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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 5–12. 

УДК 321 

DOI 10.24147/1990-5173.2019.16(4).5-12 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА 
(ЧАСТЬ III)* 
А. В. Бутаков 

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

Введение. Актуальность статьи обусловлена существованием пробела в исследовании собственно-
сти и государства как единого системного отношения. Цель. Автор ставит перед собой цель показать, что 
каждый способ организации собственности – частный, смешанный (корпоративный), общий (коллектив-
ный) – потенциально стимулирует существование определённой структуры государства. Методология. 
Используется авторская методология исследования государства – нормативный структурализм, где собст-
венность как основная системообразующая цель существования государства генетически предопределяет 
принципы нормирования его структуры. Каждый способ организации собственности в условиях конкретно-
го социального времени может приобретать качество основного системообразующего в организации 
структуры государства. Каждый способ организации собственности осуществляет соответствующую соци-
альную функцию: частный способ организации собственности – функцию социального развития; смешан-
ный (корпоративный) – функцию социального компромисса (конвергенции); общий (коллективный) – 
функцию социального обеспечения в самом широком смысле. Если частный способ организации собствен-
ности генетически запрограммирован на производство и воспроизводство социальной конкуренции, то 
смешанный (корпоративный) и общий (коллективный) детерминированы идеей её ограничения и нивели-
рования. Частный способ организации собственности, приобретая значение основного системообразующе-
го, начинает всемерно стимулировать существование демократической структуры организации государст-
ва. В свою очередь, смешанный (корпоративный) и общий (коллективный) способы организации собст-
венности, приобретая качество основных системообразующих, стимулируют существование широкого 
структурного диапазона функционирования государства: от различных режимов демократической ориен-
тации до конкретных недемократических режимов. Результаты. Позиционируется теоретическая концеп-
ция авторской методологии нормативного структурализма, исследующая собственность как основную сис-
темообразующую цель существования государства. Заключение. Исследование собственности как ос-
новной системообразующей цели существования государства под углом зрения нормативного структура-
лизма позволяет расширить спектр инструментальных средств изучения российской государственности 
с проведения её первой капиталистической индустриализации. 

 
Ключевые слова: способ организации собственности; структура государства; форма государствен-

ного режима; форма государственного правления; форма государственного устройства. 
 

 
1. Введение 
Актуальность статьи обусловлена суще-

ствованием пробела в исследовании собст-
венности и государства как единого систем-
ного отношения. 

2. Методология 
Используется авторская методология ис-

следования государства – нормативный 
структурализм, где собственность как основ-
ная системообразующая цель существования 
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государства генетически предопределяет 
принципы нормирования его структуры.  

3. Смешанный (корпоративный) спо-
соб организации собственности и структу-
ра государства 

Смешанный (корпоративный) способ 
организации собственности по своему про-
исхождению имеет достаточно широкую па-
литру представительства. В качестве базовых 
форм данного способа организации собст-
венности можно выделить прежде всего ак-
ционерную и кооперативную. Смешанный 
(гибридный) характер данного способа орга-
низации собственности определяется его це-
левой социальной функцией существования. 
Оба доминантно основополагающих способа 
организации собственности (частный и об-
щий (коллективный)), каждый в своём циви-
лизационном движении, реализуют опреде-
лённую социальную функцию: частный спо-
соб – функцию социального развития; общий 
(коллективный) – функцию социального 
обеспечения. Каждая из этих социальных 
функций детерминирует жизнедеятельность 
государства. Но при определённых обстоя-
тельствах функциональная реализация целей 
указанных способов организации собствен-
ности начинает репродуцировать целый ком-
плекс социальных противоречий, которые 
в своём потенциальном развитии могут су-
щественно ограничить или нивелировать их 
социальную эффективность.  

Организация обществом смешанного 
(корпоративного) способа организации соб-
ственности в этом смысле есть его опреде-
лённая реакция на минимизацию возможных 
негативных последствий от действия частно-
го и общего (коллективного) способов её ор-
ганизации при реализации соответствующих 
социальных функций. Отсюда – целевое на-
значение смешанного (корпоративного) спо-
соба организации собственности обусловле-
но функцией социального компромисса (кон-
вергенции), полуцентрализмом как системо-
образующим принципом социального управ-
ления, относительным паритетом между вер-
тикальным и горизонтальным началами со-
циального нормирования, что в конечном 
итоге позволяет оптимизировать взаимодей-
ствие непосредственных, представительных, 
персонифицированных (единоначальных) 
форм социального регулирования при орга-

низационной фиксации доминирования его 
представительной формы. Подобная геомет-
рия системообразующих элементов смешан-
ного (корпоративного) способа организации 
собственности порождает соответствующую 
структуру государства. 

4. Форма государственного режима 
Проводя своеобразную соединительно-

разграничительную линию между демокра-
тическим режимом, генерируемым частным 
способом организации собственности, и не-
демократическим режимом общего (коллек-
тивного) способа её организации, я естест-
венным образом прихожу к определению по-
нятия государственного режима смешанного 
(корпоративного) способа организации соб-
ственности как режима демократической 
ориентации. Государственный режим демо-
кратической ориентации, реализуя функцию 
социального компромисса (конвергенции), 
одновременно соединяя и разграничивая де-
мократическое начало частного способа ор-
ганизации собственности и недемократиче-
ского общего (коллективного) способа её ор-
ганизации, стремится в своём нормативном 
регулировании сохранить и приумножить 
существующие положительные тенденции 
этих двух начал, по возможности минимизи-
руя их негативные последствия. 

Какова же формула взаимодействия этих 
двух начал собственности, определяющих 
сущность режима демократической ориента-
ции? Если существование тоталитарного ре-
жима в основном обусловлено насильствен-
ной ликвидацией частного способа организа-
ции собственности, если функционирование 
авторитарного режима характеризуется до-
пустимостью частного способа организации 
собственности, если действие демократиче-
ского режима определяется существованием 
частного способа организации собственности 
как права священного и неприкосновенного, 
то режим демократической ориентации гене-
тически представляет собой результат опре-
делённой комбинации взаимодействия ос-
новных способов организации собственно-
сти, где, с одной стороны, частный способ 
организации собственности в классическом 
(первичном) понимании и, с другой – сме-
шанный (корпоративный) способ её органи-
зации в их совокупности создают доминиро-
вание над действием общего (коллективного) 
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способа её организации, предопределяя тем 
самым в структурном построении государст-
ва полуцентрализм в качестве основного сис-
темообразующего принципа социального 
управления при обеспечении его соответст-
вующим нормативным порядком.  

То есть частный способ организации 
собственности в своём взаимодействии со 
смешанным (корпоративным) начинает фор-
мировать определённую структурную доми-
нанту по отношению к функционированию 
общего (коллективного) способа организации 
собственности. Если непосредственно част-
ный способ организации собственности ге-
нерирует себя в качестве основного способа 
организации собственности по отношению к 
иным способам её организации, то он в своём 
функциональном состоянии детерминирует 
существование демократического режима. 
Если же частный способ организации собст-
венности и смешанный (корпоративный) в их 
взаимодействии начинают доминировать над 
общим (коллективным) способом организа-
ции собственности, то возникают соответст-
вующие структурные предпосылки для фор-
мирования режима демократической ориен-
тации. Если в противоположность этому об-
щий (коллективный) способ организации 
собственности и смешанный (корпоратив-
ный) в их взаимодействии предопределяют 
своё доминирование над частным способом 
организации собственности, тогда возникают 
структурные предпосылки для действия го-
сударственного режима, не являющегося де-
мократически ориентированным, а отра-
жающего лишь определённую стадию суще-
ствования недемократического авторитарно-
го режима.  

При подобном положении объявление 
государственного режима либо демократиче-
ским, либо демократической ориентации бу-
дет самым естественным образом вести его 
по направлению к политической профанации 
и формированию двойных социальных стан-
дартов между «тем, что есть» и «должно 
быть». Социальный разрыв между сущим 
и должным является главенствующей чертой 
существования данного государственного 
режима, где при допустимости частного спо-
соба организации собственности монополи-
зация общего (коллективного) способа её ор-
ганизации, особенно ведущей формы – госу-

дарственной, не прекращается, а начинает 
переходить в стадию формирования ренты. 

Рентоискательство как особый способ 
недемократического распределения и пере-
распределения собственности имеет слож-
ную природу происхождения. В моём пони-
мании рентоискательство – это генетический 
признак проявления монопольного сущест-
вования определённой формы собственности 
вне зависимости от способа её организации. 
В то же время Д. Стиглиц утверждает, что 
«в широком смысле рентоискательство ха-
рактеризует все те многочисленные методы, 
с помощью которых политическая власть по-
могает богатым людям ещё больше обога-
щаться за счёт всех остальных…» [1, с. 131–
132; 2, с. 177]. Здесь проявляется разница 
подходов к определению рентоискательства.  

Для Д. Стиглица, несмотря на употреб-
ление определения рентоискательства в ши-
роком смысле, оно имеет однолинейную на-
правленность, где «политическая власть по-
могает богатым людям ещё больше обога-
щаться за счёт всех остальных». В этом по-
нимании рентоискательство присуще част-
ному способу организации собственности. 
Я же убеждён, что рентоискательство – явле-
ние, относящееся не только к частному, сме-
шанному (корпоративному), но и к общему 
(коллективному) способу организации собст-
венности, и прежде всего к его ведущей фор-
ме – государственной. Подтверждением это-
му выводу выступает существование моно-
полий (как частных, акционерных, так и го-
сударственных), которые в своём функцио-
нировании максимально стремятся использо-
вать рентоискательство в качестве опреде-
лённого способа получения сверхприбыли. 
Принципиальное в другом: и «монополия», 
и «рентоискательство» – это системные при-
знаки проявления недемократического рас-
пределения и перераспределения собственно-
сти, что, безусловно, влияет на характеристи-
ку действующего государственного режима.  

Государственный режим демократиче-
ской ориентации как политико-правовой ре-
жим переходного периода в своём норматив-
ном выражении, как правило, характеризует-
ся широчайшим использованием демократи-
ческих понятий: «суверенитет народа», «все-
общее избирательное право при тайном голо-
совании», «многопартийность», «равнопра-
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вие форм собственности», «разделение вла-
стей», «верховенство закона» и т. д. Напол-
нение же этих демократических понятий ре-
альным содержанием определяется практи-
ческим положением того способа организа-
ции собственности, который в действитель-
ности является основным системообразую-
щим. Если смешанный (корпоративный) и 
частный способы организации собственности 
в их взаимодействии формируют полуцен-
трализм в качестве основного системообра-
зующего принципа социального правления, 
тогда реальность наполнения этих демокра-
тических понятий будет обеспечена действи-
ем государственного режима демократиче-
ской ориентации. Если общий (коллектив-
ный) способ организации собственности 
и его ведущая форма (государственная) в ре-
альности имеют стратегическую прерогативу 
по отношению к смешанному (корпоратив-
ному) и частному способам её организации, 
то тогда в плоскости практического функ-
ционирования централизм остаётся по-преж-
нему основным системообразующим прин-
ципом социального управления, при этом 
демократические понятия используются без 
наполнения их соответствующим содержани-
ем, а государственный режим теряет качество 
демократической ориентации.  

В основном я рассматривал действие ба-
зового канала перехода от недемократическо-
го государственного режима к государствен-
ному режиму демократической ориентации. 
Возможен ли переход в противоположном 
направлении – от демократического государ-
ственного режима к государственному режи-
му демократической ориентации? 

Я думаю, что с позиции детерминации 
между способом организации собственности 
и существующей структурой государства 
этот переход возможен, так же как и переход 
от демократического режима к недемократи-
ческому. Реальность подобных трансформа-
ционных переходов будет определяться по-
средством роста доминирующего влияния 
общего (коллективного) способа организации 
собственности, и прежде всего его ведущей 
формы (государственной), по отношению 
к частному и смешанному (корпоративному) 
способам её организации. Уже в настоящее 
время процесс концентрации и централиза-
ции государственной собственности, в том 

числе через различные формы частно-госу-
дарственного партнёрства, в странах с высо-
коразвитым экономическим потенциалом яв-
ляется очевидным. 

5. Форма государственного правления  
Форма государственного правления  

в условиях режима демократической ориен-
тации в основном проявляется в использова-
нии различных форм республиканского прав-
ления – парламентской, президентско-пар-
ламентской, президентской. Выбор одной из 
этих форм республиканского правления, как 
правило, определяется в противостоянии ме-
жду партийно-государственной номенклату-
рой и нарождающейся либеральной демокра-
тической оппозицией. Качество этого проти-
востояния в решающей степени формируется 
готовностью партийно-государственной но-
менклатуры к проведению либеральных ре-
форм и политической зрелостью продемо-
кратических сил. Эти две силы выступают 
определённым локомотивом движения к вы-
бору конкретной формы государственного 
правления демократической ориентации. Чем 
выше социально-экономический потенциал 
и политическая зрелость продемократиче-
ских сил, тем вероятнее всего будет избрана 
республиканская форма парламентского 
правления. Чем выше степень социальной 
управляемости процессом реформ со сторо-
ны государственной бюрократии, тем более 
очевидным является выбор президентско-
парламентской или президентской форм го-
сударственного правления. 

В первом случае, как правило, приори-
тет оппозиции в обеспечении парламентской 
формы правления определяется процессом 
формирования доминирования частного 
и смешанного (корпоративного) способов 
организации собственности по отношению 
к общему (коллективному). Во втором случае 
прерогатива государственной бюрократии 
в определении президентско-парламентской 
или президентской форм правления обеспе-
чивается доминированием общего (коллек-
тивного) способа организации собственности 
и его ведущей формы – государственной – над 
функционированием частного и смешанного 
(корпоративного) способов её организации.  

В указанных случаях происходит кон-
цептуальная причинно-следственная детер-
минация между способом организации соб-
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ственности и структурой государства посред-
ством выбора определённой формы государ-
ственного правления. Это потенциальная 
возможность. С формально-нормативной по-
зиции форма государственного правления 
демократической ориентации в основном за-
крепляет своё действие на базе принципа 
разделения властей. Проблема в реализации 
этой концепции возникает в другом. Фор-
мальное конституирование «разделения вла-
стей» в плоскости практической реализации 
оказывается не обеспеченным её стратегиче-
ским механизмом – действием системы 
сдержек и противовесов, поскольку она 
в решающей степени не подкрепляется прак-
тикой социальных институтов, которые ещё 
сами находятся в стадии становления.  

При парламентской форме государст-
венного правления демократической ориен-
тации становление социальных институтов 
и практика «разделения властей» идут, воз-
можно медленно и противоречиво, но, как 
правило, по экспоненте восходящего разви-
тия. Это продвижение вперёд также обуслов-
ливается объективным ростом объёма соци-
альной конкуренции, которая генерируется 
процессом развития частного и смешанного 
(корпоративного) способов организации соб-
ственности при их доминировании над общим 
(коллективным) способом её организации.  

Обращение государственной бюрокра-
тии к президентско-парламентской или пре-
зидентской формам государственного прав-
ления в условиях провозглашённой демокра-
тической ориентации вследствие неразвито-
сти социальных институтов при реализации 
концепции разделения властей, как правило, 
характеризуется тем, что персоналистский 
(единоначальный) способ социального управ-
ления начинает постепенно интегрировать 
действие законодательной, исполнительной 
и судебной власти под свой политико-адми-
нистративный протекторат. Этот политико-
административный протекторат в основном 
не имеет нормативной природы происхожде-
ния и формируется на практике отсутствием 
реальной работы механизма «сдержек и про-
тивовесов» вследствие неразвитых социаль-
ных институтов.  

Усиление этого политико-администра-
тивного протектората стимулируется после-
дующим ограничением и нивелированием 

социальной конкуренции по мере роста объ-
ёмов общего (коллективного) способа орга-
низации собственности и формирования его 
прерогативы над частным и смешанным 
(корпоративным) способами её организации. 
Вместо провозглашённой концепции разде-
ления власти начинается её всеобъемлющая 
вертикализация, а вместо формы государст-
венного правления демократической ориен-
тации начинает «воздвигаться» социальная 
лестница, ведущая вниз, к формированию 
очередного авторитарного правления. Как 
правило, нормативная картина существова-
ния государственного правления демократи-
ческой ориентации остаётся фактически не-
тронутой, и лишь практическая деятельность 
законодательной, исполнительной и судебной 
властей трансформирует этот режим в неде-
мократический. 

Возможна ли политико-правовая реани-
мация данной формы государственного прав-
ления? При сложившемся положении вряд 
ли. Эта политико-правовая реанимация воз-
можна лишь тогда, когда правящая государ-
ственная бюрократия осознаёт и понимает, 
что дальнейшая вертикализация персонали-
стского (единоначального) способа социаль-
ного управления несёт угрозу её политиче-
скому существованию. При возникновении 
определённого социального выбора часть го-
сударственной бюрократии, обеспечивая своё 
будущее, постарается провести интенсивную 
приватизацию государственной собственно-
сти в узкокорпоративных интересах. Другая 
часть государственной бюрократии, в основ-
ном её средний и нижний уровень, борясь за 
своё политическое выживание, начнёт актив-
но продвигать и предлагать реформаторскую 
политику демократической ориентации.  

Реальность взаимодействия этих двух 
частей государственной бюрократии будет 
определяться двумя параметрами. Первый – 
существенная приватизация объёма государ-
ственной собственности при структурной 
перестройке экономики на базе формирова-
ния конкурентоспособного рыночного меха-
низма посредством доминирования частного 
и смешанного (корпоративного) способов 
организации собственности. Второй – фор-
мирование социальных институтов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
которые начнут структурировать внутрисис-
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темный механизм институционального ба-
лансирования их сдержек и противовесов для 
определения социального равновесия, необ-
ходимого для становления государственного 
правления демократической ориентации.  

6. Форма государственного устройства 
Форма государственного устройства ре-

жима демократической ориентации норма-
тивно может быть любой: унитарной, феде-
ративной, конфедеративной. На практике же, 
как правило, используется федеративная 
форма устройства. Разрушение монополии 
государственной собственности в рамках со-
циалистической модели существования со-
провождается многочисленными переделами 
границ, стимулируя тем самым процесс оп-
тимизации формулы территориального уст-
ройства будущего государства демократиче-
ской ориентации. Форма государственного 
устройства в этом случае при рассмотрении 
важнейших вопросов национально-терри-
ториальной организации используется преж-
де всего для решения стратегической про-
блемы – раздела государственной собствен-
ности, определяя его в качестве своеобразной 
консолидирующей основы будущего устрой-
ства государства (см. Федеративный договор 
от 31 марта 1992 г.).  

Здесь федеративная форма государст-
венного устройства, придавая как бы дого-
ворный характер этому распределению госу-
дарственной собственности по соответст-
вующим уровням бюрократической системы, 
с точки зрения последней создавала своеоб-
разное демократическое прикрытие этого ад-
министративного дележа. При подобной 
природе происхождения федеративного уст-
ройства государства бюрократия заключала 
определённый пакт о своём существовании 
в пределах новой административно-террито-
риальной организации. «Демократия» же про-
являлась лишь в том, что «бюрократический 
народ» решал проблему своего корпоративно-
го народовластия по отношению к гражданам, 
не входящим в эту структуру. Сущность этого 
бюрократического народовластия состоит 
в реализации следующих направлений.  

Во-первых, все субъекты Федерации 
равноправны по отношению к федеральному 
центру. Он же, в свою очередь, самостоя-
тельно определяет параметры персонифици-
рованного отношения к каждому из них.  

Во-вторых, разграничение предметов 
ведения и полномочий осуществляется таким 
образом, что сначала формируется расши-
ренный перечень исключительного ведения 
Федерации и чрезвычайно ограниченный 
и аморфный перечень предметов совместно-
го ведения Федерации и субъектов Федера-
ции, а уже потом перечень исключительного 
ведения и полномочий субъектов Федерации 
определяется по остаточному принципу, где 
«всё из ничего».  

В-третьих, априори неразвитие институ-
тов социального управления сопровождается 
всемерной вертикализацией деятельности 
органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления со стороны 
федерального центра, де-факто превращая 
форму государственного устройства в уни-
тарную, а государственный режим в недемо-
кратический. 

В-четвёртых, идёт интенсификация про-
цесса повторного огосударствления собст-
венности и увеличения объёмов государст-
венного сектора экономики за счёт опреде-
лённой «социальной приватизации» объектов 
частного и смешанного (корпоративного) 
способов организации собственности. То 
есть вначале происходит формирование жё-
сткой бюрократической вертикали управле-
ния, а затем, на основании её функциониро-
вания, осуществляется повторное огосудар-
ствление собственности, обеспечивающее 
специфическую реставрацию экономических 
основ недемократического существования.  

7. Заключение 
Завершая рассмотрение темы взаимо-

связи между определённым способом орга-
низации собственности и соответствующей 
структурой государства, следует отметить, 
что частный способ организации собствен-
ности с децентрализмом в качестве основно-
го системообразующего принципа социаль-
ного управления потенциально формирует 
условия для функционирования демократи-
ческой структуры организации государства. 
Взаимодействие частного способа организа-
ции собственности и смешанного (корпора-
тивного) определяет полуцентрализм в каче-
стве основного системообразующего прин-
ципа социального управления, создавая тем 
самым организационный потенциал для 
формирования условий деятельности струк-
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туры государства демократической ориента-
ции. Прерогатива общего (коллективного) 
способа организации собственности, и преж-
де всего его ведущей формы – государствен-
ной, по отношению к частному и смешанно-
му (корпоративному) способам её организа-
ции предопределяет централизм в качестве 
основного системообразующего принципа 

социального управления, а структура соот-
ветствующего государства может быть лишь 
недемократической. Таковы общие выводы 
по данному вопросу, определяющие специ-
фику взаимосвязи и взаимодействия между 
конкретными способами организации собст-
венности и соответствующими структурами 
функционирования государства. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Стиглиц Д. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99 % населе-

ния. – М. : Эксмо, 2016. – 480 с. 
2. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. – 592 с. 
 

 
Информация об авторе 
Бутаков Александр Владимирович – заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических наук, про-
фессор 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: magistr25@inbox.ru 
SPIN-код: 9843-0789, AuthorID: 683256 

Информация о статье 
Дата поступления – 13 декабря 2018 г. 
Дата принятия в печать – 15 октября 2019 г. 
 
Для цитирования 
Бутаков А. В. Способ организации собственно-
сти и структура государства (часть III) // Вест-
ник Омского университета. Серия «Право». 
2019. Т. 16, № 4. С. 5–12. DOI: 10.24147/1990-
5173.2019.16(4).5-12. 

 
 

PROPERTY ORGANIZATION METHOD AND STRUCTURE OF THE STATE 
(PART III)* 

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

Introduction. The relevance of the article is stipulated by the gap in the study of property and the state 
as a consistent system. Purpose. To show that each way of organizing property – private, mixed (corporate), 
common (collective) – potentially stimulates the existence of a certain structure of the state. 
Methodology. The author uses the creator-owned research methodology of the state – normative 
structuralism, where property as the main system-forming goal of the state’s existence genetically 
predetermines principles of rationing its structure. Each way of organizing property in a particular social time 
period can acquire the quality of the main backbone in the organization structure of the state. Each way of 
organizing property provides proper social function: private way of organizing property – function of social 
development; mixed (corporate) – function of social compromise (convergence); general (collective) – function 
of social security in the broadest sense. If private way of organizing property genetically programmed for the 
production and reproduction of social competition, mixed (corporate) and common (collective) are determined 
by the idea of its limitations and leveling. Private way of organizing property, acquiring the value of the main 
system-forming one, begins to fully stimulate the existence of a democratic structure of state organization. In 
turn, mixed (corporate) and common (collective) ways of organizing property, acquiring the quality of the main 
system-forming ones, stimulate the existence of a wide structural range of state functioning: from various 
regimes of democratic orientation to specific non-democratic regimes. Results. The article presents the 
theoretical concept of the author’s methodology – normative structuralism, it explores property as the main 
system-forming goal of the state existence. Conclusion. The study of property as the main backbone goal of 
the state’s existence from the normative structuralism point of view makes it possible to expand the range of 
tools for studying Russian statehood from its first capitalist industrialization.  

—————————————————————— 
* The first part of the article can be found here: Vestnik Omskogo universiteta. Seriya “Pravo” = Herald of Omsk 
University. Series “Law”, 2019, vol. 16, no. 1, pp. 7-15. DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(1).7-15. (In Russ.). 
The second part of the article can be found here: Vestnik Omskogo universiteta. Seriya “Pravo” = Herald of Omsk 
University. Series “Law”, 2019, vol. 16, no. 2, pp. 5-13. DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(2).5-13. (In Russ.). 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
ФИЛОСОФСКОГО ТИПА ПОНИМАНИЯ ПРАВА 

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 исследования обусловливается неоднозначной научной оценкой филосо-
фии права и философского типа понимания права. Статья основывается на анализе некоторых, на наш 
взгляд, принципиальных и взаимосвязанных положений учебника для магистров известного российского 
учёного, профессора О. В. Мартышина «Философия права», взглядов других философов и юристов-
теоретиков, касающихся статуса философии права в России и философского типа понимания права. 
Цель. Авторами статьи поставлена цель проанализировать позиции учёных, как не признающих филосо-
фию права наукой, так и придающих ей статус науки; обосновать позицию, согласно которой философия 
права выступает идеологической основой философского типа понимания права, оцениваемого также не-
однозначно. Методология. В исследовании использованы следующие методы: общий философский (диа-
лектико-материалистический); общенаучные (анализ и синтез, логический и исторический, сравнения, 
абстрагирования и др.); специальные (конкретно-социологических исследований, статистический и др.); 
частнонаучные (формально-юридический, толкования права и др.). Результаты. Несмотря на позиции 
философов и юристов о ненаучном характере философии права, последняя должна рассматриваться как 
самостоятельная наука, имеющая свой предмет, методологию; выполняющая свои специфические функ-
ции; соотносящаяся с другими – как юридическими, так и общественными науками. Философия права вы-
ступает идеологической предпосылкой философского типа понимания права, определяющего сферу или 
границы свободы человека, который не следует отождествлять с естественно-правовым типом. Заключе-
ние. Необходимы совместные усилия учёных, имеющих отношение к данной отрасли знаний и учебной 
дисциплине, для преодоления существующих разногласий по принципиальным вопросам, касающимся 
философии права, и для решения возникающих в процессе её развития и совершенствования проблем. 

 
Ключевые слова: философия права; общая теория права; научный характер; философский тип 

понимания права; естественно-правовой тип понимания права. 
 

 
1. Введение 
Актуальность настоящей статьи обуслов-

ливается проблемами, касающимися статуса 
философии права и типов правопонимания. 

2. Методология 
Методология исследования включает 

следующие методы: общий философский 
(диалектико-материалистический); общена-
учные (анализ и синтез; логический и исто-
рический методы; методы сравнения, абстра-
гирования и др.); специальные (метод кон-
кретно-социологических исследований, ста-
тистический метод и др.); частнонаучные 
(формально-юридический метод, метод тол-
кования права и др.). 

3. О ненаучном характере философии 
права 

Сразу заметим, что О. В. Мартышин 
прямо заявляет, что «…философия права – 
это наука, разделяющая общую с другими 
юридическими и гуманитарными науками 
методологию, но обладающая и своей специ-
фикой» [1, с. 36]. Это положение имеет чрез-
вычайно важное значение на фоне утвержде-
ний философов и юристов-теоретиков о не-
научном характере философии как таковой. 
Так, по мнению В. П. Малахова, «первое, что 
следует сделать – это выявить принципиаль-
ное отличие философии от науки… Целью 
юридической теории является истина. Целью 
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же философии является позиция, определён-
ное мировоззренческое постижение предме-
та» [2, с. 34–35]. В ответ на эти положения 
О. В. Мартышин в другой своей работе весь-
ма обоснованно подчёркивает, что в любом 
творчестве, философском и научном, есть две 
стороны: процесс и результат; последний 
предназначен для общества, превращается в 
своего рода товар, подлежащий оценке и об-
суждению. Вопрос об истинности при этом 
не может не возникнуть. Упразднить его – 
значит положить конец философии, которая 
всегда развивалась в спорах об истинности 
тех или иных суждений [3, с. 22]. 

Профессор В. Н. Жуков, заявляя, что 
«философия не является наукой», а «есть все-
гда субъективное представление о мире», по-
лагает, что, «признавая плюрализм в фило-
софско-правовых концепциях, надо всегда 
проверять их на прочность, критически оце-
нивая их эвристические возможности» [4, 
с. 24, 29]. Есть авторы, убеждённые в том, 
что роль философии права в изучении права 
уникальна и поэтому философско-правовая 
рефлексия не может быть заменена научным 
исследованием, но, в свою очередь, не может 
и подменить последнее. Учёные полагают, 
что главная задача при определении предмета 
философии права состоит в том, чтобы раз-
вести философский и научный дискурсы по 
указанным выше направлениям: по предмету, 
методологии и целям исследования права [5, 
с. 9–10]..Суть их позиций такова: хотя право 
является объектом познавательного интереса 
многих дискурсивных практик, только ра-
циональное познание принимается всерьёз 
и способно выработать аргументированное 
знание о праве. Известны две инстанции, 
представляющие это рациональное позна-
ние, – наука и философия. Рациональное по-
стижение права осуществляется философией 
права и науками о праве, квинтэссенцией ко-
торых принято считать общую теорию права. 
Недостаточная дифференциация их компе-
тенций является причиной многих теорети-
ческих недоразумений и практических про-
счётов и поэтому рассматривается как позна-
вательная проблема, требующая решения. 

По утверждению Э. В. Кузнецова, поня-
тие «теория права» было предложено Адоль-
фом Меркелем в 70-х гг. XIX столетия и с тех 
пор стало использоваться как альтернатива 

понятию «философия права» [6, с. 51]. 
До этого времени единственным рациональ-
ным дискурсом права была философия права, 
с XVII в. чаще всего выступающая в форме 
«естественного права». Начиная с Платона 
проблемы права занимают прочное место  
в системе философского знания и трудно 
найти философа-классика, который прямо 
или косвенно не занимался бы обоснованием 
права и государства. Это объясняется как 
статусом самого права, так и тем обстоятель-
ством, что, кроме философии, этим больше 
некому было заниматься. То, что философия 
длительное время была «энциклопедиче-
ским» творчеством, объясняется неразвито-
стью научного мышления, отсутствием об-
щественных и гносеологических оснований 
для выделения науки в самостоятельную со-
циальную и когнитивную силу. Для филосо-
фии в подлинном смысле этого понятия не-
свойственно интересоваться содержательны-
ми проблемами физики, биологии или права. 
Этим должна заниматься наука. Но, посколь-
ку науки тогда ещё не существовало, произ-
водством и систематизацией положительных 
знаний вынуждена была заниматься филосо-
фия. В этом смысле философия права до се-
редины XIX в. была единственным способом 
получения рациональных знаний о праве. 

По мере усложнения действительности 
и специализации предметной и познаватель-
ной деятельности от философии отпочковы-
вались и становились самостоятельными раз-
личные теоретические дисциплины. Так по-
является «наука о праве», чаще всего назы-
ваемая «теорией права». Недолгое время 
просуществовала такая переходная форма 
рационального учения о праве, как «энцик-
лопедия права». И. В. Михайловский пони-
мал энциклопедию права как краткое изло-
жение всех специальных юридических дис-
циплин и не считал её самостоятельной нау-
кой, ибо она не имеет своего предмета [7, 
с. 5]. Философ Е. Н. Трубецкой, напротив, 
утверждал, что только энциклопедия права 
может ответить на вопрос о сущности права, 
выработав определение понятия права [8, 
с. 3–6]. К энциклопедии права, по мнению 
учёных, применима характеристика, верная 
для любой энциклопедии: она не вырабаты-
вает знание о праве, а лишь собирает и сис-
тематизирует имеющиеся знания, получен-
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ные другими науками. Видимо, по этой при-
чине энциклопедия права не смогла конкури-
ровать с теорией права и философией права. 

Оформление теории права как науки 
о праве ни в коем случае не означает, что она 
появилась вместо философии права. Фило-
софский дискурс права не исчезает после  
воцарения научного дискурса, а напротив, 
переживает второе рождение. Только после 
появления теории права можно говорить 
о философии права как целенаправленной 
философской рефлексии оснований права. 
Но предварительным условием этого должно 
быть принципиальное размежевание теории 
и философии права. Теория права является 
наукой о праве, и, следовательно, разграни-
чение философии и теории права следует ис-
кать в исходном различии философского 
и научного отношения к миру. 

Первое, что бросается в глаза при срав-
нении науки и философии, – это то, что для 
философии познавательная функция не явля-
ется главной, между тем как основной зада-
чей науки выступает производство объектив-
ных, надёжных и полезных знаний о мире. 
Для науки мир есть совокупность голых фак-
тов, имеющих объективную структуру, кото-
рая существует вне индивидов и никак не 
зависит от теорий, языка или практики. Цель 
науки – описать эту структуру как можно 
точнее, раскрыть её закономерности для 
предсказания и контроля событий в мире. 
Философия не производит положительных 
знаний о мире в том виде, как это делает фи-
зика, биология или этнография. Её первосте-
пенная задача – критическая рефлексия гос-
подствующих тенденций времени, исследо-
вание их в перспективе всеобщих и необхо-
димых принципов и ценностей бытия. Если 
наука старается донести до людей знания 
о том, каким мир является на самом деле, то 
философия пытается выяснить, каким этот 
мир должен быть, чтобы человек чувствовал 
себя в нём свободным. Н. А. Бердяев писал по 
этому поводу: «Главный признак, отличаю-
щий философское познание от научного, нуж-
но видеть в том, что философия познаёт бы-
тие из человека и через человека, в человеке 
видит разгадку смысла, наука же познаёт бы-
тие как бы вне человека, отрешённо от чело-
века. Поэтому для философии бытие есть дух. 
Для науки же бытие есть природа» [9, с. 24].  

Другое различие науки и философии, по 
мнению учёных, касается роли ценностей 
в познании. Для науки характерно то, что ис-
точник научных теорий не имеет особого 
значения, а во внимание принимается лишь 
то, могут они или нет быть проверены через 
эксперимент и наблюдение. Философия же 
изначально является ценностно отягощённой 
познавательной деятельностью. Для неё бы-
тие мира имеет значение лишь в перспективе 
бытия человека. Если теория права стремит-
ся выработать этически нейтральное и уни-
версальное понятие права, то философия 
права видит в праве надёжный институт реа-
лизации фундаментальных человеческих 
ценностей – свободы, справедливости, добра 
и т. д. В. И. Вернадский так определял свое-
образие научного знания: «Научное знание 
в двух своих проявлениях резко и определён-
но отличается от всякого другого знания… 
философского. Оно отличается тем, что оп-
ределённая, значительная и всё растущая его 
часть является бесспорной, общеобязатель-
ной для всех проявлений жизни, для каждого 
человека. Она аксиоматична для человеческо-
го общества, ибо она логически обязательна 
для человеческого сознания. И во-вторых, 
научное знание отличается особой структу-
рой значительной части своих понятий как 
способом их получения, так и их мыслитель-
ным анализом. В основе научного знания 
стоит проникающее всю сущность науки – 
аксиома – сознание реальности для нас про-
являющегося мира. Только в этих пределах 
наука существует и может развиваться» [10, 
с. 233]. 

Философия и наука различаются и по 
форме организации. Высшей формой органи-
зации научного знания является теория – 
комплекс взглядов и идей, направленных на 
истолкование и объяснение какого-либо яв-
ления.  

По содержанию философская теория 
есть логически непротиворечивая система, 
объясняющая мир в целом. Если научная 
теория описывает какой-то ограниченный 
фрагмент бытия, то философская теория пре-
тендует на систематическое описание бытия 
в целом, во всех его взаимосвязях. По спосо-
бу построения философская теория чаще все-
го является дедуктивной и не имеет явной 
эмпирической базы, составляющей исходный 
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пункт построения научной теории. Филосо-
фия права дедуцирует понятие права из более 
общего и фундаментального понятия – сво-
боды, порядка, гармонии, справедливости, 
благой жизни. Наука является полностью ра-
циональной деятельностью и не допускает 
в свои построения иррациональные компо-
ненты, к которым относятся субъективные 
установки и ценности, психические и мисти-
ческие элементы. Философия отличается от 
науки не только по предмету, методу, но и по 
функциям. Если главная задача науки позна-
вательная, то философия выполняет в первую 
очередь критические и легитимирующие за-
дачи. Философия, как известно, является 
рефлексивным знанием. Исследуя консти-
туирующие элементы бытия и мышления, 
она выполняет важные мировоззренческие 
и воспитательные функции, ориентирует лю-
дей на целостное восприятие действительно-
сти, формирует в них способность критиче-
ски оценивать существующие институты 
и отношения, вырабатывает умение связы-
вать сущее и должное, временное и вечное, 
конкретное и всеобщее. Принятие же науки 
в качестве мировоззрения значительно огра-
ничивает видение мира, исключает из карти-
ны действительности компоненты, не под-
дающиеся символическому описанию. Мир, 
который считает идеальным учёный, вполне 
обходится без присутствия в нём человека. 
Он гораздо беднее и однообразнее, чем мир 
философа. 

Таким образом, науку можно определить 
как сферу человеческой деятельности, зада-
чей которой является производство и схема-
тизация объективных знаний о мире, имею-
щих непосредственное практическое значе-
ние. Философия представляет собой способ 
человеческого отношения к миру, целью ко-
торого выступает открытие или выработка 
предельных оснований бытия и мышления, 
сквозь призму которых рассматривается и 
оценивается всё существующее [5, с. 12–18]. 

Тезис о не научности философии права 
получает различные преломления. В этом от-
ношении представляет интерес анализ работ 
И. П. Малиновой [11, с. 78] и В. П. Мала-
хова [2, с. 36–37], блестяще проведённый 
О. В. Мартышиным. Вытеснение рациона-
лизма, обращение к религиозно-идеалисти-
ческим конструкциям стали модой в пост-

советской России, охватившей не только фи-
лософию права, но и юриспруденцию цели-
ком, в том числе теорию государства и права. 
Таков вывод делается О. В. Мартышиным, 
считающим, что «сравнение методологии 
философии права и соответствующих разде-
лов теории государства и права, как и разра-
батываемых в их рамках концепций, не обна-
руживает качественных различий» [3, с. 23], 
хотя с этим трудно согласиться, ибо теория 
государства и права, социология права и фи-
лософия права хотя и имеют общий объект 
исследования – право, тем не менее изучают 
его собственными приёмами и средствами. 
Как полагает Р. В. Шагиева, этот вывод дол-
жен привести к кардинальным преобразова-
ниям той общеправовой науки, которая в ус-
ловиях философского, социологического, по-
литологического, антропологического вакуу-
ма вынуждена быть и философской, и социо-
логической. В условиях восстановления 
в правах философии права, социологии пра-
ва, политологии права и других наук теория 
государства и права должна наконец стать 
«юридической», потеряв в своём содержании 
изрядную долю привычных для неё сейчас 
исследовательских проблем [12, с. 15–16].  

