. 
№ 442-ФЗ «О внеуличном транспорте» утверж-
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дение типовых правил пользования внеулич-
ным транспортом отнесено к полномочиям 
федеральных органов исполнительной власти 
в области внеуличного транспорта. Во испол-
нение названного закона дополнительно к 
источникам законодательного регулирования 
отношений перевозки пассажиров и ручной 
клади метрополитеном Приказом Минтранса 
России от 26 октября 2018 г. № 386 были  
утверждены Типовые правила пользования 
метрополитеном6, что соответствует норме 
абз. 1 п. 2 ст. 784 ГК РФ: «Общие условия 
перевозки определяются транспортными ус-
тавами и кодеками, иными законами и изда-
ваемыми в соответствии с ними правилами». 
Утверждение правил пользования метропо-
литеном в конкретном населённом пункте 
законодатель предоставил органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в области организации транспортного 
обслуживания населения при перевозках вне-
уличным транспортом (ст. 7 ФЗ от 29 декабря 
2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспор-
те»). Соответственно, для каждого дейст-
вующего метрополитена на основе Типовых 
правил пользования метрополитеном упол-
номоченным законом органом должны быть 
разработаны свои правила пользования мет-
рополитеном, которые могут учитывать ре-
гиональные особенности функционирования 
метрополитена, но не противоречить по сво-
ему содержанию положениям законодатель-
ства Российской Федерации и иным актам, 
содержащим нормы гражданского права. 
Применяется так называемый принцип  
иерархии гражданско-правовых нормативных 
актов. Как справедливо отмечает М. Н. Семя-
кин, «иерархичность системы гражданско-
правовых источников проявляется не только 
через признак прямого (абсолютного) подчи-
нения актов с меньшей юридической силой 
актам, обладающим большей юридической 
силой, но также и через отношения коорди-
нации (согласования) детализации и т. д. со-
держания источников гражданского права как 
одного иерархического уровня, так и распо-
ложенных на различных ступенях рассматри-
ваемой системы. Именно во всей совокупно-
сти различных связей и отношений как су-
борганизационного, так и координационного, 
детализирующего характера и проявляется 
смысл и содержание принципа иерархично-

сти источников российского гражданского 
права» [2, с. 43; 3, с. 237]. 

Законодатель не предоставил полномо-
чий по утверждению правил пользования 
метрополитеном органам местного само-
управления (ст. 8 ФЗ от 29 декабря 2017 г. 
№ 442-ФЗ «О внеуличном транспорте»), со-
ответственно ранее утверждённые на муни-
ципальном уровне такие правила прекраща-
ют действие с момента вступления в силу 
Типовых правил пользования метрополите-
ном. До утверждения новых правил пользо-
вания конкретным метрополитеном к отно-
шениям перевозки пассажиров и их ручной 
клади должны применяться Типовые правила 
пользования метрополитеном (пп. 1 п. 5 
ст. 27 ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ 
«О внеуличном транспорте»). 

Следует отметить, что при осуществле-
нии деятельности метрополитена базовое ре-
гулирование отношений по перевозке пасса-
жиров и их ручной клади производят нормы 
гражданского права. Вспомогательную, но не 
менее важную роль играют нормы иной от-
раслевой принадлежности. При регулирова-
нии общественных отношений по перевозке 
метрополитеном пассажиров и ручной клади 
законодатель применяет такой механизм, ко-
торый в научной литературе именуется как 
«приём межотраслевого правового регулиро-
вания» [4, с. 64], суть которого заключается 
в том, что «экономические отношения одно-
временно регламентируются как частным, так 
и публичным правом» [4, с. 64]. ФЗ от 29 де-
кабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транс-
порте» содержит не только нормы граждан-
ского права (ст. 12, 14–17), но и нормы адми-
нистративного права (ст. 5–8, 11, 13 и др.), 
трудового права (ст. 18) и может быть охарак-
теризован как «комплексный акт» [5, с. 17].  

При перевозке пассажиров и ручной 
клади метрополитеном, как транспортом об-
щего пользования, относящимся к источнику 
повышенной опасности, действуют и иные 
федеральные законы, которые включают 
в себя правовые средства охраны и удовле-
творения публичных и частных интересов. 
Например, к таковым могут быть отнесены: 
Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
«О транспортной безопасности»7, Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 11.1, 11.14, 11.15.1)8, 
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
«О противодействии терроризму»9 и приня-
тые во исполнение его подзаконные акты10, 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»11, который применяется к отношениям, 
вытекающим из договоров перевозки граж-
дан в части, не урегулированной специаль-
ными законами, а также иные нормативные 
правовые акты, которые могут быть разной 
отраслевой принадлежности. В частности, 
повсеместно для прохода на территорию ин-
фраструктуры метрополитена действует спе-
циальный пропускной режим, установлены 
правила поведения пассажиров и провоза 
ими своей ручной клади. За нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
метрополитена установлена уголовная ответ-
ственность (ст. 263 УК РФ)12.  

4. Метрополитен как вид внеуличного 
транспорта 

Метрополитен как вид внеуличного 
транспорта – технологический комплекс, ко-
торый включает в себя подвижной состав 
метрополитена и объекты инфраструктуры 
метрополитена. Специфика нормативного 
регулирования отношений перевозки метро-
политеном проявляется в расширительном 
определении законодателем понятия «вне-
уличный транспорт» через понятие «техно-
логический комплекс», который включает 
в себя подвижной состав метрополитена (ва-
гоны) и объекты его инфраструктуры, к кото-
рым относятся в том числе объекты недви-
жимости (пп. 10 п. 1 ст. 3 ФЗ от 29 декабря 
2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспор-
те». В рассматриваемом смысле можно  
утверждать, что понятие «технологический 
комплекс» во многом сходно с понятием 
«предприятие» (ст. 132 ГК РФ), характери-
зующим объект гражданских прав с той раз-
ницей, что законодатель определяет «вне-
уличный транспорт» как особое комплексное 
средство перевозки, а «предприятие» как 
имущественный комплекс – объект недви-
жимости. Сходство метрополитена как тех-
нологического комплекса и предприятия как 
имущественного комплекса проявляется 
в цели создания коммерческой организации – 
осуществление предпринимательской дея-
тельности (извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности) (п. 1 

ст. 50 ГК РФ). Следует также отметить, что 
деятельность метрополитена направлена и на 
достижение социальной цели – удовлетворе-
ние потребности населения в перевозке 
транспортом общего пользования.  

5. Особенности договорного регулиро-
вания отношений перевозки пассажира 
метрополитеном 

По общим правилам условия перевозки, 
не урегулированные нормативно-правовыми 
актами, определяются соглашением сторон 
(п. 2 ст. 784 ГК РФ). Исходя из особенностей 
такого транспортного средства, как метропо-
литен, условия перевозки пассажира и его 
ручной клади определяются только феде-
ральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними правилами, положения которых 
составляют содержание соответствующего 
договора.  

Перевозка метрополитеном пассажира 
и его ручной клади осуществляется на осно-
вании договора перевозки. Традиционно до-
говор перевозки порождает обязательство 
по возмездному оказанию услуг, поскольку 
результат деятельности перевозчика не имеет 
материального выражения, реализуется и по-
требляется в процессе осуществления этой 
деятельности.  

6. Стороны договора перевозки пас-
сажира метрополитеном 

Метрополитен по своему правовому ста-
тусу является юридическим лицом – коммер-
ческой организацией. Организационно-пра-
вовой формой таких организаций может быть 
как государственное унитарное предприятие, 
например Московский метрополитен, Санкт-
Петербургский метрополитен, так и муници-
пальное унитарное предприятие, например 
Екатеринбургский метрополитен. В указанном 
смысле метрополитен будет считаться пере-
возчиком – стороной в договоре. Другая сто-
рона в договоре перевозки метрополитеном – 
пассажир – «физическое лицо, заключившее 
с перевозчиком договор перевозки пассажи-
ра» (пп. 11 п. 1 ст. 3 ФЗ от 29 декабря 2017 г. 
№ 442-ФЗ «О внеуличном транспорте»). 

7. Ручная кладь 
По общим правилам, предусмотренным 

в п. 3 ст. 786 ГК РФ, «пассажир имеет право 
в порядке, предусмотренном транспортными 
уставом, кодексом и иным законом: прово-
зить с собой бесплатно ручную кладь в пре-
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делах установленных норм…». Иначе говоря, 
«ручная кладь перевозится, то есть следует 
вместе с пассажиром» [6, с. 136]. Примени-
тельно к перевозке метрополитеном пасса-
жир вправе провозить с собой бесплатно 
ручную кладь по требованиям, которые уста-
навливаются Типовыми правилами пользова-
ния метрополитеном, а также правилами 
пользования конкретным метрополитеном. 
По общим правилам «ручная кладь – вещи 
пассажира, которые перевозятся пассажиром 
с собой во внеуличном транспорте и сохран-
ность которых при перевозке обеспечивается 
пассажиром» (пп. 18 п. 1 ст. 3 ФЗ от 29 де-
кабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте»). По мнению автора, понятие 
«ручная кладь» устарело и в некоторых слу-
чаях употребления, исходя из правил право-
писания русского языка, звучит архаично 
(например, при следующем написании сло-
восочетаний: «пассажир с ручной кладью», 
«проезд без ручной клади»). Представляется 
целесообразным заменить понятие «ручная 
кладь» понятием «ручной багаж». В транс-
портном законодательстве встречается анало-
гичный термин «каютный багаж» (ст. 180 Ко-
декса торгового мореплавания Российской 
Федерации)13. Каютный багаж – это вещи 
пассажира, которые «находятся в каюте пас-
сажира либо иным образом находятся в его 
владении, под его охраной или контролем» 
(ст. 180 КТМ РФ). Ручная кладь (ручной ба-
гаж) при перевозке метрополитеном может 
быть определена как вещи пассажира, кото-
рые он проносит на территорию объектов 
инфраструктуры метрополитена и провозит 
их в вагоне, обеспечивая сохранность вещей 
своими действиями самостоятельно. При на-
рушении установленных запретов или требо-
ваний к перевозке особых видов вещей пас-
сажиру может быть отказано в проходе на 
территорию метрополитена. При превыше-
нии допустимых норм к провозу ручной кла-
ди пассажиру может быть предложено про-
извести дополнительную плату в соответст-
вии с установленными правилами пользова-
ния метрополитеном14.  

8. Понятие, признаки и существенные 
условия договора перевозки пассажира 
метрополитеном 

Договор перевозки метрополитеном 
пассажира и его ручной клади следует отне-

сти к группе договоров обслуживания [7, 
с. 355]. Легальное определение договора пе-
ревозки пассажира метрополитеном может 
быть сформулировано на основании общего 
определения договора перевозки пассажира 
внеуличным транспортом (п. 1 ст. 12 ФЗ от 
29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте») и соответствующих положений 
Типовых правил пользования метрополите-
ном. Договор перевозки пассажира и его руч-
ной клади метрополитеном – соглашение, 
в силу которого перевозчик обязуется пере-
везти пассажира или пассажира с провозимой 
им ручной кладью от станции отправления до 
станции назначения по маршрутам регуляр-
ных перевозок в соответствии с графиком 
(расписанием) транспортного обслуживания 
с использованием подвижного состава мет-
рополитена и объектов инфраструктуры мет-
рополитена, а пассажир обязуется оплатить 
по установленным тарифам перевозку или 
перевозку и провоз ручной клади сверх уста-
новленных норм. Обязательство по перевозке 
ручной клади является факультативным, ох-
ватывается содержанием договора перевозки 
пассажира и не образует отдельного договора 
по перевозке ручной клади.  

Договор перевозки пассажира и его руч-
ной клади метрополитеном является взаим-
ным, возмездным (ст. 789 ГК РФ). Такой до-
говор, как вид договора перевозки транспор-
том общего пользования, является публич-
ным договором, к нему «применяются уни-
фицированные нормы о публичных догово-
рах, содержащиеся в ст. 426 ГК, а также спе-
циальные правила ст. 789 ГК» [8, с. 437]. 
Публичный договор (ст. 426 ГК РФ) и дого-
вор присоединения (ст. 428 ГК РФ) относят 
к «специальным (типовым) договорным кон-
струкциям» [9, с. 124–131; 10, с. 202, 203, 
208, 209]. Как справедливо отмечает 
М. Н. Илюшина, «законодатель несколько 
расширил и уточнил в п. 4 ст. 426 ГК РФ пе-
речень условий, которые не могут быть из-
менены соглашением сторон публичного до-
говора, указав, что в случае создания типо-
вых договоров, положений и т. п., обязатель-
ных для сторон при заключении и исполне-
нии публичных договоров, стороны должны 
следовать этим правилам» [11, с. 23]. Приме-
нительно к регулированию отношений, воз-
никающих при заключении и исполнении 
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договора перевозки пассажира метрополите-
ном, применяются положения Типовых пра-
вил пользования метрополитеном, а также 
принятые на их основе правила пользования 
конкретным метрополитеном. По способу 
заключения такой договор относится к дого-
ворам присоединения, поскольку пассажир 
выражает своё согласие, приобретая проезд-
ной документ (жетон, специальную карточку 
и т. п.), присоединяется к опубликованным 
в правилах условиям перевозки. По моменту 
заключения договор перевозки пассажира 
метрополитеном имеет конструкцию консен-
суального договора. Его особенность прояв-
ляется в том, что он считается заключённым 
с момента достижения соглашения сторона-
ми, который определяется моментом приоб-
ретения пассажиром соответствующего про-
ездного документа. «Приобретая билет, пас-
сажир выражает своё согласие с условиями 
оферты, и именно с этого момента соглаше-
ние сторон можно считать достигнутым» [12, 
с. 12]. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 15 ФЗ от 
29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте» пассажир «вправе… требовать 
предоставления оплаченных услуг по пере-
возке и провозу ручной клади». «Основанием 
для перевозки пассажира и провоза его руч-
ной клади метрополитеном является заклю-
чение договора перевозки пассажира» (п. 11 
Типовых правил пользования метрополите-
ном). Следовательно, оказанию услуг пред-
шествует их оплата пассажиром.  

Существенными условиями договора 
перевозки пассажира и ручной клади метро-
политеном являются условие о предмете до-
говора и условие о провозной плате. В каче-
стве предмета такого договора выступают 
транспортные услуги перевозчика не только 
по перевозке метрополитеном пассажира 
и его ручной клади от пункта отправления 
до пункта назначения, в качестве которых 
служат станции метрополитена, но и услуги 
по пользованию соответствующими объекта-
ми инфраструктуры метрополитена. На ос-
новании общих положений пп. 19 п. 1 ст. 3 
ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О вне-
уличном транспорте» можно сформулировать 
определение понятия «станция метрополите-
на» – это объект его инфраструктуры, имею-
щий пропускные пункты, места для посадки 
пассажиров в подвижной состав метрополи-

тена, высадки пассажиров из подвижного со-
става метрополитена и ожидания подвижного 
состава метрополитена. Размер провозной 
платы устанавливается соответствующими 
тарифами, регулируемыми в административ-
ном порядке уполномоченными органами 
исполнительной власти субъекта Федерации, 
на территории которого находится метропо-
литен. 

Под перевозкой внеуличным видом 
транспорта законодатель подразумевает «на-
хождение пассажира во внеуличном транс-
порте с момента его входа на станцию вне-
уличного транспорта через пропускной пункт 
до момента его выхода со станции внеулич-
ного транспорта включительно» (п. 2 ст. 3 ФЗ 
от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеулич-
ном транспорте»). Именно с указанного «мо-
мента» – входа пассажира на станцию метро-
политена – считается, что со стороны пере-
возчика началось исполнение договора пере-
возки пассажира метрополитеном.  

Следует отметить и ещё одну особен-
ность договора перевозки пассажира метро-
политеном. Считается, что пассажир, пройдя 
через пропускной пункт (турникет и т. п.), 
находится на его станции метрополитена и 
ему уже оказываются транспортные услуги, 
хотя, собственно, он может и отказаться от 
перевозки, т. е. не осуществить поездку в ва-
гоне до выбранной станции. «В случае рас-
торжения договора перевозки по причине 
одностороннего отказа пассажира от пере-
возки… плата за перевозку и провоз ручной 
клади пассажиру не возвращается» (п. 4 
ст. 12 ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ 
«О внеуличном транспорте»). Такое правило 
объясняется спецификой оказания метропо-
литеном услуг по перевозке пассажиров. 
Пользование объектами инфраструктуры 
считается оказанием услуг, даже если пасса-
жир не пользовался для перевозки подвиж-
ным составом (вагоном).  

Права и обязанности перевозчика и пас-
сажира по договору перевозки метрополите-
ном устанавливаются общими положениями 
ст. 14, 15 ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ 
«О внеуличном транспорте», Типовыми пра-
вилами пользования метрополитеном и при-
нятыми в соответствии с ними правилами 
пользования конкретным метрополитеном15. 
Метрополитен, как организация-перевозчик, 
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обязан застраховать свою гражданскую от-
ветственность за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров при осу-
ществлении договора перевозки метрополи-
теном16.  

9. Заключение 
В представленной работе исследовано 

российское законодательство и иные акты, 
регулирующие отношения перевозки пасса-
жира метрополитеном. Сделан вывод о меж-
отраслевом характере регулирования дея-
тельности метрополитена. Установлено, что 
до утверждения соответствующих правил 
пользования метрополитеном в субъектах 
Федерации повсеместно подлежат примене-
нию Типовые правила пользования метропо-
литеном. Такое положение приводит к недос-
таточному регулированию отношений по пе-
ревозке пассажиров и ручной клади метро-
политеном и, как следствие, в настоящее 
время, поскольку не утверждены обновлен-
ные правила, создаёт возможность наруше-
ния прав граждан как потребителей. Рас-
смотрены особенности метрополитена как 
вида внеуличного транспорта. Сформулиро-
вано определение понятия «договор перевоз-
ки пассажира и его ручной клади метрополи-
теном». Исследован субъектный состав, осо-
бенности заключения и исполнения договора 
перевозки пассажира метрополитеном. 

Таким образом, новый ФЗ от 29 декабря 
2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспор-
те», со дня вступления в действие которого 
ещё не прошло и года, имеет свою историче-
скую и практическую значимость. Главная 
задача текущего периода заключается в ско-
рейшем утверждении уполномоченными за-
коном органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на терри-
тории которых функционирует метрополи-
тен, правил пользования метрополитеном. 
Необходимо конкретизировать права и обя-
занности как перевозчика, так и пассажира 
с учётом специфики перевозки метрополите-
ном как вида возмездного оказания услуг 
гражданину-потребителю. Могут быть учте-
ны региональные особенности функциони-
рования метрополитена, но при этом правила 
пользования метрополитеном не должны по 
своему содержанию противоречить положе-
ниям законодательства Российской Федера-

ции и иным актам, содержащим нормы граж-
данского права.  

Полученные при проведении исследова-
ния результаты могут быть использованы для 
дальнейшего научного изучения особенно-
стей договора перевозки пассажира метропо-
литеном, для разработки правил пользования 
пассажирами конкретным метрополитеном, 
а также в практической деятельности по за-
щите прав субъектов данного договора. 
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CONTRACT OF CARRIAGE OF А PASSENGER BY SUBWAY 

L.Ya. Danilova 
Ural State Law University, Yekaterinburg, Russia 

Introduction. Metro is a special type of non-surface transport for the transportation of passengers and 
their hand Luggage. In this paper, the author analyzes the current state of the sources of legal regulation of 
passenger transportation by metro, including in relation to the sources of other branches of law. The theoretical 
and practical features of such a contract are considered, since to date there is no complete systematic study on 
the topic chosen by the author, which allows us to assert its relevance. Purpose. The aim of the work is to 
identify the features of the legal regulation of relations for the carriage of passengers and their hand Luggage 
by metro and the features of the contract. Methodology. The work is performed using such research methods 
as historical-legal, logical, formal-legal, system, method of legal modeling. Results. The Russian legislation and 
other acts regulating the relations of passenger transportation by metro are investigated. The conclusion is 
made about the intersectoral nature of the regulation of the metro. It is established that before the approval of 
appropriate rules for use of the metro in the Federation, widely apply Standard rules of using the metro. This 
situation leads to insufficient regulation of relations for the carriage of passengers and hand Luggage by the 
metro and, as a consequence, at present, since the updated rules have not been approved, it creates the 
possibility of violating the rights of citizens as consumers. The features of the metro as a type of non-surface 
transport are considered. The definition of “contract of carriage of passengers and their hand Luggage by 
metro” is formulated. The subject structure, features of the conclusion and execution of the contract of 
transportation of the passenger by the subway is investigated. It is proposed to set the age limit from 14 years 
for the independent conclusion of the contract of carriage by the passenger metro. The replacement of the term 
“hand Luggage” by “hand Luggage” is justified. Conclusion. The results obtained in the study can be used for 
further scientific study of the peculiarities of the contract of carriage of passengers by metro, for the 
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development of rules for the use of the subway, as well as in practice to protect the rights of the subjects of 
this contract. 

 
Keywords: off-street transport; subway; legal acts; contract of carriage of a passenger by subway; 

passenger; hand luggage. 
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ПРАВО НА УСТУПКУ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
Л. А. Макарова1, Е. Л. Невзгодина2 

1 Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети», г. Омск, Россия 
2 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. В связи с активным формированием модели правового регулирования отраслевого зако-
нодательства по теплоснабжению в статье затронут вопрос правовой природы сделок в отношении тепло-
вой мощности, право на использование которой обладает рядом особенностей, а также возможных спосо-
бов защиты прав субъектов, вступающих в данные правоотношения. Цель. Авторами поставлена цель – 
выработка предложений по совершенствованию отраслевого законодательства, в том числе с позиции 
наиболее эффективного применения гражданско-правовых механизмов защиты, установленных ст. 12 
Гражданского кодекса РФ. Методология. Достижение поставленной цели обеспечивалось на основе ис-
пользования общенаучных и частнонаучных методов исследования: диалектического, формально-
логического, системно-структурного, сравнительно-правового, технико-юридического, а также метода на-
учного анализа. Результаты. Анализ положений действующего отраслевого законодательства позволил 
сделать вывод об отсутствии чёткой законодательной позиции по поводу принадлежности права на ис-
пользование тепловой мощности конкретному субъекту (например, не определено, кому переходит данное 
право в случае демонтажа, ликвидации объектов теплоснабжения). Нередко потребитель уступает право 
на использование тепловой мощности, которое на момент заключения соглашения ему не принадлежит, 
в результате чего могут быть нарушены права как добросовестного цессионария (при обращении за под-
ключением он может столкнуться с проблемой отсутствия свободной мощности), так и теплоснабжающей 
(теплосетевой) организации. Анализ защитных механизмов гражданского законодательства позволяет 
сделать вывод, что по иску добросовестной стороны данная сделка может быть признана недействитель-
ной и в качестве последствий влечёт возврат уплаченной цеденту денежной суммы. Для защиты интере-
сов теплоснабжающей (теплосетевой) организации может быть использован механизм признания недейст-
вительной ничтожной сделки, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Кроме того, при обращении 
цессионария за подключением в результате уступки в теплоснабжающую (теплосетевую) организацию 
возникает неосновательное обогащение в виде сбережения на его стороне стоимости платы за подключе-
ние объекта теплоснабжения. Заключение. Рост числа объектов капитального строительства приводит 
к возрастанию потребительской ценности тепловой мощности, определяемой в законе как количественная 
характеристика тепловой энергии, которая может быть произведена или передана по тепловым сетям за 
единицу времени. При этом содержание Закона о теплоснабжении не даёт оснований полагать, что к теп-
лоснабжающей организации автоматически переходит право распоряжения не используемой потребите-
лем тепловой мощности, у которой отсутствует вещная природа. Однако установленная законодательст-
вом возможность передачи (уступки) права на использование тепловой мощности свидетельствует о воз-
можности его приобретения и, как следствие, – применения к складывающимся правоотношениям норм 
о неосновательном обогащении, в результате незаконной уступки права на использование тепловой мощ-
ности потерпевшим выступает теплоснабжающая (теплосетевая) организация. Одним из наиболее эффек-
тивных в данной ситуации способов защиты могли бы служить нормы ст. 1106 Гражданского кодекса РФ, 
с учётом конкретизации её содержания положением о защите нарушенных в результате уступки требова-
ний или иным образом прав. 

 
Ключевые слова: тепловая мощность; уступка права; тепловая энергия; теплоснабжение; защита 

гражданских прав; неосновательное обогащение. 
 

 
1. Введение 
Неуклонный рост числа объектов капи-

тального строительства приводит к возраста-
нию потребительской ценности тепловой 
мощности, которая может становиться пред-
метом разного рода злоупотреблений. 

В физическом смысле тепловая мощ-
ность – это работа тепловой энергии за еди-
ницу времени, результатом которой является 
качественная характеристика обогрева объ-
екта. Между тем физические свойства того 
или иного объекта не имеют для гражданского 
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права основополагающего значения, посколь-
ку смысл категории «объект гражданских пра-
воотношений» («объект гражданских прав») 
заключается в установлении для них граждан-
ско-правового режима, т. е. возможности или 
невозможности совершения определённых 
действий (сделок) [1, с. 294–295]. 

На законодательном уровне определение 
тепловой мощности впервые дано в абз. 2 
ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – За-
кон о теплоснабжении) как «количественной 
характеристики тепловой энергии, которая 
может быть произведена или передана по 
тепловым сетям за единицу времени». Оче-
видно, данное понятие было введено в Закон 
о теплоснабжении в целях удобства расчёта  
и определения передаваемого потребителю 
количества тепловой энергии. 

Оборот тепловой энергии и само её уча-
стие в гражданских правоотношениях свиде-
тельствуют о неуклонном росте числа объек-
тов гражданского права, нуждающихся в спе-
циализации правового режима и выделении 
в качестве самостоятельного объекта в ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). К примеру, авторы коммен-
тария к Федеральному закону от 26 марта 
2003 г. № 35 ФЗ «Об электроэнергетике» 
предлагают организовать оборот энергии на 
основе оборота «права потребления», которое 
«может быть классифицировано в качестве 
права требования уплатившего или обязавше-
гося уплатить деньги покупателя» [2, с. 27–
28]. Подобный правовой механизм оборота 
энергии учитывает технологические особен-
ности передачи энергии, позволяя оптимизи-
ровать экономическую модель её оборота. 
При этом следует согласиться с утверждени-
ем, что в отношении энергии как объекта гра-
жданских прав могут быть установлены толь-
ко обязательственные, но не вещные права, 
значение которых заключается в наделении 
потребителя правом требовать бесперебойно-
го обеспечения энергией надлежащего качест-
ва. Энергия не может относиться к объектам 
права собственности, поскольку владение, яв-
ляющееся одним из существенных правомо-
чий права собственности, едва ли возможно 
по отношению к ней [3, с. 186]. 

Цель исследования состоит в изучении 
специфики уступки права на использование 

тепловой мощности в качестве особого объ-
екта, не подпадающего под регулирование 
общими нормами ГК РФ, касающимися обо-
ротоспособных объектов гражданского пра-
ва, а также в правовом анализе механизмов 
защиты прав субъектов, участвующих в про-
цессе закрепления тепловой мощности за 
объектами теплоснабжения.  

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивалось на основе использования общена-
учных и частнонаучных методов исследова-
ния: диалектического, формально-логиче-
ского, системно-структурного, сравнительно-
правового, технико-юридического, метода 
научного анализа. 

3. Основные положения и особенности 
уступки права на использование тепловой 
мощности  

Согласно п. 14 ст. 14 Закона о тепло-
снабжении существует возможность уступки 
права на использование тепловой мощности 
в случае добровольного снижения потреби-
телем тепловой нагрузки при условии отсут-
ствия технических ограничений. Данные по-
ложения конкретизируются разделом II Пра-
вил подключения (технологического присое-
динения) к системам теплоснабжения, вклю-
чая правила недискриминационного доступа 
к услугам в сфере теплоснабжения, утверж-
дённых Постановлением Правительства РФ 
от 5 июля 2018 г. № 787 (далее – Правила 
подключения).  

Такого рода сделки в отношении при-
соединённой мощности давно распростране-
ны на практике, притом что соответствующая 
нормативная база практически отсутствует 
[4, c. 274; 5, с. 61]. 

Остаётся нерешённым вопрос относи-
тельно того, к какому виду права может быть 
отнесено право на использование тепловой 
мощности, поскольку объектом гражданских 
прав могут быть только передаваемые права. 
Из анализа российского гражданского зако-
нодательства становится очевидным, что для 
него не характерно системное регулирование 
оборота прав [6, с. 140]. Использование в ГК 
РФ специального термина «имущественные 
права» для обозначения оборотных прав  
является прогрессивным шагом, поскольку 
позволяет на практике, в силу прямого указа-
ния закона, применять для регулирования 
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отношений по поводу оборотных прав необ-
ходимые нормы непосредственно, без обос-
нования допустимости применения правил 
по аналогии закона или аналогии права. 
Ю. Е. Туктаров отмечает, что названные за-
конодателем в качестве объектов граждан-
ских прав имущественные права суть переда-
ваемые гражданские права, которые являют-
ся объектом абсолютных и обязательствен-
ных гражданских прав. К первым относится 
право распоряжения, ко вторым – права, воз-
никающие из договоров, неосновательной 
передачи права другому лицу (ст. 1106 ГК 
РФ), реституции (ст. 167 ГК РФ), а также 
других оснований. Непередаваемые права, 
в отношении которых законодателем не пред-
усмотрена возможность их передачи другому 
лицу, не входят в состав имущества [7, 
с. 128]. 

Согласно общим положениям граждан-
ского законодательства право (требование), 
принадлежащее на основании обязательства 
кредитору, может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требования) или мо-
жет перейти к другому лицу на основании 
закона (ст. 382 ГК РФ). Если иное не преду-
смотрено законом или договором, право пер-
воначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объёме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода 
права (ст. 384 ГК РФ). В частности, к новому 
кредитору переходят права, обеспечивающие 
исполнение обязательства, а также другие свя-
занные с требованием права, в том числе пра-
во на проценты. 

В Определении Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 7 июня 2007 г. № 6081/07 по делу 
№ А19-7004/05-25 был сделан вывод, что по 
договору цессии может быть уступлено толь-
ко реально существующее требование креди-
тора к должнику. Уступка требования по не-
существующему обязательству не порождает 
прав у нового кредитора. 

При этом, согласно разъяснениям Ин-
формационного письма Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 30 октября 
2007 г. № 120 «Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 
ГК РФ», недействительность требования, пе-
реданного на основании соглашения об ус-
тупке права (требования), не влечёт недейст-
вительности этого соглашения. Передача  

недействительного требования рассматрива-
ется как нарушение цедентом обязательств 
перед цессионарием, соответственно должны 
применяться нормы ст. 390 ГК РФ об ответ-
ственности первоначального кредитора за 
недействительность переданного требования. 

Буквальное толкование данного пункта 
прежде всего состоит в установлении ответ-
ственности цедента за обещание (гарантию) 
того, что требование к должнику на момент 
уступки такого требования цессионарию 
действительно. При этом речь идёт вовсе не 
о том, что при недействительности сделки – 
основания цессии (соглашения об уступке 
права) – сама сделка цессии является дейст-
вительной, а скорее о том, что недействи-
тельность требования не влечёт полной не-
действительности договора – основания цес-
сии (условия об ответственности остаются 
в силе). В большинстве случаев именно такое 
понимание подтверждается судебной практи-
кой [8, с. 52]. 

Позже Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 8 Постановления от 21 декабря 2017 г. 
№ 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о перемене лиц в обя-
зательстве на основании сделки» также разъ-
яснил, что по смыслу ст. 390, 396 ГК РФ  
невозможность перехода требования (напри-
мер, по причине его принадлежности иному 
лицу) или его прекращения сама по себе 
не приводит к недействительности договора, 
на основании которого должна была произ-
водиться такая уступка, и не освобождает 
цедента от ответственности за неисполнение 
обязательств, возникших из этого договора. 
Например, если стороны договора продажи 
имущественного права исходили из того, что 
названное право принадлежит продавцу, од-
нако в действительности оно принадлежало 
иному лицу, покупатель вправе потребовать 
возмещения причинённых убытков (п. 2, 3 
ст. 390, ст. 393, п. 4 ст. 454, ст. 460, 461 ГК 
РФ), а также применения иных предусмот-
ренных законом или договором мер граждан-
ско-правовой ответственности. 

Помимо общих гражданско-правовых 
норм о перемене лиц в обязательстве, уступ-
ка права на использование тепловой мощно-
сти обладает рядом особенностей, установ-
ленных разделом II Правил подключения; 
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при этом не содержится специальных требо-
ваний к соглашению об уступке (в п. 56 Пра-
вил подключения говорится лишь о некото-
рых обязательствах лица (лиц), которое усту-
пило такое право). 

4. Проблема недействительности со-
глашения об уступке права на использова-
ние тепловой мощности 

Нередко потребитель уступает право 
на использование тепловой мощности, кото-
рое на момент заключения соглашения ему 
не принадлежит.  

Арбитражным судом Омской области 
в Решении от 23 марта 2017 г. по делу 
№ А46-18740/2016 был сделан важный вывод 
о том, что отсутствие у лица энергопри-
нимающего устройства, присоединённого 
к сетям энергоснабжающей организации, 
и другого необходимого оборудования, равно 
как и его выбытие из обладания абонента, 
состоявшего в договорных отношениях 
с энергоснабжающей организацией, исклю-
чает возможность правоотношений по теп-
лоснабжению и в силу п. 1 ст. 416 ГК РФ 
влечёт прекращение обязательства невоз-
можностью исполнения. Таким образом, 
в части наличия у потребителя присоединён-
ной тепловой мощности по договору тепло-
снабжения условие соглашения об уступке 
тепловой мощности является недействитель-
ным, т. е. не может создавать соответствую-
щих правовых последствий, связанных с 
возможностью подключения нового потреби-
теля (цессионария) к системе теплоснабже-
ния в порядке уступки права на использова-
ние мощности.  

Данным соглашением могут быть нару-
шены права как добросовестного цессиона-
рия, когда при обращении за подключением в 
результате уступки в теплоснабжающую (те-
плосетевую) организацию он сталкивается с 
проблемой отсутствия свободной мощности, 
так и самой организации. В этой связи необ-
ходимо затронуть вопрос о способах защиты 
прав и законных интересов субъектов данных 
правоотношений.  