4. Философия права как наука 
На наш взгляд, более аргументирован-

ной является точка зрения тех учёных, кото-
рые придерживаются прямо противополож-
ных взглядов. Так, О. В. Мартышин рассуж-
дает следующим образом. То, что философия 
не такая наука, как физика, химия, биология 
и даже история в той части, которая связана 
с установлением фактов, достаточно очевид-
но. Философские идеи не могут быть доказа-
ны с достоверностью математической теоре-
мы. Это свойство роднит её со всеми гумани-
тарными науками, где объяснения и оценки 
практически никогда не признаются безус-
ловными и не подлежащими критике. Но это 
не значит, что философы свободны от бреме-
ни доказывания, а их концепции бессмыс-
ленно обсуждать, так как они по природе 
своей подобны экстатическому общению 
с духом. Казалось бы, ориентироваться сле-
довало не на субъективность и бездоказа-
тельность, а на возможность подкрепления 
тех или иных положений данными наблюде-
ний и диалектическими аргументами [3, 
с. 23]. 
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Кстати говоря, О. В. Мартышин, при-
знающий научный характер философии пра-
ва и отрицающий её иррациональность, име-
ет ряд сторонников. В частности, Г. И. Икон-
никова и В. П. Ляшенко подчёркивают, что 
«философия права – это научная отрасль 
знания. Именно обращение к характеристике 
её как науки выявляет, что она выступает как 
философское и как юридическое знание» [13, 
с. 8]. Известный советский и российский учё-
ный-теоретик права С. С. Алексеев в своё 
время писал о том, что философия права – 
это наука о праве в жизни людей, в человече-
ском бытии [14, с. 2]. В. С. Нерсесянц заяв-
лял, что «…философия права как особая фи-
лософская наука в системе философских наук 
продиктована прежде всего внутренней по-
требностью самой философии самоудостове-
риться в том, что её всеобщность… действи-
тельно всеобща, что она распространяется 
и на такую сферу, как право» [15, с. 15]. Вы-
шеупомянутый профессор В. Н. Жуков в дру-
гой работе уже признаёт философию права 
наукой [16, с. 42–49]. Представители общей 
философии обращают внимание на то, что 
«если проанализировать соотношение науки 
и философии (в том числе и права. – В. К, 
А. Ч.), имея в виду структурные параметры, 
в частности то, что наука включает в свою 
структуру субъект, объект, средства познания 
и прогнозируемые результаты, то справедли-
вости ради следует отметить, такая структура 
не чужда и философии» [17, с. 45]. Ю. В. Со-
рокина полагает, что «философия права – 
наука, которая ставит перед собой задачу по-
знания сущности права, исследования его 
внутренних характеристик» [18, с. 9]. Р. С. Га-
бидулин считает, что «особенностью… фи-
лософии права является сочетание положе-
ний юридической науки и философской нау-
ки, прежде всего в сфере гносеологии и ме-
тодологии» [19, с. 3]. М. Н. Марченко, трак-
туя философию права как сложный, междис-
циплинарный феномен, подчёркивает, что 
она имеет различные связи с целым рядом 
юридических и неюридических наук: общей 
теорией государства и права, историей поли-
тических и правовых учений, историей госу-
дарства и права зарубежных стран, историей 
государства и права России, общей филосо-
фией, общей социологией, социологией пра-
ва, социальной психологией, политологией 

и др. [20, с. 60–61]. В. Н. Расторгуев подчёр-
кивает, что «философия права вдвойне права, 
если учесть, что никакого другого инстру-
мента, кроме философии, способного поста-
вить вопрос хотя бы о разграничении права 
и неправа, просто не существует» (см.: [21, 
с. 20]). Весьма обоснованно, на наш взгляд, 
утверждается, что «философское осмысление 
права – задача особой научной и учебной 
дисциплины – философии права, имеющей 
свой собственный предмет исследования 
и категориальный аппарат» [22, с. 9]. Полага-
ем, что, признавая научный характер фило-
софии права [23; 24, с. 65–71], следует обра-
тить внимание не только на её предмет, но 
и на методы, среди которых особенно выде-
ляются такие, как рефлексия и дискурс [25, 
с. 80–83], а также на функции [26, с. 6–10] 
и на соотношение с такой универсальной, 
методологической наукой, как общая теория 
права [27, с. 104–115].  

В плане критики положений О. В. Мар-
тышина следует сказать, что вызывают 
большие сомнения рассуждения автора об 
органической связи трёх дисциплин – теории 
государства и права, социологии права и фи-
лософии права, «…в решении большинства 
проблем права она присутствует как три под-
хода к одному и тому же предмету». Так, ав-
тор полагает, что «форма правления – один из 
примеров догматической юриспруденции. 
Но, если исследователь не ограничивается 
перечнем формальных признаков, а даёт их 
оценку, исходя из представлений о должном, 
его подход становится философским. Если он 
рассуждает об обусловленности формы прав-
ления особыми условиями, историческими 
традициями, это будет философско-социоло-
гический подход. А изучение отношения на-
селения к формам правления представляется 
чистой социологией права» [1, с. 13]. И далее 
автором ставится вопрос: так ли самостоя-
тельна философия права? Можно ли выде-
лить в её предмете области, присущие только 
ей? Отвечая на поставленные вопросы, 
О. В. Мартышин рассуждает так: «…у тео-
рии государства и права такая область есть. 
Это юридическая догматика, в социологии 
права это конкретно-социологические иссле-
дования. А вот в философии права предмета 
её исключительного ведения нет», ибо 
«…нет ни одной философско-правовой про-
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блемы, которая не рассматривалась бы в той 
или иной степени в учебниках по теории го-
сударства и права» (понятие и сущность го-
сударства и права, соотношение права, мора-
ли и других форм нормативного регулирова-
ния, цивилизационный подход к праву, право 
и другие аспекты жизни общества – эконо-
мика, политика, культура и т. п.) [1, с. 13]. 
Интересно заметить, что эти рассуждения 
созвучны точке зрения В. М. Сырых, который 
полагает следующее: «В философском… 
обосновании нуждаются как все проблемы, 
связанные с пониманием и объяснением 
смысла, сути права, так и специальные пра-
вовые вопросы, достаточно отдалённые от 
фундаментальных проблем правоведения… 
Поэтому критерий применимости философ-
ских категорий и законов в познании права, 
его закономерностей не может служить аргу-
ментом для обособления той или иной части 
проблем общей теории права в специальную 
юридическую дисциплину вроде философии 
права» (см.: [21, с. 23]). Правда позднее 
О. В. Мартышин всё-таки указал, что «её 
(философии права. – В. К, А. Ч.) предмет 
не позитивное право, а его природа и общие 
принципы» [1, с. 22]. 

Во-первых, учёный не учитывает то об-
стоятельство, что любая наука, претендую-
щая на характер самостоятельной области 
знаний, должна иметь свой специфический 
предмет познания, в том числе и философия 
права. В противном случае применительно 
уже к другой работе по философии права 
весьма справедливыми следует признать за-
мечания, согласно которым «последователь-
ная реализация авторами курса основной 
идеи представителей философии права о не-
обходимости обособления проблем, связан-
ных с изучением волевой природы права, це-
лей права, познанием свободы как сути пра-
ва, – конкретное и весьма убедительное сви-
детельство того, что все изложенные в курсе 
проблемы являются чисто теоретико-юриди-
ческими», «…изданный курс лекций по фи-
лософии права достаточно близок к курсу 
теории государства и права…» [21, с. 23]. 

Во-вторых, несмотря на утверждение 
автора о том, что «…и рефлексия, и дискурс 
никак не могут быть отнесены к особенно-
стям философско-правовой методологии, что 
в любой области исследования, познания  

невозможно обойтись без рефлексии и дис-
курса…» [1, с. 36], тем не менее в дальней-
шем О. В. Мартышин утверждает, что «фи-
лософия права не связана действующей пра-
вовой системой и предполагает критическое 
отношение к ней. …Из критики сущего вы-
текает обращение к идеалу права, одной 
из важнейших целей философско-правовых 
размышлений, приобретающих характер ме-
тодологического подхода к действительно-
сти» [1, с. 245–255]. 

5. О философском типе понимания 
права 

Полагаем, что философия права, имею-
щая длительную историю развития (с конца 
ХVIII – начала ХIХ в.), с необходимостью 
обусловила философский тип понимания 
права, который также достаточно давно занял 
своё уникальное место в юридической науке.  

Следует особо отметить, что О. В. Мар-
тышин как раз принадлежит к той немного-
численной группе учёных-юристов, которая 
среди классических типов понимания права 
выделяет философский («философский под-
ход к праву»). Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что, несмотря, во-первых, на 
методологическое значение философии по 
отношению к общей теории права [28, с. 7]; 
во-вторых, на то, что в философии права как 
относительно новой науке вопрос о понятии 
права рассматривается в качестве одного из 
основных [15, с. 22], весьма редко упомина-
ется и анализируется философский тип пра-
вопонимания.  

Так, в основание классификации типов 
правопонимания В. В. Лапаева положила ме-
тодологию познания права, позволяющую 
выделить позитивистский, а также естест-
венно-правовой и философский типы право-
понимания, ориентированные на непозити-
вистскую методологию исследования. При 
этом уточняется, что естественно-правовой 
и философский типы правопонимания исхо-
дят из представления о наличии некоего иде-
ального сущностного критерия, позволяюще-
го оценивать правовую природу позитивного 
права. В. В. Лапаева сразу уточняет, ссылаясь 
на научное наследие В. С. Нерсесянца, что 
в методологической плоскости разница меж-
ду этими двумя идейно близкими подходами 
заключается в различной трактовке ключевой 
проблемы философии – проблемы различе-
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ния и соотношения сущности и явления. Фи-
лософский тип правопонимания, который 
не следует путать с философским подходом 
к праву, ориентирован на познание сущности 
права как особого социального явления 
и оценку позитивного права с точки зрения 
этого сущностного критерия. 

В рамках юстнатурализма «различение 
и соотношение естественного права и пози-
тивного права – это… противопоставление 
(зачастую – антагонизм) естественного права 
(как единственного подлинного права – 
и подлинной правовой сущности и вместе 
с тем подменного правового явления) и пози-
тивного права (как неподлинного права –  
неподлинного и как сущность и как явле-
ние)» [29, с. 42–44]. Здесь критерием оценки 
правовой природы позитивного права, резю-
мирует В. В. Лапаева, являются естественные 
права человека, которые при этом выступают 
не как абстрактный теоретический принцип, 
а как реально действующее право. Отсюда 
и присущий естественно-правовым концеп-
циям правовой дуализм, т. е. представление 
о двух одновременно действующих системах 
естественного и позитивного права [30, 
с. 76–77]. 

Далее автор, уточняя и несколько себе 
противореча, подчёркивает, что философский 
тип правопонимания строится на основе раз-
личения сущности права, т. е. объективного 
свойства права, выражающего его специфику, 
и правового явления, т. е. внешнего проявле-
ния данной сущности в социальной реально-
сти. Согласно данному подходу, сущность 
права является критерием и правового каче-
ства закона, и правовой природы естествен-
ного права. Закон, не соответствующий пра-
вовой сущности права, имеет неправовой, 
произвольный характер. По мнению автора, 
аналогичным образом норма естественного 
права, не отвечающая сущностному крите-
рию, выходит за пределы права, распростра-
няя своё регулятивное воздействие на сферу 
отношений нравственного, религиозного и 
иного, неправового по своей природе, поряд-
ка [30]. По мнению В. В. Лапаевой, к числу 
сторонников философского правопонимания 
можно отнести И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, 
К. Маркса, В. С. Соловьёва, Б. Н. Чичерина 
и В. С. Нерсесянца, который данный тип раз-
вил в рамках его либертарной концепции 

правопонимания [30, с. 77–90]. Видимо, тео-
ретическим фундаментом философского типа 
правопонимания В. В. Лапаевой послужили 
философско-правовые позиции Д. А. Кери-
мова, который писал: «В противоречивости 
сущности и явления в праве таится их един-
ство. Тот, кто не понял противоречивости 
развития правовой действительности, в недо-
умении останавливается перед глухой сте-
ной, отделяющей правовые явления от их 
сущности. Он либо отождествляет сущность 
с явлением, искажая тем самым и то и дру-
гое, либо вместо раскрытия внутренней связи 
правовых явлений с сущностью утверждает, 
что в явлениях правовая реальность выглядит 
иначе, чем в её сущности. Тем самым види-
мость принимается за подлинную сущность 
права и его проявлений» [31, с. 163]. Крити-
чески оценивая научную позицию В. В. Ла-
паевой и других учёных [18, с. 31] относи-
тельно философского типа правопонимания, 
следует отметить, что его применимость ус-
ложняется решением сложнейшей философ-
ско-правовой проблемы сущности права. 
В контексте дальнейших рассуждений о фи-
лософском понимании права выделим один 
из многих вариантов сущности права. Со-
гласно ему право – это способ организации 
социального порядка в политическом сооб-
ществе, характеризующемся чрезвычайной 
разнородностью индивидуальных и группо-
вых интересов. От других нормативных сис-
тем право отличается универсальностью сво-
их притязаний и использованием силы госу-
дарства для принуждения субъектов соци-
альных отношений к должному поведению. 
Беря за основу это понимание права в каче-
стве исходного, учёные ставят следующий 
вопрос: при каких условиях сущность чело-
века (свобода) согласуется с правом, сущ-
ность которого, по их мнению, заключена  
в принудительном ограничении свободы? 
Отвечая на поставленный вопрос, авторы 
уточняют, что совмещение свободы и право-
вого принуждения в одном концептуальном 
и методологическом поле возможно в двух 
случаях: во-первых, когда будет найден 
«средний» термин, вбирающий в себя крайно-
сти этих понятий, и, во-вторых, если они на-
ходятся между собой в отношении логической 
иерархии, т. е. когда одно можно вывести из 
другого. Поскольку свобода воли принимается 
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учёными в качестве антропологической кон-
станты, характеризующей сущность человека, 
то право с необходимостью должно выводить-
ся из свободы воли [5, с. 43–44]. 

В рамках нашего исследования нельзя 
обойти вниманием точку зрения О. В. Мар-
тышина, выделяющего философское пони-
мание права, которое сводит последнее 
к принципу свободы: право определяет усло-
вия, при которых человек, связанный или на-
делённый общественным статусом, может 
действовать свободно. Иными словами, пра-
во определяет сферу или меру свободы чело-
века, ибо последнее понимается не как само-
управство, а как разумное общественное по-
ведение. При этом учёным подчёркивалось, 
что «из них первые два (юридический и со-
циологический позитивизм) придают праву 
вполне реальное содержание (нормы или от-
ношения), принимают право таким, каково 
оно есть в действительности, а последние 
носят отвлечённый, сугубо теоретический 
характер, исходят из того, каким право долж-
но быть» [32, с. 13]. 

Различая теорию естественного права 
и философское понимание права, автор под-
чёркивает, что если первая – идеал, то вто-
рое – абстракция, математическая формула 
правовой нормы, одинаково применимая как 
к естественному, так и к позитивному праву. 
Она состоит в том, что право – это свобода 
каждого лица, но при непременном уважении 
свободы (а значит, и законных интересов) 
других лиц. А это предполагает ограничение 
свободы на началах взаимности [32, с. 20]. 
Право, по И. Канту, – «это совокупность ус-
ловий, при которых произвол одного (лица) 
совместим с произволом другого с точки зре-
ния всеобщего закона свободы» [33, с. 139]. 
С позиции Г. В. Ф. Гегеля, право означает 
«осуществление свободы свободной воли 
или, ещё короче, наличное бытие свободы» 
[34, с. 54]. В своё время П. И. Новгородцев 
писал: «Право немыслимо без элементов 
свободы и равенства, хотя бы и в самом 
скромном их проявлении. В самом понятии 
права содержится ограничение свободы, и 
размер этого ограничения может весьма су-
щественно меняться» [35, с. 115]. 

Анализируемый подход развивают 
и другие представители отечественной фило-
софско-правовой мысли. Так, Г. И. Иконни-

кова и В. П. Ляшенко вполне справедливо 
утверждают следующее: «Свобода невоз-
можна, если её не гарантирует государство. 
Мера свободы проявляется лишь в дейст-
вующем праве, определяющем положение 
и роль личности в обществе» [13, с. 217]. 
В другом философско-правовом труде отме-
чается, что «…гражданское общество и госу-
дарство используют правовые средства как 
страховые средства, обозначающие границы 
и пределы, за которыми внешняя свобода со-
циальных субъектов не должна распростра-
няться. Внешняя свобода предполагает поиск 
органичных средств, способов и форм огра-
ничений», каковыми «могут выступать не 
только юридические законы запретительного 
характера… но и сам факт сосуществования 
множества индивидов с их общественными 
правами и свободами» [22, с. 264]. 

6. Критика отождествления нравст-
венного (естественно-правового) и фило-
софского типов понимания права 

Анализ юридической литературы по тео-
рии государства и права позволяет сделать по 
крайней мере два вывода: во-первых, фило-
софскому пониманию права уделяется недос-
таточное внимание [36, с. 7–8]; во-вторых, за-
частую данный тип правопонимания тракту-
ется неверно. Так, Л. А. Морозова, отождест-
вляя нравственный и философский подходы 
к пониманию права, полагает, что с позиций 
данной теории право толкуется как идеоло-
гическое явление (идеи, представления, 
принципы, идеалы, мировоззрение), отра-
жающие концепции справедливости, свободы 
человека и формального равенства людей. 
Автор утверждает, что нравственный подход 
признаёт важнейшим началом права, право-
вой материи его духовное, идейное, нравст-
венное начала, т. е. представления людей 
о праве, каким оно должно быть [37, с. 105; 
38, с. 182]. В равной мере это касается точки 
зрения В. В. Лазарева и С. В. Липеня, утвер-
ждающих, что «философское направление  
в юриспруденции нашло отражение в док-
трине естественного права; это идеальное 
правовое начало – “естественные права чело-
века”» [39, с. 220]. Р. Х. Макуев в категориче-
ской форме заявляет, что «…философское 
право – всеобщий принцип, критерий оценки 
позитивного права на предмет степени со-
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держания в нём естественного права» [40, 
с. 249]. 

7.  О разграничении философского  
и естественного-правового подходов пони-
мания права 

Не трудно понять, что в данном случае 
речь идёт о проблеме разграничения фило-
софского и естественно-правового подходов 
понимания права. Не отрицая того, что фило-
софское понимание права близко к теории 
естественного права (оба подхода носят иде-
альный характер, исходят не из действующе-
го права, а из того, каким право должно 
быть), тем не менее оно не совпадает и не 
смыкается с ней. Как отмечается в литерату-
ре, «в отличие от естественно-правовой шко-
лы в философском понимании права нет де-
тализации, которая в естественном праве мо-
жет быть столь же подробной, как в позитив-
ном. Философское понимание не содержит 
конкретных норм, но только общее правило, 
норму норм или закон законов» [41, с. 240]. 

Говоря в целом, следует солидаризиро-
ваться с тем, что философское понимание 
права должно занять достойное место в кур-
сах теории государства и права. Это чрезвы-
чайно важно для воспитания здорового пра-
восознания, особенно в условиях глубочай-
шего общественного кризиса и нравственно-
го разложения, которое сегодня переживает 
Россия. При этом имея в виду, что «философ-
ское понимание права реального бытия не 
имеет, это не самостоятельное явление, су-
ществующее рядом с законом или стоящее 
выше законов, а научная абстракция, раскры-

вающая суть правового регулирования, но 
только с одной стороны, а именно в том, что 
касается лежащего в его основе нравственно-
го принципа» [41, с. 240]. 

8. Заключение 
В заключение необходимо подчеркнуть, 

что философия права должна рассматривать-
ся как самостоятельная наука, имеющая свой 
предмет, методологию; выполняющая свои 
специфические функции; соотносящаяся 
с другими – как юридическими, так и обще-
ственными науками. Данная наука выступает 
идеологической предпосылкой философского 
типа понимания права, который определяет 
сферу или меру свободы человека.  

Философия права – дисциплина, которая 
находится в процессе становления, пока ещё 
нельзя сказать, что в нашей стране сформи-
ровалась традиция её понимания, ибо каждая 
новая работа по-новому может повернуть 
наше представление о структуре, способе по-
дачи материала, статусе философии права 
и т. д. Возникающий при этом весьма значи-
тельный разнобой во мнениях, касающихся 
этих и других вопросов, отнюдь не способст-
вует формированию о ней адекватного пред-
ставления и, соответственно, её дальнейшему 
развитию и совершенствованию. Полагаем, 
что необходимы совместные усилия учёных, 
имеющих отношение к данной отрасли зна-
ний и учебной дисциплине, для преодоления 
существующих разногласий по принципиаль-
ным вопросам, касающимся философии пра-
ва, и для решения, возникающих в процессе её 
развития и совершенствования проблем. 
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PHILOSOPHY OF LAW AS AN IDEOLOGICAL PREREQUISITE 
OF PHILOSOPHICAL TYPE OF UNDERSTANDING OF LAW 

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 the scientific article is due to the ambiguous assessment of the 
philosophy of law and understanding by scientists of the philosophical type of understanding. The article is 
based on the analysis of some, in our opinion, fundamental and interrelated provisions of the textbook for 
masters by the famous Russian scientist, professor O.V. Martyshin “Philosophy of law”, the views of other 
philosophers and legal theorists concerning the status of philosophy of law in Russia and the philosophical type 
of understanding of law. Purpose. The aim of the papers is to analyze the positions of scientists who do not 
recognize the philosophy of law as a science, and give it the status of science; to substantiate the position 
according to which the philosophy of law is the ideological basis of the philosophical type of understanding of 
law, which is also understood ambiguously. Methodology. The authors used includes the following methods: 
general philosophical (dialectical-materialistic); general scientific (analysis and synthesis, logical and historical, 
comparison, abstraction, etc.); special methods (specifically sociological research, statistical, etc.); private 
scientific (formal legal, interpretation of law, etc.). Results. Despite the positions of philosophers and jurists 
about the non-scientific character of the philosophy of law the latter should be regarded as an independent 
science with its subject, methodology, performing their specific functions, consistent with other legal and social 
sciences. Legal philosophy serves as the ideological premise of a philosophical type of understanding that 
defines the scope or boundary measures of human freedom and which should not be confused with natural law 
type. Conclusion. It is necessary to make joint efforts of scientists related to this branch of knowledge and 
academic discipline to overcome the existing disagreements on fundamental issues related to the philosophy of 
law, and to solve the problems arising in the process of its development and improvement. 

 
Keywords: philosophy of law; general theory of law; scientific nature; philosophical type of 

understanding of law; natural-legal type of understanding of law. 
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ПРОЕКТЫ КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР В 1930–1940-е гг. 
Т. Ф. Ящук 

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

Введение. В историко-правовой науке хорошо изучены кодексы РСФСР, которые принимались 
в 1920-е и 1960-е гг. Деятельность по кодификации законодательства СССР, которая осуществлялась 
в 1930–1940-е гг., практически не исследовалась. Цель. Цель исследования состоит в установлении при-
чин проведения кодификационных работ именно на союзном уровне, описании процесса составления ко-
дексов, анализе предлагаемых проектов, выявлении факторов, почему они не стали законами. Методо-
логия. Методология исследования включает совокупность следующих методов: метод диалектического 
материализма, фактологический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Метод диа-
лектического материализма позволил показать, что проекты кодексов отражали экономические, социаль-
ные и политические изменения, происходившие в исследуемый период. Фактологический метод был необ-
ходим для установления всех обстоятельств разработки кодексов. Формально-юридический метод исполь-
зовался для анализа проектов кодексов как юридических документов. Сравнительно-правовой метод при-
менялся для сопоставления отдельных проектов друг с другом и с действующими кодексами. Результаты. 
Первые попытки общесоюзной кодификации относятся к началу 1930-х гг., но активная фаза наступает 
после принятия Конституции 1936 г., которая существенно расширила законодательные полномочия 
СССР. Готовились четыре проекта: Уголовный кодекс СССР, Уголовно-процессуальный кодекс СССР, Граж-
данский кодекс СССР и Гражданский процессуальный кодекс СССР. Полностью завершённым был только 
проект Уголовного кодекса СССР. Заключение. Несмотря на длительную подготовку, официально кодек-
сы не были утверждены. Основная причина заключается в несоответствии самой идеи общесоюзной ко-
дификации федеративной форме Советского государства. 

 
Ключевые слова: история права; история советского законодательства; кодификация законода-

тельства; история кодификации; проекты кодексов. 
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1. Введение 
В историко-правовой науке активно изу-

чается история кодификации советского пра-
ва двух периодов: 1920-х гг. и 1960–1970-х гг., 
что подтверждается наличием многочислен-
ных специальных публикаций, в которых  
отражена кодификация трудового [1; 2],  
уголовного [3], гражданского [4; 5] и иных 
отраслей права [6]. Кодификационные рабо-
ты, осуществляемые в хронологический 
промежуток, охватывающий 1930–1940-е гг., 
не становились предметом отдельных иссле-
дований, и этому обстоятельству есть ряд 
объяснений. Во-первых, тогда, в отличие от 
периодов 1920-х гг. или 1960-х гг., не были 
созданы кодексы, которые, собственно, и 
представляют завершённые акты кодифика-

ции, т. е. отсутствует сам предмет исследова-
ния. Во-вторых, в 1930–1940-е гг. происходи-
ла глубокая трансформация политической, 
государственной и правовой системы, ме-
нявшая баланс между союзным и республи-
канским уровнями законодательства. Однако 
новая модель вертикальной структуры зако-
нодательства в соответствии с федеративной 
природой государства находилась в состоя-
нии неустойчивости, а в последующем, в пе-
риод кодификации 1960-х г., была отвергну-
та, т. е. была признана нежизнеспособной 
и тупиковой. В-третьих, на слабый научный 
интерес влияет и состояние источниковой 
базы, которую непросто сформировать для 
проведения объективного анализа и получе-
ния достоверных результатов. Большинство 
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проектов кодексов не публиковалось. Мате-
риалы, отражающие процесс их подготовки, 
представлены преимущественно архивными 
документами, которые остаются труднодос-
тупными. Вместе с тем кодификационные 
работы указанного периода требуют научного 
осмысления, поскольку составляют важный 
этап в развитии систематизации отечествен-
ного законодательства, отражают эволюцию 
советского права, показывают зависимость 
законотворческого процесса от политическо-
го режима.  

2. Методология 
Основными методами исследования бы-

ли выбраны метод диалектического материа-
лизма, фактологический, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой методы. 
Метод диалектического материализма, при-
знаваемый и доктриной советского права, 
позволил показать, что задачей кодификации 
было нормативное закрепление тех карди-
нальных экономических, социальных и иных 
преобразований, которые произошли после 
революции. На содержание кодификации со-
ветского периода влиял классовый подход 
в понимании природы права, трактовка госу-
дарства и права как элементов надстройки, 
предопределяемой и задаваемой материаль-
ным базисом. Фактологический метод потре-
бовался для выявления и фиксации различ-
ных обстоятельств подготовки кодексов. 
Уточнена хронология событий, описано уча-
стие отдельных учреждений, комиссий, пер-
соналий в законотворческой деятельности. 
Реконструирован процесс написания исход-
ных вариантов проектов, а также последую-
щего обсуждения и редактирования. Фор-
мально-юридический метод использовался 
для анализа проектов кодексов как юридиче-
ских документов, хотя и не вступивших в за-
конную силу. С его помощью изучалась пол-
нота и структура проектов, соблюдение пра-
вил юридической техники. Сравнительно-
правовой метод был необходим для сопос-
тавления готовившихся проектов с дейст-
вующими кодексами, для выявления и систе-
матизации изменений, которые вносились 
в тексты документов на различных стадиях 
их разработки. Совокупность заявленных ме-
тодов позволила достаточно полно выявить 
причины разработки новых кодексов в 1930–
1940-е гг., описать и объяснить их структуру 

и содержание, провести сравнительный ана-
лиз отдельных вариантов проектов и оценить 
итоги кодификационной деятельности иссле-
дуемого периода.  

3. Вопрос о соотношении законода-
тельства СССР и союзных республик 
в 1920-е гг.  

В литературе неоднократно отмечалось, 
что утверждённые в 1922–23 гг. кодексы во 
многом сформировали систему советского 
права, отличались высоким уровнем юриди-
ческой техники [7, с. 46–47] и применялись 
длительный период [8, с. 150–169]. Все ко-
дексы имели статус республиканских рос-
сийских законов. После образования СССР, 
принятия Конституции СССР 1924 г. стал 
вопрос о соотношении и разграничении со-
юзного и республиканского уровней правово-
го регулирования. В целом его разрешения 
можно было достичь, опираясь на конститу-
ционные нормы, исходя из компетенции 
Союза ССР, самостоятельной компетенции 
республик и совместной сферы ведения. 
В наибольшей степени деятельность союзного 
центра проявлялась в публичной сфере, что 
и обусловило быстрое развитие уголовного за-
конодательства СССР, законодательства о су-
доустройстве и судопроизводстве СССР.  

31 октября 1924 г. Центральный испол-
нительный комитет СССР утвердил Основ-
ные начала уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (далее – 
Основы). Показательно название акта – «Ос-
новные начала», т. е. презюмировалось, что 
в них включены только базовые, наиболее 
значимые нормы, определяющие содержание 
уголовной политики Советского государства, 
на которые должны были опираться респуб-
ликанские кодексы. В целом такое требова-
ние можно считать выполненным, поскольку 
в 1926 г. в РСФСР был введён в действие но-
вый Уголовный кодекс (УК РСФСР 1926 г.).  

По своему содержанию Основы пред-
ставляли общую часть уголовного закона, что 
и подтвердило их последующее текстуальное 
воспроизведение в УК РСФСР 1926 г., а так-
же в уголовных кодексах союзных респуб-
лик, изданных в последующие годы [9, с. 46]. 
Кроме собственно уголовно-правовых норм 
Основы содержали нормы, относящиеся 
к уголовному процессу, уголовно-исполни-
тельному законодательству.  
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Таким образом, была намечена модель 
вертикальной иерархии законодательства: 
в каждой кодифицированной отрасли над 
республиканским законом должен был над-
страиваться союзный акт, который в юриди-
ческой терминологии советского периода, 
воспринятой и современной правовой док-
триной, получил название «Основы». Иной 
вариант организации отраслевого регулиро-
вания был невозможен, поскольку советская 
правоприменительная практика начала фор-
мироваться именно на базе кодексов. Норм, 
содержащихся в Основах, для непосредст-
венного применения права уполномоченны-
ми органами, прежде всего судами, было  
недостаточно. Поэтому после утверждения 
общесоюзных Основ по определённой отрас-
ли следовало провести корректировку норм 
республиканского кодекса, а при необходи-
мости разработать новый закон. Однако к 
концу 1920-х гг. после долгих дискуссий уда-
лось принять только Общие начала земле-
пользования и землеустройства (утверждены 
Центральным исполнительным комитетом 
СССР 15 декабря 1928 г.). Содержание этого 
документа концептуально отличалось от дей-
ствующего Земельного кодекса РСФСР 
1922 г., но переработка и приспособление 
к новым требованиям не была проведена. 
Целесообразность подготовки нового кодекса 
даже не обсуждалась. Нигилистическое от-
ношение к земельному законодательству 
объясняется кардинальным изменением аг-
рарной политики. Переход к ускоренной 
и насильственной коллективизации сельского 
хозяйства резко снизил в правовом регулиро-
вании роль и Земельного кодекса РСФСР, 
и союзных Основ.  

В целом в 1920-е гг. была намечена и 
фрагментарно апробирована модель разгра-
ничения компетенции Союза и республик, 
вытекающая из важного понимания, что 
«федеративный характер государства пред-
полагает относительную самостоятельность 
формы осуществления власти на каждом из 
её уровней» [10, с. 30]. Однако разумный 
баланс между законодательными полномо-
чиями, обеспечивающий единое правовое 
пространство в пределах СССР и одновре-
менно удовлетворяющий запросы респуб-
лик, не получил дальнейшей политической 
поддержки.  

4. Проекты союзной кодификации 
1930-х гг.  

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. воз-
никает идея перейти к союзной кодификации, 
которая, как справедливо замечает А. А. Пет-
ров, рассматривалась советским законодате-
лем «едва ли не как основной способ упоря-
дочения правовой жизни большой и разно-
шёрстной страны» [11, с. 22]. Впервые она 
была озвучена применительно к уголовному 
праву. Инициатива разработки нового закона 
исходила от научных работников, руководи-
телей Наркома юстиции, прокуратуры, пени-
тенциарной системы, которые связывали 
проблемы в реализации уголовной политики, 
правоприменительной практики, особенно 
в части назначения наказаний, с несовершен-
ством Уголовного кодекса (далее – УК) 
РСФСР 1926 г. Несмотря на зафиксирован-
ный в нём курс на гуманизацию и ограниче-
ние уголовной репрессии (по сравнению 
с УК РСФСР 1922 г. снижение санкций про-
изошло в 50 % статей), суды по-прежнему 
приговаривали к лишению свободы на дли-
тельные сроки за нетяжкие преступления. 
Утверждалось, что этому способствует «ко-
декс-прейскурант», где меры наказания чётко 
определялись в особенной части и жёстко 
коррелировались со степенью тяжести пре-
ступления. Предлагалось отказаться от такой 
структуры построения уголовного закона; 
перенести нормы, регулирующие назначение 
наказания в общую часть; расширить преде-
лы судебного усмотрения [12, с. 60]. В науч-
ной литературе уже отмечалось, что наиболее 
активные сторонники пересмотра уголовного 
законодательства Н. В. Крыленко и А. Я. Эст-
рин доказывали, что действующий кодекс 
уже «не соответствует интересам революци-
онной законности, напротив похож на буржу-
азные кодексы и является устаревшим» [13, 
с. 207]. Однако представленный к обсужде-
нию проект Н. В. Крыленко не нашёл пони-
мания в среде юристов, был подвергнут серь-
ёзной и аргументированной критике. Менее 
известны ещё два проекта УК СССР, разраба-
тываемые в 1929–1930 гг.1, но они, в отличие 
от проекта, который представлял Н. В. Кры-
ленко, не получили широкой известности 
и впоследствии практически не упоминались.  

Кодификационные работы активизиро-
вались в связи с изданием Конституции 
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СССР 1936 г., поскольку п. «х» ст. 14 прямо 
относил к ведению СССР издание законода-
тельства о судоустройстве и судопроизводст-
ве, уголовного и гражданского кодекса. 
По оценке Н. Ф. Кузнецовой, содержащиеся 
в Конституции прогрессивные нормативные 
установления нашли отражение в Законе 
о судоустройстве СССР, союзных и автоном-
ных республик [14, с. 33]. Закон был принят 
16 августа 1938 г. и действовал до конца 
1950-х гг. Для полного исполнения конститу-
ционной нормы требовалось создать четыре 
кодекса: уголовный, уголовно-процессуальный, 
гражданский и гражданско-процессуальный.  

Законодательные приоритеты власти 
были известны юридической общественно-
сти ещё до официального утверждения Кон-
ституции СССР 1936 г. По оценке О. Д. Мак-
симовой, идея о подготовке новой консти-
туции была сформулирована во второй по-
ловине 1934 г. – начале 1935 г. [15, с. 47]. 
На VII Съезде Советов в феврале 1936 г. бы-
ло публично заявлено о создании конститу-
ционной комиссии. Поэтому вопросы обще-
союзной кодификации находились в актуаль-
ной юридической повестке ещё до офици-
ального утверждения Конституции СССР 
1936 г., а работа над проектом УК СССР не 
прерывалась с конца 1920-х гг.  

К работам по союзной кодификации 
иных отраслей права приступили позднее, 
скорее всего не ранее, как стали известны 
планируемые конституционные изменения. 
Так, проблемы кодификации гражданского 
и семейного права обсуждались 21 июня 
1936 г. на объединённом заседании профиль-
ных секций двух научных институтов: Ин-
ститута советского права и Института уго-
ловной политики, преобразованного вскоре 
во Всесоюзный институт юридических наук 
(далее – ВИЮН). С основным докладом вы-
ступил Г. Н. Амфитеатров, который связал 
развитие права как элемента надстройки 
с изменением экономических основ общест-
ва. «Раз построен фундамент социалистиче-
ской экономики, раз обобщены отношения 
собственности, то не может не измениться их 
юридическая форма, не могут не измениться 
имущественные отношения, а с ними вместе 
и система права»2. Прямой ответ на новые 
вызовы он видел в разработке и опубликова-
нии «сталинской Конституции»3.  

Соответственно давалась оценка Граж-
данского кодекса (далее – ГК) РСФСР 1922 г. 
как устаревшего. Приступая к подготовке бу-
дущего ГК СССР, следовало разрешить три 
основных вопроса: 1) каковы основные чер-
ты гражданского права социалистического 
общества; 2) какими должны быть объём 
и структура кодекса; 3) какими должны быть 
общее содержание и основные нормы ГК?4 

На определение области общественных 
отношений, регулируемой гражданским пра-
вом, влияла дискуссия о возможности суще-
ствования в социалистическом обществе так 
называемого хозяйственного права. Наиболее 
последовательным сторонником единого хо-
зяйственного права в начале 1930-х гг. являл-
ся Л. Я. Гинзбург. Его считают автором тео-
рии поглощения цивилистики хозяйственным 
правом [16, с. 53]. К середине 1930-х гг., как 
утверждал Г. Н. Амфитеатров, разрабатывае-
мый Л. Я. Гинзбургом проект «Кодекс хозяй-
ственного права» потерпел фиаско5.  

Однако сам Г. Н. Амфитеатров тоже 
предлагал обсудить, сколько нужно готовить 
кодексов. Если остановиться на двух, то пер-
вый должен регулировать гражданские от-
ношения в собственном смысле этого слова, 
а второй – хозяйственные отношения. Если 
такой кодекс будет готовиться один, то он 
должен включать вопросы хозяйственно-
правовых и гражданско-правовых отношений 
между социалистическими предприятиями 
и организациями, между трудящимися и всем 
социалистическим обществом в целом6.  

Большинство участников обсуждения 
поддержало целесообразность единого ГК, 
содержащего общие положения и две отдель-
ные части: одну – о гражданско-правовых 
отношениях, а вторую – о хозяйственно-пра-
вовых отношениях. При таком подходе вне 
рамок ГК оставались внешнеторговые отно-
шения, которые хотя и обладали существен-
ными отличиями, но, безусловно, являлись 
гражданско-правовыми. Поэтому прозвучало 
мнение, что на данном этапе, учитывая 
сложность объединения в одном законе норм, 
регулирующих столь разнородные области, 
разумнее готовить три отдельных акта7.  

После организации ВИЮН центр обсу-
ждения основополагающих проблем совет-
ского права переместился в это учреждение. 
На заседании секции гражданского права 
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28 июня 1937 г. вновь выступил Г. Н. Амфи-
театров, предложив определение гражданско-
го права и представив производную от него 
структуру ГК. Полагалось, что советское 
гражданское право должно регулировать 
имущественные, семейные и личные право-
отношения социалистического общества8.  

Проект имел следующие части и разделы:  
А. Введение 
I. Предмет и система социалистического 

гражданского права.  
II. Источники социалистического граж-

данского права. Толкование и применение 
гражданского закона.  

III. Буржуазное гражданское право и его 
система. 

Б. Общая часть 
I. Лица. 
II. Объект права.  
III. Правоотношение. 
В. Особенная часть  
I. Право общественной социалистиче-

ской собственности.  
II. Личные права.  
III. Право личной собственности. 
IV. Права трудящихся на использование 

фонда государственной социалистической 
собственности (право трудового землеполь-
зования, право на земельный участок под 
строениями, право на разработку месторож-
дений и т. д.).  

V. Права трудящихся, вытекающие из 
членства в коллективе.  

VI. Права авторские и на изобретения. 
VII. Обязательственное право: 
1) Учение об обязательствах. 
2) Учение о договоре. 
3) Договоры по передаче прав собствен-

ности (поставка, купля-продажа, заготовки, 
контрактации и др.). 

4) Договоры по передаче прав пользова-
ния (имущественный наём, жилищный наём, 
прокат, ссуда). 

5) Договоры по выполнению работ (под-
ряд, договор о производстве строительных 
работ, договоры машинно-тракторных стан-
ций с колхозами). 

6) Договоры по оказанию услуг (пору-
чение, комиссия, перевозка, поклажа, экспе-
диция). 

7) Страхование. 
8) Кредитно-расчётные операции. 

9) Внедоговорные обязательства.  
VIII. Семейное право. 
IX. Наследственное право9. 
После состоявшихся прений, которые 

касались не столько проекта, сколько пред-
мета и системы гражданского права, был 
сделан вывод, что «нужна дальнейшая твор-
ческая работа»10. В материалах дискуссии 
нет сведений об участии в ней Н. В. Крылен-
ко, занимавшего в данный момент пост ди-
ректора ВИЮН. Однако соображениями 
о содержании и структуре ГК он поделился 
в статье «Гражданский кодекс социалистиче-
ского общества», опубликованной в издавае-
мом институтом журнале «Проблемы социа-
листического права». Эта статья оказалась 
последней в жизни автора. Н. В. Крыленко 
подтверждал единство ГК, который касается 
«не только отдельных граждан – трудящихся, 
но и государственных и кооперативных 
предприятий и организаций»11. 

Несмотря на достижение юридической 
общественностью и непосредственными раз-
работчиками проекта концептуального един-
ства в понимании сферы общественных от-
ношений, подлежащих урегулированию бу-
дущим кодексом, на отсутствие принципи-
альных расхождений во взглядах относи-
тельно его структуры, завершённый проект 
так и не был создан.  

Работа над проектом УК СССР с точки 
зрения результата оказалась более продук-
тивной. В конце 1930-х гг. к составлению до-
кумента были привлечены новые лица. Автор 
первоначального проекта Н. В. Крыленко, 
а также активный сторонник пересмотра уго-
ловных норм А. Я. Эстрин, несмотря на вы-
сокие посты, были репрессированы и рас-
стреляны. В Наркомате юстиции СССР была 
образована комиссия под руководством 
А. А. Герцензона и Б. С. Ошеровича. В её со-
став вошли Н. М. Рычков (нарком юстиции 
СССР), И. Т. Никитченко (заместитель пред-
седателя Верховного Суда СССР), В. В. Уль-
рих (председатель военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР), А. А. Пионковский (из-
вестный учёный, научный сотрудник Инсти-
тута права АН СССР), С. П. Бернштейн (на-
чальник кодификационного отдела Наркома-
та юстиции СССР), И. М. Файнблит (началь-
ник сектора разработки проектов законов, 
указов, постановлений и инструкций коди-
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фикационного отдела Наркомата юстиции 
СССР) и др. [17, с. 95]. Однако фактически 
постатейная работа проводилась во ВИЮН, 
о чём на обложке напечатанного проекта бы-
ло сделано соответствующее пояснение12. 
Полный проект был представлен на обсуж-
дение Первой научной сессии ВИЮН, круп-
ного научно-практического мероприятия, ор-
ганизованного с целью консолидации юри-
дических сил страны. Представление проекта 
УК носило публичный характер, о нём гово-
рили на пленарном заседании, предметное 
обсуждение велось на заседании профильной 
секции уголовного права.  

Проект имел традиционную для уголов-
ного закона такого уровня структуру и состо-
ял из общей и особенной части. Типичным 
было и распределение норм по двум частям 
закона, что подтвердило утопичность выска-
зываемых ранее предложений отказаться от 
особенной части. Среди положений общей 
части на Первой сессии ВИЮН наиболее ак-
тивно обсуждались те, которые касались ана-
логии. УК РСФСР 1926 г., как и УК РСФСР 
1922 г. допускал аналогию закона. Современ-
ные исследователи, объясняя включение ана-
логии в первые советские кодексы, полагают, 
что «законодатель исходил из невозможности 
в данных исторических условиях обеспечить 
социалистическую законность иными мера-
ми» [18, с. 124]. Из проекта аналогия закона 
исключалась. И. Т. Голяков, занимавший 
должность председателя Верховного Суда 
СССР, аргументировал необходимость отказа 
от аналогии теми фактами, что судебная 
практика даёт немало примеров её непра-
вильного применения13. В основных докла-
дах и в прениях затрагивались вопросы о по-
нятии и видах преступлений, цели наказания, 
лестнице наказаний, соучастии и невменяе-
мости, формах вины и многие другие, отно-
сящиеся к общей части УК. Особенная часть 
включала десять разделов. Приоритеты уго-
ловной политики отражала последователь-
ность расположения разделов. Первый, как и 
в действовавшем кодексе, относился к госу-
дарственным преступлениям и содержал три 
главы: гл. I «Контрреволюционные преступ-
ления», гл. II «Хищения социалистической 
собственности», гл. III «Преступления про-
тив государственного управления». Новацией 
по сравнению с УК РСФСР 1926 г. стало по-

явление второй главы, что отразило стремле-
ние к инкорпорации в новый кодекс норм, 
уже предусмотренных действующим законо-
дательством, в частности Постановлением 
Центрального исполнительного комитета  
и Совета народных комиссаров СССР от 7 ав-
густа 1932 г. «Об охране имущества государ-
ственных предприятий, колхозов и коопе-
рации и укреплении общественной (социа-
листической) собственности». Данный акт, 
ввиду широкого применения получивший 
народные названия «семь-восемь», «о колос-
ках», «о трёх колосках», вводил юридическое 
понятие «хищение социалистической собст-
венности» и квалифицировал его как престу-
пление против государства и народа.  

На второе и третье место переместились 
разделы «Преступления против личности» 
и «Преступления против основных прав гра-
ждан», что отразило стремление показать 
приоритетную защиту прав человека и граж-
данина, декларированную в Конституции 
1936 г. В действовавшем УК РСФСР 1926 г. 
аналогичные нормы, но в меньшем объёме, 
были объединены в гл. VI «Преступления 
против жизни, здоровья и достоинства лич-
ности».  

Следующие разделы регламентировали 
уголовную ответственность за преступления: 
против авторских прав (раздел IV), против 
порядка управления (раздел VIII), состав-
ляющие пережитки родового быта (раз-
дел IX), имущественные (раздел V), должно-
стные (служебные) (раздел VI), хозяйствен-
ные (раздел VII), воинские (раздел X).  

В ходе обсуждения проекта участниками 
секции уголовного права было сделано свы-
ше двухсот конкретных замечаний, которые 
планировалось рассмотреть при доработке 
текста14.  

Проекты процессуальных кодексов, так-
же готовившиеся в ВИЮН, концептуально 
и содержательно вытекали из Закона о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных 
республик 1938 г. На Первой научной сессии 
ВИЮН, в профильных секциях, были заслу-
шаны доклады Б. Я. Арсеньева «Основные 
принципы проекта Уголовно-процессуально-
го кодекса СССР», С. Н. Абрамова «Основ-
ные принципы построения Гражданского 
процессуального кодекса СССР», несколько 
содокладов и состоялось их обсуждение. 
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В итоговых материалах давалась положи-
тельная оценка проектов, отмечалось, что 
практические вопросы разрешались на высо-
ком теоретическом уровне15. Также планиро-
валось продолжить работу по завершению 
написания кодексов.  

5. Проекты союзной кодификации 
1940-х гг.  

Великая Отечественная война прервала 
кодификационные работы, однако уже в 1946 г. 
эта деятельность возобновилась. В частно-
сти, 21 марта 1946 г. на своё первое заседа-
ние собралась Комиссия законодательных 
предположений Совета Союза Верховного 
Совета СССР (КЗПП СС). Аналогичная ко-
миссия была образована в составе Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР. 
В дальнейшем комиссии практиковали со-
вместные заседания. Одной из задач обеих 
комиссий являлось выполнение конституци-
онного требования о кодификации отраслей, 
указанных в ст. 14. Первым, видимо ввиду 
высокой степени готовности, планировалось 
завершить УК СССР, а затем – Уголовно-
процессуальный кодекс СССР. Устанавлива-
лись оптимистичные, но нереальные сроки 
в 3–4 месяца16. По предложению Комиссии 
законодательных предположений Совета 
Союза Верховного Совета СССР Совет ми-
нистров СССР образовал правительственные 
комиссии, которые должны были координи-
ровать разработку проектов. Комиссией, от-
вечавшей за подготовку УК СССР и Уголов-
но-процессуального кодекса СССР, руково-
дил Н. М. Рычков, за подготовку ГК и Граж-
данского процессуального кодекса СССР – 
И. Т. Голяков17. Кроме того, создавались ра-
бочие группы, которые непосредственно ра-
ботали с текстами законопроектов, собирали 
и обобщали необходимые материалы и писа-
ли заключения по отдельным статьям или 
разделам. Так, рабочую группу по проекту 
УК СССР возглавил А. Н. Трайнин, профес-
сор уголовного права, доктор юридических 
наук. В состав группы вошли известные учё-
ные (М. М. Исаев, Б. С. Утевский и др.), чле-
ны Верховного Суда СССР и Верховного Су-
да РСФСР, ответственные работники проку-
ратуры18. Хотя первоначальные сроки завер-
шения проекта выдержать не удалось, работа 
велась очень интенсивно. На совместном за-
седании комиссий законодательных предпо-

ложений Совета Союза и Совета Националь-
ностей Верховного Совета СССР 26 февраля 
1947 г. был заслушан подробный доклад о 
ходе работ по подготовке проекта УК 
СССР19. Комиссии и рабочие группы, кото-
рые должны были заниматься другими ко-
дексами, имели гораздо более скромные ре-
зультаты. В итоге ни один завершённый про-
ект так и не был создан.  

Причины такого результата в научной 
литературе не изучались, хотя высказывались 
отдельные суждения. Так, Д. А. Керимов пи-
сал: «Подготовленные проекты кодифициро-
ванных актов имели существенные недостат-
ки, были далеки от технического совершен-
ства. Это… объяснялось прежде всего суще-
ствовавшей ранее излишней централизацией 
и неоправданной медлительностью в деле 
организации кодификационных работ, что 
приводила к замораживанию даже более или 
менее удачных разделов проектов кодифици-
рованных актов» [19, с. 9]. Упоминаются, хо-
тя и не раскрываются и иные обстоятельст-
ва – «культ личности, враждебная деятель-
ность банды Берия» [19, с. 9]. Полагая, что 
недостатки в законодательной деятельности 
препятствовали утверждению законности, 
тормозили укрепление правопорядка 
в стране, Д. А. Керимов не объясняет, спо-
собствовала бы преодолению этих недостат-
ков кодификация, проводимая именно в об-
щесоюзной форме. Другие авторы ограничи-
ваются простым упоминанием факта, что 
общесоюзные гражданский и уголовный ко-
дексы не были приняты в силу разных при-
чин [20, с. 136].  

Представляется, что оценивать причины 
неудач следует в более широком контексте, 
сравнивая с успешными кодификациями  
предыдущего и последующего периодов. 
Во-первых, положительный результат не мог 
получиться при отсутствии комплексного ха-
рактера кодификации и системной организа-
ции всей работы. Отраслевые кодексы долж-
ны были списываться в общую систему  
советского права, быть взаимосвязанными 
и взаимообусловленными. Во-вторых, коди-
фикацию, т. е. упорядочение законодательст-
ва высокого уровня, пытались провести 
в крайне неблагоприятных политических ус-
ловиях, в которых имманентно присутство-
вало пренебрежение законом, использование 
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его для решения задач политической борьбы, 
в условиях низкой правовой культуры. В-тре-
тьих, СССР являлся сложной федерацией, 
причём форма его государственного устрой-
ства сложилась позднее, нежели у вошедших 
в состав республик. К моменту образования 
СССР республики уже имели кодифициро-
ванную правовую систему, которая, как пока-
зала практика, оказалась устойчивой. В каче-
стве дополнительного аргумента можно при-
вести цитату из вступительной статьи 
А. В. Головко к работе известного француз-
ского юриста Р. Кобрияка: «Нет успешного 
кодекса без социальной потребности в нём, то 
есть кодекс должен идти не только и не столь-
ко “сверху”, сколько “снизу”» [21, с. 2]. Со-
ставление общесоюзных кодексов было ини-
циировано верховной властью. Союзные рес-
публики с такими предложениями не высту-
пали, отсутствовали и иные заинтересованные 
субъекты правотворческой деятельности.  

Политические и государственные ре-
формы, начавшиеся во второй половине 
1950-х гг., включали существенное расшире-
ние прав союзных республик. Шестая сессия 
Верховного Совета СССР четвёртого созыва 
на заседании 1 февраля 1957 г. внесла изме-
нение в п. «х» ст. 14 Конституции СССР 
1936 г., что означало прекращение работ над 
проектами уголовного и гражданского кодек-
сов СССР.  

Однако именно использование накоп-
ленного материала «помогло в короткий срок 
подготовить проекты общесоюзных основ и 
республиканские кодексы. В первую очередь 
это относится к уголовному праву, процессу 
и судоустройству» [20, с. 136–137].  

6. Заключение 
Деятельность по кодификации общесо-

юзного законодательства в 1930–1940-е гг. 
отразила процесс формирования вертикаль-
ной структуры источников советского права  
в условиях усиления государственной цен-
трализации, присвоения органами власти 
СССР разнообразных законодательных пол-
номочий. Апробированная в предыдущий 
период модель соотношения союзного и рес-
публиканского законодательства, где базовые 
принципы и положения закреплялись в об-
щесоюзных Основах, а полнота правового 
регулирования достигалась в республикан-
ских кодексах, не оценивалась как перспек-

тивная и не применялась. Проведённое ис-
следование позволило реконструировать 
процесс подготовки проектов кодексов СССР, 
выявить и сравнить их отдельные варианты, 
но причины несостоятельности союзной ко-
дификации требуют дальнейшего изучения.  

По результатам работы сформулирована 
научная гипотеза: идея общесоюзной коди-
фикации, разработка проектов кодексов 
СССР существенно облегчили выстраивание 
вертикальной структуры советского законо-
дательства применительно к каждой отрасли. 
Поэтому при систематизации законодатель-
ства нового периода, начавшегося в конце 
1950-х гг., уже не вызывала возражений не-
обходимость создания общесоюзных Основ 
по каждой подлежащей республиканской ко-
дификации отрасли права, а также их после-
дующее практически текстуальное повторе-
ние в кодексе каждой союзной республики. 
Представляется, что без этапа союзной коди-
фикации последующая систематизация со-
ветского законодательства могла иметь дру-
гое содержание. 
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THE DRAFTS CODIFICATION OF THE LEGISLATION OF THE USSR 
IN THE 1930-1940s 

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

Introduction. In historical and legal science, the codes of the RSFSR, which were adopted in the 1920s 
and 1960s, are well studied. The work on codification of the legislation of the USSR, which was carried out in 
the 1930s and 1940s, were practically not investigated. Purpose. Purpose of the study is to establish the 
reasons for codification work at the Union level, to describe the process of drafting codes, to analyze proposed 
projects, to identify factors why they did not become laws. Methodology. The methodology includes 
a combination of the following methods: dialectical materialism, evidence-based methods, formal legal and 
comparative legal methods. The method of dialectical materialism made it possible to show that the draft codes 
reflected the economic, social and political changes that occurred during the study period. The evidence-based 
methods was necessary to establish all the circumstances of the development of codes. The formal legal 
method was used to analyze draft codes as legal documents. The comparative legal method was used to 
compare separate projects with each other and with existing codes. Results. The first attempts at union-wide 
codification date back to the early 1930s, but the active phase begins after the adoption of the Constitution of 
1936, which significantly expanded the legislative authority of the USSR. Four projects were being prepared: 
the Criminal Code of the USSR, the Code of Criminal Procedure of the USSR, the Civil Code of the USSR and the 
Civil Procedure Code of the USSR. Only the draft of the Criminal Code of the USSR was completely completed. 
Conclusion. Despite lengthy preparations, the codes were not formally approved. The main reason is that the 
idea of an all-Union codification does not conform to the federal form of the Soviet state. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СИБИРИ В 1918–1921 гг. 

Н. А. Парченко 
Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Статья посвящена комплексному исследованию проблем правового регулирования и ор-
ганизации местных органов власти в Советском государстве в 1918–1921 гг. Представленный в статье пе-
риод является первоначальным этапом административно-территориальной реформы в России, завершён-
ной советским правительством в 1936 г. Исследование данной темы обладает высокой значимостью в силу 
важности самого представленного исторического периода для формирования нормативно-правовой базы 
и правоприменительной практики последующих этапов административно-территориальной реформы 
в России. Цель. Целью исследования является установление общего и особенного в процессе формирова-
ния местных органов власти в России на примере Сибирского региона в период 1918–1921 гг. Методоло-
гия. В исследовании были использованы общенаучные; специальные: исторический, сравнительный,  
системный – и частнонаучные методы, такие как формально-юридический и сравнительно-правовой. 
Результаты. В статье раскрываются процессы, подтверждающие факт того, что советское правительство 
было вынуждено проводить реформу в условиях начавшейся гражданской войны и что на первоначальном 
этапе было решено реформировать местное управление в границах старых административно-террито-
риальных образований, при этом одновременно разрабатывался вопрос об изменении границ территорий 
исходя из принципа экономического районирования, так как существующие не отвечали интересам прави-
тельства и задачам социалистического строительства. Заключение. В данном исследовании рассмотрен 
исторический пример правоприменительной практики проведения на местах актов центральных органов 
власти в условиях коренного изменения системы административно-территориального управления. Резуль-
таты могут применяться в качестве теоретической базы при осуществлении аналогичного вида государст-
венной деятельности в настоящее время. 

 
Ключевые слова: местные органы власти; Совет; исполнительный комитет; революционный коми-

тет; губерния; уезд; волость. 
 

 
1. Введение 
Изучение местного управления в Сиби-

ри в период 1918–1921 гг. характеризуется 
актуальностью и научной значимостью, по-
скольку в современной исторической и юри-
дической доктрине идёт переосмысление  
советского правового опыта. Хотя система 
органов местного управления в регионе дос-
таточно хорошо исследована, в том числе и 
в историко-правом аспекте, однако недоста-
точно освещённой в литературе остаётся 
правоприменительная практика, отражающая 
процесс формирования новых органов власти 
на территории Сибири. Данный регион обла-
дал своей неповторимой спецификой, кото-
рая непосредственно влияла на правовое ре-
гулирование и результаты административно-
территориальной реформы, проводимой со-

ветским правительством. Одной из главных 
задач советского правительства в период 
1918–1921 гг. выступало формирование прин-
ципиально новой системы управления на 
местах. Совершенно очевидно, что предше-
ствующая модель построения местных орга-
нов власти не удовлетворяла интересам со-
циалистического строительства.  

2. Методология 
В исследовании использовались специ-

альные методы, такие как исторический (при 
проведении анализа конкретной историче-
ской ситуации), системный (при системати-
зировании научных, исторических и архив-
ных данных), а также частнонаучные: фор-
мально-юридический (при анализе норма-
тивно-правовых актов исследуемого периода) 
и сравнительно-правовой (при сопоставле-



Н. А. Парченко 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 37–45. 38 

нии правового опыта на уровне различных 
административно-территориальных единиц). 

3. Начальный этап реформирования 
системы местных органов власти и их 
нормативное закрепление 

Первым шагом послужило письмо На-
родного комиссариата внутренних дел (да-
лее – НКВД) «Об организации местного са-
моуправления» от 24 декабря 1917 г., в кото-
ром было указано на необходимость создания 
Советов на местах как местных органов вла-
сти. В частности, говорилось о замене обла-
стных, губернских, уездных и волостных ор-
ганов местного управления соответствую-
щими Советами, автономными в вопросах 
местного значения (в пределах представляе-
мой ими территории), но подчиняющимися 
актам центральных органов власти, а также 
тем Советам, в состав которых они входят. 
В приложенной к письму инструкции НКВД 
«О правах и обязанностях Советов» были  
установлены общие компетенции и структура 
местных органов власти. Указывалось, что, 
«…являясь органами на местах, вполне са-
мостоятельны в вопросах местного характе-
ра, но всегда действуют сообразно декретам 
и постановлениям, как Центральной Совет-
ской власти, так и тех более крупных объе-
динений (уездных, губернских и областных 
Советов), в состав которых они входят» (СУ 
РСФСР. 1917. № 12. Ст. 180)1. В полномочия 
Советов входило решение всех вопросов ме-
стного значения, проведение в жизнь всех 
декретов и постановлений центральных ор-
ганов власти.  

Окончательно система местных органов 
власти была закреплена в Конституции 
РСФСР от 10 июля 1918 г. К предметам веде-
ния местных органов были отнесены: прове-
дение в жизнь всех постановлений соответ-
ствующих высших органов советской власти; 
принятие всех мер к поднятию данной терри-
тории в культурном и хозяйственном отно-
шениях; разрешение всех вопросов, имею-
щих сугубо местное (для данной территории) 
значение; объединение всей советской дея-
тельности в пределах данной территории. 
Из своего состава они избирали исполни-
тельный орган – исполнительный комитет, 
который непосредственно осуществлял 
управление территорией в перерывах между 
Съездами Советов. Внутренняя структура 

исполнительных органов состояла из ведом-
ственных отделов и была единообразно за-
креплена на всей территории государства [1, 
с. 181]. На первоначальном этапе Советы об-
ладали большой самостоятельностью, кото-
рая некоторое время поощрялась централь-
ной властью. Однако идея о местном само-
управлении в современном её представлении 
была отвергнута ещё на этапе разработки 
конституции [2, с. 269].  

В основу принципа построения местных 
органов управления был положен так назы-
ваемый принцип демократического центра-
лизма – относительная и во многих направ-
лениях большая самостоятельность одновре-
менно с подотчётностью вышестоящим орга-
нам власти, координацией действий в соот-
ветствии с конкретными задачами социали-
стического строительства. Однако В. И. Ле-
нин обосновывал данный принцип «возмож-
ностью полного и беспрепятственного разви-
тия не только местных особенностей, но  
и местного почина, местной инициативы, 
разнообразия путей, приёмов и средств дви-
жения к общей цели» [3, с. 152]. Принцип 
демократического централизма проявился  
и в дуализме единоначалия и коллегиально-
сти: во главе всех коллегиальных органов 
стояли единоличные руководители, отвечав-
шие в полной мере за работу данного органа 
[4, с. 78]. 

Существовали и иные проекты органи-
зации местного самоуправления. Так, проект 
левых эсеров «Учреждение советов» не пред-
полагал диктатуры пролетариата и принци-
пов классовости при формировании местных 
органов власти, а, наоборот, предлагал фор-
мирование местных органов по образу пред-
шествующих им земств [5, с. 74]. Похожие 
идеи в начале 1920-х гг. высказывали 
М. А. Райснер [6, с. 359] и П. А. Стучка, ко-
торый выдвинул органическую теорию мест-
ного самоуправления как переходную к госу-
дарственной. Согласно данной теории мест-
ные органы являются высшими органами 
власти на местах и одновременно исполни-
тельными органами центральной власти [7, 
с. 257]. 

4. Формирование чрезвычайных ор-
ганов власти на местах 

В связи с начавшейся в 1918 г. граждан-
ской войной перед органами государственной 
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власти встала непростая задача построения 
местного управления и территориальных из-
менений в условиях военного времени. Об-
стоятельства усугублялись военными дейст-
виями, происходившими практически на всей 
территории государства, вследствие чего гра-
ницы административно-территориальных 
единиц постоянно подвергались изменениям 
и переходили в юрисдикцию различных по-
литических сил. В тяжёлом положении нахо-
дилась финансовая и политическая система. 
Новые принципы построения государства, 
никогда ранее не применявшиеся, на перво-
начальном этапе не находили понимания 
в обществе, а со стороны некоторых его сло-
ёв вызывали закономерное сопротивление.  

В этих условиях, когда само существо-
вание государственности было поставлено 
под угрозу, советская власть приступила 
к созданию чрезвычайных органов власти на 
местах – революционных комитетов. 

Согласно Декрету Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета (да-
лее – ВЦИК) «О революционных комитетах» 
от 24 октября 1919 г. революционные коми-
теты (далее – ревкомы) создавались в тех ме-
стностях, которые были освобождены от 
«неприятеля» в прифронтовой полосе и в ты-
лу в составе от 3 до 5 лиц. Создание ревко-
мов было поручено революционным воен-
ным советам при участии местных органов 
власти, подчинение шло по линии упомяну-
тых военных советов и центральной власти. 
Уже созданные органы местной власти 
должны были подчиняться революционным 
комитетам. Внутренняя организация факти-
чески не отличалась от организации испол-
нительных комитетов: были созданы отделы 
по ведомственным линиям, напрямую фи-
нансируемые народными комиссариатами.  

Данная мера являлась вынужденной и 
служила цели мобилизации всех ресурсов на 
подвластной ревкомам территории, а также 
защиты и укреплению советской власти на 
местах [8, с. 24]. 

В соответствии с декретом 27 августа 
1919 г. постановлением ВЦИК был создан 
Сибирский революционный комитет (далее – 
Сибревком) в составе 3 человек, действую-
щий на правах областного органа, которому 
подчинены все органы гражданского управ-
ления. Но уже в 1920-х гг. началась работа по 

созыву Съездов Советов на местах с после-
дующей передачей им власти на уровне уез-
дов и волостей [9, с. 44]. 

5. Основные проблемы организации 
и деятельности местных органов власти 

Вследствие общего характера норм, от-
сутствия необходимых кадров (а имеющиеся 
зачастую работали на чистом энтузиазме), 
общей неразберихи, вызванной начавшейся 
гражданской войной, организация органов 
власти на местах столкнулась со значитель-
ными трудностями. 

Состав многих Советов не соответство-
вал установленным нормам. Так, Петроград-
ский губернский совет насчитывал 2 200 тыс. 
человек и 53 человека в составе губисполко-
ма, что значительно превышало установлен-
ные Конституцией 1918 г. нормы [10, с. 96]. 
Также известно множество сведений о раз-
личных случаях формирования представи-
тельных органов из лиц, работавших в сис-
теме исполнительной власти на различных 
должностях при старой системе, что по объ-
ективным причинам не соответствовало це-
лям существования Советов. Совершенно 
объективным фактором являлась более высо-
кая политическая и избирательная актив-
ность «зажиточных» слоёв населения, интел-
лигенции и бывшего чиновничества, что 
приводило к большему представительству 
в Советах именно данных категорий населе-
ния. Следствием этого было своевольное 
толкование норм и директив, исходящих от 
центральных органов власти, нередки были 
случаи откровенного саботажа и неповино-
вения. В Сибири активно применялась прак-
тика лишения избирательных прав отдельных 
категорий населения, дополненная отдельной 
инструкцией Сибревкома в 1920 г., согласно 
которой избирательных прав были лишены 
бывшие служащие и военнослужащие прави-
тельства Колчака [11, с. 108].  

На уровне волостей зачастую шёл про-
цесс переименования земских управ в воло-
стные Советы без переизбрания их членов. 
Так, две волости Красноярского уезда: Алек-
сандровская и Заледеевская в ходе волостно-
го собрания поступили подобным образом, 
а в ходе губернского съезда делегат от Кор-
ниловской волости Ачинского уезда прямо 
заявил, что не видит разницы между данны-
ми органами власти [12, с. 30]. 
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Крестьянство, которое составляло абсо-
лютное большинство населения волости, 
не могло уловить принципиальной разницы 
между земствами и Советами, так как зем-
ские управы и волостные исполнительные 
комитеты, образуемые Советами, фактически 
были идентичны по своей внутренней струк-
туре [13, с. 268]. Политическая неграмот-
ность усугублялась неграмотностью всеоб-
щей. Секретари бывших земских управ были 
вынуждены, за отсутствием иных кадров, ид-
ти работать по той же должности в исполни-
тельные комитеты. 

Ситуация осложнялась событиями гра-
жданской войны и вызванными ею тяжёлыми 
экономическими условиями, а также полити-
кой руководства, которая вызывала законо-
мерное противодействие на местах. В итоге 
формируются чрезвычайные органы власти – 
революционные комитеты, их институцио-
нальное оформление и полномочия исследо-
ваны В. И. Шишкиным [14]. В ряде случаев 
на местах неконтролируемая деятельность 
революционных комитетов усиливала соци-
альную напряжённость [15, с. 112]. 

С другой стороны, центральные органы 
власти также стремились ограничить права 
местных Советов. Первоначально действия 
в этом направлении проводились лишь в наи-
более важных для нужд военного времени 
сферах. Уже в июне 1918 г. Декретом ВЦИК 
от 14 мая 1918 г. «О реорганизации Народно-
го Комиссариата продовольствия и местных 
продовольственных органов» наркому продо-
вольствия было предоставлено право отме-
нять решения местных Советов, а в особых 
случаях входить во ВЦИК Советов с предло-
жением о предании их суду. Политика прод-
развёрстки была вынужденной практикой 
в условиях военного времени и продолжа-
лась с 1916 г., но в условиях гражданской 
войны ситуация максимально обострилась, а 
у местных органов власти не было ни компе-
тенции, ни желания принудительного изъя-
тия хлеба у «зажиточных» слоёв деревни. 
В этих условиях центральные органы совет-
ской власти прибегли к чрезвычайной право-
применительной практике. Ещё ранее, в мае 
1918 г., Декретом ВЦИК от 9 мая 1918 г. 
«О предоставлении Народному Комиссару 
Продовольствия чрезвычайных полномочий 
по борьбе с деревенской буржуазией, укры-

вающей хлебные запасы и спекулирующей 
ими» народному комиссару продовольствия 
были делегированы широкие полномочия, 
выходящие за пределы компетенции данного 
органа. Фактически он получил право отме-
нять любые постановления местных органов, 
противоречащие политике «продовольствен-
ной диктатуры», вмешиваться в работу мест-
ных органов власти, попутно создавая коми-
теты деревенской бедноты, которые в данной 
сфере деятельности переняли полномочия 
местной власти. 

Стабилизации системы Советов способ-
ствовало принятие Конституции РСФСР 
1918 г., огромное позитивное влияние кото-
рой на развитие государства и права показал 
О. И. Чистяков [16, с. 145]. Уже к ноябрю 
1918 г. центральные органы власти возвра-
щаются к местной системе Советов вследст-
вие частого злоупотребления данными чрез-
вычайными органами своими полномочиями, 
в результате чего среди сельского населения 
стало широко расти недовольство советской 
властью [17, с. 40]. Тенденция изъятия у ме-
стных органов власти компетенций в вопро-
сах «общегосударственного» значения впо-
следствии сохранилась [18, с. 112]. 

Фактически отделы исполкомов находи-
лись в двойном подчинении – непосредствен-
но Съезду Советов, на котором избирался со-
став исполкома, и соответствующему испол-
кому, а также вышестоящему отраслевому 
органу и соответствующему наркомату, что 
было закреплено законодательно, о чём напря-
мую свидетельствует Постановление VII Все-
российского Съезда Советов «О советском 
строительстве». Сами работники наркоматов 
зачастую видели в отделах исполкомов свои 
местные ведомственные органы, которые 
должны были выполнять в первоочередном 
порядке задачи наркомов, не ставя во внима-
ние интересы местных Советов [19, с. 126].  

В отдельных случаях двойственность 
подчинения была вызвана вполне объектив-
ными причинами. Из докладной записки 
в НКВД следует, что в г. Иртышске продо-
вольственный орган открыт Омским губерн-
ским продовольственным комитетом, но вся 
административная власть сосредоточена 
в Семипалатинске, что затрудняет совмест-
ную работу. Иртышский райпродком подчи-
няется Омску, а в хозяйственно-политиче-
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ском отношении – Павлодару Семипалатин-
ской области. В Павлодаре не налажен совет-
ский аппарат управления, что вело к практи-
чески полному отсутствию управления Ир-
тышском. Сотрудники райпродкома получа-
ют жалование по ставкам г. Омска, а сотруд-
ники других органов – по ставкам Павлодара 
(ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 181. Л. 20)2. 

Одновременно шёл процесс сращивания 
государственного и партийного аппарата, 
о чём прямо говорится в резолюции Восьмого 
съезда РКП(б): коммунистическая партия 
должна добиться полного господства в Сове-
тах. Ограничивалось финансовое влияние ме-
стных Советов на партийные ячейки, которое 
на первоначальном этапе можно считать зна-
чительным, так как финансирование партко-
мов напрямую осуществлялось Советами. 
Уже с весны 1919 г. финансирование партий-
ных органов стало осуществляться из феде-
рального центра через НКВД по прямому ука-
занию Центрального комитета партии, путём 
передачи средств губкомам партии [20, с. 142]. 

На многие должности в исполнительном 
комитете ставились партийные работники, 
а губернская партийная конференция факти-
чески заменила собой впоследствии губерн-
ские Съезды Советов, что напрямую проти-
воречило Конституции 1918 г. 

Так, в Омской губернии парткомы на 
местах отзывали и перемещали на другие 
должности инструкторов уездных и губерн-
ских отделов управления без уведомления 
и санкции на эти действия соответствующих 
исполнительных комитетов. Сибирское бюро 
Центрального комитета РКП(б) рекомендо-
вало уведомлять в дальнейшем о своих дей-
ствиях исполкомы (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 402. Л. 17). 

Местные органы власти в своей дея-
тельности сталкивались и с другими, не ме-
нее важными проблемами. 

Значительные трудности в этот период 
были связаны с отсутствием квалифициро-
ванных кадров, знакомых с основными по-
ложениями советского строительства. Незна-
чительная часть кадров, которая уже успела 
приступить к работе на местах, отличалась 
низким уровнем квалификации и компетент-
ности, о чём свидетельствуют архивные до-
кументы. Так, Барабинский уездный револю-
ционный комитет сообщает в Сибревком об 

отсутствии необходимых для развёртывания 
нормальной работы людей (ГАНО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 54. Л. 139). 

В результате гражданской войны слож-
ной задачей стало восстановление делопро-
изводства на местах. Из журнала заседаний 
Президиума Бийского уездного совета на-
родного хозяйства 1920 г. следует: при лик-
видации земской управы было выяснено, что 
делопроизводство на местах уничтожено, 
вследствие этого невозможно полное состав-
ление необходимых отчётов (ГАНО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 53а. Л. 7). 

Ещё одной трудностью выступало раз-
граничение полномочий между Сибирским 
ревкомом, губернскими, уездными и волост-
ными комитетами. Например, отдел управле-
ния Сибирского ревкома отмечал, что Ново-
Николаевский губревком издаёт распоряже-
ния волревкомам Алтайской губернии и тем 
самым далеко выходит за пределы своей пря-
мой компетенции (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 54. 
Л. 174). Архивные документы сохранили жа-
лобы и на Сибревком. Так, Тюменский гу-
бернский исполнительный комитет сообщает 
НКВД о своевольном решении Сибревкома 
по перечислению некоторых волостей Иши-
минского уезда Тюменской губернии в Ом-
скую губернию в обход действующих зако-
нов (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 140. Л. 108). 

В отдельных случаях встречалось целе-
направленное противодействие и неподчине-
ние вышестоящим органам власти, а также 
самоуправство. Так, южные волости Ишим-
ского уезда, входящего в Тюменскую губер-
нию, подчинялись органам Омской губернии 
и отказывались исполнять распоряжения  
и постановления Тюменской губернии, так 
как экономически тяготели к г. Омску (ГАНО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 181. Л. 18). Архивные доку-
менты сохранили свидетельство своевольных 
действий Петропавловского уездного испол-
нительного комитета, который в обход Тю-
менского губернского исполкома и в проти-
вовес действующему законодательству от-
торгал часть волостей от Тюменской губер-
нии (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 181. Л. 38). 

Циркуляр НКВД 1920 г. сообщает, что 
многие уисполкомы и волисполкомы обраща-
ются напрямую в НКВД по различным во-
просам и разъяснениям, минуя губисполкомы. 
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Вопросы эти «зачастую носят очень мелкий 
характер» (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 177. Л. 7). 

Накладывал свой отпечаток и фактор 
отдалённости некоторых сибирских террито-
рий от административных центров. Так, Ал-
тайский губернский исполнительный коми-
тет докладывает о катастрофических резуль-
татах обследования Горного Алтая. В выпис-
ке из протокола обследования говорится 
о бездействии районных организаций: «Про-
изводят впечатление убожества и влачат жал-
кое существование» (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 12). Ситуация, по всей видимости, 
действительно была далека от идеальной, так 
как авторы протокола обследования не стес-
нялись в выражениях. На территории района, 
позднее выделенного в самостоятельный 
уезд, были выявлены опасные эпидемии 
сыпного тифа и чёрной оспы с многочислен-
ными жертвами. Борьба с эпидемией практи-
чески не велась в виду отсутствия необходи-
мых медикаментов и специалистов, также 
ситуация осложнялась отсутствием нормаль-
ных путей сообщения. Один фельдшер об-
служивал около 500 вёрст территории. Инст-
рукторы отделов в Горный Алтай ссылались 
в виде наказания, но там они получили воз-
можность «подышать чистым горным возду-
хом и покушать медок» (ГАНО Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 12). Описанную ситуацию можно 
интерпретировать как полное бездействие 
местных властей, оторванных от вышестоя-
щей администрации, а значит, лишённых не-
обходимого для подобных районов контроля. 
Деятельность районных органов тормозила 
развитие всей губернии. В этой ситуации Ал-
тайский губисполком ходатайствовал о выде-
лении Горного Алтая в самостоятельную 
уездную единицу с административным цен-
тром в с. Алтайское, так как данный насе-
лённый пункт занимал выгодное экономиче-
ское положение. 

Однако ранее Горно-Алтайский ревком 
ходатайствовал о создании самостоятельного 
Горного революционного органа с полным 
объёмом власти уездной единицы. Создание 
обусловливалось пограничным состоянием 
с Монголией, на территории которой был 
сконцентрирован контрреволюционный кон-
тингент (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 234. Л. 13). 
Данная идея была отвергнута. 

Также следует сказать о финансовой со-
ставляющей описанных проблем формирова-
ния и деятельности местных органов власти. 
В частности, в одной из докладных записок 
НКВД говорится о катастрофическом поло-
жении дел в Тайгинском ревкоме: отсутство-
вали денежные средства на все мероприятия 
(ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 305. Л. 33–34).  

6. Заключение 
Анализируя архивные и научные дан-

ные, а также законодательство, следует сде-
лать выводы о том, что центральные органы 
советской власти стремились выстроить ие-
рархическую централизованную систему 
подчинения местных органов власти от воло-
стных до центральных. Данное обстоятельст-
во было вызвано событиями гражданской 
войны, требовавшими чрезвычайных мер, 
а также неустоявшимися представлениями 
о принципиально новых местных органах 
власти среди работников и местного населе-
ния. Также на этот процесс повлияла сама 
политика советского правительства, подчас 
вызывающая непонимание и противодейст-
вие на местах. В процессе построения систе-
мы местных органов власти правительство 
столкнулось с проблемами удалённости ад-
министративных центров от местного насе-
ления и подчинённых им местных органов 
власти, нехватки квалифицированных кад-
ров, неразвитости путей сообщения и средств 
связи, что приводило к несвоевременному 
проведению в жизнь декретов центральных 
органов власти. Сказывалась и острая не-
хватка материальных ресурсов. Одновремен-
но двойственность подчинения приводила 
к путанице на местах и, в некоторых случаях, 
к самоуправству и излишнему бюрократизму. 
Фактически роль выборных представитель-
ных органов власти уже на первом этапе на-
чала сводиться к минимуму, они стали заме-
щаться исполнительными органами с подчи-
нением от нижестоящих к вышестоящим по 
ведомственной линии. Таким образом, буду-
щие исследования должны быть направлены 
на анализ административно-территориальной 
реформы последующих периодов до её за-
вершения, а также анализ проведения ре-
формы в других регионах. 
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Introduction. The article is devoted to a comprehensive study of the problems of legal regulation and 
organization of local authorities in the Soviet state in 1918-1921. The period presented in the article is the 
initial stage of the administrative-territorial reform in Russia, completed by the Soviet government in 1936.This 
topic under study is of great importance, due to the importance of the historical period presented for the 
formation of the regulatory framework and law enforcement practice of the subsequent stages of the 
administrative-territorial reform in Russia, as well as for the study of these processes in the Siberian region. 
Purpose. The aim of the study is to analyze the key problems of the formation of local authorities in Russia 
using the example of the Siberian region in the period 1918-1921. Methodology. The study used general 
scientific; special: historical, comparative, systemic and private scientific methods, such as: formal legal and 
comparative legal. Results. The conclusion is substantiated that at this stage the central authorities finally 
came to the conclusion that the previous system of local authorities and the territorial units of Tsarist Russia 
were dismantled. The article presents and analyzes the main problems associated with the formation and 
activities of local authorities in the specified period. The legal foundations of the creation of local bodies – local 
Councils, and their executive bodies – executive committees, as well as extraordinary bodies in wartime 
conditions – revolutionary committees, which were temporarily the highest local bodies on the ground, are 
given. Conclusion. This study serves as a historical example of law enforcement practice in the field of acts of 
the central authorities of the state in the context of a fundamental change in the system of administrative and 
territorial administration. The results can be used as a theoretical basis for a similar type of state activity at 
present. 