5. Способы гражданско-правовой за-
щиты в случае передачи права на исполь-
зование тепловой мощности 

Конституционные положения о праве 
физических и юридических лиц на защиту 
своих прав и законных интересов конкрети-

зируются в ст. 1 ГК РФ, которая содержит 
основные (отраслевые) принципы правоза-
щитного характера [9, с. 5]. 

Перечень способов защиты гражданских 
прав, предусмотренный ст. 12 ГК РФ, являет-
ся открытым и включает наиболее общие 
и часто применяемые способы защиты, кото-
рые, во-первых, ориентируют участников 
оборота на выбор наиболее оптимального 
для них способа защиты прав, во-вторых, 
препятствуют в использовании защитных 
конструкций не только ошибочных, но и про-
тиворечащих гражданскому законодательст-
ву, его общим началам и смыслу [7, с. 136]. 

Остановимся подробнее на механизмах 
защиты, которые могут применяться для за-
щиты интересов участников правоотноше-
ний, касающихся уступки права на использо-
вание тепловой мощности. 

5.1. Признание оспоримой сделки  
недействительной, с применением послед-
ствий её недействительности 

Сделка об уступке права на использова-
ние тепловой мощности может быть призна-
на оспоримой, с применением последствий 
её недействительности, в случае заключения 
такого соглашения под влиянием заблужде-
ния (ст. 178 ГК РФ) или под влиянием обмана 
(ст. 179 ГК РФ). Существенность заблужде-
ния определяется судом в зависимости от об-
стоятельств конкретного дела.  

При решении вопроса о существенности 
заблуждения одни авторы понимают под ним 
неправильное выражение воли её участников, 
которое, соответственно, приводит к иному 
результату, нежели тот, который они имели  
в виду, т. е. оно может выражаться как  
в неправильном представлении о названных 
в ст. 178 ГК РФ обстоятельствах, так и не-
знании этих обстоятельств [10, с. 197]. Дру-
гие отмечают, что существенное заблуждение 
должно касаться таких элементов сделок, как 
характер возникающих прав и обязанностей, 
количество и качество предмета сделки, вид 
и способ оказания услуги, поскольку послед-
ствия подобного заблуждения неустранимы 
вообще или их устранение связано со значи-
тельными затратами для заблуждающейся 
стороны [11, с. 369]. Вторая позиция пред-
ставляется более обоснованной. 

В отличие от заблуждения обманные 
действия в отношении потерпевшего совер-
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шаются умышленно [12, с. 130; 13, с. 171]. 
Обманом считается не только сообщение ин-
формации, не соответствующей действитель-
ности, но также и намеренное умолчание 
об обстоятельствах, о которых лицо должно 
было сообщить при той добросовестности, 
какая от него требовалась по условиям обо-
рота (п. 2 ст. 179 ГК РФ). Сделка, совершён-
ная под влиянием обмана, может быть при-
знана недействительной, только если обстоя-
тельства, относительно которых потерпев-
ший был обманут, находятся в причинной 
связи с его решением о заключении сделки. 
При этом подлежит установлению умысел 
лица, совершившего обман (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации»). 

Учитывая специфичность отношений 
уступки права на использование тепловой 
мощности, логично предположить, что на 
стороне цедента возможно недобросовестное 
поведение, влекущее существенное заблуж-
дение, обман нового потребителя, заинтере-
сованного в подключении объекта тепло-
снабжения. 

5.2. Применение последствий недей-
ствительности ничтожной сделки 

Самостоятельным способом защиты яв-
ляется применение последствий недействи-
тельности ничтожной сделки (ст. 167 ГК РФ). 

Ничтожная сделка, в отличие от оспо-
римой, не порождает юридических последст-
вий и считается недействительной с момента 
её совершения независимо от признания её 
таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ), однако 
цивилистическая теория и судебная практика 
не исключают возможности предъявления ис-
ков о судебном признании недействительной 
ничтожной сделки. В п. 32 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 
1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» указано, 
что споры по таким требованиям подлежат 
разрешению судом в общем порядке по заяв-
лению любого заинтересованного лица. 

Признание недействительной ничтож-
ной сделки позволяет реализовать право на 
защиту теплоснабжающей (теплосетевой) 

организации, интересы которой нарушаются 
заключением неправомерного соглашения 
по уступке права на использование тепловой 
мощности (поскольку признание оспоримой 
сделки недействительной по закону ограничи-
вается двусторонним субъектным составом).  

В качестве примера приведём дело 
№ А46-18740/2016, рассмотренное Арбит-
ражным суда Омской области. Теплоснаб-
жающая организация в целях защиты нару-
шенных прав по перераспределению тепло-
вой мощности подала исковое заявление 
о признании недействительным соглашения 
об уступке права на использование тепловой 
мощности, заключённого в целях технологи-
ческого подключения к тепловым сетям теп-
лопотребляющих установок строящегося жи-
лого комплекса между потребителем, объек-
ты которого, расположенные на бывшей 
промплощадке завода, ранее были ликвиди-
рованы (снесены), и застройщиком. Истец 
указал на недействительность данного со-
глашения в части наличия у потребителя 
присоединённой тепловой мощности, кото-
рое нарушает права и интересы данной теп-
лоснабжающей организации, поскольку на 
неё в одностороннем порядке возлагается 
обязанность заключения с застройщиком до-
говора подключения с необоснованно зани-
женной платой, в результате чего выполнение 
необходимых технических мероприятий 
не может быть реализовано. Кроме того, дан-
ная сделка посягает на права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц – абонентов 
по действующим договорам теплоснабжения, 
поскольку способствует увеличению тепло-
вой нагрузки (и, как следствие, снижению 
качества теплоснабжения) за счёт увеличения 
числа вновь возводимых объектов. Судами 
всех инстанций указанное соглашение было 
признано ничтожной сделкой, нарушающей 
требования ГК РФ, Закона о теплоснабжении 
и Правил подключения. При этом требование 
о применении последствий недействитель-
ной ничтожной сделки истцом заявлено 
не было, поскольку теплоснабжающей орга-
низации важна была только констатация су-
дом факта недействительности соглашения 
об уступке права на использование тепловой 
мощности в целях исключения дальнейших 
обязательств по подключению без внесения 
индивидуальной платы за подключение. 
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5.3. Восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, и пре-
сечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения 

Одним из универсальных и основных 
способов защиты гражданских прав является 
восстановление положения, существовавше-
го до нарушения права, и пресечение дейст-
вий, нарушающих право или создающих уг-
розу его нарушения. Указанный восстанови-
тельный способ выполняет функцию под-
держания имущественного и неимуществен-
ного состояния (правового статуса) добросо-
вестных субъектов права в положении, суще-
ствовавшем до нарушения их прав и интере-
сов [14; 15, с. 126]. 

Данный способ защиты может быть ис-
пользован ресурсоснабжающей организацией 
в качестве альтернативного вышеназванному. 
Дело в том, что при обращении к ней цес-
сионария за подключением на основании ус-
тупки возникает неосновательное обогаще-
ние в виде сбережения на его стороне стои-
мости платы за подключение объекта теп-
лоснабжения. Поскольку передача права на 
использование тепловой мощности происхо-
дит на основании недействительного обяза-
тельства, теплоснабжающая (теплосетевая) 
организация может рассматриваться в каче-
стве потерпевшей стороны кондикционного 
обязательства. 

Установленная законодательством воз-
можность передачи права другому лицу (ус-
тупка права) свидетельствует о возможности 
его приобретения кем-либо и, как следствие, 
применения к правоотношениям сторон норм 
о неосновательном обогащении. Согласно 
ст. 1102 ГК РФ возврату подлежит неоснова-
тельно приобретённое имущество, под кото-
рым, в силу ст. 128 ГК РФ, подразумеваются 
и имущественные права. Потерпевшим в кон-
дикционных обязательствах является лицо, 
имеющее право на получение от приобрета-
теля неосновательно приобретённого или 
сбережённого [16, с. 18]. 

Считаем необходимым отдельно остано-
виться на ст. 1106 ГК РФ, регулирующей ча-
стный случай кондикционного обязательства, 
связанного с неосновательной передачей 
имущественного права (путём уступки или 
иным образом). Данная статья подвергается 
многочисленной критике в доктрине граж-

данского права: некоторые учёные говорят 
о необходимости её исключения из гл. 60 ГК 
РФ, в качестве альтернаты для защиты прав 
предлагая иск о возврате документов, удо-
стоверяющих право (ст. 301 ГК РФ); либо 
о признании переданного на основании не-
существующего или недействительного обя-
зательного обязательства права (ст. 12 ГК 
РФ) [17, с. 145], отсутствует единая позиция 
по поводу того, в каком ключе следует рас-
сматривать её положения [8, с. 55].  

Некоторыми учёными делается вывод, 
что, по сути, в тексте ст. 1106 ГК РФ речь 
идёт не о возврате имущественного права. 
Если обязательство ещё не исполнено, иск 
кредитора ограничивается истребованием 
документов для подтверждения наличия  
у него имущественного права. Если право 
требования осуществлено, по нему получено 
исполнение, то восстановление прежнего по-
ложения означает возврат платы, полученной 
по недействительному или несуществующе-
му обязательству, с одновременным возвра-
том исполненного. Только кредитор может 
заявить кондикционный иск, его контрагент 
должен защищаться в рамках ст. 167 ГК РФ 
[18, с. 49]. Противоположная точка зрения 
состоит в том, что если исполнение уже про-
изведено, то нормы о реституции не приме-
няются, а применяется только механизм кон-
дикции – ситуация всецело охватывается 
гл. 60 ГК РФ [19, с. 687]. При этом если ис-
полнение не произведено, то нормы о рести-
туции также не применяются, поскольку п. 2 
ст. 167 ГК РФ связан только с фактическим 
исполнением [8, с. 50]. 

В тех случаях, когда приобретатель уже 
осуществил неосновательно переданное ему 
обязательственное право, в силу чего восста-
новление первоначального положения в со-
ответствии со ст. 1106 ГК РФ оказывается 
невозможным, потерпевший вправе истребо-
вать от обогатившегося лица всё то, что им 
было получено от реализации права (имуще-
ство, которое было передано ему должником 
во исполнение обязательства). И лишь при 
невозможности возврата этого имущества 
в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК РФ) потерпевший 
вправе претендовать на возмещение стоимо-
сти неосновательного обогащения в деньгах 
(п. 1 ст. 1105 ГК РФ) [20, с. 900–901; 21, 
с. 1015]. 
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Возникает вопрос: подлежит ли приме-
нению ст. 1106 ГК РФ, если имущественное 
право было передано не его обладателем, 
а иным лицом? В результате буквального 
толкования текста статьи напрашивается от-
рицательный ответ, но, если применить об-
щие положения об обязательствах из неосно-
вательного обогащения, очевиден противо-
положный вывод. Нормы ст. 1106 ГК РФ 
должны применяться не только тогда, когда 
имущественное право передано его облада-
телем, но и когда это сделало третье лицо 
[22, с. 27]. До последнего времени судебная 
практика весьма осторожно подходила к 
применению ст. 1106 ГК РФ, в большинстве 
случаев не разделяя обязательственную сдел-
ку, устанавливающую обязанность совер-
шить цессию, и саму сделку цессии. Такое 
понимание, очевидно, исходит из п. 1 Ин-
формационного письма от 30 октября 2007 г. 
№ 120 Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «Обзор практики применения ар-
битражными судами главы 24 Гражданского 
кодекса РФ»: различает два вида сделок, ко-
торые могут совершаться не одномоментно.  

По мнению В. С. Гербутова, в случае, 
когда контрагенты сначала совершают обяза-
тельственную сделку, устанавливающую обя-
занность совершить цессию, а потом во ис-
полнение её саму сделку цессии, при пороч-
ности соглашения о цессии сделка цессии 
является действительной. В такой ситуации 
общим способом защиты будет являться кон-
дикционный иск на основании ст. 1102 и 
1106 ГК РФ, а для случая недействительно-
сти соглашения о цессии – реституция на ос-
новании ст. 167 ГК РФ [23, с. 45]. 

C целью несения ст. 1106 ГК РФ изна-
чально заложенного законодателем посыла 
о возможности применения норм о неоснова-
тельном обогащении по отношению к пере-
даваемым (оборотоспособным) правам, в це-
лях практического применения необходимо 
конкретизировать её содержание: «лицо, пра-
во которого было нарушено в результате 
уступки требования или иным образом, 
вправе требовать восстановления прежнего 
положения, в том числе возращения сторо-
нами недействительного, несуществующего 
обязательства документов, удостоверяю-
щих переданное право». Это позволит приме-
нять данную норму, например, при необосно-

ванной уступке права на использование теп-
ловой мощности, с целью защиты интересов 
ресурсоснабжающей организации. 

5.4. Изменение или прекращение пра-
воотношения 

Ещё одним важным способом защиты 
гражданских прав и охраняемых законом ин-
тересов является изменение или прекраще-
ние правоотношения. Чаще всего такой спо-
соб защиты реализуется в судебном поряд-
ке [24, с. 66; 25, с. 157]. Однако гражданское 
законодательство не запрещает заинтересо-
ванному лицу пользоваться предложенным 
способом без судебного вмешательства, на-
пример, в рамках самозащиты нарушенного 
права, допускаемой законом [7, с. 133]. 

Например, п. 56 Правил подключения 
предусмотрено, что в случае если новый по-
требитель в дальнейшем не осуществит под-
ключение объекта по каким-либо причинам, 
право на использование мощности может 
быть по решению сторон возвращено лицу, 
которое уступило этому новому потребителю 
право на использование мощности, путём 
внесения изменений в соглашение об уступке 
права на использование мощности. 

6. Проблематика принадлежности пра-
ва на использование тепловой мощности 

Остаётся нерешённым вопрос о том, ко-
му принадлежит право на использование те-
пловой мощности после её высвобождения 
в результате снятия тепловой нагрузки, лик-
видации объектов теплоснабжения. В законо-
дательстве о теплоснабжении отсутствуют 
нормы, указывающие на переход права на 
не используемую потребителем мощность 
к теплоснабжающей организации. Статьёй 16 
Закона о теплоснабжении предусмотрена 
только обязанность ресурсоснабжающей ор-
ганизации поддерживать резервную тепло-
вую мощность в случае, если потребитель не 
потребляет тепловую энергию, но не осуще-
ствил отсоединение принадлежащих ему те-
плопотребляющих установок от тепловой 
сети в целях сохранения возможности возоб-
новить потребление тепловой энергии при 
возникновении такой необходимости. Арбит-
ражными судами при рассмотрении такого 
рода споров были сделаны недостаточно 
обоснованные выводы о том, что «величина 
снятой тепловой нагрузки потребителя по-
ступает в распоряжение теплоснабжающей 



Право на уступку тепловой мощности 

ISSN 1990-5173 97

организации, поскольку Правилами подклю-
чения к системе теплоснабжения предусмот-
рена только уступка тепловой мощности, но 
не использование её как объекта торговли» 
(Решение Арбитражного суда Омской области 
по делу № А46-18740/2016; Решение Арбит-
ражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по делу № А56-94413/2015).  

Из содержания ст. 16 Закона о тепло-
снабжении не следует, что при обеспечении 
поддержания резервной мощности к тепло-
снабжающей организации переходит право 
распоряжения не используемой потребителем 
тепловой мощности, у которой, как отмеча-
лось ранее, отсутствует вещная природа. 

7. Заключение 
Проблематика права на уступку тепло-

вой мощности наглядно демонстрирует труд-
ности применения традиционных граждан-
ско-правовых механизмов защиты в законо-
дательстве о теплоснабжении.  

Проанализировав предусмотренный ст. 12 
ГК РФ открытый перечень способов защиты 
гражданских прав, можно сделать вывод, что в 
случае уступки права на использование теп-
ловой мощности, которое на момент заключе-
ния соглашения уже не принадлежит потреби-
телю, заинтересованные лица могут восполь-
зоваться следующими способами защиты: 

1. Признание оспоримой сделки недей-
ствительной, с применением последствий её 
недействительности (в случае заключения 
такого соглашения под влиянием заблужде-
ния или под влиянием обмана). 

2. Применение последствий недействи-
тельности ничтожной сделки. Поскольку ци-
вилистическая теория и судебная практика  
не исключают возможности предъявления 
исков о судебном признании недействитель-
ной ничтожной сделки, данный способ защи-
ты позволяет реализовать право на защиту 
интересов теплоснабжающей (теплосетевой) 
организации, когда на неё в одностороннем 
порядке возлагается обязанность заключения 
договора подключения с необоснованно за-
ниженной платой. 

3. Восстановление положения, сущест-
вовавшего до нарушения права, и пресечение 
действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения. Представляется, 
что одним из наиболее эффективных в дан-
ной ситуации способов защиты могли бы 
служить нормы ст. 1106 ГК РФ, с учётом 
конкретизации её содержания положением 
о защите нарушенных в результате уступки 
требований или иным образом прав. 

4. Внесение изменений в соглашение об 
уступке права на использование мощности 
(в п. 56 Правил подключения во внесудебном 
порядке). 

Защита прав участников правоотноше-
ний, касающихся права на использование те-
пловой мощности (с учётом специфики от-
расли теплоснабжения), от злоупотреблений 
должна строиться исходя из оптимальности 
гражданско-правовых мер защиты. 
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RIGHT TO ASSIGNMENT OF THERMAL POWER 

L.A. Makarova1, E.L. Nevzgodina2 
1 Joint Stock Company “Omsk Heat Distribution System”, Omsk, Russia 

2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. In connection with the active formation of the model of legal regulation of industrial 
legislation on heat supply, the article raises the question of the legal nature of transactions in respect of heat 
capacity, the right to use which has a number of features, as well as possible ways to protect the rights of 
entities entering into these legal relations. Purpose. The authors set a goal-to develop proposals to improve 
the industry legislation, including from the standpoint of the most effective application of civil protection 
mechanisms established by Art. 12 of the Civil Code. Methodology. The achievement of this goal was achieved 
through the use of general scientific and private scientific research methods: dialectical, formal-logical, 
systemic-structural, comparative-legal, technical-legal, method of scientific analysis. Results. Analysis of the 
provisions of the existing sectoral legislation has led to the conclusion about the absence of a clear legal 
position over the ownership of the rights to use the thermal power of the particular subject (e.g., who acquires 
the right in case of dismantling, elimination of objects of a heat supply). Quite often the consumer concedes the 
right to use of thermal power which at the time of the conclusion of the agreement does not belong to it 
therefore the rights as the conscientious assignee (at the address for connection he can face a problem of lack 
of free power), and in the heat supplying (heating network) organization can be violated. Analysis of the 
protective mechanisms of civil law allows us to conclude that at the suit of a bona fide party, this transaction 
may be invalidated and as a consequence entails the return of the amount paid to the assignor. To protect the 
interests of the heat supply (heating network) organization, a mechanism for invalidating a void transaction, 
restoring the situation that existed before the violation of the right, and suppressing actions that violate the 
right or create a threat of its violation can be used. Besides, at the address of the assignee for connection as a 
result of the assignment in the heat supplying (heat network) organization, there is unreasonable enrichment in 
the form of savings on its party of cost of the payment for connection of object of heat supply. The possibility of 
transfer of the right to another person (assignment) established by the legislation testifies to possibility of its 
acquisition by someone and as a consequence-application to legal relations of the parties of norms on 
unreasonable enrichment. Conclusion. The increase in the number of capital construction projects leads to an 
increase in the consumer value of thermal power, which is understood in the law as a quantitative characteristic 
of thermal energy that can be produced or transmitted through heat networks per unit of time. Thus the 
maintenance of the Law on heat supply does not give the bases to believe that to the heat supplying 
organization the right of the order of the heat power which is not used by the consumer which has no real 
nature automatically passes. At the same time, the possibility of transfer (assignment) of the right to use 
thermal power established by the legislation testifies to possibility of its acquisition and as a consequence – 
application to the developing legal relations of norms on unreasonable enrichment. In case of illegal assignment 
of the right to use of thermal power to the victim the heat supplying (heating network) organization acts. One 
of the most effective ways of protection in this situation could be the norms of Art. 1106 of the Civil Code, 
taking into account the specification of its provisions, the protection of rights violated as a result of the 
assignment of claims or otherwise. 

 
Keywords: heat capacity; assignment of rights; heat energy; heat supply; protection of civil rights; 

unjust enrichment. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБКИ 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

Д. В. Лантух1, Е. Л. Невзгодина2 
1 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском административном округе, 

г. Омск, Россия 
2 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия  

Введение. Исследуется традиционно дискуссионная проблема в науке гражданского права, касаю-
щаяся понятия источника повышенной опасности в контексте обоснования положений, вынесенных в за-
главие статьи. Цель. Авторами поставлена цель обосновать позицию, согласно которой мероприятия по 
задержанию мнимого преступника, в результате которых причиняется вред жизни и здоровью невиновных 
граждан, должны квалифицироваться как источник повышенной опасности со всеми вытекающими право-
выми последствиями: полным возмещением причинённого вреда, причём независимо от вины причините-
ля. Методология. Достижение поставленной цели обеспечивалось на основе использования и общих, 
и частнонаучных методов исследования: функционального, системно-структурного, формально-логическо-
го, сравнительно-правового, описательного, а также метода научного анализа. Результаты. Даже самые 
необходимые, правомерные действия со стороны лиц, осуществляющих задержание, связанные с приме-
нением оружия, спецсредств и физической силы, чреваты причинением вреда имуществу и в первую оче-
редь – жизни и здоровью лиц, в отношении которых данные мероприятия проводятся. Мероприятия по 
задержанию преступников не исключают ошибки в личности преступника, а также в степени обществен-
ной опасности правонарушения. Законом освобождаются от ответственности лица, добросовестно заблуж-
давшиеся в степени противоправности деяния или личности мнимого преступника. Однако такое положе-
ние дел существенно ограничивает права граждан на возмещение вреда, необоснованно пострадавших от 
применения к ним мер задержания вследствие извинительной ошибки задерживающего лица. Заключе-
ние. Действия лиц, осуществляющих задержание, связанные с применением оружия, спецсредств и физи-
ческой силы, которыми был причинён вред жизни и здоровью, а также имуществу граждан, не имеющих 
отношение к преступлению, по признакам которого производится задержание или степень общественной 
опасности правонарушения которых ниже той, при которой предусмотрено применение оружия, спец-
средств и физической силы, должны признаваться источником повышенной опасности. Вред, причинён-
ный таким лицам, должен возмещаться в соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса РФ независимо от 
вины лиц, осуществляющих задержание. 
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1. Введение 
Пробелом гражданского законодательст-

ва является отсутствие возможности полу-
чить возмещение вреда, причинённого жизни 
и здоровью граждан в результате правомер-
ных действий лиц, осуществляющих задер-
жание. К числу таких лиц чаще всего отно-
сятся правоохранительные органы, но это 
также может быть и любое лицо с повышен-
ной социальной ответственностью, которое 
пресекает противоправные действия. Нами 
рассматриваются ситуации добросовестного 

заблуждения данных лиц в степени противо-
правности деяния потерпевшего либо в его 
личности (мнимое задержание [1] вследствие 
извинительной ошибки1). 

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивалось на основе использования и общих, 
и частнонаучных методов исследования – 
функционального, системно-структурного, 
формально-логического, сравнительно-пра-
вового, описательного, а также метода науч-
ного анализа. 
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3. Состав мнимого задержания 
Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
сотрудник полиции имеет право лично или 
в составе подразделения (группы) применять 
огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для защиты другого лица либо себя от 
посягательства, если это посягательство со-
пряжено с насилием, опасным для жизни или 
здоровья; 

2) для пресечения попытки завладения 
огнестрельным оружием, транспортным 
средством полиции, специальной и боевой 
техникой, состоящими на вооружении (обес-
печении) полиции; 

3) для освобождения заложников; 
4) для задержания лица, застигнутого 

при совершении деяния, содержащего при-
знаки тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния против жизни, здоровья или собственно-
сти, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представ-
ляется возможным; 

5) для задержания лица, оказывающего 
вооруженное сопротивление, а также лица, 
отказывающегося выполнить законное тре-
бование о сдаче находящихся при нём ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, ядовитых или радиоак-
тивных веществ; 

6) для отражения группового или воо-
ружённого нападения на здания, помещения, 
сооружения и иные объекты государственных 
и муниципальных органов, общественных 
объединений, организаций и граждан; 

7) для пресечения побега из мест содер-
жания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений или по-
бега из-под конвоя лиц, задержанных по по-
дозрению в совершении преступления, лиц, в 
отношении которых применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, лиц, 
осуждённых к лишению свободы, а также 
для пресечения попытки насильственного 
освобождения указанных лиц2. 

При применении огнестрельного ору-
жия, спецсредств, сотрудник полиции должен 
действовать, исходя из сложившейся обста-
новки, стремиться к минимизации причи-
няемого вреда гражданину, соответствию 
своего действия характеру противодействия, 
соразмерности причиняемого ущерба обще-

ственной опасности правонарушения, орга-
низовать оказание медицинской помощи 
в кратчайший срок3.  

В соответствии со ст. 38 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) не является преступлением причинение 
вреда лицу, совершившему преступление, 
при его задержании для доставления органам 
власти и пресечения возможности соверше-
ния им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не пред-
ставлялось возможным и при этом не было 
допущено превышения необходимых для 
этого мер. 

Согласно ч. 2 данной статьи превыше-
нием мер, необходимых для задержания ли-
ца, совершившего преступление, признаётся 
их явное несоответствие характеру и степени 
общественной опасности совершённого за-
держиваемым лицом преступления и обстоя-
тельствам задержания, когда лицу без необ-
ходимости причиняется явно чрезмерный, 
не вызываемый обстановкой вред. Такое пре-
вышение влечёт за собой уголовную ответст-
венность только в случаях умышленного 
причинения вреда4. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего преступле-
ние» указывается следующее: 

Под обстоятельствами задержания (об-
становкой задержания), которые должны учи-
тываться при определении размеров допус-
тимого вреда, следует понимать все обстоя-
тельства, которые могли повлиять на воз-
можность задержания с минимальным при-
чинением вреда задерживаемому (место 
и время преступления, непосредственно за 
которым следует задержание, количество, воз-
раст и пол задерживающих и задерживаемых, 
их физическое развитие, вооружённость, на-
личие сведений об агрессивном поведении 
задерживаемых, их вхождении в состав бан-
ды, террористической организации и т. п.). 

Превышение мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление, 
влечёт за собой уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения 
смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью. 
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Если лицу, совершившему преступле-
ние, при задержании был причинён вред 
меньший, чем это предусмотрено в ч. 2 
ст. 114 УК РФ, действия задерживавшего ли-
ца не образуют состава преступления5. 

Многие вышеуказанные положения мо-
гут быть отнесены и к проявляющему граж-
данскую сознательность лицу, добровольно 
осуществляющему задержание. В данном 
случае его действия следует оценивать в све-
те крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 
В силу ч. 2 названной статьи ответственность 
за чрезмерное, необоснованное нанесение 
вреда возможна лишь при умысле. 

Исходя из положений ст. 38, 39 УК РФ 
задерживающее лицо должно быть уверено, 
что причиняет вред именно тому лицу, кото-
рое совершило преступление (например, ко-
гда задерживающий является пострадавшим 
либо очевидцем преступления, на задержи-
ваемого прямо указали очевидцы преступле-
ния как на лицо, его совершившее, когда на 
задерживаемом или на его одежде, при нём 
или в его жилище обнаружены явные следы 
преступления). 

Если при задержании лицо добросове-
стно заблуждалось относительно характера 
совершённого задержанным лицом противо-
правного деяния, приняв за преступление 
административное правонарушение или дея-
ние лица, не достигшего возраста уголовной 
ответственности, либо лица в состоянии не-
вменяемости, в тех случаях, когда обстановка 
давала основания полагать, что совершалось 
преступление, и лицо, осуществлявшее за-
держание, не осознавало и не могло осозна-
вать действительный характер совершавше-
гося деяния, его действия следует оценивать 
по правилам ст. 38, 39 УК РФ, в том числе и 
о допустимых пределах причинения вреда. 

Аналогичным образом следует оцени-
вать и ситуации, когда при задержании лицо 
добросовестно заблуждалось относительно 
того, кто именно совершил преступление, 
а обстановка давала ему основание пола-
гать, что преступление было совершено за-
держанным им лицом, и при этом лицо, 
осуществлявшее задержание, не осознавало 
и не могло осознавать ошибочность своего 
предположения6. 

Причинение лёгкого вреда здоровью  
при неправомерном применении оружия 

и специальных средств сотрудником полиции 
позволяют, с точки зрения некоторых авто-
ров, применить юридическую конструкцию 
ст. 19.1 «Самоуправство» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях [2].  

При установлении уголовного или ад-
министративного правонарушения право на 
возмещение ущерба, причинённого жизни 
и здоровью, конечно, возникает. Но как быть 
в случае, если вина отсутствует, а вред всё-
таки нанесён? 

Существует достаточное число вероят-
ных случаев нанесения законными действия-
ми задерживающего вреда жизни и здоровью 
граждан, которые, в свою очередь, являлись 
законопослушными. 

Например, лицо, осуществляющее за-
держание, было уверено, что причиняет вред 
именно тому лицу, которое совершило пре-
ступление (когда задерживающий был оче-
видцем преступления, либо на задерживае-
мого прямо указали очевидцы преступления 
как на лицо, его совершившее, либо на за-
держиваемом или на его одежде, при нём или 
в его жилище обнаружены явные следы пре-
ступления), но всё-таки это был не преступ-
ник. Человеку свойственно ошибаться, а сле-
ды преступления могут возникнуть случайно 
или даже по чьему-то злому умыслу (вспом-
ним хотя бы историю с подброшенным пис-
толетом в кинокартине «Место встречи изме-
нить нельзя»). В случае с причинением вреда 
таким охраняемым интересам, как жизнь 
и здоровье, безвинно пострадавшему челове-
ку вряд ли хотелось бы услышать в ответ на 
его претензии крылатую фразу: «Наказания 
без вины не бывает». 

Равносильно несправедливо лишать 
возможности на компенсацию вреда, причи-
нённого жизни и здоровью гражданина, 
в случаях когда лицо, осуществляющее за-
держание, добросовестно заблуждалось от-
носительно характера совершённого задер-
жанным лицом противоправного деяния, 
приняв за преступление административное 
правонарушение или деяние лица, не дос-
тигшего возраста уголовной ответственно-
сти, либо лица в состоянии невменяемости, 
в тех случаях, когда обстановка давала ос-
нования полагать, что совершалось престу-
пление, и лицо, осуществлявшее задержа-
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ние, не осознавало и не могло осознавать 
действительный характер совершавшегося 
деяния. Так, например, подросток не вино-
ват, что выглядит в чужих глазах старше 
своих лет. Почему лицо, разбившее из хули-
ганских побуждений ночную витрину в 
ларьке, может безответственно быть рас-
стреляно, как разбойник, пытающийся огра-
бить кассу? Где гарантии основных начал 
естественного права на жизнь и здоровье 
человека, случайно оказавшегося на месте 
преступления? Оценка обстановки лицом, 
осуществляющим задержание, всегда носит 
субъективный характер.  

Указанные действия обозначаются в 
юридической литературе термином «мнимое 
задержание». О. В. Десятова даёт этому по-
нятию следующее определение: «мнимое за-
держание – это причинение вреда, совершён-
ное при неверной оценке действий задержи-
ваемого, ошибочно принятых за общественно 
опасное посягательство, либо его личности, 
ошибочно принятой за лицо, совершившее 
такое посягательство» [3]. Со ссылкой на 
Ю. В. Барулина, автор указывает, что ответ-
ственность задерживающего лица в случаях 
мнимого задержания «должна определяться 
в зависимости от вида допущенной ошибки: 
была она извинительной или неизвинитель-
ной» [3]. Извинительная ошибка присутству-
ет, когда задерживающее лицо имеет «доста-
точные основания заблуждаться относитель-
но юридического или фактического основа-
ния задержания лица, либо его свойств, или 
самой личности. Заблуждение лица в данной 
ситуации добросовестно, т. е. извинительно. 
Сущность такой ошибки состоит в том, что 
в сложившейся обстановке в силу различных 
объективных и (или) субъективных причин 
лицо имеет достаточные основания, чтобы 
“ошибаться” относительно этих обстоя-
тельств. Иными словами, при извинительной 
ошибке субъект задержания не предвидел  
и не мог предвидеть ошибочности своего 
предположения о наличии основания и пра-
вомерности причинения вреда. Именно в си-
лу такого добросовестного заблуждения он 
уверен, что действует правильно, законно, 
в соответствии с условиями правомерности 
причинения вреда при задержании лица, со-
вершившего общественно опасное посяга-
тельство. Объективно же вред причиняется 

неправомерно. Поскольку в рассматриваемых 
случаях мнимого задержания вина лица за 
незаконное задержание, а также за причи-
нённый вред отсутствует, постольку его от-
ветственность по общему правилу исключа-
ется, т. е. имеет место случай (казус)» [3]. 

Считаем, что добросовестность заблуж-
дения лица, осуществляющего задержание, 
относительно того, кто именно совершил 
преступление (пусть обстановка и давала ему 
основание делать соответствующие выводы), 
равно как и добросовестность его заблужде-
ния относительно характера посягательства 
и личности задерживаемого, не могут ума-
лять фундаментальных прав граждан на за-
щиту жизни и здоровья. 

Кроме того, не всегда возможно с точно-
стью попасть, например, в ногу человеку, что-
бы остановить его или сломить сопротивле-
ние. Степень огневой и медицинской подго-
товки также зависит от индивидуальных ка-
честв. К тому же на практике потерпевшему 
будет сложно доказать, что задерживающий 
не стремился минимизировать ущерб, несвое-
временно или неквалифицированно оказал 
медицинскую помощь, переоценил опасность 
возникшей ситуации. Так же профессиональ-
ный боксер, проявляя гражданскую сознатель-
ность, вступаясь за слабую сторону в уличной 
драке, не зная её предыстории, может принять 
обороняющегося за нападавшего, сломав ему 
челюсть и нанеся тяжкий вред. 

Гражданское законодательство имеет на 
вооружении ст. 16.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), со-
гласно которой «в случаях и в порядке, кото-
рые предусмотрены законом, ущерб, причи-
нённый личности или имуществу граждани-
на либо имуществу юридического лица пра-
вомерными действиями государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, а также 
иных лиц, которым государством делегиро-
ваны властные полномочия, подлежит ком-
пенсации»5. 