 
Keywords: local authorities; Council; executive committee; revolutionary committee; province; county; 

parish. 
 

 
 REFERENCES 
1. Yashchuk T.F. Organization of local government in the RSFSR 1921-1929. Omsk, Omsk State University 

Publishing house, 2007. 592 p. (In Russ.). 
2. Lukyanov A.I. The development of legislation on the Soviet representative bodies of power. Some questions 

of history, theory and practice. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 1978. 352 р. (In Russ.). 
3. Lenin V.I. The next tasks of the Soviet government, in: Lenin V.I. Collected works, in 55 volumes. Moscow, 

Gospolitizdat Publ., 1969. Vol. 36, pp. 151-152. (In Russ.). 
4. Kukushkin Yu.S., Chistyakov O.I. Essay on the history of the Soviet Constitution. Moscow, Politizdat Publ., 

1987. 367 p. (In Russ.). 
5. Popov M.Yu., Uporov I.V., Shturba V.A. Formation of a conceptual basis and development of the institute of 

local authorities (local councils) in the Soviet state in the period before the Constitution of the USSR 
in 1924. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’ = Historical and socio-educational thought, 
2015, no. 7 (2), pp. 74-78. (In Russ.). 

6. Raisner M.A. The State of the Bourgeoisie and the RSFSR. Moscow, Gosizdatel'stvo Publ., 1923. Part 2. 
400 p. (In Russ.). 

7. Stuchka P.A. The doctrine of the state and the Constitution of the RSFSR. Kursk, Agitotdel Gubkoma Publ., 
1922. 288 p. (In Russ.). 

8. Ivanova E.A. Administrative-territorial reform in the RSFSR and its influence on the social, economic and 
cultural development of the Western Region (1918-1937). Smolensk, Smolenskaya obl. tip. im. V.I. Smirnova 
Publ., 2009. 200 p. (In Russ.). 

9. Blokhin A.N. The Siberian Revolutionary Committee (Sibrevkom), August 1919 – December 1925. 
Novosibirsk, Novosibirsk Publishing House, 1959. 658 p. (In Russ.). 

10. Tropov I.A. The Constitution of the RSFSR in 1918 and the experience of organizing local councils. 
Obschestvo. Sreda. Razvitie = Society. Environment. Development, 2011, no. 4, pp. 95-99. (In Russ.). 

11. Kurenkov A.V. Elections to local government bodies on the territory of Tomsk province in 1920. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal, 2014, no. 382, pp. 108-112. (In 
Russ.). 



Организационно-правовые проблемы деятельности местных органов власти в Сибири в 1918–1921 гг. 

ISSN 1990-5173 45

12. Dementiev A.P. Some Aspects of the Formation of Councils of Peasant Deputies in the Yenisei Province in 
1917-1918. Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri na Dalnem Vostoke = Humanitarian studies in 
Eastern Siberia and the Far East, 2013, no. 4, pp. 27-33. (In Russ.). 

13. Cheprunov R.Yu. A special domestic way of solving the problem of centralism and decentralism in local 
government. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial’nye 
nauki = Scintific notes of Orel State University. Series: Humanities and Social Sciences, 2011, no. 1, 
pp. 266-274. (In Russ.). 

14. Shishkin V.I. The revolutionary committees of Siberia during the civil war (August 1919 – March 1921). 
Novosibirsk, Nauka Publ., 1978. 333 p. (In Russ.). 

15. Danilov I.V. Emergency authorities in the Soviet state system. Izvestiya Saratovskogo universiteta = 
Proceedings of the Saratov University, 2012, no. 12, pp. 110-118. (In Russ.). 

16. Chistyakov O.I. The Constitution of the RSFSR 1918. Moscow, Zertsalo-M Publ., 2003. 224 p. (In Russ.). 
17. Tropov I.A. Problems of the organization and functioning of the volost authorities in Russia in 1917-1918. 

Obschestvo. Sreda. Razvitie = Society. Environment. Development, 2011, no. 2, pp. 38-42. (In Russ.). 
18. Chistyakov O.I., Kukushkin Yu.S. The history of the USSR state and law. Moscow, Yuridicheskaya literatura 

Publ., 1971. Part 2. 432 p. (In Russ.). 
19. Gimpelson E.G. Tips during the years of intervention and civil war. Moscow, Nauka Publ., 1968. 514 p. (In 

Russ.). 
20. Bulyulina E.V. The Soviet authorities in the 1918 first half of the 1920s. Vlast’ = The Power, 2010, no. 12, 

pp. 140-142. (In Russ.). 
 

 
About the author 
Parchenko Nikita – Senior Lecturer at the De-
partment of Theories and History of State and 
Law 
Siberian Institute of Management, branch of the 
Russian Academy of National Economy and Public 
Administration 
Postal address: 6, Nizhegorodskaya ul., 
Novosibirsk, 630102, Russia 
E-mail: nikita090191@mail.ru 
SPIN-код: 4016-6410, AuthorID: 955042 
 

Article info 
Received – September 25, 2019 
Accepted – October 15, 2019  
 
For citation 
Parchenko N.A. Organizational and Legal 
Problems of Activity of Local Authorities in Siberia 
in 1918-1921. Vestnik Omskogo universiteta. 
Seriya “Pravo” = Herald of Omsk University. 
Series “Law”, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 37-45. 
DOI: 10.24147/1990-5173.2019.16(4).37-45. (In 
Russ.). 



 

© Петров А. А., 2019 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВОЙ ПРАВО 

 
 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 46–55. 

УДК 342.56 

DOI 10.24147/1990-5173.2019.16(4).46-55 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗУЕМОСТИ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. А. Петров 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

Введение. Актуальность заявленной темы обусловлена недостатком внимания к вопросам реализуе-
мости решений Конституционного Суда Российской Федерации в юридической науке. Между тем цели дея-
тельности Конституционного Суда достигаются прежде всего через его решения, которые выступают сред-
ством воплощения его компетенции. Цель. Автор стремится обосновать важность постановки проблемы 
реализуемости решений Конституционного Суда, а также сформировать общие подходы к её пониманию. 
Методология. Работа выполнена с использованием методов межотраслевого анализа, комплексного тео-
ретико-практического исследования, юридической герменевтики. При подготовке статьи также применя-
лись такие общие методы познания, как логический, системно-структурный, анализ и синтез, абстрагиро-
вание и конкретизация. Результаты. Показано, что широко используемая в процессуальных дисциплинах 
категория исполнимости судебных актов непригодна к описанию решений Конституционного Суда в силу 
их особой природы и общенормативного значения. Обоснована необходимость отграничения свойства об-
щеобязательности решений Конституционного Суда от реализуемости, характеризующей способность ре-
шений обеспечивать достижение целей деятельности Конституционного Суда. Реализуемость решения 
Конституционного Суда может быть поставлена под сомнение вследствие неопределённости содержания 
итоговых выводов в его резолютивной части, а также когда в его выводы включаются указания, блоки-
рующие наступление правовых последствий решения. Заключение. Обосновано, что реализуемость ре-
шений Конституционного Суда характеризует возможность воплощения его правовых последствий в ре-
альной правовой действительности. Она определяется с учётом качественного состояния решения, вклю-
чая его соответствие требованиям содержательной определённости и непротиворечивости. Работа может 
служить отправной точкой в дальнейшем раскрытии проблематики реализации решений Конституционного 
Суда, включая выработку правовых средств обеспечения их реализуемости. 

 
Ключевые слова: Конституционный Суд; решения Конституционного Суда; реализуемость судебных 

решений; исполнимость судебных решений; правовая определённость. 
 

 
1. Введение 
Деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации (далее – Конституци-
онный Суд) по осуществлению им судебной 
власти посредством конституционного судо-
производства находит своё воплощение в его 
решениях. Будучи важнейшим средством 
внешнего выражения полномочий Конститу-
ционного Суда, его решения наделяются со-
ответствующими правовыми свойствами, со-
вокупность которых определяет их правовую 
природу и юридическую силу.  

Между тем система нормативных поло-
жений, закрепляющих эти свойства, лишь 
очерчивает желаемый облик решения Кон-
ституционного Суда, его идеальную теорети-
ческую модель (в данном контексте не рас-
сматривается вопрос о том, насколько адек-
ватны сами предписания, фиксирующие пра-
вовые свойства решений Конституционного 
Суда; эта тема выходит за пределы предмета 
настоящей статьи и требует отдельного рас-
смотрения). Практическое же внедрение ре-
шений Конституционного Суда в правовую 
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реальность зачастую сопровождается раз-
личными затруднениями, которые отрица-
тельно сказываются на эффективности этих 
решений и в конечном итоге – на состоянии 
конституционного правопорядка в целом.  

В свете сказанного представляется важ-
ным в рамках конституционно-научных изы-
сканий уделять достаточное внимание вопро-
сам реализации решений Конституционного 
Суда, включая исследование такого их каче-
ства, как реализуемость и его отграничение 
от свойства обязательности решений Консти-
туционного Суда, а также от используемой 
в отношении судебных актов других судов 
категории исполнимости. 

2. Методология 
В процессе постановки и исследования 

проблемы реализуемости решений Консти-
туционного Суда востребованы такие специ-
альные методы научно-правового познания, 
как метод межотраслевого анализа (реали-
зуемость решений Конституционного Суда 
исследуется в сопоставлении с вопросом об 
исполнимости судебных актов других судов), 
метод комплексного теоретико-практического 
исследования (теоретические выводы, сде-
ланные по результатам анализа правовых 
конструкций, иллюстрируются примерами из 
судебной практики Конституционного Суда), 
метод юридической герменевтики (способст-
вует уяснению смысла соответствующего за-
конодательного регулирования). 

3. Реализуемость решений Конститу-
ционного Суда: постановка проблемы 

Значимым элементом регулирования 
статуса и деятельности Конституционного 
Суда является законодательное закрепление 
целей осуществления его полномочий. Со-
гласно абз. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального консти-
туционного закона от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о Конститу-
ционном Суде)1 такими целями являются за-
щита основ конституционного строя, защита 
основных прав и свобод человека и гражда-
нина и обеспечение верховенства и прямого 
действия Конституции Российской Федера-
ции (далее – Конституция) на всей террито-
рии Российской Федерации. Указанные цели 
рассчитаны на длительную, стратегическую 
перспективу функционирования Конституци-
онного Суда [1, с. 243]; они определяют так-

же цели конституционного судопроизводства, 
поскольку в этой форме Конституционный 
Суд осуществляет власть [2, с. 10]. 

Следовательно, решения Конституцион-
ного Суда должны способствовать достиже-
нию перечисленных целей, каждая из кото-
рых может проявляться в большей или 
меньшей степени, с учётом специфики кон-
кретных дел, рассматриваемых Конституци-
онным Судом. На необходимость связи меж-
ду целями и содержанием деятельности Кон-
ституционного Суда указывалось в ряде его 
решений. Так, по одному из дел Конституци-
онный Суд указал, что утративший силу пра-
вовой акт, в связи с применением которого до 
введения в действие Конституции могли 
иметь место нарушения прав и свобод граж-
дан, не оценивается им с точки зрения его 
соответствия действующей Конституции, по-
скольку, исходя из природы конституционно-
го контроля и смысла ч. 1 ст. 3 Закона о Кон-
ституционном Суде, задачей Конституцион-
ного Суда является правовая охрана именно 
действующей Конституции2. В ряде случаев 
Конституционный Суд воздерживался от 
признания оспариваемых законоположений 
не соответствующими Конституции, по-
скольку приходил к выводу, что это противо-
речило бы целям конституционного судопро-
изводства3. 

Достижение установленных целей дея-
тельности Конституционного Суда посредст-
вом принятия им решений становится воз-
можным при условии наделения его решений 
необходимой юридической силой, которая 
определяется исходя из правовой природы 
Конституционного Суда и характера его пол-
номочий. Юридическая сила решения Кон-
ституционного Суда представляет собой ин-
тегрирующую характеристику решения, ко-
торая указывает на ограниченное во времени 
и в пространстве действие решения, опреде-
ляемое с учётом статуса Конституционного 
Суда как судебного органа конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющего судебную власть Российской 
Федерации посредством конституционного 
судопроизводства. При этом юридическая 
сила решения Конституционного Суда опре-
деляется неразрывной совокупностью таких 
его свойств, как общеобязательность, оконча-
тельность, непосредственное действие и не-
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преодолимость. Безусловно, все эти свойства 
имеют фундаментальное значение для пра-
вильного понимания и применения решений 
Конституционного Суда, но законодатель яв-
но выделяет среди них общеобязательность, 
закрепляя её не в рамках собственно инсти-
тута решений Конституционного Суда, а на 
уровне основ статуса Конституционного Су-
да (ст. 6 Закона о Конституционном Суде).  

Однако решение Конституционного Су-
да, даже будучи наделённым всеми необхо-
димыми юридическими свойствами, остаётся 
лишь содержащим государственно-властные 
веления правовым актом, и на этом уровне 
достижение целей деятельности Конституци-
онного Суда является лишь официально за-
фиксированным намерением, которое кон-
кретизировано в рамках рассмотренного 
и разрешённого дела. Ещё Е. В. Васьковский 
применительно к проблематике гражданского 
судопроизводства совершенно справедливо 
отмечал, что «для полного удовлетворения 
истца необходимо ещё, чтобы ответчик под-
чинился судебному решению и в действи-
тельности совершил то, к чему его обязал 
суд. Без этого победа истца не принесла бы 
ему реальных плодов» [3, с. 454]. С этим пе-
рекликается известная правовая позиция 
Конституционного Суда, согласно которой 
конституционные цели правосудия не могут 
быть достигнуты, а сама судебная защита 
не может признаваться действенной, если 
судебный акт своевременно не исполняется, 
что лишает граждан, правомерность требова-
ний которых установлена в надлежащей су-
дебной процедуре и формализована в судеб-
ном решении, эффективного и полного вос-
становления в правах посредством правосу-
дия, отвечающего требованиям равенства и 
справедливости; исполнение судебного акта 
следует рассматривать как элемент судебной 
защиты4. И хотя в конституционном судо-
производстве нет процедур принудительного 
исполнения судебных актов, сказанное впол-
не применимо и к деятельности Конституци-
онного Суда – один лишь факт принятия им 
решения по делу ещё не означает, что цели 
деятельности Конституционного Суда при-
менительно к обстоятельствам этого дела бу-
дут в полной мере достигнуты [4, с. 91]. 
В свете сказанного представляется необхо-
димым исследовать такое качество решений 

Конституционного Суда, как их реализуе-
мость, под которой мы будем понимать такое 
состояние решения, при котором возможно 
реальное наступление его правовых послед-
ствий, вытекающих из содержания и свойств 
решения. 

Следует прежде всего подчеркнуть, что 
применительно к решениям Конституцион-
ного Суда правильнее говорить именно об их 
реализации, а не об исполнении [5], посколь-
ку с общетеоретических позиций исполнение 
представляет собой лишь одну из форм реа-
лизации права, наряду с соблюдением, ис-
пользованием и применением права через 
судебную деятельность и её результаты [6, 
с. 160–169]. Как отмечает В. В. Ярков, указа-
ние на то, что судебный акт подлежит только 
«исполнению», сужает существующие в юри-
дической практике формы осуществления 
обязательности судебного акта [7, с. 91]. 
Кроме того, исполнение судебного акта, 
в отличие от его обязательности, правильно 
рассматривать в рамках относительных, 
а не абсолютных правоотношений [7, с. 90], 
а исполнимость является свойством судебно-
го постановления, обращённого к лицам, ко-
торые участвовали в разбирательстве дела  
и в отношении которых это постановление 
принято [8, с. 19]. 

Этот подход неприменим к результатам 
деятельности Конституционного Суда, по-
скольку предметом его рассмотрения явля-
ются не вопросы определения прав и обязан-
ностей конкретных лиц, а оценка непосред-
ственно правовых норм. Конституционный 
Суд отмечает, что его решения, в результате 
которых неконституционные нормативные 
акты утрачивают юридическую силу, имеют 
такую же сферу действия во времени, про-
странстве и по кругу лиц, как решения нор-
мотворческого органа, и, следовательно, та-
кое же, как нормативные акты, общее значе-
ние, не присущее правоприменительным по 
своей природе актам судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов5. Практическая же 
реализация результатов такой оценки, как 
уже отмечалось, не предполагает применения 
неизвестных судебному конституционному 
контролю процедур принуждения, сходных 
с исполнительным производством. Для срав-
нения отметим, что в правовой доктрине под 
исполнимостью судебного решения понима-
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ется «возможность принудительного испол-
нения судебного решения, т. е. осуществле-
ния специальными государственными орга-
нами – органами исполнения судебных ре-
шении – ряда мероприятий, которые направ-
лены на реализацию судебного решения по-
мимо воли лица, обязанного по этому реше-
нию» [9, с. 170; 10, с. 97]. Более того, в науке 
существует точка зрения, согласно которой 
даже свойство исполнимости в этом его по-
нимании присуще не всем судебным решени-
ям, а только решениям о присуждении [11, 
с. 102]; в рамках этого подхода решение о 
признании принудительному исполнению не 
подлежит, и его роль состоит только в том, 
чтобы внести определённость в спорное пра-
воотношение [12, с. 445]. 

Реализуемость решений Конституцион-
ного Суда не следует отождествлять с их об-
щеобязательностью. В соответствии со ст. 6 
Закона о Конституционном Суде решения 
Конституционного Суда обязательны на всей 
территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судеб-
ных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений. Это законополо-
жение закрепляет общеобязательность как 
наиболее фундаментальное свойство реше-
ний Конституционного Суда, выходящее, по 
сути, на уровень основ конституционного 
правосудия в целом. В этой связи следует 
поддержать позицию А. А. Малюшина, кото-
рый рассматривает обязательность решений 
Конституционного Суда как правовой прин-
цип, служащий обеспечению принципа кон-
ституционности [13]. Однако анализ приве-
дённого законоположения позволяет видеть, 
что оно не только содержит в себе указание 
на свойство решений Конституционного Суда 
как таковых, но и устанавливает требование 
к поведению внешних (относительно Кон-
ституционного Суда) субъектов правоотно-
шений [14, с. 108]. Следовательно, наделение 
решений Конституционного Суда свойством 
общеобязательности означает, что они опре-
деляют поведение осуществляющих его 
предписания субъектов независимо от ус-
мотрения, поведения кого-либо [15, с. 7]. 
В этой связи представляется принципиально 
возможным распространить на решения Кон-

ституционного Суда суждение о том, что ис-
полнимость (реализуемость) есть проявление 
общеобязательности решения, а не самостоя-
тельное его свойство и является практиче-
ским осуществлением [8, с. 19] или следст-
вием [16, с. 468] обязательности. 

4. Реализуемость решений Конститу-
ционного Суда на практике 

В этой связи возникает вопрос: а всегда 
ли на практике возможно такое поведение 
субъектов правоотношений, которое предпо-
лагается в силу общеобязательности кон-
кретного решения Конституционного Суда? 
Иными словами, является ли реализуемость 
его решений лишь простым следствием их 
общеобязательности или же она представляет 
собой такую их характеристику, которая мо-
жет отличаться от решения к решению или 
меняться в зависимости от конкретных об-
стоятельств даже применительно к одному 
и тому же конкретному решению? 

Ответ на этот вопрос непосредственно 
связан с характером правовых последствий, 
наступающих в связи с принятием решения 
Конституционного Суда. Эти последствия 
весьма разнообразны и в каждом конкретном 
случае зависят от характера разрешаемых 
вопросов, прежде всего от категории рас-
смотренного дела.  

Так, в соответствии со ст. 87 Закона 
о Конституционном Суде признание не соот-
ветствующими Конституции нормативного 
акта субъекта Российской Федерации, дого-
вора субъекта Российской Федерации или 
отдельных их положений является основани-
ем для отмены в установленном порядке ор-
ганами государственной власти других субъ-
ектов Российской Федерации положений 
принятых ими нормативных актов либо за-
ключённых договоров, содержащих такие же 
положения, какие были признаны неконсти-
туционными (ч. 3), при этом положения та-
ких нормативных актов либо договоров не 
могут применяться судами, другими органа-
ми и должностными лицами (ч. 4). Эти пред-
писания определяют как обязанности орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по принятию определён-
ных решений («является основанием для от-
мены…»), так и обязанности по несоверше-
нию действий («не могут применяться…») 
[17, с. 268]. Выполнение как тех, так и других 



А. А. Петров 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 46–55. 50 

обязанностей требует чёткого понимания со-
держания решений Конституционного Суда, 
на реализацию которых направлены приве-
дённые положения Закона о Конституцион-
ном Суде.  

В качестве иллюстрации к сказанному 
приведём конкретные примеры. Постановле-
нием Конституционного Суда от 18 января 
1996 г. № 2-П6 была признана не соответст-
вующей Конституции ч. 3 ст. 81 Устава (Ос-
новного Закона) Алтайского края в части, 
требующей согласия Законодательного соб-
рания на освобождение от должности пере-
численных в ней должностных лиц админи-
страции (высшего исполнительного органа) 
края. В порядке исполнения этого решения 
Законом Иркутской области от 7 декабря 
1998 г. № 55-оз в Устав Иркутской области 
были внесены изменения, исключающие 
полномочие Законодательного собрания об-
ласти согласовывать по представлению гу-
бернатора освобождение от должности пер-
вого заместителя главы администрации об-
ласти7. В данном случае у органов государст-
венной власти Иркутской области не возник-
ло затруднений при решении вопроса о необ-
ходимости внесения в Устав Иркутской об-
ласти изменений в целях удаления из него 
предписаний, которые были аналогичны не-
конституционным положениям Устава (Ос-
новного Закона) Алтайского края. Содержа-
ние постановления Конституционного Суда, 
которое применялось в данном случае, было 
достаточно определённым, что позволило 
легко выявить его правовые последствия, т. е. 
установить обязанности по его реализации 
применительно к законодательству Иркут-
ской области. 

В другом деле Конституционный Суд 
признал не соответствующими Конституции 
положения ч. 2 и 3 ст. 9 Закона Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области» в той мере, в какой они до-
пускали возможность применения пропор-
циональной избирательной системы (в том 
числе как элемента смешанной избиратель-
ной системы) на выборах в представитель-
ные органы сельских поселений с малочис-
ленным населением и малым числом депута-
тов, чем создаётся риск искажения волеизъ-
явления избирателей, отступления от прин-
ципа свободных и справедливых выборов 

и нарушения равенства избирательных прав 
граждан (п. 3 резолютивной части Постанов-
ления от 7 июля 2011 г. № 15-П)8. Такое ре-
шение означает необходимость поиска и вы-
явления в избирательном законодательстве 
каждого субъекта Российской Федерации 
аналогичных законоположений с тем, чтобы, 
с одной стороны, устранить их законодатель-
ным путём и, с другой – исключить их при-
менение до внесения соответствующих из-
менений в законы. Однако указание на «ма-
лочисленность» населения сельских поселе-
ний и «малое число» депутатов в представи-
тельных органах этих муниципальных обра-
зований не является определённым и носит 
оценочный характер. Это не позволяет чётко 
установить пределы допустимости примене-
ния пропорциональной и смешанной избира-
тельных систем на выборах депутатов пред-
ставительных органов сельских поселений, 
а значит, не позволяет и определить обязан-
ности по реализации указанного постановле-
ния Конституционного Суда.  

Таким образом, оба названных поста-
новления Конституционного Суда – от 18 ян-
варя 1996 г. № 2-П и от 7 июля 2011 г. 
№ 15-П – являются общеобязательными 
в силу прямого императивного указания ст. 6 
Закона о Конституционном Суде. Однако 
первое из них является реализуемым, а вто-
рое – нет. Сопоставление двух этих примеров 
показывает, что одним из факторов, влияю-
щих на реализуемость решения Конституци-
онного Суда, является степень определённо-
сти содержащихся в нём предписаний, преж-
де всего формулировки решения (п. 10 ч. 1 
ст. 75 Закона о Конституционном Суде). Отме-
тим здесь, что определённость как внутреннее 
свойство судебного акта имеет ключевое зна-
чение для обеспечения исполнимости судеб-
ных актов в других видах судопроизводства 
[18, с. 38] и достигается, в том числе, с помо-
щью языковых средств [19, с. 27]. 

Практика свидетельствует о том, что 
реализуемость решений Конституционного 
Суда может быть поставлена под сомнение 
и по другим основаниям. Так, Постановлени-
ем Конституционного Суда от 25 апреля 
2019 г. № 19-П п. 6 Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг  
(утверждены Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№ 861) был признан не соответствующим 
Конституции в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования он 
исключает для собственника (владельца) 
объектов электросетевого хозяйства, через 
которые опосредованно присоединены 
к электрическим сетям территориальной се-
тевой организации энергопринимающие уст-
ройства иных потребителей, возможность 
возмещения расходов, понесённых им в связи 
с обеспечением перетока электрической 
энергии тем её потребителям, договоры 
о технологическом присоединении с которы-
ми были заключены им в статусе территори-
альной сетевой организации9. Принимая та-
кое решение, Конституционный Суд счёл воз-
можным установить, что впредь до введения 
в действие правового механизма возмещения 
указанных расходов приведённое предписа-
ние подлежит применению в действующей 
редакции (при этом собственники (владель-
цы) объектов электросетевого хозяйства, че-
рез которые опосредованно присоединено 
к электрическим сетям сетевой организации 
электропринимающее устройство потребите-
ля, не вправе препятствовать перетоку через 
их объекты электрической энергии для такого 
потребителя и требовать за это оплату). Та-
кие особенности исполнения постановления 
Конституционного Суда были установлены 
со ссылкой на п. 12 ч. 1 ст. 75 Закона о Кон-
ституционном Суде, исходя из значимости 
стабильного функционирования электроэнер-
гетического хозяйства для экономики и обес-
печения жизнедеятельности граждан, а также 
учитывая специфику регулирования размера 
платежей и порядка расчётов между участни-
ками отношений в этой сфере (абз. 12–14 мо-
тивировочной части и п. 1 и 2 резолютивной 
части Постановления Конституционного Су-
да от 25 апреля 2019 г. № 19-П).  

Оценивая приведённое решение, нельзя 
не отметить, что в практике отечественного 
судебного конституционного контроля дейст-
вительно сложился подход, допускающий 
отсрочку исполнения решений Конституци-
онного Суда (включая отложение утраты си-
лы правоположениями, которые признаются 
не соответствующими Конституции). Это 
возможно в ситуациях, когда немедленная 
утрата силы неконституционными нормами 

может привести к результатам, которые про-
тиворечат целям деятельности Конституци-
онного Суда (например, к нарушению каких-
либо прав и свобод, при том что Конституци-
онный Суд осуществляет свои полномочия 
в том числе в целях защиты основных прав  
и свобод человека и гражданина)10. Однако 
при применении этой технологии нельзя не 
учитывать, что в соответствии с ч. 6 ст. 125 
Конституции акты или их отдельные поло-
жения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу. Речь идёт о фундаменталь-
ном установлении, которое указывает на ос-
новное назначение конституционного судеб-
ного нормоконтроля – устранять неконститу-
ционное регулирование из правовой систе-
мы. Если проверяемое правоположение при-
знано не соответствующим Конституции, то 
оно должно утратить силу – по общему пра-
вилу, это происходит немедленно после про-
возглашения либо после опубликования со-
ответствующего решения (ч. 1 ст. 79 Закона 
о Конституционном Суде), и отсрочка этого 
момента на основании п. 12 ч. 1 ст. 75 Закона 
о Конституционном Суде может иметь место, 
по сути, только в порядке исключения.  

В приведённом же примере с Постанов-
лением от 25 апреля 2019 г. № 19-П Консти-
туционный Суд сохранил силу оспоренных 
предписаний на период впредь до введения 
в действие нового правового регулирования, 
т. е., по существу, на неопределённое время. 
Более того, даже если бы Конституционный 
Суд определил срок, в течение которого ис-
комое новое регулирование должно быть ус-
тановлено, это не изменило бы ситуации по 
той очевидной причине, что такой срок мо-
жет быть нарушен, а возможностями реально 
принудить правотворческий орган (в данном 
случае Правительство Российской Федера-
ции) к его исполнению Конституционный 
Суд не располагает. В такой ситуации момент 
утраты силы неконституционными нормами 
вообще нельзя считать установленным, а это 
означает неисполнение требований ч. 6 
ст. 125 Конституции – норма признана не со-
ответствующей Конституции, но свою силу 
не утрачивает. Таким образом, указанное ре-
шение является нереализуемым, поскольку 
оно предусматривает недопустимое исклю-
чение из общего порядка вступления реше-
ний Конституционного Суда в силу и тем са-
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мым фактически «блокирует» само себя, что 
нарушает общее требование непротиворечи-
вости судебных актов. 

В отдельных случаях отсрочка исполне-
ния решения Конституционного Суда в части 
утраты силы правовыми нормами, которые 
этим решением признаны не соответствую-
щими Конституции, может препятствовать 
восстановлению прав конкретных граждан, 
которые обращаются в Конституционный 
Суд с жалобами на нарушение своих прав 
и свобод. Такая ситуация возникла в связи 
с принятием Постановления Конституцион-
ного Суда от 27 июля 2012 г. № 15-П11. 
В этом деле Конституционный Суд признал 
взаимосвязанные положения п. 1 и 2 ст. 29, 
п. 2 ст. 31 и ст. 32 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации неконституционными 
постольку, поскольку в действующей системе 
гражданско-правового регулирования не пре-
дусматривается возможность дифференциа-
ции гражданско-правовых последствий нали-
чия у гражданина нарушения психических 
функций при решении вопроса о признании 
его недееспособным, соразмерных степени 
фактического снижения способности пони-
мать значение своих действий или руково-
дить ими (п. 2 резолютивной части). При 
этом Конституционный Суд предписал феде-
ральному законодателю в срок до 1 января 
2013 г. в соответствии с требованиями Кон-
ституции и с учётом вынесенного Постанов-
ления внести необходимые изменения в дей-
ствующее гражданско-правовое регулирова-
ние в целях наиболее полной защиты прав 
и интересов граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами (абз. 1 п. 3 резолю-
тивной части). Иными словами, Конституци-
онный Суд выявил дефектность законода-
тельного регулирования дееспособности 
граждан и предписал устранить её, что само 
по себе не вызывает возражений. Однако да-
лее он установил, что впредь до вступления 
в силу нового правового регулирования взаи-
мосвязанные положения п. 1 и 2 ст. 29, п. 2 
ст. 31 и ст. 32 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации подлежат применению в ны-
не действующей редакции, а судебные по-
становления, вынесенные в отношении зая-
вительницы, должны быть пересмотрены на 
основе уже нового правового регулирования 
(абз. 2 и 3 п. 3 резолютивной части). Это но-

вое регулирование было введено Федераль-
ным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»12 и вступило в силу только 
1 марта 2015 г. (п. 1 и 3 ст. 2 названного Фе-
дерального закона).  

Таким образом, в рассмотренном при-
мере пересмотр дела гражданки, права кото-
рой были нарушены неконституционным за-
конодательным регулированием, стал возмо-
жен только через почти три года после при-
нятия Конституционным Судом решения в её 
пользу. Тем самым в данном деле Конститу-
ционный Суд, в отличие от предыдущего 
примера, отложил на неопределённое время 
наступление не только тех последствий сво-
его постановления, которые касаются содер-
жания оспоренного правового регулирова-
ния, но и тех, которые связаны непосредст-
венно с конкретным делом заявителя. При 
таких обстоятельствах достижимость целей 
деятельности Конституционного Суда стано-
вится сомнительной [20, с. 56]. 

5. Заключение 
Таким образом, реализуемость решений 

Конституционного Суда характеризует воз-
можность воплощения его правовых послед-
ствий в реальной правовой действительности 
и определяется с учётом качественного со-
стояния каждого конкретного решения, 
включая степень его соответствия требова-
ниям содержательной определённости и не-
противоречивости. Случаи отклонения от 
этих требований встречаются в практике 
Конституционного Суда редко. Однако сам 
факт наличия таких дефектов в отдельных 
решениях Конституционного Суда побуждает 
к исследованию как факторов, способствую-
щих их появлению, так и средств предотвра-
щения и преодоления проблем реализуемо-
сти решений Конституционного Суда. 
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TO THE ISSUE OF FEASIBILITY OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A.A. Petrov 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

Introduction. The relevance of the declared topic is due to a lack of attention to the issues of the 
feasibility of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in legal science. Meanwhile, the 
goals of the activities of the Constitutional Court are achieved primarily through its decisions, which act as a 
means of embodying its competence. Purpose. The author seeks to substantiate the importance of posing the 
problem of the feasibility of decisions of the Constitutional Court, as well as to formulate common approaches 
to its understanding. Methodology. The work was carried out using methods of intersectoral analysis, 
a comprehensive theoretical and practical research, legal hermeneutics. In preparing the article, such general 
methods of cognition as logical, system-structural, analysis and synthesis, abstraction and concretization were 
also applied. Results. It is shown that the category of enforceability of judicial acts, widely used in procedural 
disciplines, is unsuitable for describing decisions of the Constitutional Court due to their special nature and 
general normative significance. The necessity of differentiating the property of universally binding decisions of 
the Constitutional Court from feasibility, which characterizes the ability of decisions to achieve the goals of the 
Constitutional Court, is substantiated. The feasibility of the decision of the Constitutional Court may be called 
into question due to the uncertainty of the content of the final conclusions in its resolutory part, as well as when 
its conclusions include instructions blocking the occurrence of the legal consequences of the decision. 
Conclusion. It is proved that the feasibility of decisions of the Constitutional Court characterizes the possibility 
of translating its legal consequences into real legal reality. It is determined taking into account the qualitative 
state of the solution, including its compliance with the requirements of substantive certainty and consistency. 
The work can serve as a starting point in further disclosing the problems of the implementation of decisions of 
the Constitutional Court, including the development of legal means to ensure their feasibility. 
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decisions enforcementability; legal certainty. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНТРАГЕНТОВ: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И. В. Глазунова 

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

Введение. Актуальность статьи обусловлена существованием пробела в исследовании особенностей 
влияния деятельности контрагентов на ответственность налогоплательщика. Цель. Автор ставит перед 
собой цель выявить факторы риска, связанные с контрагентами и влияющие на степень ответственности 
налогоплательщика, обосновать необходимость их учёта при решении вопроса о привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за совершённые им налоговые правонарушения. Методология. Использован 
экономический подход, диалектический метод, а также методы анализа, синтеза, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой методы, метод толкования правовых актов. Результаты. Автором обосно-
вывается, что итоги проверки контрагента могут оказать влияние на права и обязанности налогоплатель-
щика, следовательно проверка юридических фактов в связи с поведением налогоплательщика, являю-
щимся основанием для привлечения его к налоговой ответственности, будет неполной без характеристики 
взаимоотношений налогоплательщика и его контрагентов; при определении степени вины налогопла-
тельщика в совершении налогового правонарушения необходимо учитывать неправомерное поведение 
контрагента и деятельность налоговых органов. Заключение. Вопросы процессуального участия контр-
агентов в мероприятиях по налоговому контролю, изучение роли налоговых органов в определении сте-
пени вины налогоплательщика ждут разрешения в законодательной деятельности и правоприменительной 
практике. Окончательное решение соответствующих вопросов на практике остаётся за судебными инстан-
циями, но исследование обстоятельств, связанных с ними, послужит целям полного и всестороннего со-
блюдения прав всех участников налогового процесса. 

 
Ключевые слова: налог; налогоплательщик; налоговые органы; контрагент; налоговые правоотно-

шения; судебное решение; факторы риска; налоговая ответственность. 
 

 
1. Введение 
Предпринимательской деятельностью 

является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ))1. В процессе осуществления 
предпринимательской деятельности юриди-
ческие и физические лица, действующие без 
образования юридического лица, вступают 
в гражданско-правовые сделки, финансовые 
результаты которых представляют собой ос-
нову для определения налоговых обяза-
тельств каждого из контрагентов [1, с. 5–11; 
2, с. 20–21].  

2. Методология 
Основными методами исследования бы-

ли выбраны диалектический метод, а также 
методы анализа, синтеза, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой методы, ме-
тод толкования правовых актов.  

Поскольку налог является платежом ин-
дивидуальным, а обязанность по уплате на-
логов осуществляется плательщиком само-
стоятельно, исчисление и уплата обязатель-
ных платежей обусловлена действиями и ак-
тами самого налогоплательщика и не связана 
с действиями и актами иных лиц, включая 
контрагентов. Исключение составляют слу-
чаи совершения сделок с недобросовестным 
контрагентом при ненадлежащей осмотри-
тельности налогоплательщика либо согласо-
ванные действия контрагентов, направлен-
ные на получение необоснованной налоговой 
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выгоды. Под необоснованным в науке (см., 
например: [3, с. 8–11; 4, с. 26–27; 5, с. 27–33; 
6, с. 22–24] и практике2 принято понимать 
доход, полученный организацией в связи 
с учётом ею в целях налогообложения опера-
ций, не обусловленных разумными экономи-
ческими причинами, или же полученный вне 
связи с осуществлением налогоплательщи-
ком реальной экономической деятельности. 

В связи с указанными специфическими 
признаками налога и обязанности по его уп-
лате, при возникновении спора между нало-
говым органом и налогоплательщиком по по-
воду привлечения последнего к ответствен-
ности за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах контрагенты, как правило, не 
привлекаются к участию в деле. Как указал 
Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации (далее – ВАС РФ) в Определении от 
19 октября 2011 г. № ВАС-12765/113, налого-
вые правоотношения [7, с. 280–285; 8, с. 191; 
9, с. 32] как отношения, возникающие в про-
цессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налогового органа, при-
влечения к налоговой ответственности, не 
могут влиять на гражданско-правовые отно-
шения между хозяйствующими субъектами 
[10, с. 125–130]. 

Контрагенты налогоплательщика непо-
средственно в мероприятиях налогового кон-
троля и обжаловании его результатов не уча-
ствуют. На стадии проверки по запросам на-
логового органа они предоставляют докумен-
ты, их представители дают пояснения, вы-
полняют иные требования, которые в конеч-
ном итоге подтверждают или опровергают 
сведения, предоставленные налогоплатель-
щиком.  

Вместе с тем результаты проверки 
контрагентов могут иметь влияние на права и 
обязанности налогоплательщика, поскольку 
судебная оценка конкретных хозяйственных 
операций контрагента, утверждённая всту-
пившим в законную силу судебным актом, не 
может не учитываться налоговым органом по 
месту нахождения налогоплательщика в силу 
общеобязательного характера судебных ак-
тов, предусмотренного ч. 1 ст. 16 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ)4 [11, с. 34–49]. 

3. Учёт поведения контрагентов нало-
гоплательщика и деятельности налоговых 

органов при разрешении вопроса о при-
влечении налогоплательщика к ответст-
венности за совершённое им налоговое 
правонарушение. 

3.1. Привлечение налогоплательщика 
к участию в судебном процессе между его 
контрагентом и налоговым органом и оцен-
ка поведения налогоплательщика с учётом 
ранее состоявшихся судебных актов 

С одной стороны, возможность приня-
тия во внимание ранее состоявшегося реше-
ния суда при рассмотрении налогового спора 
контрагента судом ограничена нормами 
ст. 69, 71 АПК РФ, исходя из которых обстоя-
тельства, установленные ранее иным судом 
без привлечения лица, участвующего в но-
вом деле, требуют доказывания и подлежат 
оценке наряду с другими доказательствами. 
С другой стороны, результаты многосторон-
них сделок отражаются на финансовых пока-
зателях всех участников и, в свою очередь, 
влияют на формирование налоговых обяза-
тельств каждого из них. Поэтому нельзя от-
рицать, что рассмотрение спора о налоговых 
обязательствах одной из сторон сделки затра-
гивает права и обязанности (включая налого-
вые) других сторон [12, с. 31–34; 13, с. 34–49].  

Привлечение налогоплательщика к уча-
стию в процессе между его контрагентом 
и налоговым органом позволяет ему непо-
средственно защищать свои права, а также 
обеспечивает отражение в итоговом судебном 
акте оценку доводов и доказательств, пред-
ставленных каждой из сторон сделки. При 
этом нельзя исключать, что исследование об-
стоятельств дела позволит суду оценить по-
ведение контрагентов по-разному именно 
с точки зрения добросовестности или осмот-
рительности, что будет свидетельствовать 
о полноте исследования всех обстоятельств 
дела.  

Иные процессуальные возможности 
имеет сторона договора, которая не была 
привлечена к участию в деле об оспаривании 
ненормативного акта налогового органа. Та-
кому лицу приходится исходить из фактов, 
которые установлены в процессе без его уча-
стия и закреплены судебным актом, всту-
пившим в законную силу. Как показывает 
практика, в случае обжалования ненорматив-
ных актов налоговых органов в отношении 
таких лиц судебные органы не всегда зани-
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мают однозначную позицию, а в некоторых 
случаях – диаметрально противоположную. 

Так, например, Решением Арбитражного 
суда Архангельской области от 30 марта 
2006 г. по делу № А05-1993/2006-345 удовле-
творены заявленные налогоплательщиком 
требования о признании недействительным 
ненормативного акта налогового органа. Суд 
установил, что обществом представлен пол-
ный пакет документов, предусмотренный тре-
бованиями ст. 165 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ)6, а также 
документы, подтверждающие факт уплаты 
заявителем поставщикам сумм заявленного к 
вычету налога на добавленную стоимость; 
Общество не может нести ответственность за 
действия всех организаций, участвующих в 
многостадийном процессе уплаты и перечис-
ления налогов в бюджет; инспекцией не пред-
ставлены доказательства участия Общества в 
«схеме» неправомерного получения сумм на-
лога из бюджета [14, с. 309–313]. 

Постановлением Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 26 июня 
2006 г. по делу № А05-1993/2006-347 реше-
ние суда первой инстанции отменено, по-
скольку Общество относится к недобросове-
стным налогоплательщикам: является участ-
ником специально разработанной схемы 
с целью уклонения от уплаты налогов совме-
стно с поставщиком, его контрагентами, фи-
зическими лицами; выводы, сделанные в ре-
шении от 14 апреля 2006 г. по делу № А05-
1984/2006-18 (т. е. по другому делу), хотя и 
не затрагивают оспариваемый период, свиде-
тельствуют об участии Общества в цепочке 
отношений, спланированных с целью возме-
щения налога из бюджета. 

Федеральный арбитражный суд Северо-
Западного округа Постановлением от 26 сен-
тября 2006 г. по делу № А05-1993/2006-348 
постановление суда апелляционной инстан-
ции отменил и направил дело на новое рас-
смотрение в суд апелляционной инстанции, 
указав на отсутствие преюдициального зна-
чения обстоятельств, установленных ранее 
решением суда по другому делу.  

С другой стороны, рассматривая дело 
№ А46-8401/2014, суды трёх инстанций со-
слались на выводы судебных инстанций по 
делу № А46-217/2014, указав при этом, что 
следует учитывать вступившие в законную 

силу судебные акты по делу № А46-217/2014, 
содержащие вывод о том, что Обществом 
в налоговой декларации учтён возврат товара 
при формировании вычетов (путём уменьше-
ния), а не реализации (увеличение), как ука-
зывает налогоплательщик. При этом заяви-
тель по делу № А46-8401/2014 к участию 
в деле № А46-217/2014 привлечён не был, 
и, соответственно, ни его доводы, ни иные 
доказательства не были предметом рассмот-
рения в процессе.  

На наш взгляд, крайние позиции при 
оценке поведения налогоплательщика с учё-
том ранее состоявшихся судебных актов по 
иным делам не всегда приемлемы. Это выте-
кает из смысла норм законодательства о на-
логах и сборах, а также арбитражного зако-
нодательства, индивидуализирующих поня-
тия налога, обязанности по уплате налога 
и, соответственно, предмета судебного раз-
бирательства [15, с. 27–33].  

В силу п. 1 ст. 8 НК РФ под налогом по-
нимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платёж, взимаемый с организа-
ций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств. 

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ налогопла-
тельщик обязан самостоятельно исполнить 
обязанность по уплате налога, если иное 
не предусмотрено законодательством о нало-
гах и сборах.  

В соответствии со ст. 106 НК РФ нало-
говым правонарушением признаётся винов-
но совершённое противоправное (в наруше-
ние законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налого-
плательщика. 

Из перечисленных норм НК РФ в целом 
следует, что, передавая часть своей собствен-
ности государству, налогоплательщик совер-
шает установленные законом действия и со-
ставляет предусмотренные законом акты, за 
которые несёт ответственность при наличии 
его вины. Следовательно, наступление небла-
гоприятных последствий для налогоплатель-
щика связывается законодателем именно с ха-
рактером его личного поведения, т. е. с тем, 
что и каким образом он сделал или не сделал. 

Данный вывод подтверждается пози-
циями высших судебных органов Российской 
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Федерации, которые, в частности, нашли от-
ражение в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке ар-
битражными судами обоснованности полу-
чения налогоплательщиком налоговой выго-
ды», где указано, что при рассмотрении в ар-
битражном суде налогового спора налоговым 
органом могут быть представлены в суд до-
казательства необоснованного возникнове-
ния у налогоплательщика налоговой выгоды 
(п. 2), но факт нарушения контрагентом на-
логоплательщика своих налоговых обязанно-
стей сам по себе не является доказательством 
получения налогоплательщиком необосно-
ванной налоговой выгоды (п. 10) [16, с. 5–10].  

Согласно вступившей в силу летом 
2017 г. ст. 54.1 НК РФ нарушение контраген-
том налогоплательщика законодательства 
о налогах и сборах не может рассматриваться 
в качестве самостоятельного основания для 
признания уменьшения налогоплательщиком 
налоговой базы и (или) суммы подлежащего 
уплате налога неправомерным [17, с. 23–27; 
18, с. 60–64]. Вместе с тем п. 2 той же статьи 
предусмотрено, что исполнение обязательст-
ва по сделке лицом, не являющимся стороной 
договора с налогоплательщиком, не даёт пра-
ва последнему уменьшить налоговую базу 
либо сумму подлежащего уплате налога. 

Поэтому проверка юридических фактов, 
обусловленных поведением налогоплательщи-
ка, была бы неполной без характеристики 
взаимоотношений налогоплательщика с контр-
агентами, как одного из элементов совокупно-
сти доказательств, позволяющих сделать тот 
или иной вывод о правомерности действий 
(бездействия) самого налогоплательщика.  

3.2. Факторы риска, связанные с по-
ведением контрагента и влияющие на 
оценку действий (бездействия) налогопла-
тельщика для целей налогообложения 

В зависимости от содержания указанные 
факторы можно классифицировать на факто-
ры, относящиеся к личности контрагента, и 
факторы, относящиеся к его деятельности. 

В первую категорию включаются факто-
ры, характеризующие учредителей (участни-
ков) контрагента, его руководителей, персо-
нал, основные средства и т. п. Анализ пере-
численных факторов позволяет выявить ста-
тические отклонения состояния контрагента 
от обычной деловой практики.  

Во вторую категорию могут быть вклю-
чены следующие факторы: открытие и веде-
ние банковского счёта, порядок заключения 
договоров, ведение бухгалтерского учёта, 
представление налоговой отчётности. Анализ 
данных факторов позволяет выявить откло-
нения в динамике.  

Каждый из перечисленных факторов сам 
по себе не является признаком недобросове-
стности контрагента. Источниками факторов 
риска не всегда являются нарушения законо-
дательства, а если они имеются, то не в каж-
дом случае их следует воспринимать в каче-
стве обстоятельств, относящихся к налого-
плательщику, ведь в конечном итоге за каж-
дое из своих правонарушений контрагент от-
вечает самостоятельно. Однако наличие дос-
таточной совокупности факторов обеих кате-
горий позволяет достоверно оценить состоя-
ние и деятельность контрагента и сделать 
вывод об ограничении прав налогоплатель-
щика.  

3.3. Основания, позволяющие требо-
вать от налогоплательщика учёта факто-
ров риска контрагента 

Влияние факторов контрагента на права 
и обязанности налогоплательщика обуслов-
лено не самим фактом их наличия, а тем, на-
сколько сам налогоплательщик осведомлён  
о факторах контрагента и учитывает их в сво-
ей деятельности. Здесь следует отметить два 
основания, позволяющие требовать от нало-
гоплательщика учёта факторов риска контр-
агента: экономическое и правовое.  

Экономическое основание имеет непо-
средственное отношение к понятию реализа-
ции, связанной с объектом налогообложения 
основных налогов предпринимательской дея-
тельности: НДС, акциза, налога на прибыль. 
Реализация как переход права собственности 
предполагает участие как минимум двух сто-
рон: передающей и принимающей. Налог 
в бюджет уплачивает продавец: от стоимости 
реализованного товара или от полученного 
дохода. В случае с косвенными налогами – 
НДС и акцизом – покупатель имеет право 
принять к вычету – недоплатить или возвра-
тить его из бюджета – налог, фактически  
уплаченный продавцу [19, с. 79–83; 20, с. 29–
33]. Бюджет, таким образом, является одно-
временно и местом, куда уплачивается налог 
(для продавца), и источником его возврата 
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(для покупателя). С точки зрения экономико-
правовой связи между продавцом и покупа-
телем при отсутствии пополнения бюджета 
отсутствует и источник расходования средств 
[21, с. 9–15]. 

Основание правового характера склады-
вается из общих и частных аспектов.  

Так, оперируя средствами предпринима-
тельской деятельности, субъект права подчи-
няется общим её правилам. Будучи установ-
ленными нормативными актами или выте-
кающими из обычаев делового оборота, эти 
правила формируют правовое поле право-
мерного поведения предпринимателя (в ши-
роком смысле). Ведение дел в соответствии  
с действующими правилами предполагает 
правомерность действий (бездействия) и ак-
тов предпринимателя. На это указывают 
нормы ГК РФ об основных началах граждан-
ского законодательства:  

– при установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ); 

– никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недобросове-
стного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ); 

– не допускаются осуществление граж-
данских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в об-
ход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществ-
ление гражданских прав (злоупотребление 
правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ)). 

Действуя по правилам гражданского 
оборота, добросовестный субъект права име-
ет право требовать от потенциальных контр-
агентов такого же добросовестного их ис-
полнения и обязан как минимум воздержать-
ся от участия в сделках, не соответствующих 
таким правилам.  

Поскольку ни закон, ни обычаи делового 
оборота в таких случаях не устанавливают 
конкретного порядка действий, нормы пове-
дения каждый из субъектов устанавливает 
для себя сам, учитывая, что риск неблагопри-
ятных последствий, вызванных его участием 
в сделках, которые оказались противоправ-
ными, будет нести именно он.  

Этот частный аспект подтверждается 
сложившейся судебной практикой, согласно 

которой даже если сделка не признана недей-
ствительной, то несоответствие цели, с кото-
рой она совершена, сути предприниматель-
ской деятельности является препятствием 
для реализации прав налогоплательщика 
и основанием для возникновения дополни-
тельных налоговых обязательств [22, с. 22–
26; 23, с. 157–163].  

Выявлением указанного несоответствия 
занимается суд, который при отсутствии точ-
ных и понятных норм законодательства, имея 
лишь направление, заданное Пленумом ВАС 
РФ, выносит решение на основе оценки об-
стоятельств дела и исследования совокупно-
сти доказательств, но всё же каждый раз по 
своему усмотрению [24, с. 319–330]. Такое 
положение дел принципиально не решает 
проблему обоснованности перенесения от-
ветственности за действия неправомерного 
контрагента на налогоплательщика, с одной 
стороны, и освобождения от ответственности 
налогоплательщика при наличии реальных 
потерь бюджета – с другой.  

3.4. О необходимости учёта неправо-
мерного поведения контрагента и оценки 
деятельности налоговых органов по свое-
временному контролю и предотвращению 
правонарушений в месте учёта контраген-
та при установлении степени виновности 
налогоплательщика в совершении вме-
няемых ему нарушений законодательства 
о налогах и сборах 

Предложив направление, заданное Пле-
нумом ВАС РФ, и определив возможные ва-
рианты правомерного и неправомерного по-
ведения налогоплательщика, при которых для 
него могут наступить негативные последст-
вия, обусловленные действиями контрагента, 
высший судебный орган не определил место 
налоговых органов в данных правоотноше-
ниях, в то время как движение денежных 
средств, вытекающее из последовательного 
исполнения сторонами налоговых обяза-
тельств, предусматривает наличие третьей 
стороны отношений – властного субъекта.  

Таким лицом является Министерство 
финансов Российской Федерации в широком 
смысле и Федеральная налоговая служба Рос-
сии – в узком. Именно последнее ведомство 
наделено достаточными полномочиями для 
оперативного реагирования на сбои в функ-
ционировании налоговой системы [25, с. 21–



Обусловленность юридической ответственности налогоплательщика деятельностью контрагентов… 

ISSN 1990-5173 61

25]. Однако отсутствие ответственности за 
собственные действия (бездействие) в налого-
во-бюджетных правоотношениях позволяет 
этому органу при проведении каждой провер-
ки возлагать всю полноту ответственности на 
налогоплательщика и его контрагента.  

Между тем именно налоговые органы 
осуществляют регистрацию предприятий и 
предпринимателей, выдают необходимые до-
кументы для открытия расчётных счетов, 
осуществляют текущий контроль за деятель-
ностью каждого налогоплательщика. 

Несмотря на самостоятельный характер 
предпринимательской деятельности, перенос 
всех рисков, связанных с непоступлением 
налогов в бюджет, на налогоплательщика не-
правомерен. При отказе в вычете косвенных 
налогов, доначислении налога на прибыль, 
вызванных действиями контрагентов, нало-
гоплательщик несёт прямые финансовые по-
тери. Привлечение его в таком случае ещё и 
к ответственности за неуплату налогов вхо-
дит в явное противоречие с нормами ст. 106, 
п. 6 ст. 108 НК РФ. 

Поэтому при установлении степени ви-
новности налогоплательщика в совершении 
вменяемых ему нарушений законодательства о 
налогах и сборах, причиной которых послу-
жили неправомерные действия контрагента, 
следует оценивать и деятельность налоговых 
органов по своевременному контролю и пре-
дотвращению правонарушений в месте учёта 
контрагента. И если факты указывают на то, 
что контрагент беспрепятственно осуществ-
лял свою деятельность с даты регистрации 
в течение достаточно длительного периода, 
а налоговый орган на это не реагировал (на-
пример, не выносил решений о привлечении 
к ответственности по результатам камераль-
ных проверок), следует признать, что деятель-
ность такого контрагента оценивалась упол-
номоченным государственным органом как 
соответствующая требованиям закона. В та-
ком случае неправомерны требования к нало-
гоплательщику по поводу того, что он должен 
был знать о рисках взаимоотношений с таким 
контрагентом, поскольку налогоплательщик 
не обладает теми полномочиями и средствами 
контроля, которые имеются в распоряжении 
налоговых органов.  

Нельзя не учитывать и временную опре-
делённость при сопоставлении деятельности 

налогоплательщика и контрагента. Вывод 
о неправомерном поведении контрагента на-
логовый орган делает, как правило, после про-
ведения мероприятий налогового контроля его 
партнёров, поскольку субъект предпринима-
тельской деятельности, ведущий деятельность 
с нарушениями законодательства, либо не 
предоставляет никакой отчётности, либо пре-
доставляет отчётность искажённую.  

Отчётность предполагает истечение пе-
риода, за который она подаётся, и срока для 
её представления в налоговый орган. Про-
верка сведений, отражённых в отчётности, 
осуществляется путём сопоставления дан-
ных, содержащихся в ней, с данными анали-
тического и синтетического учёта хозяйст-
вующего субъекта, а также информацией, 
предоставленной его контрагентами. Для её 
истребования, сбора, получения, исследова-
ния и оценки необходимо время.  

Следовательно, даже налоговый орган 
не имеет объективной возможности непо-
средственно после завершения отчётного 
(налогового) периода оценить деятельность 
организации или предпринимателя как неза-
конную. Однако к налогоплательщику недоб-
росовестного контрагента такие требования 
предъявляются даже по истечении трёх лет 
с даты совершения сделок и объективные 
возможности налогоплательщика, в том чис-
ле временные, в расчёт не принимаются.  

Крайней степенью игнорирования об-
стоятельств, связанных с деятельностью на-
логовых органов и давностью сделок, явля-
ется предъявление налогоплательщику пре-
тензий с учётом судебных актов в отношении 
контрагента, в сделках с которым налогопла-
тельщик не участвовал.  

В таких случаях, во-первых, организа-
ция или предприниматель не имеют возмож-
ности защитить свои права непосредственно, 
а во-вторых, судом даётся оценка деятельно-
сти контрагента на основе доказательств, со-
бранных (возможно, и без участия налого-
плательщика) гораздо позднее периода такой 
деятельности и по истечении длительного 
времени на проверку, обжалование решения 
налогового органа и рассмотрение дела в су-
де. Таким образом, налогоплательщик факти-
чески утрачивает возможность предотвратить 
ущерб или восстановить свои права за счёт 
контрагента.  
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4. Заключение 
Вопросы процессуального участия 

контрагентов в мероприятиях налогового 
контроля, проводимых инспекциями Феде-
ральной налоговой службы России, равно как 
и исследование роли последних при опреде-
лении степени виновности налогоплатель-
щика, ещё ожидают своего разрешения в за-
конодательной деятельности и правоприме-
нительной практике. Вселяет надежду то, что 
работа в этом направлении ведётся и послед-
ние судебные акты арбитражных судов тому 
явное подтверждение. Окончательное реше-
ние изложенных вопросов на практике оста-
ётся за судебными инстанциями, но исследо-
вание обстоятельств, связанных с ними, вне 
всякого сомнения, послужит целям полного и 
всестороннего соблюдения прав всех участ-
ников сложного налогового процесса. 
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THE CONDITIONALITY OF TAXPAYER’S LEGAL RESPONSIBILITY 
BY CONTRACTORS ACTIVITIES: LEGAL ISSUES 

I. V. Glazunova 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The relevance of the article is stipulated by the gap in the study of the characteristics of 
the influence of counterparties on taxpayer’s responsibility. Purpose. The author aims to identify risk factors 
associated with counterparties and affecting the degree of responsibility of the taxpayer to justify the need to 
take them into account when deciding whether to bring the taxpayer to liability for tax offenses committed by 
him. Methodology. The author uses analysis, synthesis, comparison, interpretation of legal acts and juridical 
practice, economic approach as well as the dialectic and formal-legal methods. Results. The author 
substantiates that the results of the counterparty's audit may affect the rights and obligations of the taxpayer, 
therefore, verification of legal facts regarding the behavior of the taxpayer, which is the basis for bringing him 
to tax liability will be incomplete without characterizing the relationship of the taxpayer and his counterparties; 
when determining the degree of taxpayer's guilt in committing a tax offense, it is necessary to take into 
account the illegal behavior of the counterparty and the activities of the tax authorities. Conclusion. The issues 
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of procedural participation of counterparties in tax control events, the study of the role of tax authorities in 
determining the degree of guilt of a taxpayer await their resolution in legislative activity and law enforcement 
practice. The final decision of relevant issues in practice remains with the courts, but the study of the 
circumstances surrounding them will serve the purpose of fully respecting the rights of all participants of tax 
process. 

 
Keywords: tax; taxpayer; tax authorities; counterparty; tax legal relations; judicial decision; risk factors; 

tax liability. 
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ИНДИКАТОРЫ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В МЕХАНИЗМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

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

Введение. Оценка налоговой безопасности в отдельно взятом государстве на текущем отрезке вре-
мени – насущная управленческая задача. Без применения системы индикаторов к отношениям в сфере 
налогообложения на разных этапах их развития невозможна и корректная оценка эффективности прини-
маемых мер по обеспечению налоговой безопасности государства, включая организационные и правовые. 
Поэтому определение системы индикаторов выступает важной юридической и управленческой задачей, 
тесно связанной с проблематикой целей правового регулирования и качества государственного управле-
ния налогообложением. Цель. Выявление сущностных признаков индикаторов налоговой безопасности 
государства и описание их системы стали целью данного исследования. Методология. Проведён фор-
мально-логический анализ юридической и экономической литературы на предмет выделения сущностных 
свойств индикаторов налоговой безопасности, а также формально-юридический анализ правовых актов, 
описывающих индикаторы экономической безопасности как явления более общего порядка. Результаты. 
Индикаторы налоговой безопасности государства представляют собой систему качественно обособленных 
и имеющих количественную характеристику показателей, позволяющих оценить вероятность поступления 
в бюджет налоговых платежей, достаточных для финансирования всех функций и задач государства 
и муниципальных образований как в текущем периоде, так и в перспективе. Специальные индикаторы 
налоговой безопасности должны отражать достаточность собираемых в бюджеты всех уровней налоговых 
доходов для выполнения публичных функций и задач и включают систему управленческих (эффектив-
ность бюджетного планирования и налогового администрирования), экономических (дефицит федерально-
го бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит федерального бюджета; дефицит консолидированного 
бюджета субъектов Российской Федерации; уровень налоговой преступности, уровень собираемости нало-
говых платежей) и юридико-технических показателей (количество пробелов и коллизий в налоговом за-
конодательстве, а также количество изменений такого законодательства в течение календарного года). 
Заключение. Выделены признаки индикаторов налоговой безопасности государства, и проведена их ав-
торская классификация, которая может быть использована в дальнейших исследованиях правовых про-
блем государственного управления налогообложением и в практике принятия управленческих решений 
в данной сфере. Внесено предложение предусмотреть в административных регламентах Правительства 
РФ, а также финансовых органов всех уровней власти и налоговых органов обязанность по проведению 
мониторинга данных показателей, а также моделирование изменения их значений вследствие реализации 
актов государственного управления налогообложением. 

 
Ключевые слова: индикатор; налоговая безопасность; налоговое администрирование; националь-

ные интересы, государственное управление налогообложением. 
 

 
1. Введение 
Налоговая безопасность отдельно взято-

го государства не является умозрительной 
философской категорией, а выступает ре-
зультатом противостояния конкретных угроз 
и принимаемых органами публичной власти 
мер по их минимизации, своеобразной фото-
графией, слепком состояния их взаимодейст-
вия в определённый период времени в том 
или ином обществе. Состав и интенсивность 
угроз налоговой безопасности непрерывно 

видоизменяются, равно как корректируются 
и способы противодействия таким угрозам. 
Поэтому насущной управленческой задачей 
выступает оценка налоговой безопасности 
в отдельно взятом государстве на текущем 
отрезке времени. Такая оценка невозможна 
без использования системы верифицируемых 
показателей – индикаторов налоговой безо-
пасности государства, что, в свою очередь, 
требует выделения закрытого перечня таких 
показателей на основе уяснения их общих 
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и специальных признаков. Без применения 
системы индикаторов к отношениям в сфере 
налогообложения на разных этапах их разви-
тия невозможна и корректная оценка эффек-
тивности принимаемых мер по обеспечению 
налоговой безопасности государства, вклю-
чая организационные и правовые. Поэтому 
определение системы индикаторов выступает 
важной юридической и управленческой зада-
чей, тесно связанной с проблематикой целей 
правового регулирования и качества государ-
ственного управления налогообложением. 
При этом как в юридической, так и в эконо-
мической литературе отсутствует консенсус 
в понимании сущности индикаторов налого-
вой безопасности и их структуры. 

2. Методология 
Проведён формально-логический анализ 

юридической и экономической литературы 
на предмет выделения сущностных свойств 
индикаторов налоговой безопасности, а так-
же формально-юридический анализ право-
вых актов, описывающих индикаторы эконо-
мической безопасности как явления более 
общего порядка. 

3. Функции индикаторов налоговой 
безопасности 

Термин «индикатор» заимствован из ла-
тыни, где indicator означает ‘указатель’. 
В экономической науке под термином «инди-
катор» понимают «ориентирующий экономи-
ческий показатель, измеритель, позволяю-
щий в определённой степени предвидеть, в 
каком направлении следует ожидать развития 
экономических процессов»1. Показатели – 
«наиболее значимые параметры, характери-
зующие состояние экономической системы 
страны, её устойчивость и потенциал роста» 
[1, c. 82]. 

Из приведённых определений следует, 
что основной функцией индикатора выступа-
ет оценочная: он позволяет наглядно оценить 
состояние как изучаемого явления, так и уг-
рожающих ему в конкретный период време-
ни действий и событий. Индикаторы выпол-
няют также предиктивную функцию, позво-
ляя предсказывать направление (прогрессив-
ное либо регрессивное) и темпы изменения 
состояния объекта. Соответственно, индика-
торы налоговой безопасности государства 
можно определить как систему качественно 
обособленных и имеющих количественную 

характеристику показателей, позволяющих 
оценить вероятность поступления в бюджет 
налоговых платежей, достаточных для фи-
нансирования всех функций и задач государ-
ства и муниципальных образований как в те-
кущем периоде, так и в перспективе. 

4. Национальные интересы в налого-
вой сфере как детерминанты индикаторов 
налоговой безопасности 

Индикаторы налоговой безопасности го-
сударства производны от характеризующих 
безопасность ценностей и воздействующих 
на них угроз. 

Для определения ценностей, защищён-
ность которых составляет безопасность,  
в нормативных актах, иных официальных 
документах и научной литературе использу-
ется понятие интересов. 

Интересы, характерные для всего госу-
дарственно-организованного общества, ряд 
учёных именует государственными [2, c. 63], 
иные – национальными [3, c. 47–52], а часть – 
и вовсе национально-государственными [4, 
c. 7–22]. Слово nation в переводе с англий-
ского означает ‘государство’, поэтому по-
следний термин тавтологичен. Поскольку 
упомянутые слова синонимичны, можно ис-
пользовать любое из них, однако более пред-
почтительным считаем термин «националь-
ные интересы», как подчёркивающий (с учё-
том второго значения английского слова  
nation – ‘народ’) важность понимания в каче-
стве субъекта интерес именно государствен-
но-организованного общества, а не государ-
ственного аппарата. Собственные интересы 
государства как государственного аппарата, 
бюрократии должны защищаться лишь по-
стольку, поскольку они обеспечивают нор-
мальное осуществление публичного управ-
ления. Поэтому сложно согласиться с повто-
ряющейся в литературе идеей о балансе ин-
тересов личности, общества и отдельно госу-
дарства. Последние не имеют самостоятель-
ного значения, а выполняют лишь обеспечи-
тельную функцию по отношению к реализа-
ции двух первых. 

Термин «национальные интересы» ис-
пользуется и в определении соответствующе-
го вида безопасности, содержащемся в Стра-
тегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.2. Он за-
менил закреплённую в предыдущей Страте-



К. В. Маслов 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 66–76. 68 

гии3 категорию «жизненно важные интере-
сы». Такая замена представляется обосно-
ванной, поскольку атрибут «жизненности» 
соотносим с потребностями личности, но не 
государства.  

Предлагаемые в науке определения по-
нятия «государственные (национальные) ин-
тересы» не включают специфических при-
знаков и имеют слишком общий характер. 
К числу таковых можно отнести следующее: 
«совокупная потребность государства как во 
внутренних, так и внешних аспектах в обес-
печении защищённости и устойчивого разви-
тия личности, общества и государства» [5, 
c. 172]. 

А. И. Стахов понимает под интересами 
блага и ценности4. Однако в формировании 
интересов ключевую роль играют потребно-
сти5, применительно к экономической сфере – 
потребности «владеть и распоряжаться сред-
ствами производства или иными материаль-
ными ценностями»6. (С учётом содержания 
права собственности и экономического эф-
фекта от реализации отдельных правомочий 
необходимо добавить также потребность 
в использовании ценностей.) Поэтому более 
приемлемым представляется понимание суб-
страта национальных интересов как потреб-
ностей государственно-организованного об-
щества в обеспеченности благами и ценно-
стями. 

Достаточно точно относительно их суб-
страта национальные интересы (в экономи-
ческой сфере) определены в Стратегии эко-
номической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 г.: объективно зна-
чимые экономические потребности страны, 
удовлетворение которых обеспечивает реали-
зацию стратегических национальных при-
оритетов Российской Федерации. Приведён-
ная дефиниция подчёркивает такие признаки 
национальных интересов, как объективность, 
безусловная необходимость, стратегическая 
значимость. Вместе с тем определение на-
циональных интересов посредством исполь-
зования категории «национальные приори-
теты» лишь усложняет научный оборот и 
не соответствует логическим принципам де-
финиции в силу синонимичности данных ка-
тегорий. Кроме того, объективными нацио-
нальные интересы можно считать лишь в том 
плане, что они существуют как явление вне 

зависимости от сознания воспринимающего 
их субъекта. Однако конкретный перечень 
национальных интересов, в том числе в сфе-
ре налогообложения, помимо воздействия 
экономических законов, во многом определя-
ется традициями и институтами, уникальны-
ми для каждого государства, и потому явля-
ется в известном смысле субъективным. 

Национальные интересы в налоговой 
сфере можно определить как объективные 
потребности в сборе в бюджеты всех уровней 
налоговых платежей, необходимых и доста-
точных для текущего и перспективного фи-
нансирования всех функций и задач государ-
ства и муниципальных образований, видоиз-
меняющихся с учётом общественных запросов. 

Качественные и количественные харак-
теристики индикаторов безопасности позво-
ляет выявить метод экспертных оценок7. 

5. Конституционно-правовая обуслов-
ленность индикаторов налоговой безопас-
ности 

Плодотворно в правовом аспекте отме-
ченное А. И. Стаховым тождество между ин-
тересами, защищённость которых образует 
безопасность, и закреплёнными в Конститу-
ции ценностями8. В правовом государстве 
необходимым условием обеспечения безо-
пасности в любой сфере, её важнейшим кос-
венным индикатором, является закрепление 
соответствующих ценностей в основном за-
коне.  

Высшей ценностью Конституция РФ 
объявляет права и свободы человека (ст. 2), 
а целью государственной политики – созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 
ст. 7). Потому неотъемлемым элементом сис-
темы индикаторов налоговой безопасности 
государства выступает уровень инвестиций 
в развитие человеческого капитала. Челове-
ческий капитал – это запас знаний, умений, 
навыков, мотиваций, способностей и здоро-
вья, который формируется в результате инве-
стиций [6; 7, c. 6–7] и содействует росту до-
ходов не только отдельного человека, но 
и государства в целом [8, c. 139]. То есть 
«о человеческом капитале можно говорить  
и как о факторе национального богатства» [9, 
c. 5]. Нобелевский лауреат Т. Шульц доказал, 
что инвестиции в человеческий капитал  
в сравнении с вложениями в классический 
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капитал приносят больший доход [10]. В на-
стоящее время в рейтинге стран по индексу 
человеческого развития (показатель, в расчё-
те которого участвуют практически те же 
элементы, которые характеризуют человече-
ский капитал) Россия занимает лишь 
49-е место в мире9. Высокий уровень налого-
обложения, дестимулирующий экономиче-
скую активность населения, а равно сбалан-
сированный (за счёт отказа от государствен-
ных инвестиций в здравоохранение и образо-
вание) бюджет в перспективе неизбежно под-
рывают налоговую базу государства, а значит, 
угрожают налоговой безопасности государ-
ства.  

Поэтому индикаторы налоговой безо-
пасности государства должны включать по-
казатели обеспечения экономических по-
требностей всех социальных групп. 

6. Классификация индикаторов нало-
говой безопасности 

Ю. В. Савин подразделяет индикаторы 
экономической безопасности на производст-
венно-финансовые и социально-демографи-
ческие индикаторы10. Такая классификация 
применима и к индикаторам налоговой безо-
пасности. Положенный в её основу критерий 
можно именовать сущностью индикатора. 
Вместе с тем выделенные автором виды 
не являются исчерпывающими: они не охва-
тывают весь объём индикаторов. Наиболее 
полно многообразие индикаторов налоговой 
безопасности в зависимости от сущности, на 
наш взгляд, характеризует их деление на соб-
ственно налоговые, прочие внутриэкономи-
ческие, внешнеэкономические, управленче-
ские, юридико-технические, социально-
демографические, технологические, военные, 
политические, климатические.  

А. И. Козырев ключевыми факторами, 
влияющими на налоговую безопасность го-
сударства, называет неэффективность нало-
говой системы (неспособность реализовы-
вать фискальную и регулятивную функцию) 
и её нестабильность (неспособность поддер-
живать внешние и внутренние инвестиции)11. 
В такой классификации вопросы вызывают 
как её основания, так и содержание выделен-
ных видов. Однако плодотворной представ-
ляется идея о взаимосвязи индикаторов нало-
говой безопасности и выполняемых налогами 
функций. В этом свете новый смысл приоб-

ретает деление индикаторов на прямые 
и косвенные. Прямыми можно именовать ин-
дикаторы, отражающие реализацию фис-
кальной функции налоговой системы, кото-
рая влияет на состояние исключительно на-
логовой безопасности. Косвенными – инди-
каторы, связанные с реализацией регули-
рующей функции налоговой системы, посред-
ством которой осуществляется воздействие 
также на иные компоненты экономической 
безопасности (уровень социального расслое-
ния, конкуренции и т. п.), а также обратная 
детерминация. 

Индикаторы можно разделить на общие 
(характеризующие состояние не только нало-
говой безопасности, но и иных компонентов 
национальной безопасности) и специальные 
(относящиеся исключительно к налоговой 
безопасности). 

Путём анализа выделенных в Стратегии 
экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. показателей её 
состояния можно выявить следующие специ-
альные индикаторы налоговой безопасности 
государства: дефицит федерального бюджета, 
в том числе ненефтегазовый дефицит феде-
рального бюджета; дефицит консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Фе-
дерации; уровень налоговой преступности, 
уровень собираемости налоговых платежей. 
Специальные индикаторы налоговой безо-
пасности должны отражать достаточность 
собираемых в бюджеты всех уровней налого-
вых доходов для выполнения публичных 
функций и задач. Потому перечень прямых 
индикаторов необходимо дополнить сле-
дующими управленческими, экономически-
ми и юридико-техническими показателями. 

Управленческие показатели являются 
ключевыми для оценки налоговой безопас-
ности государства, поскольку качество госу-
дарственного управления налогообложением 
и экономическими процессами в целом на-
прямую предопределяет состояние эконо-
мической и иных систем государства как 
объектов управления, а значит, и величину 
экономических, социально-демографических 
и иных показателей. Ярким примером тому 
является опыт экономического развития го-
сударств-соседей с аналогичными климати-
ческими и историческими условиями разви-
тия: Доминиканской Республики и Республи-



К. В. Маслов 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 66–76. 70 

ки Гаити, КНДР и Республики Корея. К чис-
лу управленческих индикаторов налоговой 
безопасности государства можно отнести 
эффективность бюджетного планирования 
и налогового администрирования. В случае 
неверного прогнозирования бюджетных рас-
ходов даже при высоких показателях сбора 
налогов полученных доходов не будет доста-
точно для выполнения функций и задач госу-
дарства. Ошибки при планировании размера 
налоговых доходов приведут к искусствен-
ному занижению иных показателей налого-
вой безопасности, таких как собираемость 
налогов, исполнение бюджета с дефицитом. 
Выявленные закономерности подчёркивают 
взаимосвязь между государственным управ-
лением налогообложением и бюджетом и не-
обходимость координации между ними в 
обеспечении налоговой безопасности государ-
ства и национальной безопасности в целом. 

Для повышения эффективности госу-
дарственного управления налогообложением 
в России существуют значительные резервы. 
По масштабам использования информацион-
ных технологий в налоговом администриро-
вании Россия находится на лидирующих по-
зициях в мире – такова оценка независимых 
экспертов12. Однако по показателю «Качество 
налоговой системы» в рейтинге Doing Busi-
ness в 2017 г. Россия потеряла пять позиций, 
опустившись на 45-е место среди 190 стран13. 
В рейтинге Paying Taxes, который также от-
ражает эффективность налоговой системы  
и составляется международной компанией 
PriceWaterhouseCoopers, Россия в 2017 г. за-
няла 45-е место.  

Среди экономических индикаторов мож-
но выделить: уровень собираемости налогов, 
уровень налогового потенциала территории, 
соотношение уровня налоговой нагрузки и 
уровня ВВП (ВРП), соотношение среднеот-
раслевой налоговой нагрузки и среднеотрас-
левой рентабельности [11], соотношение об-
ложенных налогом и реальных доходов насе-
ления; соотношение расходов на потребление 
и задекларированных доходов населения, 
уровень скрытой занятости населения [12, 
c. 336–337].  

К числу специальных юридико-техниче-
ских индикаторов можно отнести количество 
пробелов и коллизий в законодательстве, ре-
гулирующем отношения в сфере налогооб-

ложения, а также количество изменений та-
кого законодательства в течение календарно-
го года. 

Сложно согласиться с мнением о том, 
что структура налогов, соотношение прямых 
и косвенных налогов, информация о налого-
вой базе являются индикаторами налоговой 
безопасности [13, c. 33]. Данные показатели 
хотя и характеризуют отдельные элементы 
налоговой системы государства, но едва ли 
коррелируют с собираемостью налогов 
в бюджеты.  

Общие индикаторы налоговой безопас-
ности государства можно выявить путём ана-
лиза затрагивающих налоговую систему по-
казателей экономической безопасности. Пер-
выми отечественными исследователями про-
блематики экономической безопасности 
сформулированы предельно общие её показа-
тели: «независимость национальной эконо-
мики, её стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и само-
совершенствованию» [14, c. 4], «экономиче-
ский потенциал, достаточный для самостоя-
тельного, устойчивого, прогрессивного раз-
вития всех сфер общественной жизни; спо-
собности страны самодостаточно воспроиз-
водить и обеспечивать своё население по 
признанным мировым стандартам… благо-
состояние всех слоёв населения» [15, c. 28], 
«достаточный оборонный потенциал» [16, 
c. 98–99]. Анализ взглядов учёных позволяет 
выделить признаки таких показателей, яв-
ляющихся косвенными индикаторами нало-
говой безопасности: независимость, устой-
чивость и развитие национальной экономики, 
достаточность экономических ресурсов для 
эффективного выполнения функций государ-
ства, особенно в оборонной и социальной 
сферах. 

А. И. Илларионов справедливо отмечает, 
что важнейшими показателями экономиче-
ской безопасности выступают, во-первых, 
«уровень экономического развития страны, 
определяемый величиной производимого ва-
лового внутреннего продукта на душу насе-
ления», во-вторых, экономический рост, ха-
рактеризуемый величиной темпов прироста 
(падения) валового внутреннего продукта на 
душу населения [17, c. 49]. Данные показате-
ли важны и для налоговой безопасности, по-
скольку определяют динамику развития нало-
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говой базы, и в конечном счёте перспективу 
поступления налоговых доходов в бюджеты.  