Однако данная норма не позволяет 
в полном объёме возместить вред, причинён-
ный жизни и здоровью законопослушных 
граждан. Во-первых, ею предусмотрена ком-
пенсация, а не право на возмещение убытков; 
во-вторых, эта компенсация полагается, лишь 
если случай, при котором был причинён 
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вред, прямо предусмотрен федеральным за-
коном. 

Комментируя ст. 16.1 ГК РФ П. В. Кра-
шенинников, ссылаясь на п. 1.4 § 3 подпара-
графа 1 Концепции совершенствования об-
щих положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, указывает, что «универ-
сальный способ защиты гражданских прав 
закрепляет ст. 15 ГК РФ, посвящённая воз-
мещению убытков. При этом возмещение 
убытков по смыслу данной статьи обосно-
ванно рассматривается как форма граждан-
ско-правовой ответственности за неправо-
мерные действия. То же можно сказать о 
ст. 16 ГК РФ, предусматривающей возмеще-
ние убытков лишь за неправомерные дейст-
вия государственных органов. Однако в со-
временном гражданском обороте существуют 
случаи, когда закон устанавливает возмож-
ность компенсации имущественных потерь, 
причинённых не правонарушениями, а пра-
вомерными действиями (например, изъятие 
имущества для государственных нужд, пра-
вомерный односторонний отказ от договора 
и т. п.). Для таких случаев механизм возме-
щения убытков, установленный ст. 15 ГК РФ, 
не должен применяться. В то же время об-
щих норм, устанавливающих механизм опре-
деления размера возмещения в случаях, когда 
имущественные потери причинены право-
мерными действиями, ГК РФ не содержит. 
Для ликвидации указанного пробела и была 
введена в ГК РФ комментируемая статья» [4]. 

Автор комментария, ссылаясь на Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 
27 декабря 2005 г. № 523-О, указывает что 
«организуя систему компенсаций, государст-
во выступает не как причинитель вреда (что 
требовало бы полного возмещения причи-
нённого вреда) и не как должник по деликт-
ному обязательству, а как публичный орган, 
выражающий общие интересы, и как распо-
рядитель бюджета, создаваемого и расходуе-
мого в общих интересах». Данное определе-
ние было вынесено до принятия ст. 16.1 ГК 
РФ, чем и объясняется, по нашему мнению, 
уклон в сторону того, что рассматриваемые 
правоотношения не носят деликтный харак-
тер, а являются своего рода мерой социаль-
ной защиты. 

Далее в комментарии к ст. 16.1 ГК РФ 
П. В. Крашенинников поясняет, что компен-

сация ущерба, причинённого правомерными 
действиями государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, «безусловно, 
носит гражданско-правовой характер, возни-
кает из обязательственных правоотношений 
из причинения вреда за правомерные дейст-
вия лиц, указанных в комментируемой ста-
тье, и только в случаях, предусмотренных 
законом, применяется при отсутствии проти-
воправного поведения причинителя вреда 
и его вины. Порядок выплаты компенсации, 
который включает в себя и порядок опреде-
ления размера, устанавливается законом. 
В то же время действующим законодательст-
вом устанавливаются отсылочные нормы 
к подзаконным актам» [4]. 

Однако специального закона по возме-
щению вреда, причинённого жизни и здоро-
вью граждан правомерными действиями ли-
ца, осуществляющего задержание мнимого 
преступника, не существует, поэтому кон-
цепция ст. 16.1 ГК РФ на данные правоотно-
шения не распространяется. 

4. Заключение 
Учитывая вышеизложенное, полагаем, 

что в законодательстве имеется пробел, 
не позволяющий гражданам реализовать своё 
право на защиту жизни и здоровья в полном 
объёме. Нивелировать данную ситуацию 
можно только путём возможности отнесения 
мероприятий по пресечению противоправ-
ных действий к деятельности, создающей 
повышенную опасность для окружающих 
(в контексте ст. 1079 ГК РФ). 

Необходимо заметить, что владение 
гражданским населением даже травматиче-
ским оружием порой рассматривается судами 
как деятельность, создающая повышенную 
опасность для окружающих, а само травма-
тическое оружие – источником повышенной 
опасности. В одном деле с ответчика была 
взыскана компенсация морального вреда при 
отсутствии в его действиях превышения пре-
делов необходимой обороны. При этом суд 
применил норму ст. 1079 ГК РФ как специ-
альную, указав на то обстоятельство, что при 
использовании оружия, которое по своим фи-
зическим характеристикам является источни-
ком повышенной опасности, вред, причинён-
ный жизни и здоровью граждан, подлежит 
возмещению независимо от вины обороняю-
щегося7. То же самое актуально и в случае 
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применения при задержании грубой физиче-
ской силы: приёмов борьбы, нанесении ак-
центированных ударов.  

Таким образом, мероприятия, проводи-
мые с целью задержания, можно рассматри-
вать как деятельность, создающую повышен-
ную опасность для окружающих (в контексте 
ст. 1079 ГК РФ). 

Естественно, что не может идти речи 
о том, что подлежит компенсации вред жизни 
и здоровью, причинённый преступникам. 
В этих случаях лица, осуществляющие задер-
жание, освобождаются от гражданско-пра-
вовой ответственности по ст. 38, 39 УК РФ. 
В случае же, если характер причинения вреда 
был несоразмерен общественной опасности 
правонарушения, а также если было допуще-
но добросовестное заблуждение о характере 
посягательства или личности преступника 
либо им не были соблюдены требования за-
конодательства о предупреждении примене-
ния оружия или спецсредств, право на воз-
мещение вреда жизни и здоровью, причи-
нённого источником повышенной опасности, 
возникнет. При этом, согласно абз. 4 п. 32 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 января 2010 г. 
№ 1, незаконное применение оружия и спец-

средств должно влиять на размер взыскивае-
мой суммы компенсации морального вреда. 
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Introduction. The traditionally debatable problem in the science of civil law concerning the concept of a 
source of increased danger in the context of substantiation of the provisions made in the title of the article is 
investigated. Purpose. The authors set the goal to justify the position that measures to detain the alleged 
offender, which caused harm to life and health of innocent citizens, must qualify as a source of danger with all 
its legal consequences: the full compensation of the harm caused, irrespective of fault of the causer. 
Methodology. The achievement of this goal was achieved through the use of both general and particular 
scientific methods of research: functional, system-structural, formal-logical, comparative-legal, descriptive, 
method of scientific analysis. Results. Even the most necessary, lawful actions on the part of persons carrying 
out detention, related to the use of weapons, special means and physical force, are fraught with damage to 
property and, first of all, to the life and health of persons in respect of whom these measures are carried out. 
Measures to arrest criminals do not exclude errors in the identity of the offender, as well as in the degree of 
public danger of the offense. The law exempts from liability persons who in good faith erred in the degree of 
wrongfulness of the act or the identity of the alleged offender. However, this state of Affairs significantly limits 
the rights of citizens to compensation for harm, unreasonably affected by the application of detention measures 
to them as a result of an excusable error of the detaining person. Conclusion. The actions of the persons 
carrying out the arrest associated with the use of weapons and physical force, which caused harm to life and 
health or property of citizens not relevant to the crime, on the signs which made the arrest or the degree of 
social danger of the offence which is below that at which envisages the use of weapons and physical force shall 
be recognised by the source of increased danger. The harm caused to such persons shall be compensated in 
accordance with Art. 1079 of the Civil Code of the Russian Federation irrespective of fault of the persons 
performing detention. 

 
Keywords: detention of the imaginary criminal (imaginary detention); excusable mistake; the person 

performing detention; extreme necessity; the source of the increased danger; the cause of harm; 
compensation of harm. 
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ОБЩЕПРАВОВОЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТЫ 
ПОНЯТИЯ «ПРАВОСУДИЕ» 

А. В. Боярская 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Объектом изучения в настоящей статье выступает понятие правосудия. Предметом ис-
следования является значение рассматриваемого термина, которое ему придаётся в уголовном праве 
в рамках гл. 31 Уголовного кодекса РФ. Актуальность заявленной темы обусловливается тем, что понятие 
правосудия является одним из самых спорных в правовой науке и единства мнений исследователей по 
данному вопросу пока не достигнуто, при этом в рамках каждой отрасли правового знания оно рассматри-
вается со своих, специфических позиций. Цель. Цель данной статьи состоит в том, чтобы с опорой на ра-
нее проведённые исследования проанализировать общетеоретическое и межотраслевое понимание право-
судия, спроецировав его на положения гл. 31 Уголовного кодекса РФ, для которой понятие правосудия 
является ключевым. Методология. При изучении предмета исследования автором использовались сле-
дующие методы: метод системного анализа, диалектический и сравнительно-правовой. Результаты. 
По итогам рассмотрения заявленной проблематики могут быть сформулированы выводы, согласно кото-
рым целью правосудия является защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, за-
конных интересов общества и государства. Основой, субстратом правосудия определённого вида являются 
материальные и процессуальные правовые нормы, которые преобразуются в правосудие при применении 
их на практике с соблюдением особых процедурно-процессуальных форм. Правосудие должно быть объ-
ективным, беспристрастным, компетентным и доступным, приводить к вынесению законных, обоснован-
ных и справедливых решений. Однако при допущении в рамках судопроизводства определённого вида 
применения упрощённых процедурно-процессуальных форм возможно снижение требований к нему 
в части объективности и обоснованности выносимых судебных актов. Указанную деятельность судов, осу-
ществляемую в упрощённом или ускоренном режиме, всё-таки следует относить к правосудию во избежа-
ние ещё большей деформации стандартов, на которых она основывается. Под правосудием в уголовном 
праве следует понимать судебную деятельность только в форме судебных заседаний, направленную на 
рассмотрение и разрешение вопросов юридического характера, связанных с действительными или воз-
можными нарушениями прав и законных интересов граждан и организаций, законных интересов общества 
и государства, установлением юридических фактов и т. д. С содержательной стороны к правосудию сле-
дует относить как судебный контроль на стадии досудебного производства в уголовном процессе, так 
и деятельность суда на всех прочих стадиях судопроизводства: уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального и иного. Заключение. По итогам проведённого исследования можно подтвердить обос-
нованность заявленного тезиса, согласно которому уголовно-правовое понимание правосудия является 
специфическим. Оно должно быть максимально широким с точки зрения своего содержания, чтобы обес-
печить охрану необходимого круга общественных отношений. 
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1. Введение 
Объектом изучения в настоящей статье 

выступает понятие правосудия, а также сущ-
ность и фактическое содержание соответст-
вующего ему правового явления. Предметом 

исследования является значение рассматри-
ваемого термина, которое ему придаётся 
в уголовном праве в рамках гл. 31 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ).  
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Актуальность заявленной темы объясня-
ется тем, что, становясь в разное время 
предметом рассмотрения различных авторов, 
понятие правосудия по-прежнему остаётся 
спорным.  

С опорой на ранее проведённые иссле-
дования проанализируем обозначенную про-
блематику. В качестве тезиса обозначим  
утверждение, что универсальное понятие 
правосудия разработать довольно проблема-
тично. По данной причине понимание иссле-
дуемого правового явления применительно 
к каждой отрасли права, в том числе уголов-
ного, может характеризоваться своеобразием, 
определяемым спецификой регулируемых 
общественных отношений и даже утилитар-
ными моментами, связанными с юридиче-
ской техникой уголовного закона. 

2. Методология 
Обратившись к гл. 31 УК РФ, можно 

сказать, что понятие правосудия является 
ключевым для понимания соответствующей 
группы составов. Оно встречается в гл. 31 
УК РФ несколько раз, и при этом в различ-
ном контексте. Прежде всего правосудие 
здесь обозначено как видовой объект престу-
плений. Кроме того, в ч. 1 ст. 294 УК РФ го-
ворится о воспрепятствовании осуществле-
нию правосудия. В ст. 295, 298.1 УК РФ упо-
минаются лица, осуществляющие правосудие 
либо участвующие в его отправлении. 
В ст. 296 УК РФ в наименовании обозначены 
угрозы или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия. В ст. 305 УК 
РФ устанавливается ответственность за вы-
несение неправосудных судебных актов. Та-
ким образом, правильное понимание термина 
«правосудие» значимо для точного определе-
ния объекта соответствующей группы пре-
ступлений, а также свойств всех элементов 
их составов: объективной стороны, субъек-
тивной стороны, субъекта.  

При этом отметим, что, анализируя заяв-
ленную проблематику, особое внимание сле-
дует уделить изучению общетеоретического и 
междисциплинарного понимания правосудия, 
которое должно быть спроецировано на груп-
пу преступлений против правосудия.  

При изучении предмета данной статьи 
нами использованы следующие методы: ме-
тод системного анализа, диалектический 
и сравнительно-правовой.  

3. Общетеоретическое и междисцип-
линарное понимание правосудия 

Непосредственно обращаясь к предмету 
нашей работы, отметим, что в междисципли-
нарном и общеправовом смысле понятие 
«правосудие», как правило, раскрывается 
в контексте понятия судебной власти как од-
на из присущих ей функций. Рассмотрим 
различные трактовки понятия правосудия, 
относящиеся к разнообразным областям пра-
вовой науки, чтобы впоследствии спроециро-
вать полученный результат на сферу уголов-
ного права. 

Например, Н. А. Колоколов указывает, 
что термины «правосудие» и «судопроизвод-
ство» являются синонимами, при этом под 
правосудием следует понимать способ раз-
решения спорных ситуаций между субъекта-
ми общественных отношений на основе норм 
права, осуществляемый судами. Говоря о со-
отношении судебной власти и правосудия, 
Н. А. Колоколов приходит к выводу, что су-
дебная власть опосредуется в правосудии 
и его результатах (судебных актах). При этом 
указанный автор выстраивает следующие ло-
гические связи: у общества как социального 
организма есть потребность в рассмотрении 
и разрешении социальных конфликтов. Обо-
значенная необходимость порождает функ-
цию разрешения социальных конфликтов. 
Орган, рождённый данной функцией, – это 
суд. Правосудие в данном ключе предстаёт 
как способ разрешения и рассмотрения по-
добных конфликтов [1]. В качестве функции 
судебной власти Н. А. Колоколов правосудие 
не выделяет, вместо этого он называет такие 
функции соответствующей ветви власти, как 
правоустановительная, правоприменитель-
ная, правоохранительная, идеологическая, 
культурно-воспитательная, политическая, 
социальная, экономическая, управленческая, 
контрольная, диагностическая, профилакти-
ческая и защитная [1].  

Н. А. Тузов, критикуя позицию Н. А. Ко-
локолова, указывает, что правосудие следует 
рассматривать именно как функцию судебной 
власти, уточняя, что выделение функций су-
дебной власти на основе буквального отра-
жения ими функций государства является 
логически неправильным, нарушающим кор-
ректное соотношение единичного, особенно-
го и общего, как оно определяется в филосо-
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фии. С точки зрения Н. А. Тузова, осуществ-
ление правосудия является основной функ-
цией судебной власти, которая включает в 
себя следующие составляющие: разрешение 
социально-правовых конфликтов, осуществ-
ление сдерживающего судебного контроля, 
установление юридически значимых фактов, 
решение иных вопросов, законодательно за-
креплённых за судом. Всё перечисленное ав-
тор называет подфункциями судебной власти, 
для которых характерны специфические про-
цессуальная и документальная формы, а так-
же целенаправленность. Последняя пред-
ставлена в задачах судопроизводства, главной 
из которых является защита прав, свобод 
и законных интересов граждан и их объеди-
нений [2].  

П. М. Морхат и Т. А. Желдыбина также 
полагают, что правосудие – это функция су-
дебной власти. При этом П. М. Морхат выде-
ляет ряд вспомогательных функций, создаю-
щих условия надлежащего функционирова-
ния судебной власти [3; 4]. 

Р. Б. Головкин также трактует правосу-
дие как одну из важнейших функций госу-
дарства, как особую деятельность специаль-
но уполномоченных государством лиц и/или 
организаций по рассмотрению и разрешению 
юридических дел в соответствии с правом 
и взаимосвязанными с ним социальными 
нормами [5]. 

П. П. Серков высказывает мнение, что 
правосудие представляет собой специфиче-
скую государственную функцию, целью реа-
лизации которой является рассмотрение раз-
личных споров и разрешение дел о правона-
рушениях [6]. 

Авторы монографии «Правосудие в со-
временном мире» [7], а также Г. А. Ожегова [8], 
А. В. Мелехин (Мелехин А. В. Судебная власть 
Российской Федерации : курс лекций : (под-
готовлен для системы «КонсультантПлюс», 
2012). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»), Н. М. Игнатенко (Иг-
натенко Н. М. Правосудие как элемент сис-
темы юридических гарантий обеспечения 
правового статуса личности (теоретико-
правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 2002. С. 129–130) и Ю. В. Похлебенина 
(Похлебенина Ю. В. Правосудие как форма 
государственной деятельности и юридиче-
ская гарантия обеспечения правового статуса 

личности: теоретико-правовой аспект : 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 8) 
указывают, что правосудие представляет со-
бой особый вид государственной (правоох-
ранительной) деятельности, направленной на 
разрешение социальных конфликтов в целях 
защиты нарушенных или оспоренных прав, 
свобод либо законных интересов различных 
лиц. Сходной точки зрения придерживаются 
Н. А. Петухов и О. Н. Диордиева (Правоох-
ранительные и судебные органы России : 
учебник / [В. С. Авдонкин, В. А. Бобренев, 
О. Н. Диордиева и др. ; под ред. Н. А. Пету-
хова, А. С. Мамыкина]. М. : Рос. гос. ун-т 
правосудия, 2015. 434 с.). 

Х. Д. Хачароев раскрывает правосудие 
как систему политико-правовых отношений, 
норм, идей, взглядов и понятий, реализуемых 
в процессуальных формах деятельности его 
субъектов по расследованию преступлений, 
разрешению конституционных, гражданских, 
административных и уголовных дел, испол-
нению наказания в целях достижения соци-
альной справедливости, охраны законных 
прав, свобод и интересов личности, общества 
и государства, обеспечения законности, 
борьбы с преступностью, её ограничения 
и нейтрализации. Также Х. Д. Хачароев от-
мечает, что юридические нормы являются 
исторически необходимой формой закрепле-
ния, внешнего проявления, фиксирования, 
внутренней организации политико-правовых 
отношений [9]. 

Н. И. Газетдинов придерживается точки 
зрения, согласно которой «судебная власть – 
это деятельность входящих в судебную сис-
тему судов, обеспечивающих защиту прав 
и свобод граждан и организаций путём реа-
лизации предоставленных им судебных пол-
номочий в форме осуществления правосудия, 
судебного контроля и судебного надзо-
ра» [10].   

Г. А. Жилин в публикации, посвящённой 
правосудию по гражданским делам, утвер-
ждает, что обобщённо его можно определить 
как деятельность суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда по рассмотрению 
и разрешению дел, отнесённых к их компе-
тенции гражданским процессуальным или 
арбитражным процессуальным законодатель-
ством, которое устанавливает и процедуру 
судопроизводства. Целью правосудия ука-
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занный автор называет защиту прав, свобод и 
законных интересов, которая реализуется по-
средством рассмотрения и разрешения дел по 
существу. Как указывает Г. А. Жилин, право-
судие по гражданским делам включает в себя 
рассмотрение дела в качестве суда первой 
инстанции в любом из видов производств, 
а также по вновь открывшимся обстоятельст-
вам, пересмотр дела в апелляционном, касса-
ционном и надзорном порядке, а также раз-
решение судом вопросов, возникающих при 
исполнении судебных постановлений и актов 
иных органов [11]. 

Д. А. Туманов полагает, что обязатель-
ными компонентами правосудия являются 
суд и процессуальная форма. Также автор 
обращает внимание, что «далеко не любая и 
даже основанная на законе деятельность су-
дов (закон бывает разный!) является деятель-
ностью по отправлению правосудия» [12]. 
С точки зрения Д. А. Туманова, судебное ре-
шение представляет собой акт правосудия 
лишь тогда, когда оно выносится в особой 
системе гарантий [12]. Указанные взгляды 
автор приводит, рассуждая о сущности при-
казного производства, предусмотренного 
Гражданским процессуальным кодексом и 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 
В итоге автор приходит к выводу, что оно 
не соответствует признакам правосудия, так 
как лишено необходимой процессуальной 
формы.  

Аналогичную позицию высказывает и 
Е. А. Фокин. С его точки зрения, для того, 
чтобы деятельность и решения суда призна-
вались правосудием, в них должны реализо-
вываться фундаментальные гарантии, при-
сущие правосудию [13].  

Сходных взглядов придерживается и 
А. Р. Султанов [14], который основывает их 
на положениях Постановления Конституци-
онного Суда РФ от 11 мая 2005 г. № 5-П 
«По делу о проверке конституционности ста-
тьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Курганского областного суда, жалобами 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, производственно-
технического кооператива “Содействие”, об-
щества с ограниченной ответственностью 
“Карелия” и ряда граждан», согласно кото-
рому правосудие по своей сути является та-

ковым лишь при условии, что оно отвечает 
требованиям справедливости и гарантирует 
эффективное восстановление в правах.  

К. К. Магомедова также считает, что 
правосудие должно отвечать требованиям 
справедливости и обеспечивать эффективное 
восстановление в правах, одной из гарантий 
последнего является транспарентность пра-
восудия [15]. 

Рассматривая понятие правосудия по 
административным делам, А. Н. Балашов  
определяет его как «самостоятельный вид 
судебной деятельности по рассмотрению 
и разрешению административных дел, свя-
занных с защитой нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов органи-
заций, а также других административных 
дел, возникающих из административных или 
иных публичных правоотношений и связан-
ных с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществ-
ления государственных или иных публичных 
полномочий», объединяя в рамках данного 
понятия функцию рассмотрения и разреше-
ния административных дел, а также судеб-
ный контроль [16]. 

С точки зрения А. П. Рыжакова, право-
судие может осуществляться в обычных либо 
особых формах. Под правосудием, осуществ-
ляемым в обычных формах, А. П. Рыжаков 
понимает регламентированную законом дея-
тельность судов по рассмотрению и разре-
шению уголовных или гражданских дел 
в первой, апелляционной, кассационной ин-
станциях, а также в порядке надзора, ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
К числу особых форм правосудия А. П. Ры-
жаков относит деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению дел об админист-
ративных правонарушениях, по итогам кото-
рой была установлена виновность лица в со-
вершении правонарушения, было произведе-
но наложение на него административного 
взыскания либо прекращение дела производ-
ством в связи с его невиновностью; деятель-
ность Конституционного Суда РФ, конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации, состоящую в разрешении по 
существу подсудных им дел; рассмотрение 
и разрешение по существу судами жалоб 
в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 
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кодекса РФ (Рыжаков А. П. Правоохрани-
тельные органы : учебник для вузов. 4-е изд. 
М. : Дело, 2015. 591 с.). 

И. И. Голубов полагает, что «исходя из 
содержания установленного в Конституции 
РФ термина “судопроизводство” взятого 
в контексте норм процессуального законода-
тельства, правосудием является любая про-
цессуальная деятельность лиц, участвующих 
в отправлении правосудия, а также любая 
другая деятельность указанных лиц, которая 
возникает в связи с рассмотрением дел и ма-
териалов в суде (вплоть до направления или 
вручения участникам судопроизводства по-
весток (извещений) о вызове в суд или свое-
временного вручения копий судебных реше-
ний)» [17]. Последний вывод автор делает, 
опираясь на определение Московского город-
ского суда от 16 сентября 2010 г. по делу 
№ 33-29174, «в котором при оценке правово-
го спора указывается, что если какие-либо 
действия были выполнены во исполнение 
требований ГПК РФ при разрешении тех или 
иных процессуальных вопросов, то эти дей-
ствия охватываются понятием осуществле-
ния правосудия» [17].  

В. Н. Бибило считает, что правосудие 
представляет собой функцию суда, которая 
находит отражение в его компетенции, тогда 
как судопроизводство – это деятельность су-
да. При осуществлении функции правосудия 
судом принимаются судебные акты в виде 
приговоров, определений и постановлений на 
разных стадиях уголовного судопроизводст-
ва. При этом автор указывает, что вынесение 
судом частных определений (постановлений) 
не соответствует правовой природе правосу-
дия по уголовным делам (Бибило В. Н. Соци-
ально-правовые основы правосудия по уго-
ловным делам : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Минск, 1995. С. 14).  

В противовес приведённой точке зрения 
А. С. Васильева полагает, что «сущность 
функции правосудия заключается в разреше-
нии уголовного дела по существу, посредст-
вом вынесения приговора» [18]. Иными сло-
вами, в последнем случае понятие «правосу-
дие» трактуется максимально узко.  

Н. А. Колоколов придерживается мне-
ния, что судебный контроль за исполнением 
уголовных наказаний не входит в содержание 
понятия правосудия, суть которого состоит 

в деятельности суда, направленной на разре-
шение правовых конфликтов посредством 
конституционного, гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства, 
т. е. в разрешении дела по существу [19]. 
Аналогичная позиция высказывалась 
А. В. Долгушиным, полагающим, что судеб-
ная деятельность по контролю за предвари-
тельным следствием не является отправлени-
ем правосудия, представляющим собой раз-
решение уголовных дел по существу (Долгу-
шин А. В. Развитие процессуальных условий 
реализации принципа состязательности : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. 
С. 20). 

В. А. Азаров и И. Ю. Таричко, соглашаясь 
с позицией таких авторов, как А. Д. Бойков, 
В. В. Николюк, В. В. Кальницкий, Т. З. Зи-
натуллин, высказывают и детально аргумен-
тируют позицию, согласно которой в уголов-
ном судопроизводстве судебный контроль 
и правосудие – это самостоятельные судеб-
ные функции. При этом функция правосудия 
реализуется лишь в деятельности судов пер-
вой и иных инстанций в связи с решением 
вопроса о виновности и уголовной ответст-
венности лица, совершившего преступление 
[20, с. 134–135]. 

И наконец, М. Р. Чарыев указывает, что 
судебная власть, как сложное и многогранное 
явление, может рассматриваться с различных 
позиций: «Функциональный аспект судебной 
власти предполагает выделение направлений 
её деятельности; институциональный преду-
сматривает рассмотрение её в качестве само-
стоятельного института государственной вла-
сти; организационный удобен для характери-
стики системы, структуры, полномочий су-
дов, определения подсудности дел; регуля-
тивный включает в себя социальные нормы, 
регулирующие деятельность субъектов, вхо-
дящих в судебную систему, связи между ни-
ми, закрепляет их права и обязанности; идео-
логический воздействует на правовую куль-
туру граждан, связан с воздействием судеб-
ной власти на сознание людей, формирова-
нием их мировоззрения относительно судеб-
ной власти» [21]. Функции судебной власти 
указанный автор подразделяет на основные 
и вспомогательные. К основным функциям 
судебной власти он относит правосудие и су-
дебный контроль, к вспомогательным – вы-
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ступление с законодательной инициативой 
и обобщение судебной практики. Основыва-
ясь на изложенном, соглашаясь с М. Р. Ча-
рыевым, отметим, что правосудие может 
быть рассмотрено с различных позиций.  

Произведя анализ приведённых выше 
точек зрения, укажем, что, как правило, в ка-
честве видовой категории для правосудия 
использовались термины «функция судебной 
власти» либо «вид государственной (иначе 
правоохранительной) деятельности». В боль-
шинстве случаев указывалось, что соответст-
вующая деятельность осуществляется имен-
но судами. Однако не всякая деятельность 
судов может быть обозначена как правосудие. 
Правосудием является лишь основанная на 
законе (либо на законе и иных социальных 
нормах) деятельность судов, направленная на 
разрешение социальных конфликтов, осуще-
ствляемая на основании определённых стан-
дартов (справедливость, эффективная защита 
прав участников общественных отношений 
и т. д.) и облечённая в установленные зако-
ном процедурно-процессуальные формы. 
Иногда указывается, что правосудие должно 
носить объективный характер либо требует 
установления объективной истины по делу.  

Также в теории уголовного процесса 
поднимается вопрос о том, охватывает ли 
правосудие функцию судебного контроля или 
она должна выделяться отдельно. Необходи-
мо также определиться с тем, какие стадии 
уголовного и иного судопроизводства охва-
тывает функция правосудия. Можно ли гово-
рить об осуществлении правосудия на этапе 
досудебного производства? Как наиболее 
широкая приводится точка зрения, согласно 
которой разрешение любых процессуальных 
вопросов на основании закона охватывается 
понятием правосудия, как наиболее узкая – 
позиция, относящая к анализируемому явле-
нию только деятельность судов, связанную 
с постановлением приговора (применительно 
к уголовному процессу). 

4. Уголовно-правовое понимание пра-
восудия 

Говоря о правосудии, следует заострить 
внимание на том обстоятельстве, что рас-
крытие основных параметров данного 
сложного правового явления для целей 
гл. 31 УК РФ требует рассмотрения сле-
дующих вопросов:  

– Что является целями и задачами пра-
восудия? 

– Какие субъекты уполномочены осуще-
ствлять правосудие? 

– Каким стандартам и требованиям 
должна отвечать деятельность по отправле-
нию правосудия? Могут ли его процедурно-
процессуальные формы носить упрощённый 
характер? 

– Каким фактическим содержанием ха-
рактеризуется деятельность по осуществле-
нию правосудия? Включает ли она в себя су-
дебный контроль? Ограничивается ли она 
лишь деятельностью суда первой инстанции 
по рассмотрению уголовных, гражданских и 
иных дел или может быть взята в более ши-
роком контексте?  

Отметим, что все обозначенные вопросы 
значимы для рассмотрения заявленного объ-
екта исследования по той причине, что, лишь 
определившись с ответами на них, мы смо-
жем конкретизировать круг общественных 
отношений, охватываемых понятием право-
судия и выступающих объектом уголовно-
правовой охраны в рамках гл. 31 УК РФ.  

Правильное истолкование понятия пра-
восудия важно и для применения уголовно-
правовых норм из гл. 31 УК РФ, устанавли-
вающих ответственность за воспрепятство-
вание осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования, 
вынесение заведомо неправосудных приго-
вора, решения или иного судебного акта 
и т. д.  

Прежде всего обратимся к вопросу 
о том, какое понятие следует рассматривать 
как видовое применительно к категории пра-
восудия. Полагаем, вполне допустимо ис-
пользовать здесь термин «функция», который 
правомерно толковать и в деятельностном 
аспекте. Так, согласно Философскому энцик-
лопедическому словарю, под функцией сле-
дует понимать «обязанность, круг деятельно-
сти» (Философский энциклопедический сло-
варь. М. : ИНФРА-М, 2005. С. 498). 

Говоря о целях и задачах правосудия, 
думается, следует согласиться с теми авто-
рами (Г. А. Жилиным, Н. А. Петуховым 
и О. Н. Диордиевой и др.), которые в качест-
ве цели, т. е. ожидаемого результата, обозна-
чают защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций, законных ин-
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тересов общества и государства. Рассуждая 
далее, синтезировав позиции Н. А. Тузова и 
указанных выше исследователей, можно 
сформулировать вывод, что в качестве задач, 
позволяющих достичь указанную цель, и од-
новременно функций, в другом аспекте сво-
его проявления, можно назвать разрешение 
социальных конфликтов, а также решение 
иных вопросов, отнесённых к компетенции 
судебных органов.  

Особо отметим позицию Х. Д. Хачарое-
ва по анализируемой проблематике. Согла-
шаясь с указанным автором, можно сказать, 
что для правосудия характерен не только дея-
тельностный аспект. Оно действительно 
представляет собой систему политико-право-
вых отношений, а также нормы, идеи, взгля-
ды, правовые категории [9].  

Переходя к следующему вопросу, обо-
значим, что наиболее правильной представ-
ляется позиция, согласно которой правосудие 
осуществляется лишь судами. Альтернатив-
ные точки зрения, как та, что была высказана 
Х. Д. Хачароевым [9], основываются на по-
ложениях гл. 31 УК РФ, а точнее на её на-
именовании. В соответствии с данным вари-
антом толкования гл. 31 УК РФ к числу субъ-
ектов, осуществляющих правосудие, отно-
сятся органы расследования, прокурорского 
надзора и контроля, а также органы, обеспе-
чивающие исполнение судебных актов. 

Полагаем, более правильная точка зре-
ния высказана А. А. Камардиной, которая 
указывает, что «суду предоставлены исклю-
чительные полномочия по осуществлению 
правосудия, потому что ни один другой госу-
дарственный орган не обладает такими воз-
можностями, как независимый суд для при-
нятия обоснованного и справедливого реше-
ния» [22, с. 16]. Действительно, полагаем, 
содержание, а не название главы «Преступ-
ления против правосудия», носящее по боль-
шей части утилитарный характер, всё-таки 
не даёт основания относить к субъектам, осу-
ществляющим правосудие, органы расследо-
вания, прокуратуру, а также органы, обеспе-
чивающие исполнение решений и пригово-
ров суда. Как представляется, функциональ-
ное назначение последних в данной связи 
более точно охарактеризовал А. В. Фёдоров, 
указав, что правосудие – это деятельность 
лишь суда, тогда как иные правоохранитель-

ные органы лишь содействуют суду в отправ-
лении правосудия либо обеспечивают вы-
полнение вынесенных судом решений (Фё-
доров А. В. Понятие и классификация пре-
ступлений против правосудия : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7–8).  

Р. Б. Головкин относит к субъектам, на-
делённым правом осуществлять правосудие, 
не только суд, но и государственные органы и 
должностных лиц, уполномоченных разре-
шать дела об административных правонару-
шениях [5]. Действительно, обозначенное 
обстоятельство порождает определённые во-
просы в теории и на практике, на которые 
обращает внимание, например, Л. В. Головко 
в одной из своих работ [23]. Однако полага-
ем, что приоритет при разрешении данного 
вопроса должны получать положения нормы 
п. 1 ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», со-
гласно которым судебная власть в Россий-
ской Федерации осуществляется только су-
дами в лице судей и привлекаемых в уста-
новленном законом порядке к осуществле-
нию правосудия присяжных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица 
не вправе принимать на себя осуществление 
правосудия. 

Рассуждая далее, обратимся к вопросу 
о том, каким критериям должна соответство-
вать деятельность по отправлению правосудия.  

Так, П. П. Серков указывает, что право-
судию должны быть свойственны такие каче-
ства, как объективность и беспристрастность, 
компетентность и доступность [6]. Р. Б. Го-
ловкин уточняет, что посредством правосу-
дия должен реализовываться принцип спра-
ведливости [5]. Н. И. Газетдинов полагает, 
что при осуществлении правосудия защита 
прав граждан и юридических лиц должна 
осуществляться посредством установления 
объективной истины по делу [24]. Д. А. Ту-
манов, Е. А. Фокин, А. Р. Султанов указыва-
ют, что акт правосудия является таковым 
лишь будучи вынесен в определённой систе-
ме гарантий [12; 13; 14].  

На сходные положения обращает вни-
мание и А. В. Цихоцкий, указывающий, что 
суды должны принимать законные, обосно-
ванные и справедливые постановления для 
достижения социально значимых целей (Ци-
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хоцкий А.В. Теоретические проблемы эффек-
тивности правосудия по гражданским делам : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Новоси-
бирск, 1998. С. 16).  

На основании изложенного можно ска-
зать, что правосудие должно быть объектив-
ным, беспристрастным, компетентным и дос-
тупным, приводить к вынесению законных, 
обоснованных и справедливых решений. 
Особое внимание привлекает вопрос непре-
менной обоснованности выносимых судеб-
ных решений, а также вопрос о том, насколь-
ко они должны отражать именно объектив-
ную истину по делу. Общеизвестным являет-
ся факт, что при применении ряда упрощён-
ных процедур установление объективной ис-
тины затруднено. При принятии судебных 
решений в упрощённом порядке снимается  
и требование обоснованности выносимого 
судебного решения. Является ли соответст-
вующая деятельность по-прежнему правосу-
дием? Формально да, но исходя из сущности 
анализируемого правового явления, возмож-
но, нет. На данное обстоятельство примени-
тельно к уголовному судопроизводству  
обращают внимание такие авторы, как 
М. К. Свиридов [25, с. 88–89], Ю. К. Якимо-
вич [26, с. 105–106], О. В. Качалова [27]. 
Применительно к гражданскому и арбитраж-
ному процессу – Д. А. Туманов. 

Полагаем, обращаясь к понятию право-
судия в том смысле, как оно употребляется 
в гл. 31 УК РФ, мы должны исходить из по-
зиции, что правосудием является вся дея-
тельность судов по рассмотрению и разре-
шению дел, отнесённых к их компетенции, 
осуществляемая в строгом соответствии 
с материальными и процедурно-процессуаль-
ными нормами. В идеале такая деятельность 
должна приводить к принятию основанных 
на установлении объективной истины реше-
ний. Однако последнее не всегда возможно. 
При этом, как представляется, подобного 
формального подхода в данном случае для 
целей гл. 31 УК РФ достаточно. Требование 
о принятии судебных решений всегда и ис-
ключительно на основании установления 
объективной истины является идеалом, кото-
рый недостижим, пока в Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ, Гражданском процессу-
альном кодексе РФ, Арбитражном процессу-
альном кодексе РФ содержатся упрощённые 

процедуры. Как верно указывает в данной 
связи А. С. Александров, проблема введения 
и применения упрощённых процедур связана 
прежде всего с проблемой выбора системы 
правовых ценностей [28, с. 43]. Иное толко-
вание приводило бы нас к выводу о том, что 
вмешательство в деятельность суда, осуще-
ствляемую в упрощённом порядке, исключа-
ло бы уголовную ответственность по ч. 1 
ст. 294 УК РФ либо снимало бы все требова-
ния по «правосудности» выносимых в уско-
ренном порядке судебных решений (ст. 305 
УК РФ), что явно недопустимо. 

Остался нерассмотренным вопрос о том, 
какой объём деятельности может быть вклю-
чён в понятие правосудия. При первом при-
ближении обозначим тезис, что к таковой мы 
не можем относить абсолютно всю деятель-
ность суда, например, как указывалось выше, 
связанную с направлением повесток. Под пра-
восудием следует понимать судебную деятель-
ность только в форме судебных заседаний, что 
вытекает напрямую из положений п. 50 ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

С опорой на даваемое в теории уголов-
ного права толкование положений ч. 1 ст. 294 
и ст. 305 УК РФ, исходя из целей и задач пра-
восудия, к его сфере может относиться вся 
судебная деятельность, связанная с приняти-
ем решений, существенным образом затраги-
вающих права и законные интересы граждан, 
организаций, общества, государства.  

Так, А. С. Горелик, Л. В. Лобанова пола-
гают, что вмешательство в деятельность суда 
может иметь своей целью вынесение неправо-
судных судебных актов либо исключение воз-
можности вынесения судебного акта, опреде-
ляющего судьбу дела [29, с. 81–82]. Рассуждая 
о предмете ст. 305 УК РФ, указанные авторы 
относят к нему как судебные акты, которыми 
завершается юридическое дело в суде любой 
инстанции, так и иные акты, затрагивающие 
права и свободы человека и гражданина, на-
пример постановление суда о заключении 
под стражу [29, c. 231–232], а принятие ука-
занных решений охватывается функцией су-
дебного контроля. Сходная позиция содер-
жится и в иных работах [30, с. 44; 31]. 

Завершая рассмотрение заявленной про-
блематики, можно сказать, что в области уго-
ловного права обоснованно сформировалась 
собственная трактовка понятия «правосу-
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дие». Традиционным здесь является двойст-
венное «узкое» и «широкое» понимание ана-
лизируемого термина. Последнее, как прави-
ло, предполагает отнесение к правосудию не 
только деятельности суда, но и иных органов, 
способствующих суду при выполнении своих 
функций [30, с. 4]. При этом, даже будучи 
взято в своём «узком» контексте лишь как 
судебная деятельность, применительно к 
конкретным составам преступлений из гл. 31 
УК РФ, правосудие должно трактоваться 
с точки зрения содержания максимально ши-
роко. К нему на основании изложенных выше 
мнений становится возможным отнести 
и судебный контроль на стадии досудебного 
производства в уголовном процессе, и дея-
тельность суда на всех прочих стадиях судо-
производства: уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального и иного.  

5. Заключение 
Под правосудием в уголовном праве 

следует понимать судебную деятельность 
только в форме судебных заседаний, направ-
ленную на рассмотрение и разрешение юри-
дических дел, связанных с действительными 
или возможными нарушениями прав и закон-

ных интересов граждан и организаций, за-
конных интересов общества и государства, 
установлением юридических фактов и т. д. 
К такой деятельности на основании изло-
женных выше мнений становится возмож-
ным отнести и судебный контроль на стадии 
досудебного производства в уголовном про-
цессе, и деятельность суда на всех прочих 
стадиях судопроизводства: уголовно-про-
цессуального, гражданско-процессуального 
и иного.  

Правосудие должно быть объективным, 
беспристрастным, компетентным и доступ-
ным, приводить к вынесению законных, 
обоснованных и справедливых решений. Од-
нако при допущении в рамках судопроизвод-
ства определённого вида применения упро-
щённых процедурно-процессуальных форм 
возможно снижение требований к нему 
в части объективности и обоснованности вы-
носимых судебных актов. Указанную дея-
тельность судов, осуществляемую в упро-
щённом или ускоренном режиме, всё-таки 
следует относить к правосудию, во избежа-
ние ещё большей деформации стандартов, на 
которых она основывается.  
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GENERAL AND INTER-DISCIPLINARY ASPECTS OF THE CONCEPT “JUSTICE” 

A.V. Boyarskaya 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The object of study in this article is the concept of justice. The subject of the study is the 
meaning of the term, which is given to it in criminal law under Chapter 31 of the criminal code. The relevance 
of the stated topic is due to the fact that the concept of justice is one of the most controversial in legal science 
and the unity of opinions of researchers on this issue has not yet been achieved, while within each branch of 
legal knowledge it is considered from its own specific positions. Purpose. The purpose of this article is to 
analyze the General theoretical and intersectoral understanding of justice on the basis of previous studies, 
projecting it on the provisions of Chapter 31 of the criminal code, for which the concept of justice is key. 
Methodology. In studying the subject of the study, the author used the following methods: the method of 
system analysis, dialectical and comparative legal. Results. Based on the results of the consideration of the 
stated problems, conclusions can be formulated, according to which the purpose of justice is to protect the 
rights, freedoms and legitimate interests of citizens and organizations, the legitimate interests of society and 
the state. The basis, substratum of justice of a certain type are material and procedural legal norms, which are 
transformed into justice when applied in practice in compliance with special procedural forms. Justice must be 
objective, impartial, competent and accessible, leading to lawful, reasonable and fair decisions. However, if a 
certain type of application of simplified procedural and procedural forms is allowed in the course of legal 
proceedings, it is possible to reduce the requirements for it in terms of objectivity and validity of judicial acts. 
These activities of the courts, carried out in a simplified or accelerated manner, should still be referred to 
justice in order to avoid further distortion of the standards on which they are based. Justice in criminal law 
should be understood as judicial activity only in the form of court sessions aimed at considering and resolving 
legal issues related to actual or possible violations of the rights and legitimate interests of citizens and 
organizations, the legitimate interests of society and the state, the establishment of legal facts, etc. On the 
substantive side, justice should include both judicial control at the stage of pre-trial proceedings in criminal 
proceedings, and the activities of the court at all other stages of legal proceedings: criminal procedure, civil 
procedure and other. Conclusion. According to the results of the study, it is possible to confirm the validity of 
the stated thesis, according to which the criminal law understanding of justice is specific. It should be as broad 
as possible in terms of its content to ensure the protection of the necessary range of public relations. 

  
Keywords: justice; crimes against justice; criminal justice; judicial control; judicial acts. 
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ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА И СУДЕБНЫЙ ШТРАФ 
В. М. Брагин, В. М. Степашин 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство введены положения о судебном штрафе. Судебный штраф законодательно отнесён 
к иным мерам уголовно-правового характера, но в доктрине вопрос о его правовой природе остаётся дис-
куссионным. Цель. Авторами исследования поставлена цель доказать, что судебный штраф не обладает 
свойствами, благодаря которым его можно было бы отнести к иной мере уголовно-правового характера. 
Методология. Используется комплексный системообразующий подход к поиску, выявлению, аккумуля-
ции свойств судебного штрафа, позволяющих определить его правовую природу. Результаты. Судебный 
штраф не обладает признаками, присущими остальным иным мерам уголовно-правового характера: 1) он 
не может быть назначен приговором суда; 2) исключено назначение судебного штрафа вместе с уголов-
ным наказанием; 3) судебный штраф не преследует каких-либо специальных целей, в отличие от иных 
мер уголовно-правового характера; 4) сроки исполнения судебного штрафа жёстко лимитированы; 
5) основанием применения судебного штрафа является только совершение деяния, обладающего всеми 
признаками преступления; 6) границы его применения предопределены категорией преступления не-
большой или средней тяжести, хотя для остальных мер это обстоятельство не является значимым; 7) су-
дебный штраф – единственная иная мера уголовно-правового характера, являющаяся репрессивной, при-
чём вопреки требованию экономии репрессии эта карательная мера применяется под видом освобождения 
от уголовной ответственности; 8) судебный штраф – единственная иная мера уголовно-правового харак-
тера, позиционируемая как альтернатива уголовной ответственности; 9) это единственная иная мера, ко-
торая назначается по усмотрению суда. Судебный штраф с другими мерами Раздела VI Уголовного кодекса 
РФ объединяет только то, что все они назначаются судом и не влекут судимости. В то же время это един-
ственный признак, который позволяет разграничить судебный штраф и штраф-наказание. Заключение. 
Судебный штраф не обладает признаками, присущими остальным иным мерам уголовно-правового харак-
тера. Он представляет собою модификацию уголовного наказания в виде штрафа, применяемую в упро-
щённой форме и не влекущую судимости. 
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1. Введение 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности»1 в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство введены 
положения о судебном штрафе.  

Само нововведение вызвало бурные дис-
куссии, формат которых порою поразителен. 
Если одни специалисты приветствуют появ-
ление новой иной меры, как и нового основа-
ния освобождения от уголовной ответствен-
ности [1–4], называя избранный вектор разви-

тия законодательства верным, «привлекатель-
ным и востребованным на всех уровнях судо-
производства» [5, с. 169], то другие настроены 
беспрецедентно критически к нововведениям 
[6, с. 286; 7, с. 72; 8, с. 108; 9, с. 40–41; 10, 
с. 530], определяя их как «очередной конфуз 
российского законодателя» [11, с. 114], 
а Е. В. Благов начинает анализ новелл с убий-
ственного эпиграфа: «Слава. Слава. Слава 
героям!!! – Впрочем, им довольно воздали 
дани. – Теперь поговорим о дряни» (В. Мая-
ковский. «О дряни») [12, с. 70]. Приведённые 
цитаты с очевидностью свидетельствуют 
о чрезвычайно высоком накале дискуссий. 

Примечательно, что и учёные, представ-
ляющие юридический факультет Омского го-
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сударственного университета им. Ф. М. Дос-
тоевского, внесли заметный вклад в исследо-
вание проблем судебного штрафа. Как мате-
риально-правовые, так и процессуальные ас-
пекты новой уголовной меры оказались 
в центре внимания Т. В. Непомнящей [13], 
А. В. Боярской [14; 15; 16], В. М. Степаши-
на [17; 18]. 

Судебный штраф законодательно отне-
сён к иным мерам уголовно-правового харак-
тера, но в доктрине вопрос о его правовой 
природе остаётся дискуссионным. В этой 
связи особого внимания заслуживает вопрос 
о соотношении судебного штрафа с другими 
мерами, также причисленными к иным: при-
нудительными мерами медицинского харак-
тера и конфискацией имущества. Но если по-
следние две, при всей их разнородности, 
имеют общие конститутивные признаки, то 
судебный штраф на их фоне резко выделяет-
ся. Создаётся впечатление, что возникшая 
и развивающаяся, несмотря на непримири-
мые разногласия в доктрине, система иных 
мер после внедрения в неё судебного штрафа 
утратила стройность и как таковую систем-
ность. 

2. Методология 
Используется комплексный системооб-

разующий подход к поиску, выявлению, ак-
кумуляции свойств судебного штрафа, позво-
ляющих определить его правовую природу.  

3. Соотношение судебного штрафа с 
иными мерами уголовно-правового харак-
тера и штрафом-наказанием  

3.1. Иные меры уголовно-правового 
характера и судебный штраф 

Прежде всего следует выяснить, что же 
всё-таки объединяет три столь разнородные 
меры воздействия, а где точек соприкоснове-
ния нет. 

Процессуальным основанием их приме-
нения может выступать решение суда, отлич-
ное от приговора. 

Актуальность подобной дискуссии была 
обусловлена тем, что при возвращении 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) конфискации имущества 
в качестве иной меры основанием её приме-
нения ч. 1 ст. 104.1 УК признавала судебное 
решение. В. Михайлов, ссылаясь, в частно-
сти, на ст. 302 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, гласящую 

о постановлении обвинительного приговора, 
считал, что «под решением суда ч. 1 ст. 104.1 
УК фактически понимается обвинительный 
приговор, в котором сформулирован вывод 
суда о конфискации соответствующего иму-
щества» [19, с. 55]. Законодатель, к сожале-
нию, пошёл именно по такому пути, уточнив 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ2 абз. 1 ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Очевидно, что конфискация имущества 
не только должна быть возможна (допусти-
ма), но и необходима не только при вынесе-
нии судом обвинительного приговора. Изме-
нённая формулировка закона в ряде случае 
исключает, причём совершенно неоправдан-
но, саму возможность уголовно-правовой 
конфискации имущества, например, при ос-
вобождении виновного от уголовной ответ-
ственности, в том числе и с назначением су-
дебного штрафа. 

Таким образом, процессуальным осно-
ванием применения конфискации и медицин-
ских мер выступает обвинительный приговор 
суда, однако принудительное лечение может 
быть применено и другими судебными реше-
ниями. Судебный же штраф, в отличие и от 
принудительных мер медицинского харак-
тера, и от конфискации имущества, вовсе 
не может быть назначен приговором суда. 

По данному признаку три существую-
щие в законе иные меры объединить нельзя. 

Иные меры уголовно-правового харак-
тера в виде конфискации имущества и при-
нудительных медицинских мер могут приме-
няться как в сочетании с наказанием, так 
и без его назначения. Это, в частности, пре-
допределяло и соотношение указанных мер  
с уголовной ответственностью: исполнение 
таких мер могло полностью или частично 
совпасть с периодом реализации ответствен-
ности (наказания). Неверным потому являет-
ся и заявление о том, что «конфискация, хотя 
и не является и альтернативной наказанию 
мерой, но всегда сочетается с наказанием или 
усиливает наказание» [20, с. 20]: закон не со-
держит такого требования, и потому конфи-
скация может быть применена и по обвини-
тельному приговору суда без применения на-
казания.  

Сама сочетаемость принудительного ле-
чения или принудительного изъятия имуще-
ства свидетельствует, на наш взгляд, о по-
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пытке законодателя достичь большей эффек-
тивности уголовно-правового воздействия 
путём комбинирования репрессивных инст-
рументов с иными, не имеющими каратель-
ного содержания. 

Судебный штраф же вовсе не может 
быть назначен вместе с уголовным наказани-
ем, поскольку его применение возможно ис-
ключительно в рамках института освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Следовательно, по признаку сочетаемо-
сти с наказанием представленные в законе 
иные меры в виде принудительных мер меди-
цинского характера и конфискации имущест-
ва объединить с судебным штрафом нельзя. 

Отличные от судебного штрафа иные 
меры уголовно-правового характера имеют 
специальные цели. Например, принудитель-
ные медицинские меры направлены на ока-
зание медицинской помощи лицу, нуждаю-
щемуся в ней силу опасности, которую он 
представляет для себя и других лиц вследст-
вие психического расстройства. Такие меры 
применяются в целях достижения выздоров-
ления этого лица. Особые цели конфискации 
имущества конкретизированы в её видах. 
Важно, что как цели применения принуди-
тельных мер медицинского характера, так и 
цели конфискации имущества, во-первых, 
являются узкоспециальными; во-вторых, они 
не совпадают и не могут совпадать с целями 
уголовного наказания. 

Но перед судебным штрафом как само-
стоятельной иной мерой уголовно-правового 
характера какие-либо специальные цели 
не ставятся. Более того, провести всерьёз раз-
граничение целей штрафа-наказания и су-
дебного штрафа вряд ли представляется воз-
можным. 

Следовательно, по признаку целей при-
менения иные меры в виде принудительных 
мер медицинского характера и конфискации 
имущества объединить с судебным штра-
фом нельзя. Цели первых узкоспециальны  
и отличны от целей наказания, судебный 
штраф каких-либо специальных целей 
не преследует, и, как представляется, цели 
его применения такие же, как у штрафа-
наказания. 

При применении всех иных мер уголов-
но-правового характера, кроме судебного 
штрафа, закон не устанавливает предельные 

сроки их применения. Принудительные меры 
медицинского характера могут применяться 
даже пожизненно. Конфискации подлежит 
любое имущество, входящее в перечень 
ст. 104.1 УК РФ. Очевидно, что применение 
конфискации имущества не связано не про-
должительностью назначенного наказания, 
если оно было назначено, ни с иными срока-
ми, имеющими уголовно-правовое значение 
(судимость, давность исполнения обвини-
тельного приговора). Для её применения дос-
таточно установления фактов получения 
имущества в результате совершения престу-
пления, либо получения доходов от него или 
предметов контрабанды, либо частичного 
или полного превращения или преобразова-
ния имущества, перечисленного в п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ, а также доходов от него, ли-
бо факта использования при совершении 
преступления каких-либо орудий, средств 
или оборудования, которые находятся во вла-
дении обвиняемого и т. д. 

Период исполнения судебного штрафа 
жёстко лимитирован. 

Таким образом, объединить судебный 
штраф с другими «иными мерами» по призна-
ку продолжительности их исполнения нельзя. 
Но при этом указанный признак является 
общим для принудительных мер медицин-
ского характера и конфискации имущества. 

Материальные основания у судебного 
штрафа, принудительного лечения и изъятия 
имущества разные, что обусловлено не толь-
ко разнородностью исследуемых мер.  

В уголовном законе названы формаль-
ные юридическое и медико-социальное осно-
вания применения принудительных мер ме-
дицинского характера (ст. 97 УК РФ). Мате-
риальным же основанием применения этих 
мер является общественная (социальная) 
опасность психически больного лица, совер-
шившего уголовно-противоправное деяние. 
Основанием применения конфискации иму-
щества является наличие предметов, денег, 
ценных бумаг и т. д., подлежащих конфиска-
ции в соответствии с положения ст. 104.1. УК 
РФ. Более того, в соответствии с п. «в» ч. 1 
ст. 104 УК РФ конфискации подлежат деньги, 
ценности и иное имущество, используемые 
или предназначенные для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности, 
организованной группы, незаконного воору-
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жённого формирования, преступного сооб-
щества (преступной организации). Наконец, 
закон допускает возможность изъятия иму-
щества у третьих лиц, вообще непричастных 
к совершению преступления. Этот вопрос 
является предметом многих дискуссий, но 
выходит за предмет исследования настоящей 
статьи, поэтому ограничимся самой конста-
тацией такой возможности. 

Основанием применения судебного 
штрафа является только совершение деяния, 
обладающего всеми признаками преступления.  

Таким образом, формальные и матери-
альные основания применения всех иных мер 
разнятся, но при этом основания судебного 
штрафа принципиально отличны от основа-
ний применения иных мер, причём последние 
как раз и имеют определённые общие черты. 

Обусловленность применения иных мер 
категорий совершённого преступления. 

Как конфискация имущества, так и при-
нудительное лечение могут быть применены 
независимо от того, к какой категории отно-
сится преступление (общественно опасное 
деяние). Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
конфискация применяется в том числе к пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести, а 
имущество, указанное в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ, может быть конфисковано вне зави-
симости от того, какое преступление совер-
шено. Пункт «в» той же части статьи может 
быть применён к любым преступлениям, ко-
торые совершены или могут быть совершены 
организованной группой.  

Следовательно, в силу особенностей, 
обусловленных основаниями и целями при-
менения, конфискация имущества и прину-
дительные меры медицинского характера мо-
гут быть назначены лицу, совершившему 
любое преступление, т. е. независимо от ка-
тегории последнего. 

Судебный штраф же назначается только 
при освобождении лица от уголовной ответ-
ственности в случаях, предусмотренных 
ст. 76.2 УК, т. е. только к лицам, впервые со-
вершившим преступление небольшой или 
средней тяжести. 

Таким образом, значение категории со-
вершённого преступления – это признак, ко-
торый объединяет две из трёх иных мер уго-
ловно-правового характера, но к этим двум 
судебный штраф не относится: границы его 

применения предопределены категорией пре-
ступления. 

И меры медицинского характера, и кон-
фискация имущества являются принудитель-
ными мерами, но не имеют карательного со-
держания. При конфискации имущества изы-
мается то, на что права собственности (а не 
просто владения) не было (либо это право бы-
ло утрачено). Поэтому конфискация имущест-
ва как иная мера уголовно-правового характе-
ра, в отличие от конфискации-наказания, су-
ществовавшей в уголовном законодательстве 
Российской Федерации до 2003 г., не пред-
ставляет собою лишения или ограничения 
прав лица, к которому она применена. Прину-
дительные меры медицинского характера – со 
всей очевидностью – применяются не только 
не в целях лишения или ограничения прав ад-
ресата, но и в его интересах.  

Таким образом, судебный штраф – 
единственная иная мера уголовно-правового 
характера, являющаяся репрессивной. 

Казалось бы, коль скоро и конфискация 
имущества, и принудительные меры меди-
цинского характера, и судебный штраф 
не являются формами реализации уголовной 
ответственности, этот признак должен  
безусловно объединять исследуемые меры.  
Но это лишь кажущееся сходство. Сейчас 
ограничимся очевидным фактом. Судебный 
штраф выступает альтернативой уголовной 
ответственности, прежде всего в форме уго-
ловного наказания. Ни принудительное лече-
ние, ни принудительное изъятие имущества 
такой альтернативой не являются. 

Таким образом, судебный штраф – 
единственная иная мера уголовно-правового 
характера, выступающая альтернативой 
уголовной ответственности. 

На первый взгляд может показаться, что 
применение медицинских мер, конфискации 
имущества и судебного штрафа – право суда.  

Действительно, согласно ст. 76.2. УК РФ 
лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено судом от уголовной от-
ветственности с назначением судебного 
штрафа в случае, если оно возместило ущерб 
или иным образом загладило причинённый 
преступлением вред.  

Согласно ч. 1 ст. 97 УК РФ принуди-
тельные меры медицинского характера могут 



Иные меры уголовно-правового характера и судебный штраф 

ISSN 1990-5173 125

быть назначены судом определённым лицам. 
Но, как представляется, речь идёт не том, что 
суд в принципе может назначить, а может и 
не назначить кому-либо принудительную ме-
дицинскую меру. Если установлены меди-
цинские и юридические основания примене-
ния принудительного лечения в силу необхо-
димости обеспечить безопасность как лица, 
страдающего психически расстройством, так 
и третьих лиц, применение принудительного 
лечения является обязательным. 

Применительно к конфискации имуще-
ства законодатель вовсе не использует такого 
рода конструкций. Но, как верно отметил 
Д. Ю. Борченко, «обязательность применения 
конфискации закреплена в УК РФ путём 
применения законодателем словосочетания 
«конфискации подлежит». Исходя из его 
этимологического смысла, законодатель 
здесь предусматривает обязательную конфи-
скацию того имущества, которое указано 
в ст. 104.1 УК РФ»3. Такого же мнения при-
держивался Б. В. Волженкин [21, с. 19]. 

Следовательно, применение конфиска-
ции имущества и принудительных мер меди-
цинского характера является обязательным 
при наличии оснований для их применения. 

Судебный штраф – единственная иная 
мера, которая назначается по усмотрению 
суда. 

Таким образом, единственное, что объе-
диняет судебный штраф с другими мерами 
Раздела VI УК РФ, – это то, что они не влекут 
судимости. И в качестве факультативного 
можно назвать ещё один признак – примене-
ние всех этих мер исключительно судом.  

Следовательно, судебный штраф не об-
ладает свойствами, благодаря которым его 
можно было бы отнести к иной мере уголов-
но-правового характера, он является таковой 
мерой исключительно по формальному при-
знаку – номинальному отнесению к их числу 
непосредственно законодателем. 

Некоторые исследователи полагают, что 
судебный штраф в большей степени схож с 
другой уголовно-правовой мерой – принуди-
тельными мерами воспитательного воздейст-
вия, применяемыми к несовершеннолетним 
[22, с. 79]. Однако такой вывод не имеет под 
собой оснований: сходство имеет алгоритм 
применения соответствующих видов осво-
бождения от уголовной ответственности и их 

условный характер, содержание реализуемых 
при этом мер общих признаков не имеет вовсе. 

В уголовном законе предусмотрена дру-
гая мера, почти идентичная судебному штра-
фу, статус которой формально никак не опре-
делён: речь о денежном возмещении в разме-
ре, превышающем причинённый преступле-
нием ущерб, либо доход, полученный в ре-
зультате совершения преступления, – ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ. Разница лишь в том, что де-
нежное возмещение: а) подлежит выплате 
до принятия решения об освобождении от 
уголовной ответственности; б) его размер 
является фиксированным; в) имеет более 
удачное наименование. 

3.2. Судебный штраф и штраф-наказа-
ние 

Наибольшее же сходство судебный 
штраф имеет с почти одноимённым видом 
наказания – штрафом. К такому мнению поч-
ти единодушно пришли исследователи, неза-
висимо от того, как ими оценивается новая 
иная мера уголовно-правового характера и 
новое основание освобождения от уголовной 
ответственности. 

Эти меры идентичны по своему содер-
жанию. Часть 1 ст. 104.4 определяет судеб-
ный штраф как «денежное взыскание, назна-
чаемое судом при освобождении лица от уго-
ловной ответственности в случаях, преду-
смотренных ст. 76.2 настоящего Кодекса». 
Штраф-наказание определяется как «денеж-
ное взыскание, назначаемое в пределах, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом» (ч. 1 
ст. 46 УК РФ). 

Но при дефиниции судебного штрафа 
лишь уточняется его юридическая (матери-
альная и процессуальная) природа, а также 
то, что применяется он в качестве иной меры 
(не уголовного наказания), и только при ос-
вобождении от уголовной ответственности 
по соответствующему основанию, а при де-
финиции штрафа-наказания без видимой не-
обходимости содержится указание на его ко-
личественные пределы. 

Если отбросить лишние компоненты, то 
и штраф, и судебный штраф – это денежное 
взыскание. 

Эти меры сопоставимы по своему раз-
меру.  

Согласно ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размер су-
дебного штрафа не может превышать поло-
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вину максимального размера штрафа, преду-
смотренного соответствующей статьёй Осо-
бенной части УК РФ. Если же штраф не пре-
дусмотрен санкцией соответствующей ста-
тьи, размер судебного штрафа не может быть 
более 250 тыс. руб. 

Обратим внимание на то, что, во-первых, 
таким образом размер судебного штрафа 
прямо привязан к размеру штрафа-наказания; 
во-вторых, предложенное законодательное 
решение, вопреки широко представленному 
в современной литературе мнению, отнюдь 
не гарантирует назначения штрафа в мень-
ших пределах, чем штрафа наказания. Так, 
если в санкции размер штрафа установлен до 
1 млн руб., то судебный штраф может быть 
назначен в размере 500 тыс. руб., а штраф-
наказание – в размере 5 тыс. руб.  

Количественные пределы штрафа-нака-
зания и штрафа – «иной меры» вполне со-
поставимы. 

Почти идентичны правила определения 
размера штрафа-наказания и судебного штра-
фа. Согласно ч. 3 ст. 46 и ч. 2 ст. 104.5 УК РФ 
в обоих случаях размер каждой меры «опре-
деляется судом с учётом тяжести совершён-
ного преступления и имущественного поло-
жения лица и его семьи, а также с учётом 
возможности получения указанным лицом 
заработной платы или иного дохода». В этой 
связи небезынтересно уточнить, что уплата 
судебного штрафа вряд ли является посиль-
ным бременем для значительной части насе-
ления страны. 

Иногда безосновательно в качестве от-
личия судебного штрафа и штрафа-наказания 
называется положение ч. 1 ст. 104 УК РФ, 
согласно которому судебный штраф может 
быть назначен и тогда, когда штраф-наказа-
ние не предусмотрен санкцией соответст-
вующей статьи. В этом случае размер судеб-
ного штрафа не может быть более 250 тыс. 
руб. Учёные, видимо, забывают о том, что 
действующий закон предоставляет широкие 
возможности по назначению более мягкого 
наказания, чем предусмотрено в санкции 
(ст. 64 УК РФ). 

Процедуры и сроки исполнения штрафа-
наказания и штрафа – «иной меры» не только 
почти идентичны, но и регламентированы не 
законодательством об исполнении наказания 
и иных уголовно-правовых мер, а Федераль-

ным законом «Об исполнительном производ-
стве»4, что критически воспринято многими 
специалистами в области уголовного и уго-
ловно-исполнительного права. Отметим, что 
заслуженной критике подвергается и регла-
ментация исполнения штрафа-наказания за-
конодательным актом иной отраслевой при-
надлежности.  

Единственным отличием является от-
сутствие указания на возможность уголовно-
правовой рассрочки уплаты судебного штра-
фа, но иные виды отсрочки и рассрочки уп-
латы, включая предусмотренные Федераль-
ным законом «Об исполнительном производ-
стве», вполне применимы и к исполнению 
рассматриваемой иной меры. 

На первый взгляд последствия неуплаты 
судебного штрафа и штрафа-наказания не со-
впадают, поскольку в случае неуплаты судеб-
ного штрафа в установленный судом срок 
судебный штраф отменяется, а лицо привле-
кается к уголовной ответственности по соот-
ветствующей статье (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). 
В случае же злостного уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, штраф заменяется иным наказа-
нием, за исключением лишения свободы (ч. 5 
ст. 46 УК РФ). 

По сути же, последствия почти иден-
тичны: и в том, и в другом случае уголовный 
закон допускает возможность применения 
вместо штрафа (наказания или судебного 
штрафа) более строгого, чем штраф, наказа-
ния. Все различия заключаются в следующем: 

• При привлечении к ответственности 
в связи с неуплатой судебного штрафа за со-
вершённое преступление может быть назна-
чен… штраф, причём, как указывалось выше, 
даже в меньших размерах, чем штраф – 
«иная мера». 

• При привлечении к ответственности 
в связи с неуплатой судебного штрафа за со-
вершённое преступление может быть назна-
чено любое другое наказание, но только пре-
дусмотренное санкцией и в предусмотрен-
ных санкцией пределах. Система замены 
штрафа-наказания является более сложной, 
она допускает возможность как назначения 
наказаний, отсутствующих в санкции, в пре-
делах, превышающих предусмотренные 
санкцией, но при этом ограничены возмож-
ности замены штрафа лишением свободы. 
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• В отношении последствий неуплаты 
судебного штрафа не предусмотрено поло-
жение, аналогичное содержащемуся в ч. 5 
ст. 46 УК РФ, запрещающему назначение но-
вого наказания условно. 

Таким образом, единственным принци-
пиальным отличием судебного штрафа от 
штрафа-наказания является то, что его при-
менение не влечёт судимости и всех связан-
ных с её наличием уголовно-правовых и об-
щеправовых последствий. «Отличие данного 
штрафа от классического заключается в том, 
что первый назначается при освобождении от 
уголовной ответственности. Шаткая специ-
фика» [12, с. 71], – заключает Е. В. Благов. 
При этом учёный приходит к парадоксально-
му на первый взгляд выводу: теперь освобо-
ждение от уголовной ответственности – это 
«даваемое лицу, совершившему преступле-
ние, разрешение не выполнять обязанность 
подвергнуться наказанию» [23, с. 269–270]. 

Ситуация действительно спорная. 
К неожиданному открытию привело обобще-
ние юридической литературы. Даже многие 
из авторов, не только уверенно относящих 
судебный штраф к освобождению от уголов-
ной ответственности, но и, более того, отме-
чающих его эффективность и полезность, 
сами постоянно «проговариваются», относя 
судебный штраф именно к форме реализации 
уголовной ответственности.  

В подтверждение этому можно привести 
несколько примеров. 