На основе выделенных профессором 
М. Я. Корниловым жизненно важных эконо-
мических интересов личности, общества 
и государства [18], а также сформулирован-
ных иными учёными-экономистами нацио-
нальных экономических интересов, компо-
нентов экономической безопасности можно 
обозначить следующие общие индикаторы 
налоговой безопасности государства: 

– высокая легально признанная эконо-
мическая активность каждой личности; 

– баланс экономических интересов раз-
личных социальных групп (низкая степень 
экономического расслоения в обществе); 

– эффективный общественный контроль 
за экономической деятельностью государства; 

– наличие доходов от равноправного 
участия в международном разделении труда 
и экономическом сотрудничестве; 

– обеспечение обороноспособности 
страны на уровне, достаточном для поддер-
жания суверенитета и территориальной це-
лостности государства; 

– объёмы и темпы промышленного про-
изводства,  

– гармоничная отраслевая структура хо-
зяйства,  

– уровень инфляции; 
– целевое финансирование государст-

венных программ;  
– уровень конкуренции на рынке;  
– темпы вывоза капитала за границу. 
Этот перечень можно дополнить сле-

дующими индикаторами: 
– соотношение темпов роста производи-

тельности труда и фонда потребления14; 
– уровень экономической дифференциа-

ции субъектов Федерации и муниципальных 
образований; 

– уровень бедности; 
– уровень имущественной дифферен-

циации населения;  
– уровень инновационной и инвестици-

онной активности; 
– самостоятельность резидентов РФ  

в управлении стратегическими ресурсами 
страны; 

– высокий уровень инвестиций в модер-
низацию основных фондов, рост технологи-
ческой самостоятельности; 

– степень монополизации отраслей на-
родного хозяйства; 

– уровень коррупции. 
Ю. В. Савин подразделяет индикаторы 

экономической безопасности на производст-
венно-финансовые и социально-демографи-
ческие15. Такая классификация применима  
и к индикаторам налоговой безопасности. 
Положенный в её основу критерий можно 
именовать содержанием индикатора. 

В целом обеспечение налоговой безо-
пасности не должно происходить в ущерб 
остальным элементам экономической систе-
мы государства, а также подрывать иные 
сферы общественной жизни: экономической, 
военно-политической и социально-культур-
ной. Стабильность и развитие этих сфер яв-
ляется одним из важнейших косвенных ин-
дикаторов налоговой безопасности государ-
ства. 

7. Пороговые значения индикаторов 
налоговой безопасности 

Как отмечается в экономической литера-
туре, в выявлении состояния налоговой безо-
пасности первостепенную роль играют не 
столько сами её показатели, сколько их мак-
симальные, пороговые значения [19]. Счита-
ем не вполне методологически правильным 
разделять показатели и их пороговые значе-
ния в контексте значимости для налоговой 
безопасности. Пороговые значения выступа-
ют не самостоятельным явлением, а атрибу-
том индикатора, позволяющим более точно 
оценить степень воздействия угроз безопас-
ности. Иначе говоря, установление порого-
вых значений позволяет охарактеризовать 
индикаторы не качественно, а количественно. 

Доработав существующую в науке де-
финицию «пороговых значений угроз безо-
пасности» как причины разрушения систем 
государства [13, c. 34; 20] (см. также диссер-
тационное исследование16), можно предло-
жить следующее определение индикаторов 
налоговой безопасности государства в коли-
чественном аспекте. Это измеримые крити-
ческие показатели, существующие на опре-
делённый момент времени и изменяющиеся  
в зависимости от изменения налоговой 
и иных систем государства, отклонение от 
которых приводит к их полному или частич-
ному разрушению либо к замедлению их раз-
вития.  
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Необходимость использования индика-
торов в процессе обеспечения налоговой 
безопасности органами государственного 
управления требует выбора адекватной сис-
темы методов их оценки. Определение коли-
чественного выражения таких показателей 
является прерогативой экономической науки. 
Так, С. Ю. Глазьев, разработавший 22 пока-
зателя экономической безопасности, порого-
вое значение разрыва между доходами 10 % 
наиболее высокодоходных и низкодоходных 
групп населения оценивает в 8 раз, уровень 
безработицы в 7 % [21, c. 5–7].  

Ю. В. Савин в своём диссертационном 
исследовании обосновал следующие порого-
вые значения ключевых для налоговой безо-
пасности прямых и косвенных индикаторов: 
«темпы экономического роста (не менее 0,5–
1,5 % в год); отношение дефицита бюджета 
к ВВП (не более 4 %); уровень (темп) инфля-
ции (не менее 1 % и не более 6 %); отноше-
ние ресурсов, вовлечённых в теневой оборот, 
к ВВП (масштабы распространения теневой 
экономики) (не более 20 %)»17. Современное 
значение последнего индикатора правоохра-
нительными органами оценивается в 40–
50 %, независимыми экспертами – в диапазо-
не 20–80 %18. Пороговые значения объёма 
ВВП М. В. Халилова оценивает в «75 % сред-
него показателя по странам “большой семёр-
ки”, на душу населения – 5 % среднего по 
“семёрке” и 100 % – среднемирового показа-
теля ВВП», «внутренний долг в процентах 
к ВВП – 30 %, внешний долг в процентах 
к ВВП – 25 %; доля обрабатывающей про-
мышленности в промышленном производст-
ве – не менее 70 %, доля машиностроения – 
20 %, доля импорта продовольствия во внут-
реннем потреблении населения – 25 %»; «до-
ля граждан, имеющих доходы ниже прожи-
точного уровня, – 7 %»19.  

Поскольку все показатели взаимодейст-
вуют в системе, угрозу безопасности несёт 
превышение допустимых границ пороговых 
значений даже у одного показателя. Порого-
вые значения одних показателей не должны 
достигаться в ущерб другим. Прогнозный 
анализ влияния правовых актов на динамику 
индикаторов экономической безопасности 
необходимо проводить не только примени-
тельно к законам и важнейшим правительст-
венным решениям, как предлагал академик 

В. К. Сенчагов [22, c. 79], но и к иным нор-
мативным правовым актам управления. Учёт 
пороговых значений важен и на региональ-
ном уровне [23, c. 28]. Поскольку индикато-
ры налоговой безопасности позволяют на-
глядно оценить состояние объекта государст-
венного управления при принятии любых 
управленческих решений в налоговой сфере, 
считаем правильным предусмотреть в регла-
менте Правительства РФ, внутреннем регла-
менте Минфина России и Федеральной нало-
говой службы России, а также финансовых 
органов субъектов Федерации и муници-
пальных образований обязательность прове-
дения мониторинга данных показателей, а 
также моделирование изменения их значений 
вследствие реализации актов государствен-
ного управления налогообложением.  

8. Заключение 
Индикаторы налоговой безопасности го-

сударства представляют собой систему каче-
ственно обособленных и имеющих количест-
венную характеристику показателей, позво-
ляющих оценить вероятность поступления 
в бюджет налоговых платежей, достаточных 
для финансирования всех функций и задач 
государства и муниципальных образований 
как в текущем периоде, так и в перспективе. 

Состав индикаторов налоговой безопас-
ности обусловливают национальные интере-
сы в налоговой сфере, основанные на Кон-
ституции страны.  

Специальные индикаторы налоговой 
безопасности должны отражать достаточ-
ность собираемых в бюджеты всех уровней 
налоговых доходов для выполнения публич-
ных функций и задач и включают систему 
управленческих (эффективность бюджетного 
планирования и налогового администрирова-
ния), экономических (дефицит федерального 
бюджета, в том числе ненефтегазовый дефи-
цит федерального бюджета; дефицит консо-
лидированного бюджета субъектов Россий-
ской Федерации; уровень налоговой пре-
ступности, уровень собираемости налоговых 
платежей) и юридико-технических показате-
лей (количество пробелов и коллизий в нало-
говом законодательстве, а также количество 
изменений такого законодательства в течение 
календарного года). 

Общие индикаторы налоговой безопас-
ности государства должны включать показа-
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тели обеспечения экономических потребно-
стей всех социальных групп. Основными из 
них являются: независимость, устойчивость 
и развитие национальной экономики, доста-
точность экономических ресурсов для эф-
фективного выполнения функций государст-
ва, особенно в оборонной и социальной сфе-
рах, коррелируемые с величиной производи-
мого ВВП на душу населения и величиной 
темпов прироста (падения) ВВП на душу на-
селения. 

Определение количественного выраже-
ния таких показателей является прерогативой 
экономической науки. В регламентах Прави-
тельства РФ, а также финансовых органов 
всех уровней власти и налоговых органов 
должна быть предусмотрена обязательность 
проведения мониторинга данных показате-
лей, а также моделирование изменения их 
значений вследствие реализации актов госу-
дарственного управления налогообложением. 
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INDICATORS OF NATIONAL TAX SECURITY IN TAX ADMINISTRATION 
MECHANISM 

K. V. Maslov 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Assessment of tax security in a particular state in the current period is an urgent 
management task. It is impossible to correctly assess the effectiveness of measures taken to ensure the 
national tax security, including organizational and legal ones, without applying the system of indicators to 
relations in the field of taxation at different stages of their development. Therefore, the definition of a system of 
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indicators is an important legal and managerial task, closely related to the problems of the objectives of legal 
regulation and the quality of public administration of taxation. Purpose. Identification of essential features of 
indicators of national tax security and description of their system. Methodology. The formal and logical 
analysis of legal and economic literature on the subject of allocation of essential properties of indicators of tax 
security is carried out. The formal and legal analysis of the legal acts describing indicators of economic security 
as the phenomena of more general order is carried out also. Results. Indicators of national tax security are 
system of qualitatively separate and having a quantitative characteristic parameters that allow to assess the 
probability of receipt of tax revenues to the budget, that are sufficient to finance all the functions and tasks of 
the state and municipalities, both in the current period and in the future. Special indicators of tax security 
should reflect the adequacy of tax revenues collected in budgets of all levels to perform public functions and 
tasks, and include a system of managerial (efficiency of budget planning and tax administration), economic 
(federal budget deficit, including non-oil and gas deficit of the Federal budget; deficit of the consolidated budget 
of the constituent entities of the Russian Federation; the level of tax crimes, the level of collection of tax 
payments) and legal indicators (the number of gaps and conflicts in the tax legislation, as well as the number of 
changes in such legislation during the calendar year). Conclusion. Features of indicators of national tax 
security are allocated and their author's classification is carried out. Results can be used in further researches of 
legal problems of tax administration and in practice of administrative decision-making in this sphere Proposals 
have been made to supplement the administrative regulations of the government of the Russian Federation, as 
well as of the financial authorities at all levels of government and tax authorities, with responsibilities for 
monitoring these indicators, as well as modeling changes in their values due to the implementation of acts of 
tax administration. 

 
Keywords: indicator; tax security; tax administration; national interests, tax governance. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Н. Л. Бондаренко, Т. М. Халецкая 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Единая «корневая система» гражданского и семейного права является объективной при-
чиной относительного единства предметов их правового регулирования. Так, имущественные отношения 
супругов регулируются как гражданским, так и семейным правом, что предопределяет необходимость их 
рассмотрения во взаимопроникновении названных отраслей. Цель. Целью статьи является выявление 
специфики имущественных отношений супругов и их правовой природы, а также оценка эффективности 
их регулирования в рамках гражданского и семейного законодательства. Методология. Для достижения 
поставленной цели использовались как общие, так и частнонаучные методы исследования: сравнительно-
правовой метод, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод, метод комплексного 
анализа законодательства. Результаты. Особое внимание авторами статьи уделено анализу отдельных 
видов имущественных отношений, возникающих между супругами. На основе анализа законодательства 
Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран Евразийского экономического союза, а также 
сопоставления точек зрения учёных, высказанных по данному вопросу, авторами выделено четыре груп-
пы имущественных отношений, возникающих между супругами: отношения по поводу принадлежности 
супругам вещей и имущественных прав; отношения по поводу сделок, заключаемых между супругами; 
отношения, возникающие в связи с ответственностью супругов перед третьими лицами; отношения супру-
гов по поводу взаимного материального содержания (алиментные отношения). Заключение. Обоснован 
вывод о том, что в предмет правового регулирования семейного права целесообразно включить только 
имущественные отношения между супругами по взаимному содержанию. В отношении остальных видов 
имущественных отношений супругов авторами высказано суждение о необходимости их правовой регла-
ментации нормами гражданского, а не брачно-семейного законодательства, что позволит избежать дубли-
рования нормативных предписаний и их множественности по одному и тому же вопросу. 

 
Ключевые слова: гражданское право; семейное право; гражданские отношения; семейные отно-

шения; имущественные отношения; алиментные отношения; сделки; брачный договор. 
 

 
1. Введение 
В конце XIX в. – начале XX в. Г. Ф. Шер-

шеневич писал, что область гражданского 
права определяется двумя данными: это, 
во-первых, частные лица как субъекты отно-
шения, а во-вторых, частный интерес как со-
держание отношения. Учёный утверждал, 
что гражданское право охватывает личные и 
имущественные отношения семьи, наследст-
венные отношения по владению, пользова-
нию и распоряжению движимыми и недви-
жимыми вещами, принадлежащими отдель-
ным лицам, целый ряд отношений, возни-

кающих из разнообразных договоров, а так-
же вследствие причинения вреда чужим 
имущественным интересам [1]. В этот же ис-
торический период в правовой науке стано-
вится популярной идея о необходимости вы-
деления семейного права в самостоятельную 
отрасль частного права. Однако, несмотря на 
это, некоторые учёные по-прежнему придер-
живаются точки зрения, согласно которой 
семейное право является подотраслью граж-
данского права, хотя и обладающей значи-
тельной внутриотраслевой спецификой [2; 3, 
с. 30]. Причина этого состоит в определён-
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ном единстве предмета правового регулиро-
вания названных правовых отраслей. 

2. Методология 
Многогранность и актуальность избран-

ной авторами статьи темы исследования, 
сложность объекта исследования предопре-
делили использование таких методов иссле-
дования, как сравнительно-правовой метод, 
метод толкования правовых норм, формаль-
но-юридический метод, метод комплексного 
анализа законодательства. 

3. Проблема отраслевой принадлежно-
сти имущественных отношений супругов 

Гражданское право регулирует товарно-
денежные и иные имущественные отношения 
между самостоятельными и равноправными 
лицами, связанные с имущественными лич-
ные неимущественные отношения и иные 
неимущественные отношения, не связанные 
с имущественными, поскольку иное не выте-
кает из существа личного неимущественного 
отношения.  

Семейное же право регулирует личные 
и связанные с ними имущественные и другие 
отношения между гражданами, возникающие 
на основе брака, кровного родства, примене-
ния методов вспомогательных репродуктив-
ных технологий, усыновления (удочерения) 
и других форм устройства детей на воспита-
ние в семью [4, с. 5; 5, с. 7; 6, с. 3; 7, с. 9; 8, 
с. 29; 9, с. 7; 10, с. 8]. Таким образом, имуще-
ственные отношения являются одновременно 
предметом правового регулирования граж-
данского и семейного права, следовательно 
возникает вопрос об их правовой природе, 
проявляющейся в рамках гражданского и се-
мейного права. 

Учёные сходятся во мнении, что в отли-
чие от гражданского права, в семейном праве 
проявляется отчётливое доминирование лич-
ных семейных отношений над имуществен-
ными [11, с. 90; 12, с. 134; 13, с. 84]. Семей-
ное законодательство практически лишено 
возможности регулировать личные отноше-
ния супругов. Ещё профессор Д. И. Мейер 
писал о том, что «личные отношения супру-
гов в такой степени подчинены влиянию ре-
лигиозных и нравственных правил, что юри-
дическим определениям тут очень мало мес-
та…» [14, с. 729]. На это же указывают и со-
временные авторы. Так, по мнению Н. Н. Та-
русиной, личные отношения «играют роль 

ключевых предпосылок для возникновения, 
изменения и прекращения вторых. Содержа-
ние личных семейных отношений предопре-
деляет содержание имущественных: брак, 
как союз, основанный на лично-доверитель-
ных началах и имеющий нетипичную для 
отношений гражданского оборота цель – соз-
дание и поддержание семейной общности, 
особым образом выстраивает наиболее опти-
мальные варианты становления и развития 
супружеских отношений – совместная собст-
венность… презумпция согласия при распо-
ряжении ею, а при её разделе – возможность 
отступления от равенства долей по весьма 
необычным для гражданского права основа-
ниям (например, в связи с необходимостью 
учёта жизненно важных интересов несовер-
шеннолетних детей или одного из супругов), 
зависимость возникновения или срока дейст-
вия алиментного обязательства между супру-
гами или бывшими супругами от характера 
поведения в браке управомоченной стороны 
(например, «недостойного поведения») и т. д.» 
[15, с. 18].  

В предмет гражданского права входят 
имущественные отношения, возникающие 
между людьми по поводу имущества – мате-
риальных и иных благ, имеющих экономиче-
скую форму товара. Как справедливо заметил 
В. В. Груздев, предметом гражданского права 
выступает имущественный оборот в его 
«чистом» виде [16]. Что касается имущест-
венных отношений, регулируемых семейным 
правом, то они не только второстепенны, но 
и весьма специфичны, поскольку, как спра-
ведливо отмечает С. П. Гришаев, не обяза-
тельно носят стоимостный характер. Так, при 
определении размера алиментов отсутствует 
взаимное соизмерение имущественных за-
трат, произведённых одним членом семьи 
в пользу другого. При разделе общего иму-
щества супругов при отсутствии брачного 
договора доли супругов признаются равными 
независимо от того, каков был фактический 
вклад каждого из супругов в приобретение 
этого имущества [17].  

Регулируемые брачно-семейным правом 
имущественные отношения супругов чаще 
всего подразделяются на две основные груп-
пы: правоотношения собственности и право-
отношения по предоставлению содержания, 
или алиментные [18, с. 93]. Казахские учёные 
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М. Жаскайрат и А. И. Джаксыбекова опреде-
ляют имущественные отношения супругов 
как отношения, возникающие между лицами, 
состоящими (состоявшими) в зарегистриро-
ванном браке, по поводу принадлежности 
вещей и имущественных прав, по поводу 
предоставления содержания, а также в связи 
с ответственностью супругов перед третьими 
лицами [19]. Кроме того, выделяются также 
имущественные отношения по поводу сде-
лок, заключаемых супругами. 

4. Правовое регулирование отноше-
ний супружеской собственности 

В Республике Беларусь при регулирова-
нии имущественных отношений супругов, 
помимо норм брачно-семейного законода-
тельства, применяются положения Граждан-
ского кодекса (далее – ГК) в той части, в ка-
кой они не противоречат существу семейных 
отношений. И в первую очередь речь идёт об 
общей совместной собственности супругов. 
Так, ст. 259 ГК Республики Беларусь называ-
ется «Общая собственность супругов», ст. 23 
Кодекса Республики Беларусь о браке и се-
мье (далее – КоБС) называется «Общая со-
вместная собственность супругов». Созвучно 
белорусскому название ст. 34 Семейного ко-
декса (далее – СК) РФ «Совместная собствен-
ность супругов». Данное название было под-
вергнуто справедливой критике Т. М. Моисе-
евой, предложившей использовать формули-
ровку «общее имущество супругов», по-
скольку «данное понятие наиболее точно от-
ражает сущность имущества, нажитого суп-
ругами в браке, включая не только вещи, 
имущественные права требования, ограни-
ченные вещные права, но также и общие дол-
говые обязательства, которые являются не-
отъемлемой частью супружеской жизни» 
[20]. Тот факт, что понятия «право собствен-
ности супругов», «собственность супругов» 
и «имущество супругов» не совпадают, под-
тверждают и другие авторы, в частности 
А. В. Слепакова, полагающая что правовые 
нормы, регулирующие отношения супругов, 
условно распространяют понятие «собствен-
ность» на всё принадлежащее супругам 
имущество, в том числе на имущественные 
права. Неслучайно в качестве института се-
мейного права западноевропейская правовая 
доктрина выделяет брачное имущественное 
право, к которому относится вся совокуп-

ность правовых норм, регулирующих отно-
шения, объектом которых является настоя-
щее и будущее имущество мужа и жены в пе-
риод брака и во время его прекращения, за 
исключением случаев, когда такие отноше-
ния подлежат регулированию нормами дру-
гих институтов гражданского права или дру-
гих отраслей права (трудового и др.). Брачное 
имущественное право регулирует отношения 
супругов по поводу их имущества как между 
собой, так и во взаимоотношениях с третьи-
ми лицами. В названный институт включа-
ются также нормы, регулирующие отноше-
ния между супругами по предоставлению 
содержания [21]. 

Что касается белорусской правовой док-
трины, повсеместно употребимым понятием 
«общая собственность супругов» также охва-
тывается всё принадлежащее супругам иму-
щество, включая имущественные права, об-
щие долги супругов и права требования по 
обязательствам, возникшим в интересах се-
мьи, что согласуется с положениями ст. 23 
КоБС, в которой закреплено, что «имущест-
во, нажитое супругами в период брака, неза-
висимо от того, на кого из супругов оно при-
обретено либо на кого или кем из супругов 
внесены денежные средства, является их об-
щей совместной собственностью. Супруги 
имеют равные права владения, пользования 
и распоряжения этим имуществом, если иное 
не предусмотрено Брачным договором. 

Супруги пользуются равными правами 
на совместно нажитое имущество и в том 
случае, если один из них в период брака был 
занят ведением домашнего хозяйства, уходом 
за детьми или по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельного заработка 
(дохода), если иное не предусмотрено Брач-
ным договором». 

Белорусский законодатель не конкрети-
зирует перечень имущества, относимого  
к общей собственности супругов, следова-
тельно к совместному имуществу супругов 
можно отнести любое не изъятое из граждан-
ского оборота имущество. 

Можно утверждать, что в предмет пра-
вового регулирования брачно-семейного за-
конодательства входят только имуществен-
ные отношения супругов по поводу общего 
имущества супругов, что касается имущест-
венных отношений по поводу раздельного 
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имущества супругов, то их следует отнести 
к предмету гражданско-правового регулиро-
вания. 

Данный вывод вытекает из анализа 
ст. 259 ГК, устанавливающей правовой ре-
жим отдельных видов имущества, находяще-
гося в раздельной собственности супругов. 
Так, в раздельной собственности супругов 
находится имущество, принадлежавшее каж-
дому из супругов до вступления в брак, 
а также полученное одним из супругов во 
время брака в дар или в порядке наследова-
ния. Как отмечает А. В. Сутягин, практиче-
ски во всех правовых системах мира разли-
чается имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак (приданое 
или добрачное имущество), и имущество, 
приобретенное ими в период брака. То есть 
добрачное имущество, в отличие от нажитого 
в период брака, остаётся в собственности то-
го, которому оно принадлежало до брака [22].  

Тем не менее если будет установлено, 
что в течение брака за счёт общего имущест-
ва супругов или личного имущества другого 
супруга были произведены вложения, значи-
тельно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконст-
рукция, переоборудование и т. п.), то такое 
имущество может быть признано их совме-
стной собственностью (п. 2 ст. 259 ГК). На-
пример, если одному из супругов до брака 
принадлежал дом, а другой супруг, поселив-
шись в этом доме после регистрации брака, 
вложил значительные материальные средства 
в его переустройство, то он может претендо-
вать на то, чтобы дом был признан общей 
собственностью. Однако, как справедливо 
отмечает О. В. Шелков, в таких случаях не-
обходимо доказать вклад супруга в значи-
тельное улучшение имущества, представив 
договоры на выполнение работ, чеки об опла-
те и свидетельские показания личного уча-
стия [23; 24, с. 67]. Поэтому в подавляющем 
большинстве брачных договоров супруги с 
целью защитить своё имущество предусмат-
ривают, что, если в это имущество будут сде-
ланы совместные вложения в период брака, 
оно тем не менее не будет являться совмест-
ной собственностью, либо договориться 
о том, что жилой дом останется у собствен-
ника, но второй супруг в случае расторжения 
брака получит денежную компенсацию. Это 

соответствует установлению закона о том, 
что имущество, принадлежавшее супругам 
до вступления в брак, а также полученное 
ими в период брака в дар или в порядке на-
следования, является собственностью каждо-
го из них. 

Для определения имущества как совме-
стной собственности важную роль играет 
определение времени и источников приобре-
тения такого имущества. Не является общим 
совместным имущество, приобретённое хотя 
и во время брака, но на личные средства од-
ного из супругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак, полученное в дар или 
в порядке наследования. Несмотря на то, что 
при приобретении отдельных видов имуще-
ства указывается имя приобретателя (недви-
жимость, транспортные средства, ценные 
бумаги), такое имущество также считается 
совместной собственностью супругов. 

КоБС никак не регулирует вопрос пра-
вового режима имущества супругов в случае 
их временного раздельного проживания. Рос-
сийский законодатель также не даёт ответа на 
этот вопрос, однако, по мнению С. П. Гри-
шаева, «временное раздельное проживание 
супругов не колеблет принципа общности 
имущества, если только раздельное прожива-
ние не означает фактического прекращения 
брака без намерения восстановить супруже-
ские отношения. В этом случае суд может 
признать имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельного прожива-
ния при прекращении семейных отношений, 
собственностью каждого из них» [17]. Для 
сравнения: в соответствии с п. 2. ст. 35 Ко-
декса Республики Казахстан «О браке (суп-
ружестве) и семье» имущество, нажитое ка-
ждым из супругов в период раздельного про-
живания в связи с фактическим прекращени-
ем брака (супружества), признаётся судом 
собственностью каждого из них. СК Кыргыз-
ской Республики также предоставляет суду 
право признать имущество, нажитое каждым 
из супругов в период их раздельного прожи-
вания при прекращении семейных отноше-
ний, собственностью каждого из них (п. 4 
ст. 39). 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. 
№ 5 «О практике применения судами законо-
дательства при рассмотрении дел о растор-
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жении брака» конкретизировано понятие 
и содержание общей совместной собственно-
сти супругов, подлежащей разделу при раз-
воде. Под общей совместной собственностью 
понимается любое нажитое в период брака 
движимое и недвижимое имущество, которое 
в силу ст. 214, 219, 220, 221 ГК может быть 
объектом права собственности граждан, при-
чём независимо от того, кто из супругов его 
приобрёл или на кого имущество оформили. 
Если брачный договор устанавливает иное, 
режим имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью, будет определять-
ся по его условиям, поскольку брачный дого-
вор имеет приоритет перед общей нормой 
ст. 23 КоБС. Вышеназванное постановление 
уточняет, что в состав имущества, подлежа-
щего разделу, включается общее имущество 
супругов, которое есть у них на день рас-
смотрения дела либо находится у третьих 
лиц. Если супруги перестали вести общее 
хозяйство до рассмотрения дела, суд разде-
лит лишь то имущество, которое было их 
общей совместной собственностью ко вре-
мени прекращения общего хозяйства. И факт, 
что владельцем имущества по документам 
будет считаться только один из супругов, ре-
шающей роли не играет. 

Доля каждого из супругов в общем иму-
ществе составляет половину всего приобре-
тённого супругами после официальной реги-
страции брака до даты, указанной в свиде-
тельстве о его расторжении. Такой порядок 
определения доли отражает судебная и иная 
правоприменительная практика. Так, Ф. по-
дала к Г. иск о признании права собственно-
сти на 1/2 долю строительных материалов, 
вложенных в строительство жилого дома, 
о разделе этого дома и определении порядка 
пользования земельным участком. С августа 
1995 г. по январь 2007 г. Ф. состояла в браке 
с Г. В период брака на земельном участке, 
выделенном Г. в 1989 г., на совместные сред-
ства супруги построили одноэтажный жилой 
дом. Готовность дома составляла 100 %. Но 
из-за того, что его не ввели в эксплуатацию, 
супруги дом не зарегистрировали. Кроме за-
явленных требований, Ф. просила суд с учё-
том отступления от идеальных долей в доме 
и разницы в стоимости выделяемых частей 
взыскать в её пользу денежную компенса-
цию. Суд на основании ст. 23 КоБС, 259 ГК 

удовлетворил все требования Ф. Вышестоя-
щие судебные инстанции данное решение 
оставили без изменений. 

В отличие от белорусского, российский 
законодатель в ч. 2 ст. 34 СК РФ уточняет, 
что относится к имуществу, нажитому супру-
гами во время брака, а именно доходы каж-
дого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, полу-
ченные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения (суммы материаль-
ной помощи, суммы, выплаченные в возме-
щение ущерба в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья либо иного по-
вреждения здоровья, и др.). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретён-
ные за счёт общих доходов супругов движи-
мые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесённые 
в кредитные учреждения или в иные ком-
мерческие организации, и любое другое на-
житое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные средства. 
Схожую формулировку мы обнаруживаем  
в п. 2 ст. 35 СК Кыргызской Республики  
и п. 2 с. 33 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье». Тем не 
менее даже кажущийся на первый взгляд 
весьма обширным перечень имущества, от-
носимого к общей собственности супругов, 
не является исчерпывающим. Так, напри-
мер, по мнению С. П. Гришаева, выигрыши 
по лотерейным билетам также составляют 
объекты права общей совместной собствен-
ности супругов [17]. 

Интересным представляется подход ар-
мянского законодателя, отказавшегося от не-
обходимости регулирования СК Республики 
Армения имущественных отношений супру-
гов по поводу общей совместной собствен-
ности и закрепившего правило о том, что от-
ношения, связанные с общей совместной 
собственностью супругов, регулируются ГК, 
а также брачным договором, заключённым 
супругами. При этом регламентируется поря-
док заключения брачного договора и его со-
держание, а также ответственность супругов 
по их обязательствам (гл. 8 СК Армении).  
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Следует принимать во внимание, что 
введение в оборот новых объектов граждан-
ских прав, являющихся предметом общей 
собственности супругов и способных участ-
вовать в имущественном обороте, – предпри-
ятий, земельных участков, иных объектов 
недвижимого имущества, а также имущест-
венных прав и обязательств имущественного 
характера, создаёт значительные проблемы 
в правовом регулировании имущественных 
отношений. Нередко при их регулировании 
обнаруживается не только традиционное со-
вместное действие норм семейного и граж-
данского права, но также действие положе-
ний жилищного, земельного, экологического, 
корпоративного законодательства. Сущест-
вующих на сегодняшний день правовых норм 
для регулирования имущественных отноше-
ний супругов либо недостаточно, либо они не 
соответствуют условиям рыночной экономи-
ки. Судебная практика последних десятиле-
тий выявила значительные пробелы в право-
вом регулировании имущественных отноше-
ний супругов, поэтому они нуждаются в 
серьёзном анализе с перспективой внесения 
предложений по совершенствованию законо-
дательства и определению, соответственно 
в какой из кодексов (ГК или КоБС) такие до-
полнения должны вноситься. До этого бело-
русский законодатель предпочитал вносить 
изменения в ст. 259 ГК. Такой подход предо-
пределяется новыми экономическими усло-
виями, диктующими необходимость разумно-
го соглашения относительно новых объектов, 
присущих рыночной экономике, включая до-
ли участия, акции, паи, целые предпринима-
тельские комплексы, причём когда такой раз-
дел затрагивает права и законные интересы 
третьих лиц – соучредителей, участников. 
Неслучайно, в п. 18 Постановления № 5 об-
ращено внимание судов на необходимость при 
рассмотрении спора о разделе имущества вы-
яснить, не затрагивает ли такой спор прав 
третьих лиц. Так, если раздел имущества за-
трагивает права третьих лиц (например, иму-
щество является собственностью крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, в составе ко-
торого кроме супругов и их несовершенно-
летних детей имеются и другие члены), суду 
необходимо разъяснить сторонам их право на 
предъявление иска в общем порядке, посколь-
ку законом (ч. 2 ст. 41 КоБС) в таких случаях 

разрешение требований о расторжении брака 
и разделе имущества в одном производстве 
не допускается. Это положение распространя-
ется и на разрешение споров о праве на вкла-
ды в уставной фонд хозяйственных товари-
ществ и обществ, а также на пай в производ-
ственных и потребительских кооперативах. 
В связи с этим отмечается устойчивая тенден-
ция к увеличению количества зарегистриро-
ванных в стране брачных договоров.  

Полагаем, что с точки зрения недопус-
тимости дублирования нормативных пред-
писаний и их множественности по одному 
и тому же вопросу целесообразно воспринять 
подход армянского законодателя и регламен-
тировать отношения по поводу собственно-
сти супругов нормами ГК.  

5. Правовое регулирование сделок, 
заключаемых между супругами 

Вторая группа имущественных отноше-
ний супругов – по поводу сделок, заключае-
мых между супругами. Статья 27 КоБС 
«Имущественные сделки между супругами» 
предоставляет супругам право вступать между 
собой во все не запрещённые законодательст-
вом Республики Беларусь имущественные 
сделки относительно имущества, являющего-
ся собственностью каждого из них. Что же 
касается самих сделок, то эти отношения ре-
гулируется не брачно-семейным, а граждан-
ским законодательством. КоБС Республики 
Беларусь не содержат определения брачного 
договора, а лишь определяет цели его заклю-
чения. Так, в соответствии со ст. 13 КоБС 
брачный договор заключается в целях повы-
шения культуры брачных и семейных отно-
шений и ответственности одного супруга пе-
ред другим, определения прав и обязанностей 
супругов в браке и (или) после его расторже-
ния. Российский же законодатель, в отличие 
от белорусского, закрепляет данную дефини-
цию. В соответствии со ст. 13 КоБС лица, 
вступающие в брак, и супруги в любое время 
и в определённом ими объёме прав и обязан-
ностей вправе заключить брачный договор,  
в котором могут быть определены: права  
и обязанности супругов по взаимному содер-
жанию, в том числе после расторжения брака; 
порядок раздела имущества, являющегося 
общей совместной собственностью супругов; 
совместно нажитое имущество, которое будет 
передано каждому из супругов после растор-
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жения брака; условия относительно измене-
ния установленного законодательными актами 
Республики Беларусь режима общей совмест-
ной собственности супругов путём установ-
ления долевой собственности или собствен-
ности каждого из супругов на всё имущество, 
подлежащее отнесению в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь 
к общей совместной собственности, или на 
отдельные виды такого имущества; условия 
относительно невозможности признания иму-
щества каждого из супругов их общей совме-
стной собственностью, если в период брака за 
счёт общего имущества супругов или личного 
имущества другого супруга будут произведе-
ны вложения, значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества (капитальный ре-
монт, реконструкция и т. п.); иные вопросы 
взаимоотношений между супругами (порядок 
несения каждым из них семейных расходов 
и т. п.), родителями и детьми, если это не на-
рушает права и законные интересы других 
лиц и не противоречит законодательству Рес-
публики Беларусь. 

Брачный договор может быть заключён 
как в отношении имущества, совместно на-
житого супругами до заключения брачного 
договора, так и в отношении имущества, ко-
торое будет нажито супругами в период бра-
ка. Таким образом, супруги или лица, же-
лающие вступить в брак, в брачном договоре 
могут изменить правовой режим только об-
щей совместной собственности. 

Однако в брачном договоре нельзя из-
менить правовой режим имущества, находя-
щегося в собственности каждого из супругов, 
на режим общей совместной собственности. 
Иными словами, неприкосновенно имущест-
во, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак; полученное в дар или 
в порядке наследования; имущество индиви-
дуального пользования (одежда, обувь), за 
исключением драгоценностей и других пред-
метов роскоши. Такие вещи, даже приобре-
тённые в период брака за счёт общих 
средств, признаются имуществом супруга, 
который ими пользовался. 

В рамках проводимого исследования ин-
тересным представляется сравнительный 
анализ подходов российского и белорусского 
законодателя к определению прав супругов 
по установлению правового режима имуще-

ства. Так, исходя из содержания ст. 13 КоБС, 
супруги вправе изменить установленный за-
конодательными актами Республики Бела-
русь режим общей совместной собственно-
сти супругов путём установления долевой 
собственности или собственности каждого из 
супругов на всё имущество, подлежащее от-
несению в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь к общей совме-
стной собственности, или на отдельные виды 
такого имущества. Между тем российский 
законодатель позволяет супругам не только 
изменить установленный законом режим со-
вместной собственности, но также устано-
вить режим совместной, долевой или раз-
дельной собственности на всё имущество 
супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов.  

Таким образом, может быть заключён 
брачный договор, предусматривающий, что 
всё имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до заключения брака, признаётся их 
общей совместной собственностью, либо ус-
танавливающий, что отдельные виды имуще-
ства каждого из супругов (например, объекты 
недвижимости) поступают в общую совме-
стную собственность. Брачным договором 
в РФ можно предусмотреть также переход 
в общую совместную (или общую долевую) 
собственность имущества, принадлежащего 
одному из супругов. Например, стороны мо-
гут договориться о передаче в общую собст-
венность (долевую или совместную) кварти-
ры, принадлежащей одному из супругов. 
Нельзя не признать, что по своей правовой 
природе такого рода соглашения схожи с до-
говором дарения или мены. Но поскольку 
возможность их заключения установлена СК 
и они квалифицируются в качестве брачных 
договоров, то нормы гражданского законода-
тельства о дарении или мене в данном случае 
применяться не могут.  

Такое законодательное решение подвер-
гается справедливой критике рядом россий-
ских авторов. Так, С. П. Степкин отмечает 
несогласованность данного положения со 
ст. 256 ГК РФ, закрепляющей возможность 
изменения лишь правового режима имущест-
ва супругов, нажитого в браке. По мнению 
учёного, п. 2 ст. 256 ГК РФ фиксирует виды 
имущества, не образующего общую, совме-
стную собственность (те же виды имущества 
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определены в ст. 36 СК РФ). ГК РФ не вклю-
чает возможность изменения правового ре-
жима данного имущества, за исключением 
лишь имущества каждого из супругов, могу-
щего быть признанным их совместной собст-
венностью, в случае, когда будет установле-
но, что в браке за счёт общего имущества 
супругов либо личного имущества одного из 
них были сделаны вложения, существенно 
нарастившие стоимость данного имущества. 
Это правило не применяется, если договор 
супругов содержит иное. Исходя из этого, 
брачным договором супруги вправе преду-
смотреть, что при существенном росте стои-
мости имущества за счёт совместных вложе-
ний правовой режим их раздельной собст-
венности на данное имущество остаётся не-
изменным, но никак не наоборот. И далее ав-
тор делает верный, с нашей точки зрения, 
вывод о том, что в отношении имущества от-
дельно каждого супруга смена режима раз-
дельной собственности супругов на общую 
собственность (и долевую, и совместную) 
брачным договором невозможна. В отноше-
нии данного имущества могут быть возмож-
ны любые другие гражданско-правовые 
сделки. Между супругами это может быть 
дарение [25]. Такая позиция автора согласу-
ется и со ст. 27 КоБС, согласно которой суп-
руги могут вступать между собой во все не 
запрещённые законодательством Республики 
Беларусь имущественные сделки относи-
тельно имущества, являющегося собственно-
стью каждого из них.  