О. Л. Комарницкий в публикации «Су-
дебный штраф как иная мера уголовно-
правового характера» пишет, что судебный 
штраф… «относится к гуманным формам 
наказания» [24, с. 79]. И. Ю. Прокопенко, 
рассуждая об особенностях и высокой эф-
фективности судебного штрафа, вдруг заме-
чает, что «такой вид наказания кроме гуман-
ного характера носит экономический харак-
тер, позволяющий снизить затраты на тю-
ремное содержание» [25, с. 184–185]. 
А. В. Александрова в статье «Развитие су-
дебного штрафа как вида уголовного наказа-
ния в XX в.» собственно судебному штрафу 
посвящает ровно три фразы в конце публика-
ции [26, с. 204–206]. И. Б. Степанова заявля-
ет, что судебный штраф является реальной 
альтернативой… уголовному наказанию [27, 
с. 56]. В. В. Ченцов, комментируя Апелляци-

онное постановление Свердловского област-
ного суда от 19 апреля 2018 г., указывает на 
отмену им приговора в отношении Б. и на-
значение ему… наказания в виде судебного 
штрафа в размере 150 тыс. руб. [28, с. 135]. 

4. Заключение 
Подводя итоги, отметим следующее. Су-

дебный штраф не обладает признаками, при-
сущими остальным иным мерам уголовно-
правового характера. По сути он представ-
ляет собою уголовное наказание в виде  
штрафа, применяемое в упрощённой форме 
и не влекущее судимости. Допустимость ре-
прессивных мер, применяемых вне уголов-
ной ответственности, вызывает резкие воз-
ражения. Сама идея применения уголовной 
репрессии (кары, возмездия, а не мер преду-
преждения или безопасности) вне рамок уго-
ловной ответственности видится ущербной, 
свидетельствующей о глубоком кризисе со-
временного уголовного права. Возможность 
экономии репрессии при этом ограничена ли-
бо исключена. Такую возможность необходи-
мо исключить, не маскируя её под денежное 
возмещение, судебный штраф и тому подоб-
ные изобретения. 
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OTHER CRIMINAL LAW MEASURES AND COURT FINES 

V.M. Bragin, V.M. Stepashin 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Federal law No. 323-FZ of 3 July 2016 introduces provisions on judicial fines into criminal 
and criminal procedure legislation. The judicial penalty is legally referred to other measures of a criminal law 
nature, but in the doctrine the question of its legal nature remains debatable. Purpose. To prove that the court 
fine does not have the properties by which it could be attributed to a different measure of criminal law. 
Methodology. An integrated strategic approach to the search, identification, accumulation properties, a judicial 
fine, to determine its legal nature. Results. A judicial fine does not possess the signs inherent in the rest of 
other measures of criminal-legal character: 1) he cannot be appointed by a court sentence; 2) excluded the 
appointment of the court of the penalty along with the criminal punishment; 3) judicial fine does not pursue any 
specific goals, in contrast to the other measures of criminally-legal character; 4) the timing of its execution of 
judicial fine is strictly limited; 5) the basis of application of the judicial fine is only the Commission of an 
offence, possessing all the signs of a crime; 6) limits its application to the predefined category of crimes of 
small or average weight, although for the remaining measures it is not significant; 7) judicial penalty is the only 
other measure of criminal law, which is repressive, and contrary to the requirement of saving the repression of 
this punitive measure is applied under the form of exemption from criminal responsibility; 8) a court fine is the 
only other measure of a criminal law nature, positioned as an alternative to criminal liability; 9) it is the only 
other measure that is appointed at the discretion of the court. The judicial penalty with other measures of the 
Section VI of the Criminal Code unites only that all of them are appointed by court and do not entail a criminal 
record. At the same time-this is the only sign that allows you to distinguish between a court fine and a fine-
punishment. Conclusion. A court fine does not have the characteristics of other other measures of a criminal 
law nature. It is a modification of the criminal penalty in the form of a fine, applied in a simplified form and 
does not entail a criminal record. 

 
Keywords: judicial fine; a measure of criminal law; a fine; punishment; saving repression. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
М. П. Клейменов, А. В. Кондратьев 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. В криминологическом аспекте проблема усыновления (удочерения) детей связана с тор-
говлей детьми, включая торговлю человеческими органами. Цель. Целью исследования является разра-
ботка криминологических мер, направленных на выявление криминогенных ситуаций в сфере торговли 
человеческими органами. Методология. За основу принят системный подход, что обусловлено характе-
ром преступности и связанных с ней явлений. Использованы методы контент-анализа, сравнительный 
и статистический методы. Результаты. Тема торговли человеческими органами находится на периферии 
средств массовой информации, о чём свидетельствует их контент-анализ. В прессе чаще всего обсуждают-
ся проблемы сексуальной эксплуатации женщин. Между тем в современных условиях набирает обороты 
именно торговля человеческими органами, что обусловлено рядом факторов: развитием трансплантологии 
и рекламированием её успехов, деморализацией медицинского персонала, растущим числом лиц, требую-
щих пересадки органов («реципиентов»), внедрением рыночных отношений в медицину и – в этой связи – 
появлением и распространением чёрного рынка трасплантанта, сверхприбыльностью этого криминального 
бизнеса. Поэтому большую тревогу вызывает практика усыновления (удочерения) российских детей ино-
странными гражданами. Такая тревога обусловлена вероятностью связи такой практики с торговлей чело-
веческими органами. На неблагоприятный криминологический прогноз указывает проведённый статисти-
ческий анализ практики усыновления (удочерения) российских детей гражданами других государств. 
Заключение. Имеются гипотетические основания полагать (их следует проверять компетентным орга-
нам), что в некоторых регионах созданы благоприятные условия для торговли детьми под видом их усы-
новления (удочерения). 

 
Ключевые слова: транснациональная организованная преступность; торговля людьми; торговля 

человеческими органами; незаконное усыновление (удочерение). 
 

 
1. Введение 
В криминологическом аспекте проблема 

усыновления (удочерения) детей тесно связа-
на с торговлей детьми, включая торговлю че-
ловеческими органами1. Незаконный оборот 
человеческими органами в настоящее время 
признаётся глобальной проблемой, требую-
щей активизации исследовательских инициа-
тив и концентрации международного сотруд-
ничества по борьбе с этим чрезвычайно 
опасным явлением.  

2. Методология 
Противодействие торговле человече-

скими органами должно осуществляться на 
основе системного подхода, включающего 
понимание актуальности и общественной 
значимости проблемы, её научного анализа и 
оценки развития ситуации. Это требует при-
менения методов контент-анализа, сравни-
тельного и статистического методов.  

3. Торговля человеческими органами 
Тема торговли человеческими органами 

находится на периферии средств массовой 
информации. В процессе сбора материала по 
теме исследования нами проанализировано 
(с использованием контент-анализа) 97 мате-
риалов о торговле людьми, опубликованных 
в средствах массовой информации в 2007–
2018 гг. Установлены: 

а) характер публикаций:  
• информационное – 50 %; 
• аналитическое – 10 %; 
• сенсационное – 40 %; 
б) источники информации: 
• материалы МВД – 56 %; 
• материалы ФСБ – 0,6 %; 
• данные органы прокуратуры – 0,6 %; 
• материалы журналистского расследо-

вания – 36 %; 
• иные материалы – 6,5 %; 
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• сведения, представленные негосудар-
ственными организациями, – 0,3 %; 

в) содержание публикаций: 
• о рабстве – 32 %; 
• о торговле людьми – 24 %; 
• об организации проституции – 28 %; 
• о торговле трансплантантом – 4 %; 
• о нелегальной иммиграции – 12 %. 
г) тон публикаций: 
• конструктивный (есть конкретные 

предложения) – 10,6 %; 
• предостерегающий – 34 %; 
• пессимистический («куда катимся») – 

53 %; 
• осуждающий («сами виноваты, так 

им – жертвам – и надо») – 2,4 %; 
4. Реципиенты и доноры 
Как, видим, чаще всего в прессе обсуж-

даются проблемы сексуальной эксплуатации 
женщин. Между тем в современных услови-
ях набирает обороты именно торговля чело-
веческими органами, что обусловлено рядом 
факторов: развитием трансплантологии и 
рекламированием её успехов, деморализаци-
ей медицинского персонала, растущим чис-
лом лиц, требующих пересадки органов 
(«реципиентов»), внедрением рыночных от-
ношений в медицину и – в этой связи – появ-
лением и распространением чёрного рынка 
трасплантанта, сверхприбыльностью этого 
криминального бизнеса. Большое количество 
обездоленных людей в мире готово продать 
свою почку за сумму от 6 тыс. до 10 тыс. аме-
риканских долларов, хотя реципиенту она 
обходится как минимум в 100 тыс. [1]. Как 
свидетельствуют установленные факты, тор-
говля человеческим органами связана с по-
хищениями людей, их убийствами, незакон-
ным перемещением изъятых органов по не-
легальным каналам через государственные 
границы. Об этом пишет бывший прокурор 
Гаагского трибунала Карла дель Понте в сво-
ей книге, опубликованной в 2008 г. [2]. Ха-
рактеристике таких фактов посвящён доклад 
члена Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) Дика Марти «Бесчеловечное 
обращение с людьми и незаконная торговля 
человеческими органами в Косове»2. ПАСЕ 
12 декабря 2010 г. большинством голосов ут-
вердила этот доклад, придав ему статус офи-
циального документа. В 2015 г. Европейский 
парламент опубликовал исследование «Неза-

конная торговля человеческими органами»,  
в котором зафиксированы страны спроса  
и предложения рынка трасплантанта, мар-
шруты миграции доноров и реципиентов, го-
сударства, в которых чаще всего проводятся 
соответствующие медицинские операции. 
В списке последних названы Азербайджан, 
Турция, Косово, Израиль, Индия, Латвия, 
Ливан. В этом докладе констатируется появ-
ление трансплантационного туризма 
(transplant tourism) и утверждается, что около 
50 стран так или иначе причастны к незакон-
ной торговле человеческими органами [3–9]. 

В 2015 г. Советом Европы принята Кон-
венция против торговли человеческими орга-
нами, в которой предусмотрены меры уго-
ловно-правового, уголовно-процессуального, 
виктимологического, профилактического ха-
рактера, направленные на борьбу с данным 
общественно опасным явлениям3. В то же 
время эти меры имеют узкоспециальную на-
правленность, имеющую отношение к про-
блемам трансплантации человеческих орга-
нов. Что же касается криминологических мер 
более широкого профиля (социальной про-
филактики, криминологической разведки 
и др.), направленных на выявление кримино-
генных ситуаций в сфере торговли человече-
скими органами, в конвенции этому не уде-
лено должного внимания.  

В этой связи большую тревогу вызывает 
практика усыновления (удочерения) детей 
иностранными гражданами. Существуют ос-
нования полагать, что такая практика связана 
с торговлей человеческими органами. Об 
этом, в частности, свидетельствует дело 
Н. Фратти (Щелгачевой), которая вывезла 
в Италию для усыновления 1 260 российских 
детей. Следы детей были утеряны после пе-
ресечения итальянской границы. Российские 
следователи, которые выезжали в Италию  
с целью установления их судьбы, нашли 
только пятерых детей. Министр МВД Италии 
Роберто Марони сообщил, что в Италии каж-
дый год пропадают сотни детей-иностранцев. 
Он высказал предположение, что эти дети 
попадают в частные клиники по пересадке 
органов4. Таким образом, здесь мы сталкива-
емся с легальной практикой незаконной ми-
грации детей с криминальными целями. 

Практика усыновления детей граждана-
ми Италии продолжается (табл. 1).  
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Таблица  1  
Количество дел о международном усыновлении за 2013–2018 гг., абс. и % 

Table 1  
The number of international adoption cases for 2013-2018, abs. and % 

Количество дел 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 
Всего, абс. 

100,0 
1 232 

100,0 
938 

100,0 
670 

100,0 
430 

100,0 
336 

100,0 
256 

В том числе, %       
Италия 46,0 53,0 57,0 60,9 54,8 60,0 
Испания 20,0 17,0 17,5 17,9 15,0 12,0 
Франция 10,0 10,0 5,9 6,5 5,1 6,0 
Иное 24,0 20,0 19,6 14,7 25,1 22,0 

 
Как видно из табл. 1, именно им при-

надлежит бесспорное первенство в междуна-
родном усыновлении. Второе место стабиль-
но занимают граждане Испании, третье – 
Франции. На граждан других государств при-
/ходится от 25 до 15 %. К примеру, в 2013 г. 
российские дети были усыновлены гражда-
нами (подданными) Германии (5 %), Израиля 
(4,5 %), Канады (2 %), Великобритании 
(1,5 %), Финляндии (1,3 %), Швеции (0,9 %), 
Ирландии (0,8 %), Новой Зеландии (0,8 %). 
По незначительному числу дел (от 1 до 9 слу-
чаев) усыновителями являлись граждане Ар-
гентины, Бельгии, Мальты, Швейцарии, Сло-
вении, Украины, Австрии, Турции5. В 2018 г. 
рассмотрено несколько дел об усыновлении, 
заявления по которым поданы лицами, воспи-
тывающими ранее усыновлённых детей.  

Отмеченное постоянство лидирующей 
тройки усыновителей российских детей вы-
глядит довольно странно. С криминологиче-
ской точки зрения оно скорее указывает на 
отлаженные пути и механизмы легальной 
практики незаконной миграции детей, чем на 
избирательный гуманизм итальянцев, испан-
цев или французов. Такая гипотеза находит 
своё подтверждение и в постоянстве списоч-
ного состава судов, где наиболее часто при-
нимаются положительные решения о между-
народном усыновлении. Этот список приве-
дён в табл. 2, которая составлена по материа-
лам ежегодных обзоров практики рассмотре-
ния областными и равными им судами дел об 
усыновлении детей иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, а также 
гражданами Российской Федерации, посто-
янно проживающими за пределами террито-
рии Российской Федерации. 

Таблица  2  
Количество дел о международном 

усыновлении, рассмотренных судами 
за 2013–2018 гг., абс. и % 

Table 2  
The number of international adoption cases 

heard by the courts for 2013-2018, abs. and % 

Наименование суда Число 
абс. 

Число 
% 

Кемеровский областной суд 385 9,9 
Санкт-Петербургский  
городской суд 332 8,5 

Пермский краевой суд 273 7,1 
Приморский краевой суд 211 5,5 
Челябинский областной суд 148 3,8 
Ленинградский областной суд 130 3,4 
Иркутский областной суд 129 3,4 
Иные 2 254 58,4 
Всего 3 862 100,0 

 

Как видно из табл. 2, 7 судов принимают 
решения более чем по 40 % дел о междуна-
родном усыновлении, на остальные 77 обла-
стных (краевых, республиканских) судов 
приходится около 60 % аналогичных реше-
ний. Иными словами, здесь налицо распреде-
ление, за которым просматривается законо-
мерность целеустремлённого участия неко-
торых судов в процессе международного 
усыновления. Такая целеустремлённость обу-
словлена гипотетической заинтересованно-
стью всех сторон данного процесса, создав-
ших стабильные практики усыновления 
в отдельных субъектах Российской Федера-
ции. Несомненно, что это настораживающий 
фактор, указывающий на высокую степень 
вероятности криминальности соответствую-
щих практик в этих субъектах. Между тем 
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Верховный Суд РФ упорно не замечает этих 
вызывающих обоснованное подозрение зако-
номерностей и констатирует, что все необхо-
димые для усыновления документы собраны 
и представлены в установленном порядке6. 
В особенности странно, что Кемеровская об-
ласть, население которой на 2018 г. составля-
ло 2 694 877 человек (плотность населения 
28,1 на кв. км), превышает по фактам между-
народного усыновления множество гораздо 
более густонаселённых регионов Российской 
Федерации. Например, в регионах Северо-
Кавказского федерального округа в силу гео-
графического, климатических факторов один 
из самых высоких показателей плотности на-
селения в стране – (49,5 человек на 1 кв. км), 
но ни один из этих регионов не принимает 
заметного участия в процессе международ-
ного усыновления. 

5. Заключение 
Проблема торговли человеческими ор-

ганами реальна, и Россия её признаёт, подпи-
сав соответствующую конвенцию7. Сущест-
вует также чёрный рынок торговли человече-
скими органами8. Имеются гипотетические 
основания полагать (их следует проверять 
компетентным органам), что в некоторых ре-
гионах созданы благоприятные условия для 
торговли детьми под видом их усыновления 
(удочерения).  
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CRIMINOLOGICAL ASPECT OF THE ADOPTION OF CHILDREN 

M.P. Kleymenov, A.V. Kondrat’ev 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Criminologically, the problem of adoption is linked to trafficking in children, including 
trafficking in human organs. Objective: development of criminological measures aimed at identifying criminal 
situations in the field of trafficking in human organs. Methodology. It is based on a systematic approach, due 
to the nature of crime and related phenomena. Methods of content analysis, comparative and statistical 
methods were used. Results. The Topic of trafficking in human organs is on the periphery of the media, as 
evidenced by the content analysis of the media. Sexual exploitation of women is the most frequently discussed 
issue in the press. Meanwhile, in modern conditions, the trade in human organs is gaining momentum, which is 
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due to a number of factors: the development of Transplantology and advertising its success, the demoralization 
of medical personnel, the growing number of people requiring organ transplants (“recipients”), the introduction 
of market relations in medicine and in this regard – the emergence and spread of the “black market” of the 
transplant, the superprofit of this criminal business. In this regard, the practice of adoption of Russian children 
by foreign citizens is of great concern. The concern stems from the likelihood that the practice is linked to 
trafficking in human organs. The unfavorable criminological prognosis is indicated by the statistical analysis of 
the practice of adoption of Russian children by citizens of other States. Conclusion. There are hypothetical 
grounds to believe (which should be checked by the competent authorities) that some regional favourable 
conditions have been created for traffickers in the guise of adoption. 

  
Keywords: execution of a judicial act; reasonable time; legal entities; creditor; debtor; European Court 

of Human Rights. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ С БАНКОВСКОГО СЧЁТА 
ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

К. Н. Карпов 
Омская академия МВД России, г. Омск, Россия 

Введение. Внесённые законодателем изменения в ст. 158 Уголовного кодекса РФ, закрепляющие 
ответственность за хищение электронных денежных средств и денежных средств с банковского счёта, тре-
буют уточнения и изменения ранее устоявшихся подходов к квалификации хищения имущества. В ходе 
анализа рассматриваются варианты квалификации различных случаев хищения имущества и подходы 
к разграничению данных преступлений. Цель. Цель работы состоит в разработке подходов к квалифика-
ции хищений имущества, связанных с завладением денежных средств с банковского счёта либо электрон-
ных денежных средств. Методология. В процессе подготовки работы использованы общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также частнонаучные методы уголовно-правовых исследова-
ний: логико-юридический, формально-юридический и лингвистический. Результаты. В ходе исследова-
ния автор формулирует выводы относительно квалификации случаев хищения безналичных денежных 
средств либо денежных средств, с банковского счёта: 1) как приготовление к краже (ч. 1 ст. 30 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ) необходимо квалифицировать случаи открытого завладения банковской картой 
(средств доступа к электронным средствам платежа) потерпевшего, если изъятие денежных средств впо-
следствии производилось тайно; 2) нападение в целях завладения банковской картой (средств доступа 
к электронным средствам платежа) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, должно оце-
ниваться как разбой (ст. 162 Уголовного кодекса РФ) вне зависимости от того, получило ли лицо возмож-
ность распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счёте (в электронном кошель-
ке). Кроме того, автор приходит к выводу о необходимости дополнения норм Уголовного кодекса РФ, пре-
дусматривающих ответственность за хищение имущества. Заключение. Полученные выводы и предложе-
ния могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований в сфере уголовного 
права и криминологии, а также при осуществлении правоприменительной деятельности, связанной с ква-
лификацией преступлений против собственности. 

 
Ключевые слова: хищение; грабёж; мошенничество; банковский счёт; электронные денежные 

средства; электронный кошелёк; кража; насилие. 
 

 
1. Введение 
Внесение изменений в статьи Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (далее − 
УК РФ), предусматривающие ответствен-
ность за хищения − преступления, которые 
можно отнести к категории классических 
и распространённых, порождает сложности 
в применении указанных норм. В соответст-
вии с Федеральным законом № 111-ФЗ от 
23 апреля 2018 г. в ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) 
был введён квалифицирующий признак «со-
вершённая с банковского счёта, а равно в от-
ношении электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного статьёй 1593 УК РФ)». 

Не углубляясь в вопросы обоснованно-
сти криминализации указанного обстоятель-

ства, а также критерии общественной опас-
ности подобного деяния (расположение в ч. 3 
ст. 158 УК РФ и отнесение к категории тяж-
ких преступлений без учёта размера похи-
щенного имущества – до 6 лет лишения сво-
боды), обозначенных, например, в работах 
С. Т. Сулеймановой, В. Э. Панферчевой [1], 
необходимо обратить внимание на возникно-
вение ряда проблем, связанных с применени-
ем данных норм, «вызываемых объективны-
ми элементами избыточности либо пробель-
ности уголовного закона» [2, с. 135–142]. 

2. Методология 
Использование логико-юридического, 

формально-юридического и лингвистическо-
го методов позволили выявить ряд проблем 
конструирования и применения норм УК РФ, 
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предусматривающих ответственность за хи-
щение чужого имущества. 

3. Анализ проблем правоприменения 
Использованная законодателем форму-

лировка характеризует особенности предмета 
хищения (электронных денежных средств) 
в совокупности со способом совершения та-
кого хищения (с банковского счёта). При 
этом хищение с банковского счёта предпола-
гает не физическое месторасположение элек-
тронных денежных средств, так как букваль-
но это местонахождение сервера, электрон-
ного хранилища, жёсткого диска, на которых 
имеется запись в цифровом виде. Расположе-
ние данного предмета не имеет принципи-
ального значения для квалификации по 
ст. 158, 159, 1593, 1596 УК РФ. Несмотря на 
классическое понимание возможности обма-
на и злоупотребления доверием только меж-
ду людьми, ранее определённое в доктрине 
уголовного права (например, в работах: 
Н. А. Лопашенко1, П. С. Яни [3, с. 14–20], 
Н. А. Третьяковой [4, с. 113–115]), действую-
щее уголовное законодательство и его толко-
вание Верховным Судом Российской Федера-
ции требуют вменения состава мошенниче-
ства в случаях хищения с использованием 
электронных средств платежа (ст. 1593 УК 
РФ) либо хищения в сфере компьютерной 
информации (ст. 1596 УК РФ). Данный под-
ход является распространённым не только 
в России, но и в других странах (об этом го-
ворится, например, в работах А. Ляскало) 
[5, с. 67–75]). 

Для понимания признаков данного пре-
ступления необходимо обращение к таким 
понятиям, как «банковский счёт» и «элек-
тронные денежные средства». Банковский 
счёт − это счёт, открываемый банком юриди-
ческим или физическим лицам для их уча-
стия в безналичном денежном обороте и ак-
кумулировании на счёте безналичных денеж-
ных средств для целевого использования. 

В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерально-
го закона от 27 июня 2011 г. № 161 «О нацио-
нальной платёжной системе» электронные 
денежные средства − это денежные средства, 
которые предварительно предоставлены од-
ним лицом (лицом, предоставившим денеж-
ные средства) другому лицу, учитывающему 
информацию о размере предоставленных де-
нежных средств без открытия банковского 

счёта (обязанному лицу), для исполнения де-
нежных обязательств лица, предоставившего 
денежные средства, перед третьими лицами 
и в отношении которых лицо, предоставив-
шее денежные средства, имеет право переда-
вать распоряжения исключительно с исполь-
зованием электронных средств платежа. Та-
ким образом, принципиальным отличием яв-
ляется то, что электронные деньги – денеж-
ные средства, которые находятся у гаранта 
и по распоряжению владельца могут быть 
перечислены по электронным каналам без 
открытия банковского счёта. Указанные опе-
рации обеспечиваются так называемыми пла-
тёжными системами (электронными кошель-
ками): WebMoney, Qiwi, Yandex.Money, 
PayPal, Perfect Money, Advanced Cash и др., 
в том числе и криптовалюты: Bitcoin, Эфири-
ум, Рипл, Лайткоин, EOS, Stellar и т. д. 

Как правило, подобные действия сво-
дятся к двум основным формам: 1) получе-
ние удалённого доступа к распоряжению де-
нежными средствами через информационно-
телекоммуникационные сети; 2) различные 
манипуляции со специальным оборудовани-
ем, предоставляющим удалённый доступ 
к банковским счетам (банкоматы), например 
«внесение» в банкомат испорченных (разде-
лённых на части) денежных купюр либо  
неоднократное помещение купюр в техноло-
гические отверстия (купюроприёмник) с по-
следующим быстрым их изъятием до момен-
та закрытия крышки купюроприёмника (на-
пример, при помощи скотча, нити и т. д.) 
и последующее подтверждение операции по 
внесению денежных средств на счёт. Такие 
действия, вне зависимости от незначитель-
ных деталей получения доступа, образуют 
хищение денежных средств с банковского 
счёта и должны быть квалифицированы по 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

В то же время «взлом» компьютерной 
системы банкомата, связанный с изменением 
работы программного обеспечения, и после-
дующие манипуляции (снятие денежных 
средств, увеличение номинала вносимых ку-
пюр, изменение номинала изымаемых купюр, 
изменение курса обмена валюты и т. д.), если 
данные действия непосредственно позволили 
изъять денежные средства (распорядиться 
ими), образуют преступление, предусмот-
ренное ст. 1596 УК РФ. Если же перечислен-
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ные действия только лишь облегчили доступ 
к банковскому счёту либо непосредственно 
хранилищу наличных денежных средств, то-
гда они соответствуют признакам тайного 
хищения чужого имущества, должны квали-
фицироваться по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
и, при наличии к тому оснований, по ст. 272, 
273 УК РФ. 

Большинство иных способов хищения, 
отличающихся некоторыми деталями полу-
чения доступа к банковскому счёту (личному 
кабинету электронного кошелька) либо хра-
нилищу наличных денежных средств в бан-
комате2, укладываются в уже указанные алго-
ритмы квалификации. Относительно схожести 
правовой регламентации ответственности за 
хищения безналичных денежных средств в 
России и зарубежных странах указывают 
Д. Зыков [6] и М. Ефремова [7, с. 126–128]. 

Таким образом, использование элек-
тронных (программных) средств, позволяю-
щих осуществлять ввод, удаление, блокиро-
вание, модификацию компьютерной инфор-
мации либо иное вмешательство в функцио-
нирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, как способ совершения хищения образу-
ет признаки преступления, предусмотренно-
го ст. 1596 УК РФ.  

В случае если использованный способ 
получения доступа к чужому банковскому 
счёту либо способ распоряжаться электрон-
ными средствами платежа не был связан 
с обманом потерпевшего либо иного лица, то 
данные действия следует квалифицировать 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Если же доступ 
и распоряжение имуществом осуществля-
лись с помощью специального оборудования 
и программного обеспечения, то такие дейст-
вия образуют мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 1596 УК РФ). 

В таком случае следует согласиться с 
мнением З. И. Хисамовой, рассматривающей 
наиболее оптимальный вариант квалифика-
ции подобных случаев следующим образом: 
«…как кража следует квалифицировать хи-
щения, совершённые с использованием элек-
тронных средств платежа, доступ к которым 
был получен без незаконного воздействия на 
программное обеспечение, а по ст. 1593 УК 
РФ надлежит квалифицировать все действия 

по хищению денежных средств с использо-
ванием электронных средств платежа и по-
средством целенаправленного воздействия 
на них. В таком случае в соответствии с ч. 3 
ст. 17 УК РФ ст. 1593 УК РФ будет являться 
специальной по отношению к ст. 1596 УК 
РФ»3.  

Для правильной квалификации рассмат-
риваемых деяний необходимо учитывать, что 
ст. 158 УК РФ и ст. 159 УК РФ не соотносят-
ся между собой как общая и специальная 
нормы и предусматривают ответственность 
за различные формы хищения. В то же время 
ст. 159 и ст. 1593, 1596 УК РФ соотносятся как 
общая и специальные нормы, при конкурен-
ции которых предпочтение должно отдавать-
ся специальной норме. 

Моментом окончания хищения элек-
тронных денежных средств следует считать 
момент распоряжения денежными средства-
ми (перевод денежных средств со счёта по-
терпевшего на другой счёт, оплата покупки 
или счёта и т. д.). В то же время получение 
доступа к чужому банковскому счёту через 
банкомат при помощи заранее похищенной 
банковской карты будет содержать все при-
знаки оконченного хищения только в случае 
обналичивания денежных средств, перевода 
(распоряжения) денег на другой счёт либо 
оплаты услуг. При этом не имеет принципи-
ального значения, в чью пользу осуществля-
ется перевод денежных средств. То есть если 
фактическим выгодоприобретателем будет 
выступать даже незнакомое лицо, то это 
не означает отсутствия признаков хищения.  

Необходимо также иметь в виду, что на 
квалификацию влияет не только способ, ис-
пользуемый непосредственно в момент обна-
личивания денежных средств (изъятие из 
банкомата, совершение денежного перевода 
и т. д.), но и способ, которым были заполуче-
ны предметы, идентифицирующие клиента 
и предоставляющие удалённый доступ к бан-
ковскому счёту (электронному кошельку).  

Относительно рассматриваемых спосо-
бов хищений Пленум Верховного Суда РФ 
ранее давал следующие разъяснения: «В слу-
чаях когда лицо похитило безналичные де-
нежные средства, воспользовавшись необхо-
димой для получения доступа к ним конфи-
денциальной информацией держателя пла-
тёжной карты (например, персональными 
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данными владельца, данными платёжной 
карты, контрольной информацией, пароля-
ми), переданной злоумышленнику самим 
держателем платёжной карты под воздейст-
вием обмана или злоупотребления доверием, 
действия виновного квалифицируются как 
кража» (п. 17 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате»). В данном 
разъяснении Пленум Верховного Суда РФ 
акцентирует внимание только на обманном 
завладении пластиковой картой и иной ин-
формацией для получения доступа и не уточ-
няет подходов к квалификации, если эти дей-
ствия были совершены открыто, с примене-
нием различного рода насилия или под угро-
зой его применения. 

В судебной практике встречаются сле-
дующие подходы к квалификации случаев 
открытого либо насильственного получения 
средств доступа к банковскому счёту (пла-
стиковых карт, паролей, пин-кодов и т. д.). 
Так, если виновный открыто похищает непо-
средственно банковскую карточку, знает или 
при помощи применения насилия к потер-
певшему узнает пин-код, такие действия, не-
смотря на последующее снятие денежных 
средств посредством банкомата в отсутствие 
потерпевшего, по мнению Т. Н. Долгих, над-
лежит квалифицировать в зависимости от 
конкретных обстоятельств по ст. 161 или 162 
УК РФ4. 

Другие авторы (например, Л. В. Горбу-
нова) указывают на несколько иной подход к 
квалификации открытого завладения пласти-
ковой картой [8, с. 46–47]. Суды же, в свою 
очередь, квалифицируют совершённые дея-
ния как грабёж, только когда виновные, от-
крыто завладевая картой, похищают и де-
нежные средства, снятые со счёта в присут-
ствии потерпевшего. Каждая из указанных 
позиций имеет определённые логические 
и юридические обоснования. 

Необходимо учитывать следующие 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 
данные в Постановлении «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое»: 
«Открытым хищением чужого имущества, 
предусмотренным ст. 161 УК РФ (грабёж), 
является такое хищение, которое совершает-
ся в присутствии собственника или иного 

владельца имущества либо на виду у посто-
ронних, когда лицо, совершающее это пре-
ступление, сознаёт, что присутствующие при 
этом лица понимают противоправный харак-
тер его действий независимо от того, прини-
мали ли они меры к пресечению этих дейст-
вий или нет»5. 

В приведённых решениях судами дела-
ется вывод о том, что «сама банковская карта 
представляет материальную ценность и соот-
ветственно является предметом преступле-
ния против собственности ввиду нахождения 
там денежных средств, доступных для похи-
тителей в связи с обладанием сведениями 
о пин-коде»6. Представляется, что исполь-
зуемая формулировка является не вполне 
корректной и противоречит разъяснениям 
Пленума Верховного Суда РФ, данным ранее 
в постановлении по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате, а также представле-
ниям о предметах, не выступающих в роли 
предмета хищения в силу отсутствия у них 
экономических признаков (ключей, жетонов 
в гардеробе, пластиковых карт, SIM-карт 
и т. д.)7. 

Данный подход не является устоявшим-
ся и однозначно принимаемым всеми учёны-
ми и практиками по следующим причинам: 

1. В случае обманного завладения раз-
личными средствами идентификации (чеком 
с указанными на нём логином и паролями 
для доступа с помощью средств удалённого 
доступа через сеть Интернет, электронными 
ключами и т. д.) такие действия, исходя из 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 
квалифицируются как приготовление к даль-
нейшему хищению имущества. То есть об-
манный способ получения доступа к банков-
скому счёту не влияет на квалификацию хи-
щения как тайного, если само изъятие де-
нежных средств происходило при отсутствии 
собственника. 

2. Традиционное понимание предмета 
хищения требует наличия физических, юри-
дических и экономических признаков, отсут-
ствие всей совокупности которых не позво-
ляет рассматривать различного рода легити-
мационные знаки (жетоны, номерки в гарде-
робе и т. д.) как предметы хищения [9, с. 67]. 
Пластиковая карта по своему функциональ-
ному предназначению и экономическим при-
знакам обладает аналогичными свойствами 
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и не рассматривается как предмет хищения 
[10, с. 410]. Ряд авторов (например, А. В. Шес-
лер) относительно предмета хищений утвер-
ждают, что «кредитные (расчётные) карты 
вообще не обладают свойством предмета 
хищения, а являются орудием его соверше-
ния» [11, с. 71]. Аналогичными свойствами 
могут обладать и иные предметы (в 
том числе информационные носители, вы-
ступающие в роли электронных ключей, а 
также содержащие логины и пароли), пре-
доставляющие доступ к банкоматам, элек-
тронным средствам платежа и т. д. В случае 
же признания их предметами хищения при-
дётся признавать хищением и факт завладе-
ния информацией (например, логином и па-
ролем, распечатанными на чеке), позволяю-
щей получить возможность удалённого дос-
тупа к банковскому счёту (электронному ко-
шельку). 

Факт завладения подобными предмета-
ми не всегда однозначно свидетельствует 
о наличии умысла на хищение имущества. 
Данные действия могут быть совершены, на-
пример, из хулиганских побуждений либо 
личных неприязненных отношений, а полу-
ченная возможность доступа к имуществу 
(денежным средствам) не обязательно будет 
реализована. И только в случае завладения 
самим имуществом (обналичивания денеж-
ных средств) можно говорить о завершённо-
сти хищения. Кроме того, доступ к банков-
скому счёту может быть приостановлен (за-
блокирован) по заявлению владельца карты 
(счёта) до момента их хищения либо же мо-
гут потребоваться дополнительные подтвер-
ждения на право осуществления операций 
по снятию либо переводу денежных средств 
(подтверждение по одноразовому паролю, 
смс-коду и т. д.), о наличии которых досто-
верно знает собственник, в связи с чем спо-
койно передаёт банковскую карту, не опаса-
ясь за денежные средства, имеющиеся на его 
банковском счёте. 

Так как составы кражи и грабежа явля-
ются материальными, момент окончания 
данных преступлений одинаково связан с на-
ступлением материальных последствий. Так, 
в случае завладения пластиковой картой, ес-
ли на банковском счёте отсутствовали де-
нежные средства либо если последующее 
снятие (распоряжение) денежными средст-

вами не удалось совершить по причине бло-
кировки счёта и т. д., такие действия в любом 
случае должны признаваться покушением на 
тайное хищение, если при этом были совер-
шены действия, направленные на получение 
(обналичивание) денежных средств либо 
распоряжение ими, а в случае пресечения 
преступной деятельности лица на более ран-
ней стадии – как приготовление к краже (гра-
бежу). 

Значимым при этом будет то обстоятель-
ство, что санкции данных статей не являются 
одинаковыми: ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмат-
ривает наказание до 6 лет лишения свободы; 
ч. 1 ст. 159 УК РФ − до 2 лет лишения свобо-
ды; ч. 2 ст. 1593 УК РФ − до 3 лет лишения 
свободы; ч. 1 ст. 1596 УК РФ не предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы. 
Санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает 
наказание до 4 лет лишения свободы. 
По причине того, что в ст. 161 УК РФ отсут-
ствует квалифицирующий признак, соответ-
ствующий предусмотренному в п. «г» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, совершая, по сути (в класси-
ческом представлении), более тяжкое пре-
ступление – открытое завладение имущест-
вом, лицо подлежало бы менее строгой от-
ветственности. Таким образом, квалифика-
ция по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ является 
наиболее строгой из всех вышеприведённых. 
Учитывая, что в действительности нередки 
случаи открытого нападения на лиц именно  
в момент получения денежных средств из 
банкомата, логичным было бы введение ука-
занного признака и в ст. 160, 161, 162 УК РФ. 

В то же время возникает ситуация, когда 
и виновный, и потерпевший осознают, что 
данные действия совершаются с целью хи-
щения имущества. С учётом формулировки, 
используемой при описании признаков раз-
боя (ст. 162 УК РФ), его объективная сторона 
не отождествляется с самими действиями по 
завладению чужим имуществом, а может ох-
ватывать и иные действия, направленные на 
хищение имущества, если при этом они от-
носятся к категории «нападение». Примером 
таких действий может служить введение 
в организм потерпевшего различных «опас-
ных для жизни или здоровья сильнодейст-
вующих, ядовитых или одурманивающих 
веществ с целью приведения потерпевшего 
в беспомощное состояние» (п. 23 Постанов-
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ления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о краже грабеже 
и разбое»). Указанные действия Пленум Вер-
ховного Суда РФ предлагает квалифицировать 
по ст. 162 УК РФ. При этом необходимо учи-
тывать, что непосредственно изъятие имуще-
ства может быть отделено как в пространстве, 
так и во времени от факта применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья. 

4. Заключение 
Таким образом, если лицо, совершая на-

падение (содержащее признаки, описанные 
в ст. 162 УК РФ), изымает банковскую карту 
либо иной предмет (либо информационный 
носитель), обеспечивающий доступ к бан-
ковскому счёту или электронному кошельку, 
с целью дальнейшего хищения имущества, то 
фактически не имеет значения, отсутствовал 
ли предмет хищения непосредственно в мо-
мент нападения. Данные действия должны 
быть квалифицированы как разбойное напа-
дение.  

В то же время при совершении откры-
того завладения пластиковой картой либо 
иными средствами доступа к банковскому 
счёту (электронному кошельку), а также 
в случае применения насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, или угрозы такого насилия 
содеянное не может быть квалифицировано 
как грабёж в связи с отсутствием самого 
предмета хищения. Содеянное следует ква-
лифицировать как приготовление к соверше-
нию кражи по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. По-
следующее же завладение денежными сред-
ствами, находящимися на банковском счёте, 
подлежит квалификации как оконченное хи-
щение в зависимости от фактического спосо-
ба завладения (открытое либо тайное) в мо-
мент доступа к банковскому счёту. Например, 
если снятие денежных средств происходит 
в присутствии самого потерпевшего либо 
иных лиц, которые осознают противоправ-
ность подобных действий, то данные дейст-
вия образуют состав грабежа.  

Однако при данном подходе может ос-
таться без уголовно-правовой оценки факт 
применения насилия, не опасного для жизни 
и здоровья. Представляется, что при наличии 
к тому оснований он может подлежать само-
стоятельной оценке по статьям УК РФ, пре-
дусматривающим ответственность за приме-
нение насилия, не повлёкшего вреда здоро-

вью (ст. 116, 126, 127 УК РФ и др.), либо за 
совершение хулиганства (ст. 213 УК РФ) при 
отсутствии / недоказанности корыстной цели. 

Подводя итог рассмотрению вопросов 
квалификации хищения имущества, преду-
смотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(«с банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств»), следует 
отметить, что законодатель верно определил 
необходимость квалификации подобных дея-
ний именно как тайных (ст. 158 УК РФ), дос-
таточно точно обозначил понятия электрон-
ных денежных средств, и средств, находя-
щихся на банковском счёте, а также подтвер-
дил необходимость восприятия их как пред-
метов хищения, несмотря на их виртуальный 
характер. 
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PECULIARITIES OF QUALIFICATION OF THEFT IN BANK ACCOUNT 
OR ANY ELECTRONIC MONEY 

K.N. Karpov 
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Omsk, Russia 

Introduction. Amendments made by the legislator to Art. 158 of the Criminal Code, fixing the 
responsibility for the theft of electronic money and money from a Bank account require clarification and 
changes in the previously established approaches to the qualification of theft of property. In the course of the 
analysis options of qualification of various cases of theft of property and approaches to differentiation of these 
crimes are considered. The purpose of the work is to develop approaches to the qualification of property theft 
associated with the seizure of funds from a Bank account or electronic money. Methodology. In the process of 
preparation of the work General scientific methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, as well 
as private scientific methods of criminal law research: logical-legal, formal-legal and linguistic. Results. In the 
course of the study, the author formulates conclusions regarding the qualification of cases of theft of non-cash 
funds or funds from a Bank account: 1) as a preparation for theft (part 1 of Art. 30 of Art. 158 of the Criminal 
Code) necessary to qualify the cases of open taking a credit card (means of access to electronic means of 
payment) of the victim, if the withdrawal of funds was subsequently carried out in secret; 2) the attack in order 
to capture credit card (means of access to electronic means of payment) with violence dangerous to life and 
health must be assessed as robbery (Art. 162 of the Criminal Code), regardless of whether the person's ability 
to manage funds held in Bank account (e-wallet). In addition, the author concludes that it is necessary to 
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Supplement the norms of the Criminal Code, providing for liability for theft of property. Conclusion. The 
findings and suggestions can be used in further research in the field of criminal law and criminology, as well as 
in the implementation of law enforcement activities related to the qualification of crimes against property. 

 
Keywords: theft; robbery; fraud; bank account; electronic money; electronic wallet; secret theft; 

violence. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П. С. Метельский 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Преступлениям против правосудия посвящена гл. 31 Уголовного кодекса РФ. Несколько 
лет назад данная норма пополнилась новым составом преступления – фальсификация результатов опера-
тивно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 Уголовного кодекса РФ). Цель. Автор поставил цель проана-
лизировать конструктивные признаки данного состава преступления, рассмотреть вопросы, возникающие 
при применении вышеуказанной уголовно-правовой нормы и квалификации таких деяний. Методология. 
Использован метод формально-юридического анализа норм действующего уголовного законодательства, а 
также теоретических положений по проблемам, непосредственно связанным с применением данной нор-
мы. Результаты. Общественная опасность фальсификации результатов оперативно-разыскной деятель-
ности достаточно очевидна, подобные действия и ранее, ещё до появления ч. 4 ст. 303 Уголовного кодек-
са РФ, влекли за собой уголовную ответственность, тем не менее они получили определённое распростра-
нение. Судебно-следственная практика также не отличалась своим постоянством. Одно время такие дей-
ствия квалифицировались по ст. 292 Уголовного кодекса РФ как служебный подлог, по ст. 285 Уголовного 
кодекса РФ как злоупотребление должностными полномочиями, а затем преимущественно по ст. 286 Уго-
ловного кодекса РФ как превышение должностных полномочий, причём вновь криминализированное дея-
ние по своей сути представляет специальный состав превышения должностных полномочий. Среди спосо-
бов совершения данного преступления особо выделяется подбрасывание веществ и предметов, обладание 
которыми может повлечь уголовную ответственность (наркотические средства, психотропные вещества, 
огнестрельное оружие, боеприпасы), а также иные предметы и документы, которые могут стать вещест-
венными «лжедоказательствами» по делу. Заключение. Дополнение ст. 303 Уголовного кодекса РФ нор-
мой о фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности логически обосновано, поскольку 
именно сфабрикованные оперативные материалы в реальной жизни становятся той базой, на которой, 
собственно, и строится последующий процесс доказывания, осуществляется уголовное преследование 
лиц, непричастных к совершению данного преступления. 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность; результаты оперативно-разыскной дея-

тельности; фальсификация; оперативно-разыскные мероприятия; уголовная ответственность; специаль-
ная норма; прямой умысел; цели преступления; специальный субъект; санкция. 

 
 

1. Введение 
Ещё со времён хрущёвской оттепели 

преступления против правосудия выделяются 
в отдельную главу Особенной части Уголов-
ного кодекса, что предусмотрел и ныне дей-
ствующий Уголовный кодекс, в котором это-
му виду преступных деяний посвящена 
гл. 31, несколько лет назад пополнившаяся 
нормой об ответственности за фальсифика-
цию результатов оперативно-разыскной дея-
тельности.  

2. Методология 
Методология исследования построена 

на основе анализа действующего уголовного 
законодательства, норм Федерального закона 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», а также тео-
ретических положений по проблемам, непо-
средственно связанным с применением ч. 4 
ст. 303 Уголовного кодекса Российской Фе-
дедрации (далее – УК РФ). 

3. Общественная опасность фальси-
фикации результатов оперативно-разыск-
ной деятельности 

Целью написания настоящей статьи яв-
ляется анализ состава преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, – фальсифи-
кация результатов оперативно-разыскной 
деятельности, в том числе с учётом склады-
вающейся судебно-следственной практики. 
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Долгое время и сама оперативно-разыскная 
деятельность (далее – ОРД), и её результаты 
в юридической науке весьма категорично 
дистанцировались от процесса доказывания, 
тем не менее вышеуказанная норма дополни-
ла именно статью о фальсификации доказа-
тельств, входящую в гл. 31 Особенной части 
УК РФ «Преступления против правосудия». 
Чем было обусловлено такое решение зако-
нодателя? Какие проблемы наметились 
в процессе применения уголовно-правовой 
нормы? Ответам на эти и другие вопросы 
и посвящена данная публикация. 

Диспозиция нормы, сформулированной 
в ч. 4 ст. 303 УК, – бланкетная, а потому для 
уяснения сути самого преступления и пони-
мания его объективной стороны следует об-
щаться к законам и подзаконным актам дру-
гих отраслей права – прежде всего это каса-
ется не без оснований выделяемого некото-
рыми авторами, так называемого оперативно-
разыскного, или уголовно-разыскного права, 
регламентирующего в том числе условия 
и порядок проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, использования их результатов 
[1, с. 56; 2, с. 8]. Определённую роль, естест-
венно, играют и соотносящиеся с этим нор-
моположения уголовно-процессуального пра-
ва, вот только их одних будет явно недоста-
точно для правильного применения нормы 
следователем или судьёй.  

Начнём, пожалуй, с того, что ст. 5 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» содержит прямой запрет на 
осуществление ОРД для достижения целей 
и решения задач, не предусмотренных дан-
ным законом, что носит принципиальный 
характер, в том числе и в разрезе рассматри-
ваемого состава. 

Непосредственным объектом [3, с. 146] 
преступления являются не только установ-
ленный законом порядок осуществления ОРД 
(а через него, соответственно, интересы пра-
восудия и предварительного расследования 
по уголовным делам, что, собственно, и оп-
ределило место этого состава в структуре 
Особенной части УК РФ), но также честь, 
достоинство и деловая репутация потерпев-
ших. Таковыми могут быть не только лица, 
в отношении которых осуществлялось (или 
осуществляется) уголовное преследование, 
но и другие граждане и даже организации, 

«пострадавшие» от фальсифицированных 
результатов ОРД, если они использовались 
в целях причинения вреда их чести, достоин-
ству, деловой репутации. 

Думаем, ни для кого не секрет, что ОРД, 
имея ярко выраженный поисково-наступа-
тельный характер, способна достаточно глу-
боко вторгаться в частную жизнь граждан, 
ущемляя их права и законные интересы, ко-
торые, если можно так сказать, сознательно 
приносятся в жертву ради решения, безус-
ловно, общественно полезных задач, стоя-
щих перед такой деятельностью. Разумеет-
ся, при этом могут пострадать и интересы 
организаций, попавших в поле зрения опе-
ративных подразделений. Поэтому, отнюдь 
не умаляя роль и значение ОРД, прежде все-
го в деле раскрытия, выявления и пресече-
ния преступлений, поскольку без неё здесь, 
как правило, просто не обойтись, позволим 
заметить, что всё это имеет порой и свою 
оборотную сторону, бывает сопряжено, если 
можно так выразиться, с балансированием 
на грани закона или даже нарушением тре-
бований закона [4–14]. 

Общественная опасность фальсифика-
ции результатов ОРД достаточно очевидна, 
подобные действия и ранее, ещё до появле-
ния ч. 4 ст. 303 УК РФ, влекли за собой уго-
ловную ответственность, тем не менее они 
получили определённое распространение. 
Стоит добавить, что в силу специфики ОРД, 
построенной на сочетании гласных и неглас-
ных начал, широкого использовании метода 
конспирации, процесс доказывания по таким 
уголовным делам обычно сопровождается 
большими трудностями. Опираясь только на 
те возможности, которые предоставлены 
нормами Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
весьма проблематично объективно оценивать 
и саму обоснованность проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, и соответст-
вие действительности тех обстоятельств, при 
которых были добыты их результаты. 

Судебно-следственная практика также 
не отличается своим постоянством. Одно 
время такие действия квалифицировались по 
ст. 292 УК РФ как служебный подлог, ст. 285 
УК РФ как злоупотребление должностными 
полномочиями, а затем преимущественно по 
ст. 286 УК РФ как превышение должностных 
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полномочий, причём вновь криминализиро-
ванное деяние по своей сути представляет 
специальный состав превышения должност-
ных полномочий [3; 15]. Стоит отметить, что 
и верхний предел наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренный ч. 4 ст. 303 УК 
РФ, аналогичен санкции ч. 1 ст. 286 УК РФ. 
Часть 4 ст. 303 УК РФ в данном случае явля-
ется специальной нормой по отношению к 
ч. 1 ст. 286 УК РФ. Правда, данная норма, 
в отличие от общей, закрепляет формальную 
конструкцию состава преступления, что ис-
ключает необходимость устанавливать на-
ступление общественно опасных последст-
вий в виде существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, являющихся оце-
ночным признаком [16, с. 60]. 

При таких условиях дополнение УК РФ 
данной нормой позволило конкретизировать 
уголовно-правовой запрет и общественно 
опасные действия, влекущие уголовную от-
ветственность, что полностью отвечает тре-
бованиям принципа законности в уголовном 
праве. Сам же этот запрет возник не на ров-
ном месте, поскольку ему предшествовало 
применение к схожим ситуациям норм со-
седней главы Особенной части УК РФ «Пре-
ступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления». 

В. Л. Кудрявцев отмечал, что результаты 
ОРД могут быть сфальсифицированы, 
«…исходя из этимологии слова фальсифика-
ция…», а также единства и дифференциации 
содержания и формы, путём внесения не со-
ответствующих действительности изменений 
в их содержание при неизменности формы; 
подмены одного результата ОРД другим, ана-
логичным ему, но с изменённым содержани-
ем, не соответствующим действительности; 
создания нового результата ОРД, ранее не су-
ществовавшего, содержание которого не со-
ответствует действительности [17, с. 59–60]. 

И хотя анализируемая норма дополнила 
ст. 303 УК РФ о фальсификации доказательств, 
здесь вряд ли уместны прямые параллели 
даже с таким её видом, как фальсификация 
доказательств по уголовному делу (ч. 2, 3 
ст. 303 УК РФ). Поэтому, говоря об общест-
венной опасности деяния, мы не должны ис-

ходить просто из того, что фальсифициро-
ванные результаты ОРД в дальнейшем ис-
пользуются в процессе доказывания, что 
приводит к формированию на их базе «лже-
доказательств», уличающих или оправды-
вающих лицо в совершении преступления. 
Как уточнил законодатель, рассматриваемый 
состав преступления наличествует, когда 
фальсификация осуществляется в целях уго-
ловного преследования лица, заведомо не-
причастного к преступлению. 

Ещё одной альтернативной формой пре-
ступного деяния признаётся фальсификация 
результатов ОРД в целях причинения вреда 
чести, достоинству и деловой репутации. От-
сюда следует вывод, что фальсификация ре-
зультатов ОРД, направленная на то, чтобы 
лицо, совершившее преступление, напротив, 
смогло избежать уголовной ответственности, 
под данную норму закона не подпадает, одна-
ко такие действия могут быть квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 286 УК РФ как превышение 
должностных полномочий, т. е. здесь дейст-
вует общая норма. 

4. Судебная практика по делам 
о фальсификации результатов оперативно-
разыскной деятельности 

Предметом преступления1 являются под-
вергаемые фальсификации результаты ОРД, 
которые затрагивают как собственно уголов-
но-процессуальную сферу, так и другие об-
ласти, где они могут использоваться в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Так, ч. 1 
ст. 11 указанного закона предусматривает, что 
результаты ОРД могут использоваться для 
подготовки и осуществления следственных 
и судебных действий, проведения оператив-
но-разыскных мероприятий по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, а также для розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от исполнения наказа-
ния и без вести пропавших, имущества, под-
лежащего конфискации, для принятия реше-
ний о достоверности представленных госу-
дарственным или муниципальным служащим 
либо гражданином, претендующим на долж-
ность судьи, предусмотренных федеральны-
ми законами сведений. 
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Применительно к сфере уголовного пре-
следования результаты ОРД, согласно п. 36.1 
ст. 5 УПК РФ, понимаются как сведения, по-
лученные в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оперативно-разыскной деятельно-
сти», о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершённого преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступление и скрывшихся от 
органов дознания, следствия или суда. 

Результаты ОРД формируются в ходе 
проведения оперативно-разыскных меро-
приятий, т. е. вне процесса доказывания, и, 
соответственно, сами по себе доказательст-
вами они быть не могут. 

В своём Определении № 2801-О/2017 от 
19 декабря 2017 г. Конституционный Суд РФ 
указал, что согласно УПК РФ доказательст-
вами по уголовному делу являются «любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, опреде-
лённом этим Кодексом, устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при производстве по уго-
ловному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела». 
Результаты оперативно-разыскных мероприя-
тий являются не доказательствами, а лишь 
сведениями об источниках тех фактов, кото-
рые, будучи полученными с соблюдением 
требований Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», могут стать 
доказательствами только после закрепления 
их надлежащим процессуальным путём2. 

Тем не менее сами такие результаты мо-
гут служить поводом и основанием для воз-
буждения уголовного дела, использоваться в 
процессе доказывания, что прямо предусмот-
рено законом. Практика свидетельствует 
о том, что во многих случаях именно на ос-
новании результатов ОРД возбуждаются уго-
ловные дела, а в последующем строится и 
весь процесс доказывания. В первую очередь 
это относится к уголовным делам о незакон-
ном обороте наркотических средств и психо-
тропных веществ, получении взятки, ре-
шающее значение по которым имеют именно 
материалы, полученные в ходе проведения 
таких оперативно-разыскных мероприятий, 
как проверочная закупка и оперативный экс-
перимент. При этом по своей сути провероч-
ная закупка фактически имитирует противо-

правную деятельность в целях выявления 
лиц, занимающихся незаконным сбытом нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ, и пресечения таких преступлений, 
представляя собой подобие мнимой сделки, 
влекущей вполне конкретные уголовно-пра-
вовые последствия для продавца. Оператив-
ный эксперимент, который справедливо от-
носят к числу «наиболее «острых» и «потен-
циально чреватых нарушением закона» мер, 
допустимых в рамках ОРД [18, с. 84], пред-
ставляет собой контролируемое оперативны-
ми работниками воссоздание условий совер-
шения преступлений. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» прове-
рочная закупка предметов, веществ и продук-
ции, свободная реализация которых запреще-
на либо оборот которых ограничен (в частно-
сти, всё тех же наркотических средств и пси-
хотропных веществ), как и оперативный экс-
перимент, должны проводиться на основании 
постановления, утверждённого руководите-
лем органа, осуществляющего ОРД. 

Фальсификация результатов ОРД может 
повлечь за собой не только возбуждение уго-
ловного дела, что уже само по себе затраги-
вает охраняемые законом права лица, но и 
незаконное привлечение к уголовной ответ-
ственности и даже незаконное осуждение, 
несмотря на то, что сама эта фальсификация 
осуществляется вне рамок уголовно-процес-
суальной деятельности, и лицами, не являю-
щимися её субъектами. С формальной точки 
зрения, конечно, должностные лица, уполно-
моченные на осуществление ОРД, сами по 
себе не могут никого привлечь к уголовной 
ответственности и тем более осудить. Тем  
не менее именно в результате оперативно-
разыскных мероприятий во многих случаях 
реально «запускается» механизм уголовного 
преследования, а фиксирующие их оператив-
но-служебные документы, к форме которых 
бывает невозможно «придраться», играют 
решающую роль на стадии возбуждения уго-
ловного дела, после чего приобретают фак-
тически ещё и статус доказательств, приво-
дятся в текстах обвинительных заключений 
и приговоров судов. При этом, наверное, ли-
цам, в отношении которых «фабрикуются» 
результаты ОРД, по большому счёту, не столь 
важно, признаются ли они сразу полноцен-
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ными доказательствами либо только содер-
жат сведения об источниках доказательств 
и используются в процессе доказывания, так 
как всё это обычно влечёт для них самые 
серьёзные негативные последствия, заканчи-
ваясь как минимум возбуждением уголовного 
дела. 

Конечно, Федеральный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» содержит 
достаточно серьёзные гарантии, призванные 
обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов личности и организаций. Однако, 
как показывают конкретные уголовные дела 
по ч. 4 ст. 303 УК РФ, сами по себе они по-
рой не срабатывают против заранее проду-
манных противоправных действий недобро-
совестных оперативных работников, престу-
пающих закон, в том числе и просто для 
«улучшения» показателей своей работы. 

Таким образом, приходится признать, 
что основа для уголовного преследования 
лиц, заведомо непричастных к совершению 
преступления, вполне может быть заложена 
ещё вне рамок собственно уголовно-
процессуальной деятельности, путём подме-
ны материалов ОРД. Правда, здесь фабрику-
ются не сами доказательства, в том смысле, 
как это понимают УПК РФ и Конституцион-
ный Суд, а результаты ОРД, которые впо-
следствии благополучно переходят в мате-
риалы уголовного дела, где обретают и ста-
тус доказательств, для чего они, собственно, 
и были изначально предназначены. При этом 
реальность такова, что в случае фальсифика-
ции результатов ОРД дальнейшие события 
с большой долей вероятности будут разви-
ваться по сценарию, устраивающему недоб-
росовестных оперативных работников. 

В Апелляционном определении судеб-
ной коллегии по гражданским делам Новоси-
бирского областного суда от 1 августа 2013 г. 
очень точно подмечено, что фальсификация 
материалов ОРД не позволила объективно 
оценить представленные доказательства, что 
повлекло незаконное привлечение Ч. к уго-
ловной ответственности и избрание меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Без фальсификации материалов ОРД привле-
чение к уголовной ответственности было бы 
невозможным3. 

Среди способов совершения преступле-
ния особо выделяется подбрасывание ве-

ществ и предметов, обладание которыми мо-
жет повлечь уголовную ответственность 
(наркотических средств, психотропных ве-
ществ, огнестрельного оружия, боеприпа-
сов), а также иных предметов и документов, 
которые могут стать вещественными «лжедо-
казательствами» по делу. 

Как следует из Апелляционного приго-
вора судебной коллегии по уголовным делам 
Новгородского областного суда от 3 июля 
2015 г., начальник отдела уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новгородский» Ш. и подчинённый ему 
оперуполномоченный группы по противо-
действию незаконному обороту наркотиков 
этого же отдела Т., совместно и по предвари-
тельному сговору на создание необходимых 
условий для уголовного преследования В., 
заведомо непричастного к совершению пре-
ступления, из личной заинтересованности, 
желая повысить показатели в работе, 18 июля 
2013 г. сфальсифицировали результаты ОРД 
и представили их следователю. На основании 
этого было возбуждено уголовное дело в от-
ношении В. по ч. 2 ст. 228 УК РФ, а сам он 
заключён под стражу и находился под стра-
жей около трёх месяцев. 

В апелляционном приговоре указано, 
что суд первой инстанции правильно опреде-
лил, что умысел осуждённых, уполномочен-
ных на проведение оперативно-разыскных 
мероприятий, был направлен именно на соз-
дание условий для уголовного преследования 
В., который добровольно, по повестке, явил-
ся в отдел полиции, где ему в результате  
незаконных действий Ш. и Т. был вложен 
в паспорт пакетик с психотропным вещест-
вом, после чего Ш. и Т., достоверно зная об 
отсутствии события преступления, в котором 
якобы подозревался В., составили не соот-
ветствующие действительности документы, 
а именно: Т. составил рапорты об обнаруже-
нии признаков преступления, об оперативной 
информации в отношении В. и о его задер-
жании, акт личного досмотра В., а Ш. – про-
токол явки с повинной В. 

Суд первой инстанции квалифицировал 
эти действия по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 303 УК РФ, – как 
фальсификацию результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности в целях уголовного 
преследования В., заведомо непричастного 
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к совершению преступления, и п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ – как превышение должност-
ных полномочий, с причинением тяжких по-
следствий, а Т. – ещё и с применением специ-
альных средств по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

В то же время согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ 
если преступление предусмотрено общей 
и специальной нормами УК РФ, то совокуп-
ность преступлений отсутствует, и уголовная 
ответственность наступает по специальной 
норме. 

Таким образом, признав Ш. и Т. винов-
ными в совершении двух преступлений, суд 
первой инстанции неправильно применил 
уголовный закон, в нарушение требований 
ст. 17 УК РФ квалифицировал по совокупно-
сти преступлений одни и те же деяния, пре-
дусмотренные общей (ст. 286 УК РФ) и спе-
циальной нормами (ст. 303 УК РФ). 

В апелляционном приговоре подчёрки-
вается, что преступное посягательство осуж-
дённых было направлено на один объект – 
интересы правосудия, таким образом содеян-
ное следует квалифицировать только по ч. 4 
ст. 303 УК РФ, а общая норма (ч. 3 ст. 286 УК 
РФ) подлежит исключению из приговора как 
излишне вменённая. 

Доводы стороны обвинения о том, что 
отсутствие в ст. 303 УК РФ, в отличие от 
ст. 286 УК РФ, квалифицированных видов 
фальсификации, таких как «с причинением 
тяжких последствий» и «с применением 
оружия или специальных средств», не позво-
ляет исключить из осуждения ст. 286 УК РФ, 
отвергнуты как несостоятельные, поскольку 
наступление тяжких последствий для В. 
(возбуждение уголовного дела и содержание 
под стражей) характеризует цель и преступ-
ный умысел на привлечение к уголовной от-
ветственности невиновного, применение Т. 
специальных средств («браслеты ручные») 
в целях предотвращения возможности потер-
певшему перед проведением личного дос-
мотра проверить содержимое паспорта и из-
бавиться от вложенного внутрь пакетика 
с психотропным веществом, является спосо-
бом совершения преступления, на который 
был направлен умысел виновных, и не образу-
ет состав какого-либо другого преступления.  

Последовательность фактических дей-
ствий Ш. и Т., бесспорно, свидетельствует 
о том, что, имея умысел на фальсификацию 

результатов ОРД в целях уголовного пресле-
дования В., заведомо непричастного к со-
вершению преступления, Ш. и Т. довели его 
до конца, передав следователю составленные 
ими процессуальные документы, на основа-
нии которых было незаконно возбуждено 
уголовное дело в отношении В. Действовали 
они с единым умыслом, группой лиц, т. е. 
осознавая направленность своих действий 
и действия соучастника, каждый из них вы-
полнил часть объективной стороны преступ-
ления, направленного на фальсификацию ре-
зультатов ОРД. 

С учётом этого суд апелляционной ин-
станции исключил из приговора суда первой 
инстанции указание об осуждении Ш. по 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и Т. по п. «б», «в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ4. Принимая во внимание, 
что верхний предел санкции ч. 3 ст. 286 УК 
достигает 10 лет лишения свободы, получат-
ся, что ч. 4 ст. 303 УК РФ в таком случае вы-
ступает не только как специальный состав, 
но ещё и в качестве привилегированного со-
става. 

На наш взгляд, следуя такой логике, по-
добным образом должен решаться вопрос 
и в случае конкуренции ч. 4 ст. 303 и ст. 304 
УК РФ, когда речь идёт о фальсификации ре-
зультатов ОРД с искусственным созданием 
улик факта получения взятки или коммерче-
ского подкупа. 

Тогда же, когда фальсификация резуль-
татов ОРД сочетается с совершением других 
преступных деяний субъектами данного пре-
ступления, например с тем же получением 
взятки или незаконным оборотом наркотиков, 
нормы о которых не могут рассматриваться 
в качестве общих по отношению к ч. 4 ст. 303 
УК РФ, содеянное, безусловно, квалифици-
руется по совокупности преступлений. 

Судя по материалам судебно-следствен-
ной практики, задолго до дополнения ст. 303 
УК РФ ч. 4 встречались случаи, когда опера-
тивные работники вместо предусмотренных 
законом оперативно-разыскных мероприя-
тий, направленных на выявление и пресече-
ние преступлений, прибегали к прямой под-
тасовке улик, а сами оперативно-разыскные 
мероприятия проводились только на бумаге. 
По итогам того, чего не было в действитель-
ности, фабриковались оперативно-служебные 
документы, которые в дальнейшем представ-
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лялись для решения вопросов о возбуждении 
уголовного дела и использования в процессе 
доказывания. Так, например, материалы опе-
ративно-разыскного мероприятия «Прове-
рочная закупка» «оформлялись» без пола-
гающегося в таких случаях возмездного при-
обретения наркотиков в отношении лиц, 
пусть даже и причастных к их незаконному 
обороту, однако не застигнутых с поличным 
при их сбыте, а уже задержанных и достав-
ленных в правоохранительные органы. Обна-
руженные же у них денежные купюры, кото-
рые не использовались для проверочной за-
купки, путём внесения ложных сведений 
в составленные «задним» числом документы, 
оформлялись как якобы заранее вручённые 
«покупателю», а затем изъятые у «сбытчика» 
после завершения оперативно-разыскного 
мероприятия, которое фактически не прово-
дилось. Сфабрикованные таким образом опе-
ративно-служебные документы становились 
основными «уликами» по уголовному делу. 
При этом и оперативно-разыскные мероприя-
тия, и первоначальные следственные дейст-
вия по делам данной категории, как правило, 
носят шаблонный характер, одни и те же  
лица, чаще всего сами употребляющие нар-
котики, выступают то в роли покупателей 
наркотических средств при проверочных за-
купках, то в качестве понятых, а до возбуж-
дения уголовного дела – «незаинтересован-
ных лиц» – при проведении личных досмот-
ров, добровольной выдаче наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Проведению мероприятий по изобличе-
нию и задержанию лица с поличным обяза-
тельно должно предшествовать вынесение и 
утверждение руководителем соответствую-
щего органа постановления о проведении 
проверочной закупки, оформление которого 
уже «по факту», т. е. «задним числом», одно-
значно влечёт за собой недопустимость дока-
зательств, полученных в результате явно про-
тиворечащих закону действий. О фальсифи-
кации постановления о проведении прове-
рочной закупки может свидетельствовать на-
личие в нём сведений, которые заведомо 
не могли быть известны оперативным работ-
никам до задержания данного лица (напри-
мер, его подлинные анкетные данные в слу-
чае, если до этого оно было известно только 
по имени или кличке). 

Органами предварительного расследо-
вания Ч. обвинялся в покушении на незакон-
ный сбыт наркотического средства героин 
массой вещества 0,407 г путём продажи за 
400 руб. Р., участвовавшему под видом поку-
пателя наркотических средств в оперативно-
разыскном мероприятии «Проверочная за-
купка», а также в приготовлении к незакон-
ному сбыту такого же наркотического сред-
ства массой 4,532 г. В ходе личного досмотра 
Ч. после его задержания были обнаружены 
денежные средства, использовавшиеся при 
проведении проверочной закупки, а также 
полиэтиленовый свёрток с наркотическим 
средством героин, оформлялась доброволь-
ная выдача наркотика Р. 

Приговором Кировского районного суда 
г. Новосибирска Ч. оправдан по ч. 3 ст. 30 и 
ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ в связи с отсутствием события пре-
ступления. В ходе судебного заседания было 
установлено, что оперативно-разыскное ме-
роприятие «Проверочная закупка» в отноше-
нии Ч. в действительности не проводилось, 
в связи с чем факт совершения данным ли-
цом умышленных действий, непосредствен-
но направленных на незаконный сбыт нарко-
тического средства героин Р., не нашёл сво-
его подтверждения. Кроме того, судом уста-
новлено, что Ч. дважды досматривался со-
трудниками милиции: в первый раз – непо-
средственно после его задержания и без по-
нятых, во второй раз – после доставления 
в УВД по Кировскому району г. Новосибир-
ска, с участием только одного понятого. 

Исходя из этого, суд признал протокол 
личного досмотра недопустимым доказатель-
ством5. 