И хотя брачный договор не имеет анало-
гов в гражданском законодательстве, можно 
сделать вывод о его гражданско-правовой 
природе, поскольку он обладает всеми черта-
ми гражданско-правового договора. Так, брач-
ный договор может быть признан судом не-
действительным полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным ГК для недей-
ствительности сделок, как и любая другая 
гражданско-правовая сделка (ч. 8 ст. 13 КоБС). 
Брачный договор предоставляет супругам 
возможность реализовать принцип свободы 
договора, отступив от режима общности сво-
его имущества, закреплённого ст. 23 КоБС как 
законного режима имущества супругов, дей-
ствующего с момента регистрации брака в 
случае отсутствия брачного договора. В брач-
ном договоре супруги могут установить пра-

вовой режим долевой собственности, когда 
каждому из них будет принадлежать опреде-
лённая доля имущества, или режим раздель-
ности имущества, т. е. установить, что иму-
щество будет являться собственностью одного 
из супругов. Брачным договором также можно 
определить режим имущества, которое плани-
руется приобрести в будущем. В таком случае 
в брачном договоре может быть установлен 
правовой режим как на всё имущество, кото-
рое будет приобретено в будущем, так и на его 
виды или конкретные вещи (например, на не-
движимость, автомобиль и пр.). Кроме того, 
права и обязанности супругов, предусмотрен-
ные брачным договором, могут ограничивать-
ся определёнными сроками либо ставиться 
в зависимость от наступления или ненаступ-
ления определённых условий, т. е. брачный 
договор может строиться по конструкции ус-
ловной сделки. 

Таким образом, регулируя вопросы соб-
ственности супругов, брачный договор явля-
ется гражданско-правовым по своей природе, 
а регулируя семейные правоотношения, на-
пример права и обязанности супругов по вза-
имному содержанию, в том числе после рас-
торжения брака, он является семейно-пра-
вовым. Что касается непосредственно имуще-
ственных сделок между супругами, то они 
относятся к сфере гражданско-правового, 
а не семейно-правового регулирования. Такой 
же вывод можно сделать и относительно от-
ношений, возникающих в связи с ответствен-
ностью супругов перед третьими лицами, ко-
торые тесно связаны с отношениями по пово-
ду принадлежности вещей и имущественных 
прав. Наиболее очевидна семейно-правовая 
природа имущественных отношений между 
супругами по взаимному содержанию. Преро-
гатива их регулирования принадлежит исклю-
чительно брачно-семейному законодательству. 

6. Заключение 
Подводя итоги, можно выделить четыре 

группы имущественных отношений между 
супругами. Во-первых, это отношения по по-
воду принадлежности вещей и имуществен-
ных прав. В предмет правового регулирования 
брачно-семейного законодательства входят 
имущественные отношения супругов по по-
воду общего имущества супругов. Что каса-
ется имущественных отношений по поводу 
раздельного имущества супругов, то их сле-



Имущественные отношения супругов как предмет правового регулирования… 

ISSN 1990-5173 85

дует отнести к предмету гражданско-право-
вого регулирования. Во-вторых, имуществен-
ные отношения по поводу сделок, заключае-
мых между супругами. К числу брачно-
семейных сделок относится только брачный 
договор. Регулируя имущественные отноше-
ния супругов, брачный договор является гра-
жданско-правовым по своей природе, а регу-
лируя семейные правоотношения, например 
права и обязанности супругов по взаимному 

содержанию, в том числе после расторжения 
брака, он является семейно-правовым. В-тре-
тьих, имущественные отношения, возникаю-
щие в связи с ответственностью супругов пе-
ред третьими лицами, являются гражданско-
правовыми по своей природе. Подлинно 
брачно-семейными являются только отноше-
ния супругов по поводу взаимного матери-
ального содержания, т. е. алиментные право-
отношения между супругами.  
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PROPERTY RELATIONS AS A SUBJECT OF LEGAL REGULATION OF CIVIL 
AND FAMILY LAW 

N.L. Bondarenko, T.M. Khaletskaya 
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus, Minsk, The Republic of Belarus 

Introduction. The unified “root system” of civil and family law is the objective reason for the relative unity 
of the subjects of their legal regulation. So the property relations of spouses are regulated by both civil and family 
law, which determines the need for their consideration in the interpenetration of these industries. Purpose. The 
purpose of the article is to identify the specifics of spouses’ property relations and their legal nature, as well as 
performance evaluation of their regulation within civil and family law. Methodology. To achieve this goal both 
general and private scientific research methods are used: the comparative legal method, legal interpretation 
method, formal legal method, the method of complex analysis of legislation. Results. The authors of the article 
pay special attention to the analysis of certain types of property relations arising between spouses. The authors 
analyzes of the legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation and other EAEU countries and 
compare the points of view of scientists expressed on this issue. They identify four groups of property relations 
arising between spouses: relations on the affiliation of things and property rights of spouses; relations on 
transactions between spouses; relations arising in connection with the third party liability; relations of spouses on 
mutual material maintenance (alimony relations). Conclusion. The conclusion is substantiated that it is advisable 
to include only property relations between spouses in mutual content in the subject of legal regulation of family 
law. With regard to other types of property relations of spouses the authors expressed their opinion about the 
necessity of legal regulation of the rules of civil law rather than marriage and family law. Thus, it will help to avoid 
the duplication of regulatory requirements and the multiplicity of the same issue. 

 
Keywords: civil law; family law; property relations; civil relations; family relations; alimony relations; 

transactions; marriage contract. 
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В АРЕНДНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

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. Арендные правоотношения, широко распространённые в сфере теплоснабжения, обла-
дают ярко выраженной отраслевой окраской, вытекающей как из характеристик передаваемого в аренду 
имущества, необходимого для обеспечения теплой энергией, так и субъектного состава правоотношений. 
Затраты теплоснабжающей организации, связанные с арендой используемых в основной деятельности 
объектов теплоснабжения включаются в тариф на тепловую энергию, в результате подлежат возмещению 
из кармана потребителей. На практике прослеживается всё большее применение к складывающимся 
в сфере теплоснабжения отношениям норм о неосновательном обогащении, которые вместе с тем должны 
быть справедливыми, т. е. соразмерны последствиям нарушений. Цель. Цель настоящей статьи состоит 
в изучении правоприменительной практики касательно вытекающих из арендных правоотношений в сфе-
ре теплоснабжения обязательств вследствие неосновательного обогащения. Данные выводы, в свою оче-
редь, позволят более подробно с позиции отраслевого законодательства изучить институт кондикционных 
обязательств, внести предложения по совершенствованию общеправовых и отраслевых норм. Методоло-
гия. Достижение поставленной цели обеспечивалось на основе использования общенаучных и частнона-
учных методов исследования: диалектического, формально-логического, системно-структурного, сравни-
тельно-правового, технико-юридического, а также метода научного анализа. Результаты. Анализ поло-
жений действующего законодательства, механизмов взаимодействия общегражданских и отраслевых норм 
в арендных правоотношениях позволяет сделать вывод о том, что применение положений о неоснователь-
ном обогащении к складывающимся в сфере теплоснабжения отношениям, в целях рационального исполь-
зования энергетических ресурсов, должно носить чётко аргументированный характер. Немаловажную 
роль в этом процессе играет судебная практика, разъяснения высших судебных инстанций, позволяющие 
конкретизировать и в некоторых особо несправедливых случаях правильно применять защитные меха-
низмы в социально значимой сфере теплоснабжения. Авторами проведено обобщение актуальной судеб-
ной практики, касающейся вопросов применения к арендным правоотношениям в указанной сфере норм 
о неосновательном обогащении. Заключение. Обязательства вследствие неосновательного обогащения, 
несмотря на продолжающиеся в научной литературе дискуссии относительно их места в системе средств 
гражданско-правовой защиты, выполняют значительную восстановительную функцию как на стороне 
арендатора, так и на стороне арендодателя в сфере теплоснабжения. Вместе с тем, в силу содержащихся 
в Законе о теплоснабжении особых правил о договоре аренды, судами нередко допускается неправильная 
квалификация спорных правоотношений. Сделанные в статье выводы, конкретизирующие случаи и усло-
вия применения норм о неосновательном обогащении в арендных правоотношениях в сфере теплоснаб-
жения, позволяют обобщить модель правового регулирования указанных правоотношений, в том числе 
с точки зрения социальной справедливости в сфере теплоснабжения. 

  
Ключевые слова: аренда; теплоснабжение; неосновательное обогащение; арендатор; арендодатель. 
 

 
1. Введение 
Вплоть до окончания первого десятиле-

тия XXI в. функционирование российского 
теплоснабжения основывалось на принци-
пах, установленных ещё плановой экономи-
кой СССР в условиях искусственно зани-
жаемой стоимости топлива и энергии, бес-
платного землепользования. Переход к сво-
бодному ценообразованию на основные ви-

ды твёрдого и жидкого топлива, рост цен на 
природный газ, без изменения технической 
базы, определил развитие кризиса тепло-
энергетики [1, с. 86]. Отраслевое законода-
тельство длительное время практически 
не испытывало на себе влияния со стороны 
правовой доктрины, что привело к отсутст-
вию в нём единой структуры и системного 
начала [2, с. 10], отсылки к гражданскому 
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законодательству подчёркивают его несогла-
сованность. 

Цель исследования состоит в изучении 
проблематики интеграции и применения 
норм о неосновательном обогащении в сфере 
теплоснабжения на примере арендных пра-
воотношений.  

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивалось использованием общенаучных и 
частнонаучных методов исследования: диа-
лектического, формально-логического, сис-
темно-структурного, сравнительно-правово-
го, технико-юридического, а также метода 
научного анализа. 

3. Правовое регулирование арендных 
правоотношений в сфере теплоснабжения 
с применением кондикционных защитных 
механизмов 

С учётом специфики сферы теплоснаб-
жения главной задачей арендных правоотно-
шений является передача соответствующих 
объектов во владение и пользование лиц, ко-
торые обеспечат их поддержание в надлежа-
щем состоянии, а не только с целью извлече-
ния прибыли. Специфика теплоснабжения 
подразумевает, во-первых, что теплоснаб-
жающие объекты могут сдаваться в аренду 
только профессиональным участникам в це-
лях осуществления ими соответствующей 
деятельности, во-вторых, с соблюдением оп-
ределённого порядка их передачи во владе-
ние. Нарушение данных условий влечёт за 
собой отказ в возмещении затрат на содержа-
ние и эксплуатацию. Не случайно общие 
гражданско-правовые нормы об аренде кон-
кретизированы в гл. 6.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (далее – Закон о теплоснабжении). 
При этом к договорам аренды подлежит при-
менению также положения антимонопольно-
го законодательства [3]. 

Заключение договора аренды невозмож-
но, если между датой ввода в эксплуатацию 
объекта теплоснабжения и датой опублико-
вания извещения о проведении конкурса на 
право заключения договора прошло более 
5 лет, или если определить дату ввода объек-
та теплоснабжения не представляется воз-
можным [4; 5, с. 61]. 

Следует признать, что договор аренды 
является основным и в отдельных случаях 

единственным возможным основанием для 
передачи прав владения и пользования на 
объекты теплоснабжения [6, с. 183]. 

Неосновательное обогащение в соответ-
ствии со ст. 8 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) является 
одним из оснований возникновения граждан-
ских прав и обязанностей, нормы данного 
правового института, призванные «обеспечи-
вать возмездность перехода ценностей в гра-
жданском обороте» [7, с. 25], получили за-
крепление в гл. 60 ГК РФ. 

Данный принцип требует восстановле-
ния имущественной сферы осуществившей 
исполнение стороны, если её контрагент 
своих обязанностей не исполнил [8, с. 12]. 
Если в конкретном виде договора не содер-
жится правил об избыточном исполнении 
(например, если переплата произошла по до-
говору аренды), защита осуществляется по-
средством кондикционного иска1. 

4. Неосновательное обогащение на сто-
роне арендодателя в сфере теплоснабжения 

• Признание недействительным дого-
вора купли-продажи тепломагистрали, впо-
следствии сданной в аренду, влечёт непри-
знание арендатора законным владельцем и не 
может рассчитывать на получение дохода  
и, соответственно, на взыскание неоснова-
тельного обогащения, составляющего стои-
мость фактических затрат на передачу те-
пловой энергии (см. дело № А50-20129/2015). 
Данный вывод не бесспорен, поскольку 
арендатор, не являющийся стороной по дого-
вору купли-продажи тепломагистрали, не мог 
знать о его ничтожности. Представляется, 
что в такой ситуации неосновательное обо-
гащение в виде понесённых затрат на экс-
плуатацию тепловых сетей и передачу по 
ним тепловой энергии может взыскиваться 
с недобросовестного участника недействи-
тельной сделки (арендодателя). 

• Если стороны отступили от условий 
договора аренды в части порядка внесения 
арендной платы (арендатор перечислял сум-
мы в большем размере, чем требовалось по 
договору, а арендодатель принимал их и са-
мостоятельно засчитывал в счёт последую-
щих арендных платежей), права арендатора 
на возврат излишне уплаченной суммы счи-
таются нарушенными не в момент осуществ-
ления платежа в большем размере, а после 
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прекращения договора аренды, когда пере-
численные арендатором средства более не 
засчитывались в счёт уплаты арендных пла-
тежей (Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда (далее – ВАС) РФ от 
12 октября 2010 г. № 4864/10 по делу № А56-
6539/2009). 

• Оплата теплоснабжающей (теплосе-
тевой) организации по договору аренды зе-
мельного участка за размещение объектов 
теплоснабжения в размере большем, чем это 
предусмотрено Приказом Минэкономразви-
тия от 23 апреля 2013 г. № 217 «Об утвер-
ждении ставки арендной платы в отношении 
земельных участков, находящихся в собст-
венности Российской Федерации и предос-
тавленных (занятых) для размещения трубо-
проводов и иных объектов, используемых 
в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод», является неос-
новательным обогащением арендодателя 
(см. Постановление Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 29 декабря 
2016 г. по делу № А75-3859/2016, Постанов-
ление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 7 октября 2014 г. по делу № А51-
11038/2014, Постановление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 26 октября 
2015 г. по делу № А28-14975/2013). При этом 
взысканная сумма неосновательного обога-
щения подлежит учёту и ведёт к корректи-
ровке тарифов на последующие периоды 
(Постановление Правительства РФ от 22 ок-
тября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»).  

• При признании недействительным 
договора аренды теплосетевого имущества, 
по которому арендатор за свой счёт провёл 
работы по капитальному ремонту арендован-
ных тепловых сетей (в связи с их аварийным 
состоянием в зимний отопительный период), 
суд указал, что к отношениям сторон общие 
нормы ГК РФ и специальные нормы Закона 
о теплоснабжении о распределении между 
арендатором и арендодателем бремени про-
ведения текущего и капитального ремонта 
арендованного имущества применены быть 
не могут, и напрямую применил ст. 1102, 
1105 ГК РФ, взыскав в пользу арендатора не-
основательно сбереженные денежные сред-
ства по капитальному ремонту тепловых 
сетей (см. дело № А67-5797/2014).  

• Несение арендатором расходов на 
обеспечение объекта теплоснабжения прибо-
рами учёта влечёт неосновательное обогаще-
ние собственника в виде платы за установку 
данных приборов учёта (см. дело № А26-
7204/2015), при этом сумма неосновательно-
го обогащения определяется с учётом амор-
тизации. 

5. Неосновательное обогащение на сто-
роне арендатора в сфере теплоснабжения 

• Невнесение арендной платы, зани-
жение цены за фактическое пользование 
против рыночной, в том числе в результате 
пользования земельным участком под разме-
щение объекта теплоснабжения, является 
неосновательным обогащением (Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 
2011 г. № 4905/11 по делу № А51-
23410/2009).  

• Если земельный участок использует-
ся на основании незарегистрированного до-
говора аренды без оплаты, возникает неосно-
вательное обогащение (Постановление Пре-
зидиума ВАС от 18 марта 2008 № 15057/07 
по делу № А47-8512/2006-3ГК). 

• Требование о взыскании неоснова-
тельного обогащения может быть связано 
с договором аренды, но выходить за рамки 
его содержания2. 

В сфере теплоснабжения можно привес-
ти следующий пример. По договору аренды 
истец (арендодатель) передал ответчику обо-
рудование котельной. Условиями данного до-
говора была предусмотрена обязанность 
арендодателя за счёт собственных средств 
обеспечить арендатора неснижаемым суточ-
ным запасом дизельного топлива путём его 
ежемесячной поставки. В дальнейшем ко-
тельная перешла на работу на газовом топли-
ве. Истец, полагая, что стоимость поставлен-
ного им в котельную газа является неоснова-
тельным обогащением, обратился с соответ-
ствующим требованием к арендатору. 

Суд апелляционной инстанции, поста-
новление которого было оставлено в силе 
Определением Верховного Суда РФ от 
3 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-617, нашёл тре-
бования истца подлежащими удовлетворе-
нию, так как по договору аренды было пере-
дано только само оборудование котельной, 
при этом поставка топлива для работы ука-
занного оборудования не относится ни к од-
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ной из обязанностей сторон договора аренды, 
определённой ст. 616 ГК РФ, истец не при-
нимал на себя обязательств относительно 
обеспечения арендатора на безвозмездной 
основе топливом иного наименования или 
других характеристик. Более того, суд указал, 
что ответчик является теплоснабжающей ор-
ганизацией, в установленный для которой 
тариф на услуги по производству и передаче 
тепловой энергии включаются расходы на 
топливо, сырьё и материалы, необходимые 
для производства тепловой энергии. Не неся 
затраты на поставку и транспортировку газа 
для котельной и получая плату за тепловую 
энергию с абонентов, в состав которой вклю-
чены расходы на приобретение топлива, от-
ветчик неосновательно обогащается не 
только за счёт истца, не произведя ему ком-
пенсацию затрат, понесённых на закупку то-
плива для производства тепловой энергии, но 
и за счёт абонентов, которые оплачивают 
стоимость тепловой энергии по установлен-
ным тарифам (Постановление Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 29 сен-
тября 2014 г. по делу № А41-3264/2014).  

• Поскольку договор аренды теплосе-
тевого имущества не может продолжаться на 
неопределенный срок и в связи с истечением 
срока прекращает своё действие, ответчик, 
который продолжает пользование имущест-
вом, неосновательно обогащается (Поста-
новление Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23 марта 2017 г. по 
делу № А66-13377/2016, оставленное в силе 
Определением Верховного Суда РФ от 7 ию-
ня 2017 г. № 307-ЭС17-5910). Относительно 
заявленного требования о взыскании процен-
тов за пользование денежными средствами за 

весь период пользования тепловыми сетями 
после прекращения действия договора арен-
ды суд указал, что в данном случае неоснова-
тельным удержанием денежных средств сле-
дует считать период после предъявления 
истцом требования о возврате оплаты (с мо-
мента направления претензии). 

6. Заключение 
В арендных правоотношениях в сфере 

теплоснабжения кондикционный иск приме-
няется: 1) при излишнем исполнении по 
арендному обязательству (переплата) или его 
неисполнении (невнесение арендной платы); 
2) после расторжения договора аренды, когда 
арендатор продолжает пользоваться имуще-
ством (нормами законодательства о тепло-
снабжении исключена автоматическая про-
лонгация арендных правоотношений); 3) при 
изменении договора аренды, в том числе 
в связи с включением в состав арендной пла-
ты по договору аренды непредусмотренных, 
необоснованных затрат, т. е. выходящих за 
рамки договора; 4) признание договора не-
действительным. 

Однако, учитывая важную социальную 
роль сферы теплоснабжения, использование 
института неосновательного обогащения в пол-
ной мере должно обеспечивать прежде всего 
баланс публичных и частных интересов. 
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Introduction. Lease legal relations, widespread in the field of heat supply, have a pronounced sectoral 
coloring, arising both from the characteristics of the property being leased, which is necessary to provide warm 
energy, and from the subject composition of the existing legal relations. The costs of the heat supplying 
organization related to the lease of heat supply facilities used in the core business are included in the heat energy 
tariff, and accordingly, they are ultimately reimbursed from the “consumers pocket”. In practice, there is an 
increasing application to norms of unjust enrichment that are developing in the sphere of heat supply, which, at 
the same time, must be fair, i.e. proportionate to the consequences of violations. Purpose. The purpose of this 
article is to study and conduct an analysis of law enforcement practice regarding obligations arising from rental 
legal relations in the field of heat supply due to unjust enrichment. These conclusions, in turn, will make it possible 
to study in more detail from the perspective of industry legislation the institution of condicion obligations, to make 
suggestions for improving general legal and industry standards. Methodology. Achieving this goal was ensured 
through the use of general scientific and particular scientific research methods: dialectical, formal logical, system-
structural, comparative legal, technical and legal, scientific analysis method. Results. An analysis of the provisions 
of the current legislation, the mechanisms for the interaction of general civil and industry norms in lease relations 
allows us to conclude that the application of the provisions on unjust enrichment to relations developing in the 
field of heat supply, in order to rationally use energy resources, should be clearly argued. An important role in this 
process is played by judicial practice, clarifications from higher courts on controversial issues, which make it 
possible to concretize and in some particularly unfair cases the correct use of protective mechanisms in the 
socially significant sphere of heat supply. The authors have summarized the current latest judicial practice 
regarding the application of the rules on unjust enrichment to rental legal relations in this area. Conclusion. 
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Obligations due to unjust enrichment, despite the ongoing discussions in the scientific literature regarding their 
place in the system of civil remedies, often fulfill a significant restorative function on the side of both the lessee 
and the lessor in the field of heat supply. At the same time, due to the specific rules on the lease agreement 
contained in the Heat Supply Law, courts often allow incorrect qualification of disputed legal relations (in 
particular, if the lease is invalidated, the rules on the distribution of the burden of repairs between the tenant and 
the lessor should be applied cannot, the rules on unjust enrichment are directly applied). The conclusions made in 
the article, specifying cases and conditions for the application of the rules on unjust enrichment in rental legal 
relations in the field of heat supply, allow us to generalize the model of legal regulation of these legal relations, 
including from the point of view of justice and the social benefit of heat supply. 

 
Keywords: rent; lease; heat supply; unjust enrichment; tenant; lessor. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
А. В. Захаркина, О. А. Кузнецова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия 

Введение. С учётом приоритетов государственной политики в сфере экономического и инновацион-
ного развития Пермского края, оценки регионального потенциала цифровой экономики, стратегического 
значения хозяйственной деятельности, реализуемой субъектами малого и среднего предпринимательства, 
для экономики региона и страны в целом дана оценка фактическому воздействию норм, посвящённых ин-
струментам развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. Цель. Цель настоящего 
исследования заключается в совершенствовании региональной нормативной платформы инструментов 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае с целью завоевания им ста-
туса инвестиционно привлекательного региона в условиях цифровой экономики Российской Федерации 
с учётом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, что в конечном счёте 
будет способствовать развитию в Пермском крае электронного бизнеса, санации и повышению конкурен-
тоспособности экономики Пермского края на глобальном рынке. Методология. Общеметодологическую 
основу исследования составил диалектико-материалистический метод познания правовой действительно-
сти, позволивший исследовать инструменты развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Пермском крае в их развитии, рассмотреть проблематику инструментария комплексного развития малого 
и среднего предпринимательства в Пермском крае с учётом изменившихся социально-экономических ус-
ловий в неразрывном единстве с иными смежными инструментами, актуальными для нужд цифровизации 
общества. В работе были использованы такие универсальные научные методы, как анализ и синтез док-
тринальных и нормативных материалов. Кроме того, применялись специально-юридические методы: метод 
правового моделирования, позволяющий конструировать возможные правовые ситуации при использова-
нии цифровых инструментов развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском 
крае; метод системного толкования, применяемый при оценке фактического воздействия региональных 
норм, посвящённых инструментам развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. 
Результаты. В статье предложен такой новый инструмент развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, как региональная электронная платформа для продвижения товаров, работ и услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края. Уделено внимание и уровню цифро-
вой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребителей их товаров, работ 
и услуг: сделан вывод о недостаточном уровне обладания цифровыми компетенциями. Заключение. Не-
обходимо совершенствовать региональную нормативную платформу с учётом экономических тенденций. 
Так, важно повсеместно внедрять цифровые компетенции, в том числе на профессиональном уровне при-
менительно к субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края, с целью повышения биз-
нес-активности молодёжи и иных представителей трудоспособного населения. Что касается собственно вне-
дрениях новых инструментов развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае, то регио-
нальному законодателю предлагается разработать за счёт средств регионального бюджета новую электрон-
но-информационную платформу для продвижения товаров, работ и услуг, реализуемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства Пермского края. Предложенные меры по активизации хозяйственной дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть восприняты и другими регионами. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика Пермского края; цифровые технологии; электронный биз-

нес; виртуальные хозяйственные связи; региональная нормативная платформа; субъекты малого и сред-
него предпринимательства; привлекательный для зарубежных инвесторов правовой и экономический 
климат. 
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1. Введение 
Цифровой спектр экономики Пермского 

края широко известен за пределами региона. 
В этой сфере в крае работает около 16 тыс. 
человек, приблизительно 700 предприятий, 
общий объём этого сектора оценивается при-
мерно в 35 млрд руб. При этом потенциал 
цифровой экономики огромен. Прогресс идёт 
так стремительно, что уже сегодня надо дать 
цифровой экономике адекватную правовую 
оценку. Если этого не сделать сегодня, то зав-
тра Пермский край может оказаться в роли 
«догоняющих» регионов страны. 

Согласно Постановлению Правительст-
ва Пермского края от 3 октября 2013 г. 
№ 1325-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края “Экономическая 
политика и инновационное развитие”» одной 
из подпрограмм этой программы выступает 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства». Приоритеты государственной по-
литики в сфере экономического и инноваци-
онного развития Пермского края определены 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 г., утверждённой Рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, Законом 
Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-
ПК «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском крае» (далее – За-
кон ПК о СМиСП), а также иными норматив-
ными актами. 

Примечательно, что если вопросы пра-
вового регулирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
МСП) исследованы в цивилистической науке 
на достойном научном уровне [1; 2; 3] (осо-
бенно применительно к участию этих субъ-
ектов в госзакупках [4; 5; 6]), то относитель-
но оценки регионального законодательства 
Пермского края в этой сфере нам не удалось 
найти ни одной научной работы. 

В связи c этим специальное правовое 
исследование региональных инструментов 
развития МСП представляется весьма акту-
альным, особенно в условиях широкомас-
штабной цифровизации российского общест-
ва. Представляется, что перед исследовате-

лями этих проблем стоят такие стратегически 
важные задачи, как компетентная оценка 
фактического воздействия региональных 
норм, посвящённых инструментам развития 
МСП; разработка нового инструментария 
комплексного развития МСП с учётом изме-
нившихся социально-экономических усло-
вий; создание региональной нормативной 
платформы электронного бизнеса; разработка 
системы нормативных предписаний регио-
нального значения, обеспечивающих нужды 
цифровой экономики, в сфере функциониро-
вания субъектов МСП и др. 

2. Методология 
В работе были использованы такие уни-

версальные научные методы, как анализ 
и синтез доктринальных и нормативных ма-
териалов. Кроме того, применялись специ-
ально-юридические методы: метод правового 
моделирования, позволяющий конструиро-
вать возможные правовые ситуации при ис-
пользовании цифровых инструментов разви-
тия субъектов МСП в Пермском крае; метод 
системного толкования, применяемый при 
оценке фактического воздействия региональ-
ных норм, посвящённых инструментам раз-
вития МСП в Пермском крае. 

3. Об инструментах развития малого 
и среднего предпринимательства в Перм-
ском крае 

Прежде всего хотелось бы обратить вни-
мание на то очевидное обстоятельство, что 
Закон ПК о СМиСП не оперирует такой кате-
горией, как «инструменты развития субъек-
тов МСП»: лаконичность данного закона (он 
содержит в себе всего 8 статей) не способст-
вует созданию чёткого представления о том, 
какие конкретно формы поддержки субъек-
тов МСП актуальны. 

В законе обращается внимание, что 
к числу таких форм относятся: финансовая, 
имущественная, информационная, консуль-
тационная поддержка; поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации их работников, в области ин-
новаций и промышленного производства, 
ремесленничества; поддержка субъектов 
МСП, осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность, сельскохозяйственную 
деятельность, деятельность в приоритетных 
отраслях развития МСП. При этом в Законе 
ПК о СМиСП отсутствует содержательная 
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характеристика перечисленных форм под-
держки, а также механизм их получения, что, 
с одной стороны, требует обращения к иным 
актам регионального и местного значения, 
содержащим разъяснение указанных вопро-
сов, а с другой – свидетельствует о деклара-
тивности норм указанного закона. 

Вместе с тем развитие субъектов МСП 
решает ряд стратегических задач для любого 
региона России, а именно способствует раз-
витию самозанятости населения, снижению 
уровня безработицы, повышению налоговых 
доходов в региональный бюджет, улучшению 
инвестиционного климата и т. д. 

4. Оценка фактического воздействия 
норм, посвящённых инструментам разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в Пермском крае 

Отметим, что согласно данным Инвести-
ционного портала города Перми (http://invest. 
gorodperm.ru/) число субъектов МСП в Перми 
в расчёте на 10 тыс. человек населения 
в 2017 г. составило 618,2, а в 2018 г. – 620. Как 
видим, прослеживается устойчивая тенденция 
к незначительному росту числа субъектов 
МСП, что следует стимулировать соответст-
вующими мерами. При этом структура субъ-
ектов МСП по видам экономической деятель-
ности в Перми выглядит следующим образом 
(данные по 2018 г.): 34,5 % – оптовая и роз-
ничная торговля; 13,6 % – строительство; 
8,5 % – научная и техническая деятельность; 
8,3 % – деятельность по операциям с недви-
жимостью; 8,3 % – обрабатывающее произ-
водство. Отметим, что 56 % доходов от оборо-
та предприятий МСП приходится на оптовую 
и розничную торговлю. 

К основным направлениям поддержки 
субъектов МСП в Перми относятся имущест-
венная, информационная и консультационная 
поддержка, проведение ярмарочных меро-
приятий, общегородских мероприятий, на-
правленных на развитие МСП, а также кон-
курсов, нацеленных на популяризацию пред-
принимательской и инновационной деятель-
ности. 

Имущественная поддержка выражается 
через осуществление закупок у субъектов 
МСП (к примеру, в 2018 г. – 44,61 % закупок 
от общего числа закупок), сдачу в аренду му-
ниципального имущества, преимуществен-
ное право на приобретение муниципального 

имущества, поддержку резидентов Пермско-
го городского бизнес-инкубатора (к примеру, 
в 2018 г. в бизнес-инкубаторе появилось 
28 новых предпринимателей). 

Информационная и консультационная 
поддержка субъектов МСП в Перми реализу-
ется через узкотематические мероприятия, 
проводимые на базе бизнес-инкубатора 
«Мэйкерспэйс», на такие темы, как аддитив-
ные технологии; 3D-моделирование; изготов-
ление печатных плат. Кроме того, в рамках 
«Мэйкерспэйс» были успешно реализованы 
такие проекты, как «Экзоскелет «Стаханов»; 
«I-Talk»; «Умный тонометр». Инвестицион-
ный портал города Перми, о котором уже шла 
речь выше, содержит важную информацию 
для субъектов МСП: актуальную информа-
цию о мерах поддержки малого и среднего 
предпринимательства; план торгов земель-
ных участков; реестр инвестиционных пло-
щадок; сервис «Налоговый калькулятор». 

В 2019 г. действует проект Пермского 
городского бизнес-инкубатора, именуемый 
«Мэйкерспэйс». В его основные задачи вхо-
дят: развитие технологического предприни-
мательства в городе Перми, повышение на-
учной составляющей проектов, автоматиза-
ция и роботизация существующих процессов 
на предприятиях. В бизнес-инкубаторе 
«Мейкерспейс» не занимаются производст-
вом – это территория, предназначенная для 
разработки и тестирования проектов. 

Финансовая поддержка субъектов МСП 
выражается через субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности. 
Так, благодаря информационной и консуль-
тационной поддержке 11 проектов пермских 
предпринимателей в 2018 г. получили субси-
дии на общую сумму более 56 млн руб. 
В 2019 г. для участия в конкурсе было на-
правлено 40 заявок от субъектов МСП; 
13 предпринимателей из Перми допущены 
к участию в конкурсе. 

Организация ярмарок как одна из мер 
поддержки субъектов МСП имеет своей це-
лью: ликвидацию несанкционированной тор-
говли; создание благоприятных условий для 
наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения в товарах (работах, услугах); 
поддержку товаров (работ, услуг) местных 
производителей. 
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Общегородские мероприятия, направ-
ленные на развитие МСП, проводятся в рам-
ках ежегодного форума «Дни пермского биз-
неса» (в 2018 г. число участников форума со-
ставило 2 150 человек). 

Стимулирование молодых учёных и 
специалистов к созданию малых инноваци-
онных предприятий в Пермском крае осу-
ществляется за счёт организации конкурса 
«УМНИК», направленного на популяриза-
цию предпринимательской и инновационной 
деятельности. Так, в 2018 г. 38 участвовав-
ших в конкурсе проектов получили гранты 
по 500 тыс. рублей. 

Однако, несмотря на отдельные положи-
тельные показатели в сфере развития субъек-
тов МСП Перми и Пермского края, количест-
во субъектов МСП и интерес к этой сфере 
деятельности остаются крайне незначитель-
ными для региона. 

5. Значение цифровых компетенций 
для бизнес-активности молодёжи Перм-
ского края 

Согласно данным Проекта «Глобальный 
мониторинг предпринимательства 2014» 
в РФ только 4,7 % граждан трудоспособного 
возраста относятся к числу начинающих биз-
несменов. В то же время в развитых странах 
это процент значительно выше: в США – 
13,8 %; Бразилии – 17,2 %; Китае – 15,5 %; 
ЮАР – 7 %. Одной из причин низкой бизнес-
активности молодёжи Пермского края явля-
ется низкий уровень правовой и экономиче-
ской грамотности, а также отсутствие необ-
ходимых для предпринимательства компе-
тенций. К числу значимых для осуществле-
ния хозяйственной деятельности в современ-
ных условиях компетенций следует отнести 
цифровые, получившие обстоятельное науч-
но-практическое изучение в зарубежной ци-
вилистике [7; 8; 9]. В отечественной юриди-
ческой науке указанная тематика не так по-
пулярна [10]. 

При этом большая часть российского 
общества на данный момент не является но-
сителями цифровых компетенций, не отлича-
ется медиаграмотностью, что ставит под угро-
зу политическую стратегию прорыва в техно-
логическом и производственном развитии. 

Значительное отставание Российской 
Федерации от мировых цифровых лидеров 
объясняется как пробелами в нормативной 

базе для цифровой экономики, так и отсутст-
вием единой политической стратегии повсе-
местного внедрения цифровых компетенций 
и обеспечения медиаграмотности как неотъ-
емлемых элементов правовой и политической 
культуры российского общества. 

Потребность в цифровых компетенциях 
обнаруживается во всех сферах, имеющих 
прямое отношение к обеспечению качества 
жизни человека, как то: цифровизация госу-
дарственного управления, цифровизация об-
разования, цифровизация кадров, цифрови-
зация нормативной платформы цифровой 
экономики и т. д. Таким образом, обеспечить 
цифровой суверенитет Российской Федера-
ции можно только совместными усилиями 
представителей юридических, политических, 
педагогических, психологических, экономи-
ческих и иных социальных наук, а также 
представителей бизнеса в их междисципли-
нарном взаимодействии. 

Поскольку ключевым ресурсом в усло-
виях цифровой среды является человек, по-
стольку уровень его адаптации к возможно-
стям цифровой экономики, совокупность его 
цифровых знаний, умений и навыков, нако-
нец, уровень его правовой и политической 
культуры предопределяют ход мирового ис-
торического процесса. 

Категория «цифровые компетенции» 
фигурирует в некоторых нормативных актах. 
Так, в «Основных направлениях деятельно-
сти Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года», утверждённых Прави-
тельством РФ от 29 сентября 2018 г., отмеча-
ется следующее: «Всё большее число граж-
дан Российской Федерации признаёт необхо-
димость обладания цифровыми компетен-
циями, однако показатели использования 
персональных компьютеров и информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет” 
в Российской Федерации всё ещё ниже, чем 
в Европе. Существует разрыв в цифровых 
навыках между различными группами насе-
ления (в 2018 году доля населения, обла-
дающего цифровыми навыками, составляла 
лишь 26 процентов по результатам междуна-
родного исследования PIAAC)». 

Обеспечение постоянного обновления 
кадрового потенциала цифровой экономики 
заявлено в качестве одной из задач в Публич-
ной декларации целей и задач Минэконом-
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развития России на 2018 г. При этом в каче-
стве ожидаемого результата достижения за-
явленной цели видится «формирование циф-
ровых компетенций граждан», критерием 
оценки которого обозначены разработка он-
лайн-курсов по обеспечению «цифровой 
грамотности» трудоспособного населения по 
основным сквозным цифровым технологиям; 
разработка программ подготовки и перепод-
готовки преподавателей для эффективного 
внедрения модели компетенций. 

На важность формирования цифровых 
компетенций у обучающихся, необходимых 
для нужд Цифровой экономики, также обра-
щается внимание и в Письме Минобрнауки 
России от 24 августа 2018 г № 08-ПГ-МОН-
41769 «О рассмотрении обращения». 

Актуализация специального исследова-
ния цифровых компетенций обеспечивается 
также проектируемыми нормами граждан-
ского права: так, в Государственную Думу 
Российской Федерации внесён Проект Феде-
рального закона № 424632-7 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвёр-
тую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», которым введены в цивилистический 
категориальный аппарат «цифровые права» 
[11–16], реализация которых в отсутствие 
цифровых компетенций не представляется 
возможной. 

Думается, что необходимо целенаправ-
ленно заниматься внедрением цифровых 
компетенций: проводить публичные лекции, 
продвигать социальную рекламу, специально 
обучать представителей субъектов МСП. 

6. О внедрении новых инструментов 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Пермском крае 

На наш взгляд, цифровая экономика тре-
бует существенного преобразования форм 
осуществления экономической деятельности. 
В этой связи особую значимость для эконо-
мики Пермского края приобретает увеличе-
ние доли товаров (работ, услуг), производи-
мых субъектами МСП Пермского края в циф-
ровой форме, в объёме валового внутреннего 
продукта, что является неотъемлемым усло-
вием выхода пермского бизнеса на рынок 
Российской Федерации и рынки иностран-
ных государств. 

Интересно, что в Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации на период до 2010 г. 
среди причин малочисленности и неэффек-
тивности субъектов МСП в регионах названы 
низкий платёжеспособный спрос и слабый 
уровень развития бизнес-инфраструктуры на 
отдельных территориях, что препятствует 
ведению предпринимательской деятельности 
в качественно новых форматах. 

На наш взгляд, в условиях развития ин-
формационного общества на первый план 
выходит информационное продвижение то-
варов, работ и услуг, реализуемых субъекта-
ми МСП. Осуществление традиционной хо-
зяйственной деятельности на стационарных 
торговых площадках не соответствует совре-
менным тенденциям рынка. Так, в современ-
ных экономических условиях всё большую 
популярность приобретает продвижение то-
варов, работа и услуг через ресурсы сети Ин-
тернет: с помощью социальных сетей 
(«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Од-
ноклассники»), таргетинговой рекламы, ре-
сурсов «ЯндексДиректа» и т. д. Подобное 
продвижение требует значительных финан-
совых ресурсов, которыми начинающий биз-
несмен в лице субъекта МСП, как правило, 
не обладает. В итоге привлечение клиентов 
становится крайне затруднительным, что 
приводит к невостребованности товаров, ра-
бот или услуг, реализуемых субъектом МСП. 
В результате бизнес становится нерентабель-
ным, что приводит к его ликвидации либо 
банкротству. Учитывая обозначенные факто-
ры, считаем возможным предложить регио-
нальному законодателю новый проект – элек-
тронную площадку для продвижения бизнес-
продукции, реализуемой субъектами МСП 
[17]. 