По этому факту было возбуждено уго-
ловное дело, сотрудники милиции М. и Р. 
привлечены к уголовной ответственности и 
29 июня 2011 г. осуждены Кировским район-
ным судом г. Новосибирска за превышение 
должностных полномочий и дачу заведомо 
ложных показаний по п. «а», «б», «в» ч. 3 
ст. 286, ч. 2 ст. 307 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Новосибирского областного суда, поставив 
под сомнение результаты проверочной закуп-
ки наркотических средств, своим определе-
нием отменила приговор Ленинского район-
ного суда г. Новосибирска в отношении П., 
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осуждённого за покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства героин массой 
0,194 г, производство по делу прекратила за 
отсутствием в его действиях состава престу-
пления6. 

Рассматриваемый состав, как уже отме-
чалось, является формальным [19], и окончен 
при совершении действий, указанных в дис-
позиции, независимо от наступивших по-
следствий, а также и того, были ли фактиче-
ски реализованы цели осуществить уголов-
ное преследование лица, заведомо неприча-
стного к преступлению, причинить вред чес-
ти, достоинству и деловой репутации, по-
скольку всё это остаётся за рамками состава. 

С субъективной стороны возможен толь-
ко прямой умысел, т. е. субъект должен осоз-
навать общественную опасность своего дея-
ния и желать действовать таким образом. 
В законе также сделан акцент на том, что ре-
зультаты ОРД фальсифицируются в отноше-
нии лица, заведомо для виновного неприча-
стного к совершению преступления. 

Второй, альтернативной целью преступ-
ления, несколько необычной для норм гл. 31 
УК РФ, является умышленное причинение 
вреда чести, достоинству и деловой репута-
ции. Выделение такой цели представляется 
обоснованным, поскольку недобросовестные 
оперативные работники могут использовать 
подтасованные, а то и просто сфабрикован-
ные материалы ОРД для дискредитации по-
терпевшего. Однако эта цель всё же не явля-
ется основной, что, в принципе, следует и из 
диспозиции самой нормы. 

Г. Г. Радионов, критикуя законодатель-
ную регламентацию целей фальсификации 
результатов ОРД, отмечает, что, с одной сто-
роны, она порождает очевидный пробел, 
не позволяя применить эту норму в случаях 
фальсификации с целью освобождения от 
уголовной ответственности лица, заведомо 
причастного к совершению преступления. 
С другой стороны, альтернативная цель при-
чинения вреда чести, достоинству и деловой 
репутации не согласуется с содержанием ви-
дового объекта преступлений против право-
судия. Исходя из этого, автор предлагает из-
менить диспозицию нормы, указав, что пре-
ступление совершается «…в целях привлече-
ния заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности, а равно заведомо незаконного 

освобождения лица, заведомо причастного 
к совершению преступления, от уголовной 
ответственности»7. Мотив преступления в за-
коне не оговаривается [20] и может быть са-
мым различным. 

Субъектом преступления являются лица, 
уполномоченные на проведение оперативно-
розыскных мероприятий (например, в орга-
нах внутренних дел – работники уголовного 
розыска, подразделений по борьбе с эконо-
мической преступностью и противодействию 
коррупции; в системе федеральной службы 
исполнения наказаний – оперативные работ-
ники исправительных учреждений, следст-
венных изоляторов). Субъектом преступле-
ния также могут быть оперативные работни-
ки таможенных органов, Федеральной служ-
бы безопасности, а до упразднения ведомст-
ва – ещё и Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков (исчерпывающий 
перечень органов, оперативные подразделе-
ния которых уполномочены осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность, приво-
дится в ст. 13 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Таким 
образом, субъект – только специальный [10; 
21], какие-либо иные лица не могут высту-
пать в качестве исполнителей преступления. 

4. Заключение 
Подводя итоги, отметим, что дополне-

ние ст. 303 УК РФ нормой о фальсификации 
результатов ОРД логически обосновано, по-
скольку именно сфабрикованные оператив-
ные материалы в реальной жизни становятся 
той базой, на которой, собственно, и строится 
последующий процесс доказывания, осуще-
ствляется уголовное преследование лиц,  
непричастных к совершению данного пре-
ступления. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR FALSIFYING THE RESULTS OF INVESTIGATIVE 
ACTIVITIES 

P.S. Metelsky 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 

Introduction. Chapter 31 of the Criminal Code of the Russian Federation is devoted to crimes against 
justice. A few years ago, this provision was supplemented with a new corpus delicti of falsification of the results 
of operational search activities. Purpose. Legal analysis of the norm, provided for by Part 4 of Art. 303 of the 
Criminal Code, as well as consideration of the specifics of the qualifications of this offense. Methodology. The 
method of formal legal analysis of the norms of the current criminal legislation, as well as theoretical 
statements on the issues directly related to the application of this provision is used. Results. Having considered 
this criminal law rule and its reflection in judicial practice, one can come to the following results. The social 
danger of falsifying the results of the OSA is fairly obvious, such actions had been done earlier, even before the 
appearance of Part 4 of Art. 303 of the Criminal Code, entailed criminal responsibility, however, they received 
a certain distribution. Forensic investigations also did not differ in their constancy. At one time, such actions 
were qualified under Art. 292 of the Criminal Code of the Russian Federation, as an official forgery, Art. 285 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, as an abuse of official authority, and then mainly under Art. 286 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, as abuse of power, and the newly criminalized act in its essence is 
a special composition of abuse of power. Among the methods of committing this crime is to highlight the 
throwing of substances and objects, the possession of which may entail criminal responsibility (narcotic drugs, 
psychotropic substances, firearms, ammunition), as well as other objects and documents that may become 
material "false evidence" in the case. Conclusion. The addition of Art. 313 of the Criminal Code of the Russian 
Federation on the falsification of the results of the OSA is logically justified, since it is precisely the fabricated 
operational materials that in real life become the basis on which the subsequent process of proof is actually 
built, the criminal prosecution of persons not involved in the commission of this crime is carried out. 

 
Keywords: operatively-search activity; the results of investigative activities; falsification; operational 

investigation measures; criminal liability; special rule; direct intent; the purpose of a crime; a special subject; 
the sanction. 
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КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Введение. Негативные последствия легализации банкротства физических лиц связаны со злоупот-
реблениями со стороны недобросовестных заёмщиков, использующих процедуру банкротства для того, 
чтобы уклониться от взятых на себя обязательств. В последнем случае возникает проблема криминально-
го банкротства физических лиц. Цель. Целью исследовани является научный анализ и оценка возможно-
стей противодействия криминальному банкротству физических лиц. Методология. Для проведения ис-
следования использованы диалектический метод познания, формально-юридический метод, анализ, син-
тез, дедукция, индукция, изучение документов. Результаты. Криминальному банкротству юридических 
лиц посвящены многие исследования. Криминальное банкротство физических лиц пока остаётся за преде-
лами внимания исследователей в области уголовного права и криминологии. Между тем такая проблема 
реально существует и её острота ощутимо возрастает. В настоящее время используется схема наращива-
ния гражданином кредитных обязательств без намерения их исполнения с последующим обращением 
в суд с заявлением о признании его банкротом. Данная схема предполагает заключение за небольшой 
промежуток времени одного или нескольких кредитных договоров (чаще потребительских кредитов без 
обеспечения) и микрозаймов. На этапе заключения кредитного договора заёмщиком предоставляются дос-
товерные данные о своём доходе, сведения о других обязательствах. После заключения кредитных дого-
воров они непродолжительное время исполняются. Примечательно, что данная схема получила распро-
странение среди граждан предпенсионного или пенсионного возраста, имеющих подтверждённый доход 
и не заинтересованных в сохранении своей кредитной истории. Подобные действия граждан не могут быть 
квалифицированы в качестве преднамеренного банкротства. Заключение. В настоящее время проблема 
криминального банкротства физических лиц может быть только обозначена (как прогноз), хотя это вовсе 
не исключает, а скорее предполагает принятие ряда мер – криминологических и уголовно-правовых. 

 
Ключевые слова: банкротство; преднамеренное банкротство; банкротство физических лиц; про-

филактика. 
 

 
1. Введение 
Результатом развития института бан-

кротства в Российской Федерации, в соответ-
ствии с законами рыночной экономки, приве-
ло к легализации банкротства физических 
лиц. Это имеет как положительные, так и от-
рицательные стороны. В позитивном плане 
банкротство физических лиц создаёт благо-
приятные условия для малоимущих «закре-
дитованных» граждан выскользнуть из-под 
пресса коллекторских агентств. Негативные 
последствия связаны со злоупотреблениями 
со стороны недобросовестных заёмщиков, 
использующих процедуру банкротства для 
того, чтобы уклониться от взятых на себя 
обязательств. В последнем случае возникает 
проблема криминального банкротства физи-
ческих лиц.  

2. Методология 
Проблема криминального банкротства за-

кономерно становится актуальной в условиях 
рыночной экономики, ориентированной на по-
лучение прибыли – нередко любой ценой. По-
этому она требует адекватного научного инст-
рументария её познания. Такой инструмента-
рий предоставляет методология диалектики – 
учения о всеобщей взаимосвязи и развитии 
явлений. Он должен быть дополнен другими 
научными методами, позволяющими устано-
вить негативные последствия переформатиро-
вания социализма в капитализм: формально-
юридическим, анализом, синтезом, дедукцией, 
индукцией, изучением документов. 

3. Исследования о банкротстве 
Криминальному банкротству юридиче-

ских лиц посвящены многие исследования. 
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С позиций уголовного права и криминоло-
гии она изучалась в работах А. С. Бабаева, 
Н. В. Берковича, А. В. Бобкова, Е. А. Бондарь, 
Н. В. Джагмадзе, В. Б. Диденко, Е. Н. Журавлё-
вой, А. В. Игошина, А. Н. Классен, Б. И. Колб, 
И. А. Кондрашиной, Р. Н. Крутикова, А. Г. Куд-
рявцева, Д. А. Кузьминова, А. В. Кузнецова, 
И. Ю. Михалева, А. Г. Ненайденко, М. В. Ни-
колаева, Н. Н. Пивоваровой, А. В. Пустякова, 
С. С. Пылевой, П. А. Светачева, A. M. Тимербу-
латова, Д. А. Турова, Т. Г. Чебоньян, М. Х. Ха-
кулова, Б. А. Шагуч и др. Справедливо обра-
щалось внимание, что криминальные бан-
кротства объективно связаны с такими угро-
зами экономической безопасности, как по-
вышение уровня безработицы; уклонение от 
уплаты налогов; увеличение коррумпирован-
ности государственных служащих и предста-
вителей судейского корпуса; монополизация 
ряда сегментов рынка; разрушение и спад 
производства; утрата конкурентоспособно-
сти; деформация правовой идеологии и рас-
пространение правового нигилизма; дискре-
дитация представителей федеральной и ре-
гиональной власти, правоохранительных ор-
ганов и судов; ухудшение инвестиционного 
климата; активизация процессов отмывания 
денег, полученных преступным путём [1–8] 
(см. также диссертационные исследования1). 
Банкротство стало использоваться как инст-
румент захвата чужой собственности (рей-
дерства) [9].  

Что же касается криминального бан-
кротства физических лиц, то оно пока оста-
ётся за пределами внимания исследователей 
в области уголовного права и криминологии. 
Между тем такая проблема реально сущест-
вует и её острота ощутимо возрастает. 

Принятие Федерального закона от 
29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулирова-
нии особенностей несостоятельности (бан-
кротства) на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»2 
стало результатом реализации «дорожной 
карты» «Совершенствование процедур несо-
стоятельности (банкротства)», утверждённо-
го Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2014 г. № 1385-р3. 

Модель «общества потребления» невоз-
можна без развития института кредитования. 

Сегодня никого не удивляют такие термины, 
как «ипотечное кредитование», «потреби-
тельский кредит», «кредитная карта». В то же 
время бурный рост объёмов кредитования 
физических лиц финансовыми организация-
ми не только сопровождался расширением 
доступности таких услуг для населения, но 
и привёл к необходимости законодательного 
регулирования деятельности финансовых ор-
ганизаций на всех этапах кредитного процес-
са, начиная с определения условий финанси-
рования граждан4, регулирования деятельно-
сти по возврату долгов5, заканчивая предос-
тавлением мер государственной поддержки 
заёмщикам6. 

Одной из основных задач принятия дан-
ных нормативно-правовых актов стало огра-
ничение злоупотреблений со стороны финан-
совых организаций в сфере потребительского 
кредитования, поддержка «финансово негра-
мотных» и «более слабых в экономическом 
отношении» граждан. 

По данным Банка России7, объём креди-
тов, предоставленных гражданам в Россий-
ской Федерации наличными, по состоянию на 
1 января 2018 г. составлял 2,95 трлн руб., по 
состоянию на 1 января 2019 г. – 3,95 трлн руб. 

Совокупные долги населения перед бан-
ками по состоянию на 1 января 2018 г. вы-
росли до 12,2 трлн руб., по состоянию на 
1 января 2019 г. достигли 14,9 трлн руб.8 

Полагаем, что данные цифры отражают 
не только достижения финансового сектора, но 
и свидетельствуют об объёме закредитован-
ности граждан, их зависимости от кредитов. 

Показательна доля проблемной задол-
женности, составляющей, по данным Банка 
России, 6,1 % от общего объёма задолженно-
сти. На фоне возрастающей задолженности 
граждан по кредитам, стагнации доходов на-
селения, введение института банкротства 
граждан стало логичным продолжением го-
сударственной политики в сфере регулирова-
ния потребительского кредитования, при-
званного обеспечить освобождение граждан, 
оказавшихся в долговой яме, от дальнейшего 
исполнения обязательств. 

С момента введения института банкрот-
ства гражданина в Российской Федерации 
наблюдается постоянный кратный рост9 ко-
личества возбуждённых процедур (2016 г. – 
19 574, 2017 г. – 29 827, 2018 г. – 43 984). 
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За весь период действия института банкрот-
ства граждан несостоятельными были при-
знаны 94 255 человек (13 % из потенциаль-
ных банкротов).  

На фоне того, что 86 % процедур возбу-
ждается судами на основании заявлений са-
мих граждан-должников, парадоксальным 
остаётся значение объёма удовлетворённых 
требований кредиторов – 1%. 

Складывающаяся судебная практика ви-
ну за возникшую несостоятельность должни-
ка возлагает на кредитные организации, что, 
в частности, усматривается из Определения 
Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г. 
№ 305-ЭС18-26429 по делу № А41-20557/2016. 
В частности, судам указано на необходи-
мость учитывать, что банки, являясь профес-
сиональными участниками кредитного рын-
ка, имеют широкие возможности для оценки 
кредитоспособности гражданина, в том числе 
посредством разработки стандартных форм 
кредитных анкет-заявок для заполнения их 
потенциальным заёмщиком на стадии обра-
щения в кредитную организацию с указанием 
сведений о его имущественном и социальном 
положении, ликвидности предлагаемого 
обеспечения и т. п., а также проверки предос-
тавленного им необходимого для получения 
кредита пакета документов. Одновременно 
банки вправе запрашивать информацию 
о кредитной истории обратившегося к ним 
лица на основании Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» в соответствующих бюро. По ре-
зультатам проверок в каждом конкретном 
случае кредитная организация принимает 
решение по вопросу о выдаче денежных 
средств. В случае положительного решения 
о выдаче кредита, основанного на достовер-
ной информации, предоставленной гражда-
нином, последующая ссылка банка на нера-
зумные действия заёмщика, взявшего на себя 
чрезмерные обязательства в отсутствие соот-
ветствующего источника погашения кредита, 
не может быть принята во внимание для це-
лей применения положений п. 4 ст. 213.28 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)». Вопреки выводу судов последователь-
ное наращивание гражданином кредиторской 
задолженности путём получения денежных 

средств в различных кредитных организаци-
ях может быть квалифицировано как его не-
добросовестное поведение, влекущее отказ 
в освобождении гражданина от обязательств, 
лишь в случае сокрытия им необходимых 
сведений (размер дохода, место работы, кре-
дитные обязательства в других кредитных 
организациях и т. п.) либо предоставления 
заведомо недостоверной информации10. 

Не отрицая положительную роль инсти-
тута банкротства гражданина, обращаем вни-
мание, что перенос центра тяжести на сторо-
ну граждан создаёт благоприятную почву для 
злоупотреблений со стороны недобросовест-
ных заёмщиков. 

Показатель объёма удовлетворённых 
требований кредиторов может свидетельст-
вовать о том, что граждане практически ни-
чего не теряют в ходе процедуры банкротст-
ва, освобождаясь от исполнения обяза-
тельств по возврату долгов. Перечень иму-
щества, которое исключается из конкурсной 
массы банкрота, установлен ст. 213.25 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» и включает имущество, на 
которое в соответствии с требованиями 
ст. 446 Гражданского процессуального ко-
декса РФ невозможно обратить взыскание, 
прежде всего жилое помещение, являющее-
ся единственным жильём (за исключением 
жилых помещений, приобретённых с ис-
пользованием кредитных средств). 

Подобное обстоятельство породило на-
бирающую в настоящее время схему нара-
щивания гражданином кредитных обяза-
тельств без намерения их исполнения с по-
следующим обращением в суд с заявлением 
о признании его банкротом.  

Примечательно, что данная схема полу-
чила распространение среди граждан пред-
пенсионного или пенсионного возраста, 
имеющих подтверждённый доход и не заин-
тересованных в сохранении своей кредитной 
истории («нам потом кредиты не понадобят-
ся» и т. п.). Данная схема предполагает за-
ключение за небольшой промежуток времени 
одного или нескольких кредитных договоров 
(чаще потребительских кредитов без обеспе-
чения) и микрозаймов. На этапе заключения 
кредитного договора заёмщиком предостав-
ляются достоверные данные о своём доходе, 
сведения о других обязательствах. После за-
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ключения кредитных договоров они непро-
должительное время исполняются. 

В соответствии с требованиями ст. 159.1 
Уголовного кодекса РФ мошенничеством в 
сфере кредитования признаётся хищение де-
нежных средств заёмщиком путём представ-
ления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. 

При этом согласно п. 13 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате»11 
обман при совершении мошенничества в сфе-
ре кредитования заключается в представлении 
кредитору заведомо ложных или недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, наличие 
которых предусмотрено кредитором в качестве 
условия для предоставления кредита (напри-
мер, сведения о месте работы, доходах, финан-
совом состоянии индивидуального предприни-
мателя или организации, наличии непогашен-
ной кредиторской задолженности, об имущест-
ве, являющемся предметом залога). 

Таким образом, сообщение кредитору за-
ёмщиком-гражданином достоверных сведений 
о своём доходе, о размере долговой нагрузки, 
исполнение кредитных обязательств непро-
должительное время (как правило, 2–3 месяца 
на период подготовки к подаче заявления  
о признании гражданина банкротом (подго-
товка включает достижение соглашения с ар-
битражным управляющим, оказывающим ус-
луги в сфере банкротства граждан, продажу 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание)) исключает возможность квалифи-
кации данных действий в качестве мошенни-
чества в сфере кредитования. 

Намерение неисполнения обязательств 
по кредитному договору на этапе его заклю-
чения охватывается составом преднамеренно-
го банкротства. В соответствии с требования-
ми ст. 196 Уголовного кодекса РФ преднаме-
ренным банкротством признаётся совершение 
гражданином действий (бездействия), заве-
домо влекущих неспособность гражданина, 
в полном объёме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей, если эти действия (без-
действие) причинили крупный ущерб. 

При этом согласно примечания к ст. 170.2 
Уголовного кодекса РФ крупным признаётся 

ущерб в размере, превышающем 2 млн 
250 тыс. руб. 

Учитывая, что в соответствии с требо-
ваниями ч. 1 ст. 213.4 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» граж-
данин обязан обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании его банкротом 
в случае, если удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения гра-
жданином денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных плате-
жей в полном объёме перед другими креди-
торами и размер таких обязательств и обя-
занности в совокупности составляет не менее 
чем 500 тыс. руб., схема управляемого бан-
кротства гражданина не предполагает объёма 
требований кредиторов в размере, установ-
ленном для крупного ущерба. 

Следовательно, подобные действия гра-
ждан не могут быть квалифицированы 
в качестве преднамеренного банкротства. 

Квалификации подобных действий в ка-
честве общего состава мошенничества на 
практике препятствует исполнение заёмщи-
ком обязательств по возврату кредита в тече-
ние непродолжительного времени (2–3 меся-
ца), а также его обращение в арбитражный суд 
с заявлением о признании банкротом. 

4. Заключение 
Таким образом, в настоящее время про-

блема криминального банкротства физиче-
ских лиц может быть только обозначена (как 
прогноз), хотя это вовсе не исключает, а ско-
рее предполагает принятие ряда мер. К ним 
следует отнести: 

1. Общепрофилактические криминоло-
гические меры – решение проблемы нищеты, 
безработицы, проблемы работающих бедных. 
По данным Росстата, доля населения с де-
нежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума, установленной на нацио-
нальном уровне, в целом составляет 13,2 % 
и имеет тенденцию к росту12. Обращение за 
кредитами – это вопрос выживания для мно-
гих граждан России.  

2. Меры специальной профилактики – 
по декриминализации деятельности микро-
финансовых организаций, легко выдающих 
кредиты под высокие проценты. 

3. Уголовно-правовые меры – полагаем, 
что данная ситуация чревата распростране-
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нием злоупотреблений со стороны заёмщи-
ков и требует изменения положений Уголов-
ного кодекса РФ в части снижения значения 
крупного ущерба в составе преднамеренного 
банкротства гражданина.  
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CRIMINAL BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 

M.Yu. Nemtsev1, V.V. Kozlova2 
1 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

2 Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Omsk, Russia 

Introduction. The negative consequences of legalization of bankruptcy of individuals are associated with 
abuse by unscrupulous borrowers who use the bankruptcy procedure in order to evade their obligations. In the 
latter case, the problem arises of the criminal bankruptcy of individuals. Purpose. The aim of the paper is 
scientific analysis and assessment of the possibilities of combating criminal personal bankruptcy. 
Methodology. The Author used the dialectical method of cognition, formal-logical method, analysis, synthesis, 
deduction, induction, study of documents. Results. Many studies are devoted to the criminal bankruptcy of 
legal entities. Criminal bankruptcy of individuals is still beyond the attention of researchers in the field of 
criminal law and criminology. Meanwhile, this problem really exists and its severity is significantly increasing. 
Currently, the scheme is used to build a citizen of credit obligations without the intention of their execution, 
followed by an appeal to the court to declare it bankrupt. This scheme assumes the conclusion in a short period 
of time one or more credit agreements (often consumer loans without collateral) and microloans. At the stage 
of conclusion of the loan agreement, the borrower provides reliable data on his income, information about other 
obligations. After the conclusion of loan agreements, they are executed for a short time. It is noteworthy that 
this scheme has become widespread among citizens of pre-retirement or retirement age who have a confirmed 
income and are not interested in preserving their credit history. Such actions of citizens cannot be qualified as 
deliberate bankruptcy. Conclusion. Currently, the problem of criminal bankruptcy of individuals can only be 
designated (as a forecast), although this does not exclude, but rather involves the adoption of a number of 
measures – criminological and criminal law. 

  
Keywords: bankruptcy; intentional bankruptcy; bankruptcy of individuals; prevention. 
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ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
Н. И. Лямкина 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Судебный штраф является относительно новым, не известным ранее уголовному законо-
дательству основанием освобождения от уголовной ответственности. Цель. Автор поставил цель исследо-
вать проблемы реализации такого основания освобождения от уголовной ответственности как судебный 
штраф, его обоснованность в современном уголовном законодательстве. Методология. Используется 
формально-юридический анализ норм действующего уголовного законодательства, а также теоретические 
положения по проблемам, непосредственно связанным с применением судебного штрафа. Результаты. 
По нашему мнению, ошибочно полагать, что данная норма полностью освобождает лицо от уголовной от-
ветственности и является формальной. Лицо не может считаться освобождённым от уголовной ответствен-
ности, если к нему была применена иная мера уголовно-правого характера, пусть и в виде судебного 
штрафа, так как освобождение рассматривается в рамках окончательного и безукоризненного примене-
ния, без дальнейших требований. Кроме того, отсутствует законодательное регулирование размера судеб-
ного штрафа. Так, в ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса РФ указано, что «минимальный размер штрафа как 
уголовного наказания составляет 5 тыс. руб.», однако в гл. 15.2 Уголовного кодекса РФ судебный штраф 
верхнего предела не содержит. Законодатель не указал срок исполнения судебного штрафа, суд опреде-
ляет срок исполнения судебного штрафа на своё усмотрение, и он составляет от 1 до 6 месяцев. В уголов-
ном законе не урегулирован вопрос назначения судебного штрафа по совокупности преступления. В це-
лом судебная практика сложилась так, что суд, освобождая лицо от уголовной ответственности за совер-
шение нескольких преступлений небольшой и средней тяжести, составляющих совокупность, назначает 
единый судебный штраф, и это распространено на практике во всех субъектах Российской Федерации. Всё 
это порождает ситуацию, при которой применение судебного штрафа осуществляется по усмотрению суда. 
Заключение. Судебный штраф позволяет реализовать принцип неотвратимости ответственности за со-
вершённое преступление, даёт возможность обвиняемому (подсудимому) переосмыслить свой образ жизни 
и исправиться без применения уголовного наказания за совершённое им деяние. 

 
Ключевые слова: судебный штраф; размер штрафа; освобождение от уголовной ответственности; 

основания назначения судебного штрафа; судебное толкование. 
 

 
1. Введение 
Уголовное законодательство России с 

каждым годом проводит усиление мер по 
противодействию тяжких и особо тяжких 
преступных деяний, одновременно с этим 
проводятся и реформы, направленные на 
смягчение ответственности за преступления 
небольшой и средней тяжести. 

2. Методология 
Методология исследования построена 

на основе анализа действующего уголовного 
законодательства, норм уголовно-процессу-
ального законодательства, а также теоретиче-
ских положений по проблемам, непосредст-
венно связанным с применением судебного 
штрафа. 

3. Судебный штраф как мера уголов-
но-правовой ответственности 

Понятие «штраф» давно знакомо уго-
ловному законодательству и зачастую при-
меняется в рамках наложения ответственно-
сти, как и в других отраслях права. Его зна-
чение определяется как денежное взыскание, 
которое назначается судом [1, с. 39; 2, с. 364; 
3, с. 8].  

Однако нововведение Федерального за-
кона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» включило норму, регулирующую 
основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением су-
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дебного штрафа (ст. 76.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)). 

Несмотря на то, что данная норма закона 
предоставила суду возможность освобождать 
виновное лицо от уголовной ответственно-
сти, существуют определённые проблемы, 
связанные с применением судебными орга-
нами данной нормы. 

Стоит полагать, что «штраф» и «судеб-
ный штраф» имеют идентичное толкование 
(дефиницию), при этом нужно различать 
«штраф» как один из видов наказания (ст. 43–
44 УК РФ), т. е. меру принуждения, назна-
чаемую судом, и «судебный штраф» как меру 
уголовно-правовой ответственности, пред-
ставляющую собой денежное взыскание и 
освобождающую лицо от уголовной ответст-
венности.  

Таким образом, нужно чётко понимать, 
что судебный штраф не входит в систему мер 
уголовно-правового воздействия. Однако, 
обращаясь к нормативно-правовым актам 
уголовного законодательства, мы не нашли 
определения иных мер уголовно-правового 
характера, что свидетельствует об их несо-
вершенстве, так как они различаются по ос-
нованиям применения и юридической сущ-
ности в целом, по отношению к мерам при-
нуждения [4, с. 198; 5, с. 64; 6, с. 207].  

Новелла, введённая в современное рос-
сийское уголовное право, не является импе-
ративной, таким образом нет оснований ни 
у следователя, ни у суда применять её как 
обязательную. Порядок назначения судебно-
го штрафа заключается в том, что на стадии 
предварительного расследования следователь 
или дознаватель с согласия руководителя 
следственного органа или во втором случае 
с согласия прокурора может вынести поста-
новление перед судом с просьбой рассмот-
реть прекращение уголовного дела с назна-
чением меры уголовно-правового характера 
в виду применения судебного штрафа, если 
имеются достаточные на то основания.  

Назначение судебного штрафа не долж-
но рассматриваться в рамках реабилитации 
лица, в отношении которого ведётся уголов-
ное дело, по факту это признание вины обви-
няемого, что сокращает процесс расследова-
ния и рассмотрения дела судом. По нашему 
мнению, ошибочно полагать, что данная 
норма полностью освобождает лицо от уго-

ловной ответственности и является формаль-
ной. Лицо не может считаться освобождён-
ным от уголовной ответственности, если к 
нему была применена иная мера уголовно-
правого характера, пусть и в виде судебного 
штрафа, так как освобождение рассматрива-
ется в рамках окончательного и безукориз-
ненного применения, без дальнейших требо-
ваний [7, с. 180; 8, с. 79]. 

Несовершенство данной уголовно-пра-
вовой нормы приводит к спорному и неодно-
значному вменению со стороны правоохра-
нительных органов и судов. Таким образом, 
она требует дальнейшего комплексного ос-
мысления и доработки, однако в судебной 
практике, которая в настоящее время только 
формируется, по мнению правопримените-
лей, судебный штраф охотно применяется, 
если вовремя был выстроен диалог с потер-
певшим, не возражающим против прекраще-
ния уголовного дела. 

Законодателем также установлен размер 
судебного штрафа, который не может пре-
вышать половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного статьёй Особен-
ной части УК РФ. 

Помимо этого, установлены строгие 
критерии «лояльности» – перечень условий, 
при выполнении которых лицу может быть 
назначен судебный штраф, предусмотренный 
ст. 76.2 УК РФ. Выглядит он следующим об-
разом: 

1) лицо впервые совершило преступле-
ние небольшой или средней тяжести; 

2) в ходе предварительного расследова-
ния доказана его вина в совершении инкри-
минированного деяния; 

3) ущерб возмещён; 
4) приняты меры, признанные загладить 

причинённый преступлением вред. 
Освобождение виновного лица от уго-

ловного наказания, применение мер уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа по своей природе имеет профилакти-
ческий характер, т. е. должно способствовать 
исправлению виновного лица. 

Конечно, судебный штраф является для 
лица, совершившего преступление, весьма 
привлекательным. Прежде всего это связано 
с тем, что в базе данных Главного информа-
ционного центра МВД России отсутствуют 
сведения о наличии судимости, хотя прекра-
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щение уголовного дела и уголовного пресле-
дования с применением судебного штрафа 
является нереабилитирующим основанием. 

4. Применение судами судебного 
штрафа 

А. В. Гриненко, анализируя применение 
судами судебного штрафа, пришёл к выводу, 
что «процедура прекращения в отношении 
лица уголовного дела или уголовного пре-
следования в связи с назначением судебного 
штрафа, несмотря на её явно выраженный 
гуманистический характер, нуждается в су-
щественной доработке» [9, с. 30–31]. 

Совершенствование правоприменитель-
ной практики и соблюдение требований за-
конодательства продолжает оставаться одним 
из актуальных направлений деятельности 
правоохранительных органов России. 

Складывающаяся правоприменительная 
практика даёт возможность обозначить такие 
преимущества рассматриваемого института, 
как гуманизация мер уголовно-правового воз-
действия, побуждение лица, совершившего 
преступление, к возмещению ущерба или за-
глаживанию причинённого вреда. 

Необходимо отметить, что суд вправе 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ по собственной инициативе или по 
результатам рассмотрения ходатайства сле-
дователя с согласия руководителя следствен-
ного органа или прокурора (по делам в фор-
ме дознания) прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование с назначением су-
дебного штрафа в любой момент судебного 
разбирательства, а точнее до удаления суда 
в совещательную комнату. 

Кроме того, изучая судебную практику, 
можно сделать вывод об отсутствии единого 
подхода судей и государственных обвините-
лей к разрешению заявленных ходатайств 
о применении судебного штрафа. 

В практике встречаются случаи, когда 
подозреваемый (обвиняемый) или потерпев-
ший в ходе судебного заседания меняет свою 
первоначальную позицию относительно пре-
кращения уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением ему судебного 
штрафа. 

Так, следственным отделом Управления 
МВД России по Ненецкому автономному ок-
ругу было возбуждено уголовное дело по об-
винению несовершеннолетнего Владимиро-

ва А. В. (анкетные данные изменены) в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При предъявлении 
обвинения несовершеннолетний обвиняемый 
и его законный представитель, защитник, да-
ли согласие на прекращение уголовного дела 
и освобождение от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа. Однако 
в ходе судебного следствия обвиняемый и его 
защитник отказались от первоначальной по-
зиции, в связи с чем уголовное дело было 
возвращено руководителю следственного ор-
гана для проведения предварительного сле-
дования. 

Действительно, процедура прекращения 
уголовного дела (уголовного преследования) 
детально регламентирована в гл. 51.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). Также в ч. 2 
ст. 27 УПК РФ указано, что «прекращение 
уголовного преследования по основаниям, 
указанным в ст. 25.1 УПК РФ, не допускает-
ся, если подозреваемый (обвиняемый) против 
этого возражает». 

Ещё одна проблема связана с тем, что 
отсутствует законодательное регулирование 
размера судебного штрафа. Так, в ч. 2 ст. 46 
УК РФ указано, что «минимальный размер 
штрафа как уголовного наказания составляет 
5 тыс. руб.», однако в гл. 15.2 УК РФ судеб-
ный штраф верхнего предела не содержит. 
Вопрос о размере штрафа решается судьёй 
единолично, при этом суд учитывает имуще-
ственное положение лица, которому назнача-
ется судебный штраф.  

Изучив 60 постановлений судов общей 
юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штра-
фа, можно сделать вывод, что суд в 59 случа-
ях размер судебного штрафа назначает с учё-
том требований ч. 2 ст. 46 УК РФ, т. е. размер 
штрафа составляет от 5 и более тыс. руб. 

Так, Каменским районным судом Алтай-
ского края Антанов А. А. (анкетные данные 
изменены), совершивший преступление, пре-
дусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, был 
освобождён от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа в размере 
4 тыс. руб., при этом срок оплаты штрафа 
составил 2 месяца. Аналогичное решение 
принято судом Березниковского района 
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Пермского края: лицо было признано винов-
ным в совершении деяния, предусмотренного 
ч. 3 ст. 256 УК РФ, и освобождено от уголов-
ной ответственности с назначением судебно-
го штрафа в размере 3 тыс. руб., при этом 
срок исполнения также составил 2 месяца. 

По мнению З. Б. Соктоева, «суды при 
определении размера судебного штрафа 
должны придерживаться правил назначения 
штрафа как уголовного наказания, в том чис-
ле руководствуясь его минимальным преде-
лом. Тем более что при установлении макси-
мального порога судебного штрафа законода-
тель отсылает к размеру штрафа как уголов-
ному наказанию, предусмотренному санкци-
ей статьи Особенной части УК РФ» [10, 
с. 90]. 

В соответствии с ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ 
в постановлении о назначении лицу, в отно-
шении которого уголовное дело или уголов-
ное преследование прекращено по основани-
ям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа судья с учётом материального 
положения указанного лица и его семьи ус-
танавливает срок, в течение которого лицо 
обязано оплатить судебный штраф.  

Как мы видим, законодатель не указал 
срок исполнения судебного штрафа, суд оп-
ределяет срок исполнения судебного штрафа 
на своё усмотрение, и он составляет от 1 до 6 
месяцев.  

Так, Курганский районный признал ли-
цо виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, и назна-
чил ему судебный штраф в размере 50 тыс. 
руб., но не указал срок уплаты штрафа. Су-
дом общей юрисдикции Челябинской облас-
ти лицо признано виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 171.2 УК РФ, назначен судебный штраф 
в сумме 30 тыс. руб., при этом срок исполне-
ния составил 6 месяцев. А судом Симферо-
польского районного суда лицу, виновному 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ, назначен судебный 
штраф в размере 60 тыс. руб., суд применил 
ч. 3 ст. 46 УК РФ с учётом имущественного 
положения подсудимого, выплата штрафа 
рассрочена равными платежами по 3 тыс. 
руб. ежемесячно, т. е. срок исполнения со-
ставит 20 месяцев. 

Особый интерес вызывает применение 
судебного штрафа при совокупности престу-
плений. В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 19 «О применении судами законо-
дательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» (в редакции от 29 ноября 2016 г. 
№ 56 «По вопросам совершенствования ос-
нований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности») указано, что «исходя 
из положений статьи 76.2 УК РФ освобожде-
ние от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа возможно при нали-
чии указанных в ней условий: лицо впервые 
совершило преступление небольшой или 
средней тяжести, возместило ущерб или иным 
образом загладило причинённый преступле-
нием вред. Совершение таким лицом впервые 
нескольких преступлений небольшой и (или) 
средней тяжести не препятствует освобожде-
нию его от уголовной ответственности на ос-
новании статьи 76.2 УК РФ» (п. 16.1). 

Однако нормами уголовного права Рос-
сийской Федерации не урегулирован вопрос 
назначения судебного штрафа при совокуп-
ности преступлений. 

Так, Хасавюртовским районным судом 
Республики Дагестан лицо признано винов-
ным в совершении 5 эпизодов преступной 
деятельности (ч. 2 ст. 159 УК РФ), назначен 
судебный штраф по каждому эпизоду в раз-
мере 20 тыс. руб., суд применил ч. 2 ст. 69 УК 
РФ и путём частичного сложения судебный 
штраф был установлен в размере 55 тыс. руб. 

В качестве примера можно рассмотреть 
решение Магаданского городского суда от 
20 июля 2018 г. Лицо признано виновным 
в совершении 4 преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 322 УК РФ, назначен судеб-
ный штраф в размере 50 тыс. руб. по каждо-
му эпизоду (всего 200 тыс. руб.), при этом 
срок исполнения судебного штрафа составил 
1 месяц. 

В целом судебная практика сложилась 
таким образом, что суд, освобождая лицо от 
уголовной ответственности за совершение 
нескольких преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, составляющих совокупность, 
назначает единый судебный штраф, и это 
распространено на практике во всех субъек-
тах Российской Федерации. 
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Имеют место факты злоупотребления 
рассматриваемой правовой нормой потер-
певшими, пользующимися отсутствием зако-
нодательных гарантий об обязательном воз-
мещении ущерба и запрета на неоднократное 
изменение в судебном заседании подлежащей 
возмещению исковой суммы. 

Так, судом Калининградской области 
в порядке ст. 446.2 УПК РФ возвращено уго-
ловное дело по обвинению Семенова А. А. 
(анкетные данные изменены) в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 
УК РФ, в связи с невозмещением в полном 
объёме ущерба, причинённого потерпевшему. 
В ходе предварительного следствия Семенов 
возместил потерпевшему причинённый им 
вред в размере 200 тыс. руб. Однако в судеб-
ном заседании потерпевший заявил сумму 
причинённого ущерба 300 тыс. руб. После 
выплаты потерпевшему суммы 300 тыс. руб. 
уголовное дело по обвинению Семенова бы-
ло вновь направлено в суд для применения 
судебного штрафа. В ходе судебного разбира-
тельства потерпевший вновь увеличил сумму 
ущерба до 500 тыс. руб. Уголовное дело 
вновь было возвращено судом органам пред-
варительного следствия и в дальнейшем на-
правлено в суд с обвинительным заключени-
ем в порядке ст. 220 УПК РФ. 

Неоднозначно складывается практика 
рассмотрения судами ходатайств о прекра-
щении уголовного дела или уголовного пре-
следования с назначением судебного штрафа 
с учётом оценки принятия мер, признанных 
заглаживать причинённый преступлением 
вред. 

Так, в своём постановлении Новокуз-
нецкий городской суд указал, что, анализируя 

материалы уголовного дела, учитывая пози-
цию подсудимого, полагавшего возможным 
с учётом его материального положения на-
значить ему судебный штраф, а также пояс-
нившего, что ему понятно, что прекращение 
уголовного дела по основаниям ст. 76.2 УК 
РФ, ст. 25.1 УПК РФ является нереабилити-
рующим, то обстоятельство, что подсудимый 
обвиняется в совершении преступления, ко-
торое относится к категории небольшой тя-
жести, ранее не судим, а также то, что диспо-
зиция ч. 1 ст. 228 УК РФ не предусматривает 
причинение ущерба либо иного вреда в каче-
стве обязательного признака состава престу-
пления, однако с учётом принятых подсуди-
мым мер по заглаживанию причинённого 
преступлением вреда общественным интере-
сам в виде передачи вещей в социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних, суд счёл возможным на основании 
ст. 76.2 УК РФ назначить подсудимому Ната-
ныхину И. В. (фамилия изменена) меру уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа и освободить его от уголовной ответ-
ственности, прекратив уголовное дело. 

4. Заключение  
Полагаем, что судебный штраф как одна 

из эффективных мер уголовно-правового воз-
действия, позволяющая государству реализо-
вать принцип неотвратимости ответственно-
сти за совершённое преступление, даёт воз-
можность обвиняемому (подсудимому) пере-
осмыслить свой образ жизни и исправиться 
без применения уголовного наказания за со-
вершённое им деяние, а потерпевшему (гра-
жданскому истцу) быстро и эффективно по-
лучить возмещение материального и мораль-
ного ущерба. 
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N.I. Lyamkina 
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Introduction. The subject of the study of this article is the criminal law rule, which establishes the 
grounds and conditions for the application of a judicial fine, the practice of implementing a judicial fine in a 
judicial interpretation. Purpose. To study the problems of implementing such a basis for exemption from 
criminal liability as a judicial fine, its validity in modern criminal legislation. Methodology. A formal legal 
analysis of the norms of the current criminal legislation is used, as well as theoretical statements on problems 
directly related to the use of a judicial penalty. Results. Having considered this institute of criminal law and its 
reflection in judicial practice, it is possible to come to the following results. In our opinion, it is erroneous to 
believe that this provision applies as a full exemption from criminal liability and seems to be formal. A person 
cannot be considered exempt from criminal liability if another criminal law measure has been applied to him, 
albeit in the form of a judicial fine, since exemption is considered as part of final and flawless application, 
without further requirements. In addition, there is no legislative regulation of the size of the judicial penalty. 
In Part 4 Art. 46 of the Criminal Code of the Russian Federation it is stated that “the minimum amount of a fine 
as a criminal punishment is 5 thousand rubles”. However, in Chapter 15.2 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, the judicial penalty does not contain a top chapel. The criminal law does not regulate the issue of 
the appointment of a judicial penalty on the totality of the crime. In general, the judicial practice is such that 
the court exempting a person from criminal responsibility for committing several minor and moderate crimes 
that constitute an aggregate, imposes a single judicial penalty and this is common in practice in all constituent 
entities of the Russian Federation. All this gives rise to the application of a judicial penalty at the broad 
discretion of the judiciary. Conclusion. Judicial penalty to implement the principle of inevitability of 
responsibility for the crime committed, allows the accused (defendant) to rethink their way of life and to correct 
themselves without the use of criminal punishment for the act committed by him. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. Л. ПРОТОПОПОВА, В. Н. ТУРКОВОЙ 
«СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ» 

В. А. Азаров, Н. И. Ревенко 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Представлена рецензия на монографию А. Л. Протопопова и В. Н. Турковой «Следствен-
ные версии по делам об убийстве» (Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2019. 160 с.), посвящённую построению 
и проверке версий при раскрытии и расследовании убийств. Результаты. Авторами проанализировано 
содержание работы, выделены наиболее значимые аспекты рассматриваемых вопросов, что позволило 
отметить актуальность и высокую практическую значимость рецензируемой монографии. 

 
Ключевые слова: следственные версии; построение и проверка версий; расследование очевидных 

и неочевидных убийств. 
 

 
1. Введение  
Убийства представляют собой катего-

рию наиболее тяжких преступлений против 
личности, расследование которых сопряжено 
со многими сложностями. В современном 
мире способы убийства становятся более 
изощрёнными, тщательно спланированными 
и подготовленными, что требует от следова-
теля высокого профессионализма, современ-
ных знаний и умелого применения на прак-
тике новейших достижений криминалистики. 
Одним из средств установления истинных об-
стоятельств произошедшего события при 
осуществлении предварительного расследова-
ния являются следственные версии, построе-
ние и проверка которых при расследовании 
убийств имеет свои особенности. При этом 
в настоящее время в криминалистической тео-
рии отсутствуют комплексные исследования, 
посвящённые построению и проверке версий 
при раскрытии и расследовании убийств. От-
меченное позволяет высоко оценить актуаль-
ность избранной для изучения темы. 

2. Анализ структуры и содержания 
монографии 

Заслуживает несомненной поддержки 
вывод о понятии и видах версий, основаниях 
их выдвижения. По мнению авторов, сущест-
вует категория убийств, а именно серийные 
убийства, по которым версии могут выдви-
гаться без опоры на фактические данные.  

Весьма содержателен раздел моногра-
фии, посвящённый следственным версиям по 
делам об очевидных и неочевидных убийст-
вах. Здесь авторы, анализируя очевидные 
убийства, делают акцент на необходимости 
выдвижения версий по таким делам, обращая 
внимание на то, что в ходе расследования мо-
гут возникать следующие вопросы: является 
ли происшествие убийством с точки зрения 
уголовного права; не подпадают ли действия 
лица под признаки необходимой обороны; 
не совершено ли убийство в состоянии аф-
фекта; не оговаривает ли себя подозревае-
мый; не совершено ли преступление в соуча-
стии (с. 27–52)?  
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По мнению авторов, при расследовании 
неочевидных убийств выдвигаются общие и 
частные версии. Главная частная версия – это 
предположение о преступнике, «но нельзя 
недооценивать и другие, а именно: о месте, 
времени, орудии, цели, мотиве, наличии сви-
детелей и другие» (с. 60). Подвергая анализу 
следственные версии по делам о неочевид-
ном убийстве, авторы справедливо обращают 
внимание на проблемы, возникающие при 
выдвижении версий по делам об убийствах 
с последующим самоубийством виновного. 
В подобных следственных ситуациях на пер-
воначальных этапах расследования необхо-
димо избегать формулировки однозначных 
выводов.  

Несомненный интерес представляют 
положения работы, посвящённые анализу 
версий по делам, по которым предполагает-
ся инсценировка самоубийства, сопряжён-
ная с падением с высоты, а также связанная  
с пожаром, отравлением. В частности, 
А. Л. Протопопов, В. Н. Туркова справедливо 
указывают на то, что с инсценировкой можно 
столкнуться уже при осмотре места проис-
шествия, в ходе которого следует умозри-
тельно построить модель совершения пре-
ступления, определить его возможные этапы, 
обнаружить и осмыслить негативные обстоя-
тельства.  

Рассматривая версии по делам, сущность 
которых неясна, авторы выделяют несколько 
их категорий: а) факт убийства очевиден, но 
непонятно, необъяснимо многое, в том числе 
место, время, цель, мотив, способ перемеще-
ния трупа, поведение преступника на месте 
происшествия; б) неясна (не поддаётся объяс-
нению) сущность происшествия (к примеру, 
обнаружен труп, но нельзя утверждать, что 
произошло убийство, особенно если отсутст-
вует судебно-медицинский диагноз); в) иные 
ситуации; часто это внезапное, неожиданное 

исчезновение человека без каких-либо види-
мых причин (с. 89). При всех вышеуказанных 
ситуациях, по справедливому мнению авто-
ров, необходимо решить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.  

Авторы рецензируемой монографии 
обосновывают позицию, согласно которой 
при раскрытии и расследовании дел, сопря-
жённых со взрывами, следователям на пер-
воначальном этапе необходимо выдвинуть 
несколько версий о сущности происшествия. 
От этого зависит направление и результатив-
ность следственной и оперативной работы. 
Поэтому в данном случае имеет смысл при-
влекать специалистов и проводить необходи-
мый комплекс судебных экспертиз. 

А. Л. Протопопов, В. Н. Туркова пра-
вильно констатируют, что «ошибки в следст-
венной работе неизбежны, и реально можно 
говорить лишь о сведении их числа к мини-
муму и недопущению тех, которые уже ис-
правлены быть не могут». При выдвижении 
версий следователь должен учитывать сведе-
ния, полученные от различных участников 
уголовного судопроизводства, но обязательно 
отвечающие требованиям достоверности.  

Положительным моментом работы явля-
ется подтверждение важных теоретических 
выводов примерами из изученных авторами 
уголовных дел, расследуемых в разных ре-
гионах страны.  

3. Заключение 
В целом монография, подготовленная 

А. Л. Протопоповым и В. Н. Турковой, явля-
ется серьёзным и многоплановым научным 
исследованием, выполненным на высоком 
теоретическом уровне. Рецензируемая моно-
графия открывает новую страницу в теории 
отечественной криминалистики и, безуслов-
но, окажется полезной как практикующим 
юристам, так и преподавателя, студентам 
и аспирантам. 
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Introduction. There is the review of A.L. Protopopov and V.N. Turkova’s monograph “Investigative Lead 
on Cases of the Murder” (Irkutsk, Irkutsk State Technical University Publ., 2019. 160 p.), it is devoted to the 
construction and verification of leads at disclosure and investigation of murders. Results. Authors analyzed the 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал «Вестник Омского университета. Серия “Право”» 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. Пре-
имущество 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 электронном 
носителях по адресу: 644077, г. Омск, пр. Мира, д. 55а, ОмГУ, юридический факультет, редак-
ция 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, публикуе-

мым в журнале «Вестник Омского университета. Серия “Право”».  
Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 

технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении 
статьи 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. 

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.  
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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), количе-

ство табл. или рис. (диаграмм, схем и т. п. ) – 5–8, в списке литературы не менее 25 источников; 
• 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, го-
род, страна); 

• очередность упоминания авторов зависит от их вклада в исследование; 
• Ф.И.О. авторов приводятся на русском языке и в романском алфавите 

(транслитерация); 
• 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 
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Аннотация 
(авторское 
резюме) 

• приводится на русском и английском языках; 
• 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 проведе-
ния 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 аннота-
ций заметок и рецензий можно ограничиться объёмом в 100 слов и упростить 
структуру 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; 

• 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, соглаше-
ние о платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система госу-
дарственной власти – state power system NOT system of state power) 

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.  

Основной 
текст 
статьи 

2. Методология Описание конкретных подходов, методик, материалов, 
оборудования, участников, задействованных при прове-
дении исследования (НЕ следует указывать общенауч-
ные методы) 
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3. ˂Основная часть˃ 
представлена системой 
заголовков (например, 3, 
4, 5 и т. д.) и подзаголов-
ков (например, 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), отражающих 
исходные 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 
публикации, как оригинальная научная статья, краткое сообщение и обзорная 
статья. 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). 

• 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 соответст-
вующего формата. 

• Указание на источник заимствования обязательно 
Примечания • Содержат дополнительные сведения – разного рода авторские пояснения, 

оценки, существенные фактические данные, которые сделали бы текст ста-
тьи слишком громоздким. Здесь указываются источники исследования (нор-
мативная, справочная, учебно-методическая литература, архивные материа-
лы, публицистические материалы из газет и интернет-изданий, диссертации 
и авторефераты), 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-
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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, от-
дельных брошюрах или размещенные в информационных системах («Га-
рант», «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 
статьи в разделе «Примечания». 
• 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 источ-
ников 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 по-
рядковый номер и страницы цитируемого источника: [4, с. 32–35], (см., на-
пример: [1, с. 144]), (цит. по: [8, с. 68]). Ссылка на несколько источников 
оформляется так: [4, с. 30; 14, с. 46; 20, с. 78–79]. Если ссылка даётся на ра-
боту в целом, то в страницы не указываются: [18]. 

• Список литературы в обязательном порядке должен включать: 
– современные источники (не старше трёх лет на момент опубликования ста-
тьи) – желательно не менее 25 %; 

– зарубежные публикации на иностранном языке – желательно не менее 25%; 
– статьи из научных журналов, включённых в глобальные индексы цитиро-
вания Scopus, Web of Science – желательно не менее 25 %, например: Rus-
sian 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 цитируе-
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мости 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 изда-

тельскими стандартами; 
– под заголовком «REFERENCES» – в соответствии с зарубежными изда-

тельскими 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) ра-
боты (полное название организации, адрес с почтовым индексом), электрон-
ный адрес, контактные телефоны; идентификаторы автора (исследователя): 
SPIN-код и AuthorID в системе Science Index (РИНЦ); IDORCID; 
ResearcherID (при наличии) 

Сведения 
о финансир
овании и 
благодарно-
сти 

• 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 

ЛИТЕРАТУРА 
 Книга на русском или иностранном языке: 
1. Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. ‒ СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2005. ‒ 491 с. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко. – М. : 

Вердикт, 1994. – 316 с. 
3. Четвёртый Трудовой кодекс России : сб. науч. ст. / сост. В. Н. Скобелкин. – Омск : Ом. гос. 

ун-т, 2002. – 295 с. 
4. Animal Rights: Current Debates and New Directions / eds.: C. R. Sunstein, M. C. Nussbaum. – 

Oxford: Oxford University Press, 2004. – 352 p. 
 Фрагмент (глава) книги (тома):  
5. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Собр. соч. : в 10 т. – М. : Русская кни-

га, 1994. – Т. 4. – С. 151–414. 
 Статья из журнала на русском или иностранном языке: 
6. Малько А. В., Маркунин Р. С. Современные пути борьбы с проявлениями коррупции в систе-

ме органов публичной власти // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, 
№ 5. – С. 678–688. – DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(5).678-688. 

7. Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia // Russian Law Journal. – 2018. – Vol. 6, 
№ 1. – P. 83–99. – DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 

 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
8. Щедрин Н. В. О «теории относительности» уголовного наказания и её экспериментальной 

проверке (статья) // Преступление и наказание в современном мире : тез. участников 14-й 
Международной Балтийской конференции (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 24–
26 июня 2011 г.). – СПб. : РГПУ, 2011. – С. 134–139. 
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9. Котюргин С. И. О понятии административного процесса // Сб. ст. адъюнктов и соискате-
лей. – М. : Изд-во ВШ МООП СССР, 1966. – С. 3–14. 

 Электронный ресурс – авторская публикация на русском или иностранном языке:  
10. Денисов С. А. Опыт Соединённых Штатов Америки в борьбе с коррупцией [Электронный 

ресурс] // Чиновник. – 2004. – № 4. – URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 
(дата обращения: 12.11.2017). 

11. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [Электронный ресурс] / под ред. О. В. Исаенковой. – 2008. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

12. Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.english.illinois.edu/-peo-ple/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 Novem-
ber 2017). 

 
REFERENCES 
 Книга на русском или иностранном языке: 
1. Gorelik A.V., Lobanova L.V. Crimes against justice. Saint Petersburg, Yuridicheskii tsentr Press 

Publ., 2005. 491 p. (In Russ.). 
2. Radchenko V.I. (ed.). Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. Moscow, Ver-

dikt Publ., 1994. 316 p. (In Russ.). 
3. Skobelkin V.N. (comp.). The forth Labour Code of the Russian Federation, collection of scientific 
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ford, Oxford University Press, 2004. 352 p. 
 Фрагмент (глава) книги (тома):  
5. Il’in I.A. About essence of legal consciousness, in: Il’in I.A. Collected works, in 10 volumes. Mos-

cow, Russkaya kniga Publ., 1994. Vol. 4, pp. 151-414. (In Russ.). 
 Статья из журнала на русском или иностранном языке: 
6. Malko А.V., Markunin R.S. Modern ways of combating corruption in the system of public authori-

ties. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, 
no. 5, pp. 678-688. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(5).678-688. (In Russ.). 

7. Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia. Russian Law Journal. 2018, vol. 6, no. 1, 
pp. 83-99. DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 

 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
8. Shchedrin N.V. On the “theory of relativity” of criminal punishment and its experimental verifica-

tion (article), in: Crime and Punishment in today’s world, proceedings of the 14th International 
Baltic conference (Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia, 24-26 June 
2011). Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 2011, pp. 134-139. 
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applicants. Moscow, Higher School of MOOP of the USSR Publ., 1966, pp. 3-14. (In Russ.). 

 Электронный ресурс – авторская публикация на русском или иностранном языке: 
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Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 (accessed 12 November 2017). 
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11. Isaenkova O.V. (ed.). Commentary to the Federal Law No. 229-FZ of October 2, 2007 “On En-
forcement Proceedings”. 2008. Available at “Garant” System. (In Russ.). 

12. Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795. Available at: http://www.english.illinois.edu/-
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ISSN 1990-5173 181

Пояснения: 
• Если статья имеет DOI (см. оригинал статьи на сайте соответствующего журнала или 

eLibrary.ru), обязательно укажите его в конце статьи. 
• Ф.И.О. автора на латинице, переводной заголовок русскоязычной статьи, переводное назва-
ние журнала для REFERENCES следует взять из оригинала цитируемой статьи (используйте 
сайт соответствующего журнала или eLibrary.ru), и только в случае отсутствия этих данных 
(как правило, в старых выпусках журналов) самостоятельно переведите заголовок на англий-
ский язык, а Ф.И.О. автора дайте в транслитерации. 

• Пожалуйста, придерживайтесь единой системы транслитерации по стандарту BSI, приня-
той в нашем журнале, а именно: ж – zh; и – i; й – i; х – kh; ц – ts; ч – ch; ш – sh; щ – shch; 
ы – y; ь – ’; э – e; ю – yu; я – ya. Данное требование неприменимо к фамилиям авторов, кото-
рые последовательно используют «свой» вариант транслитерации во всех статьях и различных 
базах данных. 
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INFORMATION FOR AUTHORS 

The academic periodical Herald of Omsk University, series “Law” is published four times a year 
up to 300 pages. 

The periodical sections are determined for each issue depending on the subject matter of the re-
ceived and published materials. 

The opinion of the authors of publications may not coincide with the opinion of the editorial 
board. The author himself is responsible for the accuracy of the facts and statistics, as well as for the 
correct use of materials from other sources. 

The academic periodical has no page charges. The periodical subscribers have an advantage 
when publishing. 

Review. Each article is subject to mandatory review by two experts of the branch of knowledge 
for which it has been proposed. The reviewers are Doctors of sciences and Ph.D in sciences from lead-
ing Russian research centers and universities. Applicants and graduate students are obliged to receive 
and submit to the editorial board a recommendation for the publication from their research supervisor. 

The rules of submitting manuscripts. Papers are handed in or sent on paper and electronic media 
to the following address: Editor-in-Chief E.L. Nevzgodina, editorial board of Herald of Omsk Univer-
sity, series “Law”, Law Department, Omsk State University, 55a, Mira pr., Omsk, 644077, or sent by 
e-mail: omgu-vestnikpravo@mail.ru. Tel.: 8 (3812) 63-21-20. Fax: 8 (3812) 64-20-80. 

The article should be signed by its author. The information about the author in Russian and Eng-
lish including his surname, name and patronymic, academic title and degree, honorary titles; position 
and place of work, full working address (with zip code), contact telephone numbers, e-mail is given on 
a separate sheet. 

Submitted manuscripts and electronic media are not returned to the authors. 
Please, pay attention to the updated requirements for the articles published in the periodical 

Herald of Omsk University, series “Law”. 
Deviations in the design of the manuscript from these requirements and numerous technical er-

rors give the editorial board the right to decide whether to reject the article or postpone its publication 
to the next issue. 

 
TERMS OF THE CONSIDERATION AND PUBLICATION OF THE ARTICLE 

1. The article should be original (not previously published and not presented for publication in 
other editions), logically completed scientific paper, representing the main results of an independent 
study of the urgent problem (topic); it should be characterized by the novelty of the ideas (approaches) 
presented, have practical significance and conform to the subject-specific focus of the periodical “Her-
ald of Omsk University, series “Law” ”, its goals and objectives. 

2. Manuscripts of the following genres are accepted for review and publication: 
Research Paper – a detailed presentation of the results of a logically completed scientific (theo-

retical or empirical) study. 
Short Communication – a brief presentation of individual (most significant, unique, requiring 

prompt informing of other scientists) results of a logically completed scientific study. 
Review Paper – compilation of information on a specific research topic or scientific problem, ob-

tained as a result of the selection, analysis and systematization of information from original sources 
published over a certain period of time. 

Book Review Note – a brief review of a recent scientific publication. 
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Conferences Review Note – a brief report on a significant scientific or scientific-practical event 
(conference, round table, etc.). 

Please, pay attention to the fact that last two types of publications (book review notes and con-
ferences review notes) are not indexed in many databases including Scopus. 

3. The article should follow the requirements of the periodical. 
 

REQUIREMENTS FOR ARTICLE 
Format. Accepted articles are in Microsoft Word; Times New Roman type, size - 12 pt .;  

interval - 1.5; headings and subheadings are in bold; italics and bold italics are used for inline textual 
notions (key concepts, provisions, etc.); pagination is required. 

Size: 
• research paper – 25 000 – 30 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – 5–8, minimum 25 sources in the bibliography; 
• short communication – up to 10 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – not more than 2, minimum 8 sources in the bibliography; 
• review paper – 25 000 – 40 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – 5 or more, minimum 80 sources in the bibliography; 
• book review note – up to 8 000 characters including spaces; 
• conference review note – up to 8 000 characters including spaces. 
 

The structure of the article: 
Component Requirements and recommendations 

UDC Classification index is indicated according to the Universal Decimal System, taking 
into account the subject of the article. 

Title of the 
article 

• given in both Russian and English; 
• consists of up to 10 words; 
• does not include any abbreviations or acronyms;  
• reflects the subject of the study, contains main keywords 

Author(s) and 
affiliation 

• given in both Russian and English;  
• contains the authors’ full names and their affiliations (the names of the organisa-

tion, city, country are to be given); 
• the order the authors are listed depends on their contribution to the study; 
• the authors’ full names are to be given in Russian and transliterated; 
• the affiliation includes only the name of one organization which makes it possible 

to identify the author (the full list of organizations the author works for is to be 
given after the text of the paper);  

• the affiliation includes the official name of the organization (without acronyms and 
abbreviations) (both in Russian and English), regularized in Regulations and/ or on 
the official site of the organization, however, the affiliation to the department, form 
of ownership, status (Federal State Unitary Enterprise; National Research; Federal 
State Budgetary Higher Professional Education, etc.) are not indicated; 

• untranslatable into English the names of the companies are to be transliterated; 
• in the names of organizations given in English all notional words (except articles 

and prepositions) are to be written with the capital letter 
Abstract • given in both Russian and English; 

• contains minimum 200 words; 
• does not contain acronyms, references to bibliography, statistics and tables; abbre-

viations are used only with their expansions: first the full name is given, then its 
abbreviation (in parentheses); 
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 • structured, includes 5 parts of 1-2 phrases each having the heading: 
Heading Content 

Introduction  General description of the significance of the study area or the phenome-
non. Pointing out the gap in scientific knowledge, giving grounds for con-
ducting the research 

Purpose  The aim of the research is formulated and (or) the author’s hypothesis is 
stated 

Methodology Methods, approaches, procedures, materials used in the research are stated 
Results A brief description of the most significant research results is given (em-

phasizing their attention value for the reader if possible) 
Conclusion A brief evaluation of the contribution of research to science, indicating the 

scope of possible application  

Note. The requirements mentioned above refer to research papers, short com-
munications and review papers. While writing abstracts of book review notes and 
conference review notes their size can be limited by 100 words and their structure 
can be simplified to 2 parts. 

Keywords • given in Russian and English (practical tip:  
the correctness of the terms given can be easily checked in the following way: 
place them in quotation marks and search for them in Google, paying attention if 
they are used in research literature in); 

• include 5-10 words and word combinations (main terms), that allow to understand 
the contents of the paper; 

• in a compound term (word combination) in English the main noun as a rule is 
placed the last, while dependent nouns defining it precede (e.g., соглашение о 
платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система государст-
венной власти – state power system NOT system of state power) 

It is clearly divided into certain numbered sections (1, 2, 3, 4, etc.) and, if necessary, 
subsections of the second (3.1; 3.2, ...) and the third level (3.1.1, 3.1.2, ...), each of 
which has its own heading, highlighted (we recommend semibold type) and put into 
a separate line: 

Section Content 
1. Introduction General description of the significance of the study area. 

A brief description of the reflection of topics in the literature 
giving grounds for conducting the study. 
Presentation of the purpose and/ or hypothesis of the research.

2. Methodology Description of specific approaches, methods, materials, 
equipment, participants involved in the study (DO NOT 
specify general scientific methods) 

3. ˂Body text˃ represented 
as the system of sections 
(e.g., 3, 4, 5 etc.) and sub-
sections (e.g., 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), reflecting the 
original theoretical con-
structions and the results of 
the research obtained by the 
author 

Review of literature or subject field. 
Interpretation of the results obtained (the so-called Discus-
sion): whether the goal of the research was achieved, how 
much the obtained results confirmed or disproved the hy-
pothesis; their correlation with the findings of other research-
ers; proposals for the practical application of research results. 
Limitations of the study and generalization of its results (rec-
ommended element). For example: Insignificant regional 
coverage should be considered as the main limitations of this 
study ..., as well as the fact that ... prevented to establish a 
relationship ...)  

Body text 

 

4. Conclusion (with the body A repeated (but without duplication of formulations) gen-
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text having a complex struc-
ture, the sequence number of 
this section may be different 
(for example, 6 or 7)) 

eralized enumeration of the main results of the research, 
determination of their significance for science and practice.
Suggestions for future research, further research pro-
gramme of the author (optional element) 

Note. Sections pointed in the table are singled out in research papers, short 
communications and review papers. The structure of book review notes and confer-
ence review notes is as a rule less complicated. 

Tables, 
figures 
(graphs, 
charts, etc.) 

• All tables and figures (diagrams, graphs, charts) are to have headings in semibold 
type. If the text contains two or more tables or figures they have numbering head-
ings as well (numbered consecutively): Table 1, Table 2 etc. Headings in the head 
of the table are to correspond with the contents of the column. The headings are 
given in Russian (they are translated into English by the publisher). 

• All table cells are to contain data in numbers or words or to have a line inside 
showing the absence of any.  

• Original tables, figures (diagrams, graphs, charts) are to be created in Microsoft 
Office programmes and be editable. 

• Non-editable illustrative materials (scanned figures, tables, diagrams, graphs, pho-
tos) in *.jpeg, *.tiff formats borrowed from other editions are to be of high quality 
(with resolution of minimum 300 dpi), black and white, and attached as a sepa-
rate file of a corresponding format. 

• The source of borrowing is to be named. 
Notes • Include extra information – different author’s explanations, opinions, substantial 

factual data that might make the text of the paper massive. Here the sources of the 
research which are not usually included in the bibliography are noted (regulations, 
reference literature, educational literature, archive materials, journalistic materials 
from newspapers and online publications, theses and abstracts). 

• The texts of the notes are placed under the body text (entitled “Notes”) and are 
consecutively numbered. The connection of the text notes with the text of the arti-
cle is through digits-numbers in the form of a superscript: the text of the note is 
preceded by the same number (1 Text of the note) as in the main text (... the ele-
ment explained in the article1). 

Bibliography 
and 
references  

• Only the sources of academic nature mentioned in the paper (publications 
from academic periodicals and collected volumes, monographs etc.) which have 
been published or accepted for publication are to be enlisted here. 

• ARE NOT listed in bibliography:  
– regulations, including those published in collected volumes, separate brochures 

or uploaded to different information systems (“Garant”, “ConsultantPlus” etc.), 
legislative acts: constitutions, laws, statements, concepts, programs, etc.; 

– statistical reference books; 
– archive documents; 
– abstracts and theses (published as a manuscript); 
– journalistic materials from newspapers and online publications; 
– educational and methodical publications; 
– anonymous publications, including descriptions of websites, portals, reference 

and legal systems. 
The sources listed above, as well as various author’s explanations (comments), 

are to be mentioned either directly in the text of the article (in the form of inline links 
and inserted comments) or immediately after the article in the section “Notes”. 
• Sources are listed in the order they are mentioned in the text. 
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• Each source is listed once and has only one ordinal number. In case of repeated 
reference to it only this number is indicated in the text. 

• Bibliography includes only a bibliographic description of the sources according 
to the rules below, ARE NOT possible the instructions “Ibid”, “He”, “His”, “Cit. 
by "," See, for example ", etc. 

• In the bibliography for articles, the first and the last pages in a journal or in a col-
lection volume are to be given, for books the total number of pages is indicated. 

• References in the text of the article are in square brackets, they contain the ordinal 
number and pages of the quoted source: [4, p. 32-35], (see, for example: [1, 
p. 144]), (cit. by: [8, p. 68]). A link to several sources is made as follows: [4, p. 30; 
14, p. 46; 20, p. 78–79]. If the link is given to work as a whole, then the pages are 
not included: [18]. 

• Bibliography is to include: 
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