Известно, что на сегодняшний день по-
добные ресурсы уже созданы и эффективно 
существует: достаточно вспомнить такие 
площадки, как «Avito», «Юла» и пр. Однако, 
во-первых, указанные площадки являются 
частными, они функционируют на возмезд-
ной основе, достаточно часто участниками 
этих площадок выступают лица, осуществ-
ляющие незаконную предпринимательскую 
деятельность (лица, не имеющие статуса ин-
дивидуального предпринимателя, не зареги-
стрированные как юридическое лицо). В то 
же время к субъектам МСП относятся только 
те, которые соответствуют установленным 



Совершенствование региональной нормативной платформы инструментов развития… 

ISSN 1990-5173 99

законом требованиям, в том числе зарегист-
рированы в Едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства [18; 19]. 
Так, субъекты МСП, находящиеся в этом 
реестре и осуществляющие свою деятель-
ность в городе Перми и Пермском крае, мог-
ли бы продвигать свои товары, работы и ус-
луги через специальный электронный ресурс, 
который мы условно будем называть «ПП» 
(что означает «ПокупайПермское»), доступ-
ный как в сети Интернет, так и в мобильном 
приложении [20]. Размещение товаров, работ 
и услуг на такой площадке для субъектов 
МСП Пермского края должно быть бесплат-
ным. Создание подобного ресурса и его по-
стоянное техническое сопровождение долж-
но осуществляться за счёт средств бюджета 
Пермского края. В результате создания по-
добной электронной площадки ожидаются 
следующие конкретные результаты: 1) про-
движение товаров, работ и услуг, реализуе-
мых субъектами МСП; 2) обеспечение узна-
ваемости субъектов МСП; 3) снижение из-
держек субъектов МСП на рекламу и сопут-
ствующие услуги [21]; 4) обеспечение нало-
говой прозрачности; 5) сохранение финансо-
вых активов в рамках одного региона; 6) сни-
жение потребности в импорте товаров, работ 
и услуг; 7) стимулирование молодых пред-
принимателей к активной хозяйственной дея-
тельности; 8) расширение за счёт увеличения 
объёма продаж бизнеса субъектов МСП 
Пермского края. 

7. Заключение 
Трансформация нормативной платфор-

мы экономических отношений, происходя-

щая под воздействием объективных процес-
сов цифровизации, должна осуществляться 
с учётом региональных особенностей [22], 
уровня развития электронной коммерции 
в регионах [23], а также региональной спе-
цифики позиции субъектов МСП на рынке 
товаров, работ и услуг соответствующего ре-
гиона [24]. Признавая необходимость и цен-
ность координации экономической деятель-
ности [25], подобные инструменты лишены 
всякого практического смысла без учёта ре-
гиональных особенностей. 

Таким образом, оценка фактического 
воздействия норм, посвящённых инструмен-
там развития МСП, показала, что необходимо 
совершенствовать региональную норматив-
ную платформу с учётом экономических тен-
денций. Так, важно повсеместно внедрять 
цифровые компетенции, в том числе на про-
фессиональном уровне применительно к 
субъектам МСП, с целью повышения бизнес-
активности молодёжи и иных представителей 
трудоспособного населения. Что касается 
собственно внедрения новых инструментов 
развития МСП в Пермском крае, то мы пред-
лагаем региональному законодателю разра-
ботать за счёт средств регионального бюдже-
та новую электронно-информационную 
платформу «ПП» для продвижения товаров, 
работ и услуг, реализуемых субъектами 
МСП. Полагаем, что предложенные нами ме-
ры по активизации хозяйственной деятельно-
сти субъектов МСП могут быть восприняты 
и другими регионами. 
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IMPROVING REGIONAL REGULATORY PLATFORM TOOLS 
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

A.V. Zakharkina, O.A. Kuznetsova 
Perm State National Research University, Perm, Russia 

Introduction. Taking into account the priorities of the state policy in the field of economic and innovative 
development of the Perm region, assessment of the regional potential of the digital economy, the strategic 
importance of economic activities implemented by SMEs for the economy of the region and the country as a 
whole, the actual impact of the norms on the instruments of development of small and medium-sized 
enterprises in the Perm region is assessed. The purpose of this study is to improve the regional regulatory 
platform of tools for the development of small and medium-sized businesses in the Perm region in order to gain 
the status of an investment-attractive region in the digital economy of the Russian Federation, taking into 
account the Strategy of the information society in the Russian Federation, which will ultimately contribute to the 
development of e-business in the Perm region, rehabilitation and competitiveness of the economy of the Perm 
region in the global market. Methodology. The General methodological basis of the study was the dialectical-
materialistic method of cognition of legal reality, which allowed to study the tools of development of small and 
medium-sized businesses in the Perm region in their development, to consider the problems of tools for the 
integrated development of small and medium-sized businesses in the Perm region, taking into account the 
changed socio-economic conditions in inseparable unity with other related tools relevant to the needs of 
digitalization of society. Such universal scientific methods as analysis and synthesis of doctrinal and normative 
materials were used in the work. In addition, special legal methods were used: the method of legal modeling, 
which allows to design possible legal situations using digital tools for the development of small and medium-
sized businesses in the Perm region; the method of systematic interpretation used in assessing the actual 
impact of regional norms on the tools of development of small and medium-sized businesses in the Perm 
region. Results. The article proposes a new tool for the development of SMEs as a regional electronic platform 
for the promotion of goods, works and services of SMEs in the Perm region. Attention is paid to the level of 
digital literacy of SMEs and consumers of their goods, works and services: the conclusion about the lack of 
digital competence. Conclusion. It is necessary to improve the regional regulatory platform taking into account 
economic trends: it is important to introduce digital competencies everywhere, including at the professional 
level in relation to SMEs in the Perm region, in order to increase the business activity of young people and other 
representatives of the working population. As for the actual introduction of new tools for the development of 
small and medium-sized businesses in the Perm region, we propose that the regional legislator develop a new 
electronic information platform at the expense of the regional budget to promote goods, works and services 
sold by SMEs in the Perm region. We believe that the measures proposed by us to enhance the economic 
activity of SMEs can be perceived by other regions.  

 
Keywords: digital economy of the Perm region; digital technologies; electronic business; virtual 

economic relations; regional regulatory platform; small and medium-sized businesses; attractive legal and 
economic climate for foreign investors. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН 
ВСЛЕДСТВИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

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 в науке гражданского права проблема, касаю-
щаяся понятия источника повышенной опасности в контексте обоснования положений, вынесенных в за-
главие статьи. Цель. Авторами поставлена цель доказать, что медицинская деятельность, в результате 
которой причиняется вред жизни и здоровью пациентов, не должна квалифицироваться как источник по-
вышенной опасности. Цель достигается путём исследования природы правоотношений, оценки достаточ-
ности действующих механизмов правовой защиты пациентов. Методология. Достижение поставленной 
цели обеспечивалось на основе использования и общих, и частнонаучных методов исследования: функ-
ционального, системно-структурного, формально-логического, сравнительно-правового, описательного, 
а также метода научного анализа. В различное время исследованиями в области возмещения вреда, при-
чинённого жизни и здоровью граждан вследствие оказания медицинских услуг, занимались в числе прочих: 
П. Г. Габай, Р. Ю. Карапетян (проблемы компенсации морального вреда); М. И. Литовкина (конституционно-
правовой аспект); К. Н. Литовко (вопросы учёта вины потерпевшего); Е. В. Муравьева; Е. А. Павлодский 
(категории случая и непреодолимой силы); Л. Б. Ситдикова (вопросы соотношения договорной и деликт-
ной ответственности и др.). Авторы изучают имеющиеся походы в понимании правовой природы обяза-
тельств вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан в результате оказания медицинских ус-
луг, судебную практику по указанному вопросу, анализируют действующие юридические механизмы и их 
эффективность в вопросе удовлетворения запросов общества: полного, доступного и своевременного воз-
мещения вреда, причинённого жизни и здоровью граждан в результате осуществления медицинской дея-
тельности. Результаты. Для устранения научных дискуссий по вопросу признания за медицинской дея-
тельностью характера повышенной опасности для окружающих необходимо законодательно определить 
понятия «дефект оказания медицинской помощи» и «несчастный случай при оказании медицинской по-
мощи», что исключит наложение безвинной ответственности за вред. Заключение. Медицинская дея-
тельность, в силу своей специфики и предназначения, не является источником повышенной опасности. 
Действующих правовых механизмов достаточно для защиты прав пациентов. 

 
Ключевые слова: медицинская деятельность; врачебная ошибка; дефект оказания медицинской 

помощи; несчастный случай; ятрогения; источник повышенной опасности; причинение вреда; возмеще-
ние вреда. 

 
 

1. Введение 
Медицинская деятельность сопряжена 

с рисками причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан. Однако в цивилистике нет об-
щего мнения о том, создаёт ли медицинская 
деятельность повышенную опасность для 
окружающих в контексте ст. 1079 ГК РФ.  
В теории гражданского права некоторые  
авторы относят медицинскую деятельность  
к источникам повышенной опасности 
(Е. Х. Баринов [1], В. М. Болдинов [2], 
К. В. Егоров [3], А. А. Мохов [4; 5], Е. В. Му-
равьева1). Но у такой позиции есть и против-

ники: В. С. Абдуллина [6], Ю. Д. Сергеев [7], 
С. С. Шевчук2.  

Первая группа учёных и практиков  
утверждает, что медицинская деятельность 
создаёт повышенную опасность причинения 
вреда и его компенсация должна происходить 
независимо от вины медицинской организа-
ции (в лице лечащего или оперирующего 
врача). М. М. Токуев предлагает «независимо 
от вины возмещать вред, причинённый но-
выми лекарственными средствами или меди-
цинскими технологиями при проведении ме-
дицинских экспериментов, поскольку они 
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являются источниками повышенной опасно-
сти (статья 1079 ГК РФ). Независимо от ви-
ны причинителя вреда возмещается вред 
жизни и здоровью гражданина вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных не-
достатков товаров или медицинской услуги, 
а также вследствие недостоверной или не-
достаточной информации о ней (статья 1095 
ГК РФ), если причинитель вреда (врач, меди-
цинское учреждение) не докажет, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или 
нарушения потребителем установленных 
правил пользования товаром, результатами 
услуги или хранения» [8, с. 106]. 

В. В. Сезёв считает, что отсутствие или 
наличие вины за ненадлежащее оказание ме-
дицинских услуг будет оказывать влияние 
только на компенсацию морального вреда, 
тогда как материальный вред подлежит воз-
мещению независимо от наличия вины [9].  

Вторая группа исследователей полагает, 
что медицинская деятельность не создаёт по-
вышенную опасность причинения вреда жиз-
ни и здоровью, а, напротив, направлена на их 
продление, сохранение и улучшение, вслед-
ствие чего не может рассматриваться в каче-
стве источника повышенной опасности. Так, 
В. С. Абдуллина считает, что деятельность 
доктора или медицинской организации не 
создаёт повышенной опасности сама по себе, 
но имеет цель избавить человека от неблаго-
приятных для его здоровья последствий [6]. 
Е. Л. Поцелуев, А. Е. Горбунов, разделяя пре-
дыдущую точку зрения, указывают, что, на-
пример, вакцина с множеством противопока-
заний может стать источником повышенной 
опасности [10]. Ю. Д. Сергеев, И. Г. Ломаки-
на, Л. В. Канунникова полагают, что отступ-
ление от принципа ответственности испол-
нителя медицинских услуг за вину несвое-
временно и вредно, поскольку низкий уро-
вень оказания медицинской услуги вызван в 
том числе недостаточным финансированием 
медицинской деятельности и несовершенст-
вом доступных в нашем государстве меди-
цинских технологий, в связи с чем нормы о 
повышенной ответственности исполнителя 
медицинских услуг нецелесообразны и долж-
ны быть изменены при принятии специаль-
ного законодательства, регулирующего от-
ношения по предоставлению медицинских 
услуг [7]. 

Наиболее обоснованной, справедливой 
и гуманной представляется позиция второй 
группы исследователей. Исходя из положе-
ний Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Закона РФ от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», можно вывести обобщённое 
понятие медицинской деятельности. Она 
представляет собой лицензируемую право-
мерную профессиональную деятельность 
медицинских организаций, осуществляемую 
с целью восстановления, сохранения, под-
держания здоровья или достижения эстети-
ческого результата, представляющую собой 
комплекс вмешательств и мероприятий, 
имеющих лечебно-диагностическое, сани-
тарно-противоэпидемиологическое (профи-
лактическое), реабилитационное, научно-ис-
следовательское, паллиативное, эстетическое 
значение, а также мероприятий по предупре-
ждению и прерыванию нежелательной бере-
менности, трансплантации органов и (или) 
тканей, донорству крови и её компонентов, 
устранению бесплодия, телесной модерниза-
ции, реставрации и реконструкции. 

Цель исследования. По мнению авторов 
настоящей статьи, медицинская деятель-
ность, в результате которой причиняется вред 
жизни и здоровью пациентов, не должна ква-
лифицироваться как источник повышенной 
опасности. Обоснование данной позиции до-
стигается путём исследования природы гра-
жданских правоотношений между медицин-
ской организацией и пациентом, оценки дос-
таточности действующих механизмов право-
вой защиты пациентов. 

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивалось использованием и общих, и специ-
альных методов исследования – функцио-
нального, системно-структурного, формаль-
но-логического, а также таких методов ис-
следования, как описательный, сравнитель-
но-правовой, метод научного анализа. 

В процессе работы были использованы 
результаты исследований в области возмеще-
ния вреда, причинённого жизни и здоровью 
граждан вследствие оказания медицинских 
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услуг занимались, таких авторов, как 
П. Г. Габай, Р. Ю. Карапетян (проблемы ком-
пенсации морального вреда) [11]; М. И. Ли-
товкина (конституционно-правовой аспект) 
[12]; К. Н Литовко (вопросы учёта вины  
потерпевшего) [13]; Е. В. Муравьева3; 
Е. А. Павлодский (категории случая и непре-
одолимой силы) [14]; Л. Б. Ситдикова (во-
просы соотношения договорной и деликтной 
ответственности и др.) [15; 16]. 

3. Проблемы оценки виновности при-
чинителя вреда в свете специфики меди-
цинской деятельности 

Медицинские мероприятия реализуют 
права человека и гражданина на охрану здо-
ровья и другие конституционные права 
и свободы. Результат может быть как прием-
лемым, так и не соответствующим заплани-
рованным показателям. Медицинская дея-
тельность осуществляется с учётом совре-
менного уровня развития науки и техники,  
а также данных доказательной медицины.  
В процессе её осуществления оптимально 
используются материальные, правовые, фи-
нансовые, организационные ресурсы меди-
цинских организаций. Обеспечивается ми-
нимизация обоснованного риска вреда жизни 
и здоровью граждан за счёт снижения веро-
ятности негативных последствий оказания 
медицинской помощи по причине дефектов, 
ошибок, осложнений в соответствии с меж-
дународно-правовыми стандартами в сфере 
охраны здоровья и требованиями российско-
го законодательства, касающимися надлежа-
щего качества медицинской помощи. 

В современной медицине и юриспру-
денции для квалификации случаев нанесения 
ущерба здоровью пациента при оказании ме-
дицинской помощи наиболее часто исполь-
зуются понятия «врачебная (медицинская) 
ошибка», «дефект оказания медицинской по-
мощи», «ятрогения», «несчастный случай». 
Применительно к безвинному причинению 
вреда относимы последние два. Под ятроге-
нией понимают любые нежелательные или 
неблагоприятные последствия профилакти-
ческих, диагностических и лечебных вмеша-
тельств либо процедур, которые приводят 
к нарушениям функций организма, ограни-
чению привычной деятельности, инвалиди-
зации или смерти. Это осложнения медицин-
ских мероприятий, развившиеся в результате 

как ошибочных, так и правильных действий 
врача. С другой стороны, их рассматривают 
как патологическое состояние, которое могло 
не развиться без вмешательства медицинских 
работников [17]. 

С. А. Повзун, доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отдела патоморфо-
логии и клинической экспертизы Научно-
исследовательского института скорой помо-
щи им. И. И. Джанелидзе, на основании 
практического опыта указывает, что врачеб-
ные комиссии периодически неправильно 
квалифицируют причины неблагоприятных 
результатов работы врачей, в том числе из-
лишне категорично вынося заключение о на-
личии в определённом случае дефекта меди-
цинской помощи [18]. Автор связывает это 
с эмоциональной оценкой ситуации, привед-
шей к неблагоприятному исходу, вопреки ло-
гическому подходу, а также с отсутствием 
официального понятия «дефект медицинской 
помощи». 

Один из примеров существования дан-
ной проблемы иллюстрируется в рассматри-
ваемой статье. Пострадавшему с тяжёлой 
и по большому счёту не совместимой с жиз-
нью автотравмой был выполнен торакоцентез 
с установкой дренажа, который, как показало 
вскрытие умершего пациента, оказался уста-
новленным в ткань лёгкого в связи с тем, что 
плевральная полость в месте торакоцентеза 
была облитерирована в силу старых меж-
плевральных сращений. С формальной сто-
роны дренажная трубка установлена непра-
вильно. Если бы в дальнейшем инициирова-
лось судебное разбирательство, то хирург 
мог быть обвинён в причинении вреда здоро-
вью пациента [18]. 

Действительно, неопределённость в по-
нятиях зачастую приводит к произвольной, 
расширительной их трактовке, что, как след-
ствие, влечёт за собой правовую неопреде-
лённость в решении вопроса о возмещении 
вреда, причинённого жизни или здоровью, 
при отсутствии вины медицинской организа-
ции (врача). 

Необходимо отметить, что также не име-
ет закрепления в медицинском законодатель-
стве и понятие «несчастный случай при ока-
зании медицинской помощи». При этом, на-
пример, термины «несчастный случай на 
производстве», «несчастный случай на суд-
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не» закреплены в соответствующем отрасле-
вом законодательстве.  

Значение определения «несчастный слу-
чай» тесно связано с понятием «непреодоли-
мая сила». Его трактовка в контексте основа-
ний ответственности за нарушение обяза-
тельства содержится в ч. 3 ст. 401 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) и обозначает чрезвычайные и непре-
дотвратимые при данных условиях обстоя-
тельства. Торгово-промышленная палата РФ 
использует для обозначения непреодолимой 
силы термин «форс-мажор»4. 

Ссылаясь на Е. А. Павлодского, 
С. А. Повзун указывает, что необходимым 
признаком непреодолимой силы является её 
внешний по отношению к деятельности обя-
занного лица характер. Под непреодолимой 
силой при оказании медицинской помощи 
автор подразумевает ситуации, которые «хотя 
и возникают в процессе врачебных воздейст-
вий на организм пациента, но возникают не-
зависимо от них в связи с некими внешними 
обстоятельствами, которые не только не мог 
предвидеть этот врач, но и которые являются 
объективно непредвидимыми» [18, с. 15]. 
Нетрудно согласиться и с определением не-
счастного случая в медицинской деятельно-
сти, который «характеризуется таким отно-
шением… врача к своим действиям, при ко-
тором он не знал и не должен был знать 
о возможности наступления вредных послед-
ствий» [18, с. 15]. При этом автор указывает 
на факт, исключающий трактовку возникшей 
ситуации как несчастного случая – возмож-
ность предвидеть возникновение неблаго-
приятных для пациента ситуаций и, соответ-
ственно, принять меры по их предотвраще-
нию. С. А. Повзун отмечает важное значение 
правильного оформления в медицинской кар-
те информированного согласия пациента и 
обязательного указания в предоперационном 
эпикризе степени сложности предстоящей 
операции и факторов риска, обусловливаю-
щих эту сложность.  

В статье называются некоторые вариан-
ты несчастного случая: анафилактический 
шок на лекарственный препарат при условии 
соблюдения правил его назначения и введе-
ния; случаи рефлекторной смерти при прове-
дении тех или иных диагностических или 
лечебных процедур; соскальзывание лигату-

ры, ранее наложенной хирургом на сосуд, 
когда первоначально элемент операции был 
выполнен правильно (кровотечение было ос-
тановлено, а возобновление кровотечения 
произошло из-за неких объективных факто-
ров, установить которые и тем более предви-
деть невозможно). 

Автор предусмотрительно отмечает 
проблему расширительного толкования вра-
чебными комиссиями понятия несчастного 
случая. Интересно, что предлагается не от-
носить к несчастным случаям неблагоприят-
ные исходы, связанные с использованием ме-
дицинских изделий, оказавшихся некачест-
венными. Такая точка зрения вполне обосно-
ванна. Действительно, в данных ситуациях 
справедливо привлекать к ответственности 
организации, изготовившие некачественное 
оборудование.  

Нужно сразу отметить, что в таком слу-
чае, вопрос о безвинной ответственности ор-
ганизации, изготовившей бракованные изде-
лия, уже не идёт, так как вина будет подтвер-
ждена произведённой в обязательном поряд-
ке экспертизой. Полагаем, что заказать и оп-
латить такую экспертизу должна медицин-
ская организация. 

По мнению автора статьи, неправомерно 
относить к несчастным случаям дефекты ди-
агностики, обусловленные объективными 
трудностями или атипичным течением забо-
левания. Считается, что это связано не с дей-
ствием непреодолимой силы, а с ограничен-
ными на сегодняшнем этапе развития меди-
цины возможностями диагностики.  

Данная позиция подтверждается судеб-
ной практикой5. Молодая девушка наблюда-
лась в медицинском учреждении в связи 
с беременностью. Ей было предложено пла-
новое стационарное наблюдение, но от гос-
питализации пациентка отказалась. В этой 
связи ей рекомендовалось сдать определён-
ный перечень анализов и представить в ме-
дицинское учреждение. Истец не исполнила 
данные рекомендации.  

В указанном деле одним из дефектов 
оказания медицинской помощи, послужив-
шим основанием для удовлетворения требо-
ваний, было неверное диагностирование мас-
сы плода беременной женщины за пределами 
допустимой погрешности. УЗИ установило 
массу плода 3500–3800 г, что предопределило 
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родоразрешение через естественные родовые 
пути. Фактически же ребёнок родился весом 
4700 г. При таком весе показана операция 
«кесарево сечение». Было установлено, что 
смерть ребёнка, наступившая после нарас-
тающей гипоксии плода при рождении, была 
условно предотвратима при более раннем 
принятии решения о родоразрешении путём 
кесарева сечения. 

Как справедливо отмечает С. А. Повзун, 
нельзя признать несчастным случаем ослож-
нение, которое не связано с действиями врача, 
а является проявлением естественного тече-
ния заболевания, которое хотя, в принципе, 
и возможно предвидеть, но предотвратить его 
в любом случае нельзя [18]. Считаем, что 
в подобном случае ответственность врача 
не должна наступать, так как такое событие 
является естественной смертью человека, а не 
дефектом помощи и не несчастным случаем. 

С. А. Повзун указывает на ошибочность 
отнесения некоторыми авторами несчастных 
случаев в медицине к категории врачебных 
ошибок, которые, как известно, влекут за со-
бой наступление ответственности [18]. 
С данным заключением необходимо согла-
ситься. Несчастный случай не только не яв-
ляется врачебной ошибкой, но и не должен 
являться основанием для возмещения ущерба 
на основании ст. 1079 ГК РФ, равно как и на-
ступление смерти или ухудшение здоровья 
в ходе естественных процессов, происходя-
щих в организме человека, таких как старе-
ние, прогрессирование заболевания в резуль-
тате объективных факторов. 

4. Характеристика дел о возмещении 
вреда жизни и здоровью при оказании ме-
дицинских услуг 

Характерными для дел о возмещении 
вреда жизни и здоровью при оказании меди-
цинских услуг являются следующие особен-
ности: 

1. Для привлечения к ответственности за 
вред, причинённый жизни, здоровью гражда-
нина, необходимо установить наличие конст-
руктивных, рецептурных или иных недостат-
ков медицинской услуги либо факт предос-
тавления недостоверной или недостаточной 
информации о предоставляемой медицин-
ской услуге, т. е. наличие дефекта оказания 
медицинской помощи. Ответственность пре-
дусмотрена ст. 1095 ГК РФ. 

2. По каждому гражданскому делу про-
водятся бесплатные для потерпевших судеб-
но-медицинские экспертизы на предмет на-
личия дефекта оказания медицинской помо-
щи, что упрощает процесс доказывания для 
слабой стороны правоотношений. 

3. Дефекты медицинской помощи быва-
ют двух видов: дефект медицинской помощи, 
выражающийся в неправильном проведении 
диагностики, лечения, и дефект ведения ме-
дицинской документации. 

4. Дефект оказания медицинской помо-
щи на практике выявлялся в 100 % исследуе-
мых случаев. Наиболее распространённым 
видом дефекта оказания медицинской помо-
щи является дефект ведения медицинской 
документации. 

5. Для наступления ответственности не-
обходимо установить причинно-следствен-
ную связь между дефектом оказания меди-
цинской помощи и наступлением вреда. 
В медицинской деятельности недостижение 
желаемого результата может быть вызвано 
объективными причинами, такими как несо-
вершенство диагностики. Вина медицинского 
учреждения при этом будет отсутствовать. 

6. Перед проведением диагностики и ле-
чения пациент подписывает добровольное 
информированное согласие. В нём, равно как 
и в эпикризе, должна быть отражена инфор-
мация о рисках. Пациенту должны предла-
гаться иные варианты лечения. 

7. Пациенту должны разъясняться по-
следствия диагностики / лечения, формы же-
лательного поведения пациента до и после 
них. Неисполнение пациентом рекомендо-
ванных показаний учитывается судами при 
снижении ответственности медицинских ор-
ганизаций (ст. 1083 ГК РФ). 

8. Права пациента защищены страховы-
ми компаниями, проводящими собственные 
экспертизы с целью установления наличия 
дефекта медицинской помощи, характера 
и степени причинённого вреда здоровью. 

9. У пациента имеются права на обра-
щение в контрольные и надзорные органы 
с жалобой, а также на направление в меди-
цинские организации обоснованных и моти-
вированных претензий. Так, Ю. Ю. Чурилов 
в своём справочнике для граждан «Платное  
и бесплатное медицинское обслуживание  
в современной России» рекомендует, с целью 
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избежания фальсификаций со стороны вра-
чей, обращаться с досудебными жалобами 
[19]. При поступлении жалобы в контроль-
ные и надзорные органы последние изымают 
для проверки медицинскую документацию, 
что значительно снижает риск её умышлен-
ного искажения. Претензия по общему пра-
вилу не является обязательной, если иное не 
предусмотрено договором. Однако направле-
ние рекламации лишний раз подтвердит 
обоснованность последующего предъявления 
иска. Претензия даёт возможность, в зависи-
мости от характера заявленных требований, 
к уменьшению цены услуг, возмещению рас-
ходов по устранению недостатков услуги, 
возмещению убытков в связи с отказом от 
исполнения договора. Кроме того, в справоч-
нике приведены перечни медицинских доку-
ментов (доказательств), журналов регистра-
ции, а также документов, которые могут на-
ходиться на руках у пациента, – они могут 
быть весьма полезны в ходе гражданского 
процесса по защите прав потребителя меди-
цинских услуг. Нельзя не отметить практиче-
скую значимость работы Ю. Ю. Чурилова 
в части обобщения круга вопросов, подлежа-
щих исследованию в ходе судебно-медицин-
ской экспертизы, а также касающихся порядка 
их исследования и оценки, что, безусловно, 
поможет гражданам повлиять на исход судеб-
ного процесса. Граждане вправе участвовать 
в постановке вопросов перед экспертом, хода-
тайствовать о проведении экспертизы в кон-
кретном учреждении, в том числе в другом 
регионе, оспаривать выводы эксперта. 

10. Если в медицинской документации 
нет оценки риска и пациент о нём не проин-
формирован, если не предложены альтерна-
тивные, объективно существующие способы 
лечения, возникнет ответственность за вред, 
так как медицинская услуга в данном случае 
исполнена ненадлежащим образом. Даже ес-
ли в механических действиях вины врача нет, 
вина медицинской организации может состо-
ять в недостаточном информировании паци-
ента. Это является справедливым, так как 
при достаточном информировании прогнози-
руемый и вероятный вред можно предотвра-
тить путём отказа самого пациента от пред-
ложенного способа лечения. 

Такая позиция согласуется с судебной 
практикой6. Гражданке К. установили элек-

трокардиостимулятор по медицинским пока-
заниям, после чего её здоровье ухудшилось. 
Она просила взыскать с учреждения мораль-
ный вред. Исковые требования были удовле-
творены. В медицинской документации не 
прослеживалось, что пациентке, с учётом её 
пожилого возраста, достоверно и полно даны 
инструкции по правилам жизни со встроен-
ным в тело электрокардиостимулятором, 
возможном возникновении тревоги. Было 
установлено, что в результате данного дефек-
та медицинской помощи пациентка чувство-
вала беспокойство за свою жизнь, связывая 
ухудшение своего здоровья, вызванного есте-
ственным ходом заболевания, с установкой 
электрокардиостимулятора. Вместе с тем до-
казано, что электрокардиостимулятор испра-
вен, установлен правильно, в соответствии 
с показаниями. Неудовлетворительное пси-
хоэмоциональное состояние пациентки вы-
звано лишь отсутствием у неё полной 
и достоверной информации о возможном из-
менении физических ощущений (воспри-
ятий) после установления электрокардио-
стимулятора. 

5. Заключение 
Таким образом, несоответствие меди-

цинской деятельности критериям источника 
повышенной опасности в контексте ст. 1079 
ГК РФ обуславливается следующим: 

1. Медицинская деятельность заключа-
ется в оказании адресной медицинской по-
мощи населению. Сторонами правоотноше-
ний выступает медицинское учреждение 
и конкретный гражданин, обратившийся за 
оказанием медицинских услуг в рамках обя-
зательного или добровольного медицинского 
страхования или неотложной помощи. Меди-
цинская деятельность не создаёт повышен-
ной опасности для окружающих, т. е. не мо-
жет распространяться на лиц, которые не об-
ратились за медицинской помощью. 

2. Лицам, которым оказывается меди-
цинская помощь, доступно и подробно разъ-
ясняются цель и методы лечения, возможные 
риски, негативные последствия. Данная ин-
формация отражается в медицинских доку-
ментах: добровольном информированном 
согласии пациента на лечение / диагностику, 
эпикризе и др. Несоблюдение данной проце-
дуры может служить основанием возмеще-
ния морального вреда. 
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3. Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» медицинская помощь оказыва-
ется гражданам в соответствии с утверждён-
ными приказами Министерства здравоохра-
нения РФ Порядками, а также в соответствии 
со Стандартами по каждому виду заболева-
ний. В данных документах указывается ме-
тодика лечения. Если врач отклонился от 
этой методики, ответственность должна на-
ступать вследствие некачественного оказания 
услуг (ст. 1095 ГК РФ). 

4. Медицинская деятельность – сложный 
процесс, организованный профессионалами, 
лицами, прошедшими обучение в специали-
зированных вузах. Важнейшим элементом 
медицинской помощи является установка ди-
агноза. Основной диагноз выставляется на 
основании следующей информации: клиника 
(жалобы пациента и симптомы, характерные 
для какого-либо заболевания), объективное 
состояние пациента (фактическое наличие у 
пациента указанных им в жалобах симптомов 
заболевания), этиология (определяется при-
чина возникновения заболевания, например 
вирус), патогенез (механизм зарождения и 
развития болезни и отдельных её проявле-
ний), результаты обследования, дифференци-
альный диагноз (выставляется по принципу 
исключения из группы предположений наи-
более маловероятных). В случае, если у врача 
возникают сомнения в правильности поста-
новки диагноза, он вправе созвать консилиум 
врачей.  

5. Защита прав граждан, которым оказы-
вается медицинская помощь по любому из 
оснований (обязательному или добровольно-
му медицинскому страхованию) осуществля-
ется с применением Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
ля» и ст. 1095 ГК РФ, так как медицинская 
помощь заключается в предоставлении услуг, 
а ответственность может наступать только 
вследствие их некачественного оказания. 

Полагаем, что для окончательного уст-
ранения научных дискуссий по вопросу при-
знания за медицинской деятельностью харак-
тера повышенной опасности для окружаю-
щих необходимо законодательно определить 
понятия «дефект оказания медицинской по-

мощи» и «несчастный случай при оказании 
медицинской помощи».  

Итак, на практике ответственность за 
вред жизни и здоровью граждан, полученный 
ими при получении медицинских услуг, воз-
никает только при недостатках медицинской 
помощи. Такая ситуация, на наш взгляд, яв-
ляется единственно правильной. Установле-
ние факта некачественного оказания меди-
цинских услуг исключает из правового поля 
безвинную ответственность, так как подра-
зумевает вину организации. Возмещение 
производится в том числе на основании За-
кона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей». Так, ст. 7 
данного закона устанавливается право потре-
бителя на безопасность услуги, ст. 8–10 – на 
полную и достоверную информацию об ис-
полнителе и предоставляемой услуге, ст. 17 – 
на судебную защиту нарушенных прав, 
ст. 27, 28 – на оказание услуги в установлен-
ный срок и возмещение убытков в случае на-
рушения исполнителем, ст. 29, 32 – на отказ 
от исполнения договора и возмещения убыт-
ков, причинённых вследствие недостатков 
оказанной услуги7. Важно отметить, что суды 
применяют положения этого закона при лю-
бом виде медицинского страхования – как 
обязательного (когда нет прямого договора 
между медицинской организацией и пациен-
том), так и добровольного. 

Кроме того, ст. 22 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что каждый имеет 
право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации ин-
формацию о состоянии своего здоровья, 
в том числе сведения о результатах медицин-
ского обследования, наличии заболевания, об 
установленном диагнозе и о прогнозе разви-
тия заболевания, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, воз-
можных видах медицинского вмешательства, 
его последствиях и результатах оказания ме-
дицинской помощи. Информация о состоя-
нии здоровья предоставляется пациенту лич-
но лечащим врачом или другими медицин-
скими работниками, принимающими непо-
средственное участие в медицинском обсле-
довании и лечении8. 
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Суды отмечают, что полнота и доступ-
ность являются оценочными категориями, 
в связи с чем соответствие предоставленной 
пациенту информации указанным критериям 
проверяется с учётом понимания пациента, 
в том числе и как лица, не имеющего про-
фессиональных познаний в медицине. 

Таким образом, права граждан при по-
лучении медицинских услуг защищены 
в полном объёме действующим правовым 
регулированием. Возложение на медицин-
ские организации дополнительно безвинной 
ответственности является нецелесообразным. 

Предлагается не рассматривать меди-
цинскую деятельность в качестве источника 
повышенной опасности, что исключит нало-
жение безвинной ответственности за вред, 
причинённый жизни и здоровью вследствие 
несчастного случая, ятрогении. 
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Introduction. The authors investigate a traditionally debatable problem in civil science. It’s about the 
concept “source of increased danger” at the context of the article’s title. Purpose. The authors have the goal – 
rationale of the position, that mean medical activities which is cause harm patient's health shouldn't qualify as 
“source of increased danger”. The way to the goal is searching of nature legal relationships, assessment quality 
law's mechanisms for patient's protection. Methodology. To solve the tasks set the authors used both general 
and specific scientific methods, formal-logical, system-structural, descriptive, comparative-legal methods, and 
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the method of scientific analysis in particular. Compensation for harm to the life and health of citizens by 
medical activity was investigated at various times by P.G. Gabay, R.Yu. Karapetyan (problems of compensation 
for non-pecuniary damage); M.I. Litovkina (constitutional aspect); K.N. Litovko (questions of accounting for the 
guilt of the victim); E.V. Muravyova; E.A. Pavlodsky (categories “case” and “force majeure”); L.B. Sitdikova 
(the ratio of contractual and tort liability, etc.). The authors are exploring possible solutions to problems related 
to compensation for harm to the life and health of citizens by medical services. The existing legal mechanisms 
and their effectiveness in matters relating to the needs of society are analyzed: full, affordable and timely 
compensation for harm caused to the life and health of citizens by medical activities. Results. It's really 
necessary to define concepts “defect in medical care” and “medical accident”, because without this the 
scientist's disputes about character of medical activity as source of increased danger will not stop. This will 
exclude imposition of innocent liability for harm. Conclusion. Medical activity isn't source of increased danger 
due to its specificity and purpose. There is a lot of quality legal remedies for patient's protection.  

 
Keywords: medical activity; medical error; defect in medical care; medical accident; iatrogenic; source of 

increased danger; causing harm; indemnification. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

В. И. Бояринова 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Единого мнения о правовой природе согласия на медицинское вмешательство не пред-
ставлено ни в медицинской, ни в юридической литературе. Однако данный документ является важным 
доказательством надлежащего выполнения медицинской организацией обязанности по информированию 
пациента, а также играет важную этическую и моральную роль во взаимоотношениях между лечащим 
врачом и пациентом. Цель. Автором поставлена цель чётко определить правовую природу информиро-
ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство и его место в системе юридических фак-
тов, что позволит уменьшить количество правовых коллизий, установить единообразие в судебной прак-
тике и сформировать эффективные и предсказуемые правоотношения в сфере медицины. Методология. 
В статье используются материалы судебной практики, научная литература, анализ которой производится 
при помощи формально-юридического, сравнительного и системно-логического методов исследования. 
Результаты. В настоящей статье исследуются подходы к определению понятия информированного доб-
ровольного согласия на медицинское вмешательство, предпринимаются попытки определить его правовую 
природу. В статье информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство рассматрива-
ется как сделка, юридический факт, правовое состояние, секундарное право, юридический поступок 
и делается вывод о правовой природе такого согласия, а также анализируются преимущества и недостат-
ки того или иного подхода. Заключение. Важным является вывод об отличии юридического поступка от 
сделки, которое состоит в содержании волеизъявления: в поступке воля заключается в желании достичь 
любой поставленной цели, а не только правовой. Если согласие – это юридический поступок, то последст-
вия действий, на которые оно выдано, наступают независимо от того, были ли действия направлены на 
наступление таких последствий или нет. Проведённое исследование имеет значение как для теории, так 
и для правоприменительной практики. 

 
Ключевые слова: медицинское вмешательство; информированное добровольное согласие на меди-

цинское вмешательство; согласие пациента; договор возмездного оказания медицинских услуг; согласие 
на совершение сделки. 

 
 

1. Введение 
Документ об информированном добро-

вольном согласии на медицинское вмеша-
тельство является одним из основных доказа-
тельств, подтверждающих выполнение меди-
цинской организацией обязанности по пре-
доставлению информации об услуге. Необ-
ходимость его подписания гарантирует со-
блюдение прав пациента и играет важную 
роль при определении вины медицинской 
организации в случае отрицательного исхода 
медицинского вмешательства. Вместе с тем 
данный документ имеет медицинский, этиче-
ский и моральный смысл и не влияет на 
оценку качества оказания медицинской по-
мощи, гарантий лечения и ответственности 
врача.  

Единого мнения о правовой природе со-
гласия не представлено ни в медицинской, ни 
в юридической литературе. Однако чётко оп-
ределить правовую природу согласия на ме-
дицинское вмешательство и его место в сис-
теме юридических фактов необходимо с це-
лью уменьшения количества правовых кол-
лизий и установления единообразия в судеб-
ной практике, что позволит сформировать 
эффективные и предсказуемые правоотноше-
ния в сфере медицины.  

2. Методология 
В статье используются материалы су-

дебной практики, научная литература, анализ 
которой производится при помощи формаль-
но-юридического и сравнительного методов 
исследования. Формально-юридический ме-
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тод позволил определить юридические поня-
тия, такие как медицинское вмешательство, 
информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, согласие на со-
вершение сделки и др., выявить их признаки 
для дальнейшего анализа и толкования су-
дебной практики. Использование в совокуп-
ности сравнительного и системно-логи-
ческого методов позволило проанализировать 
объекты правового исследования в статике и 
в динамике, используя теоретические и прак-
тические исследования гражданского и ме-
дицинского права.  

3. Понятие информированного добро-
вольного согласия на медицинское вмеша-
тельство 

Несмотря на упоминание в российском 
законодательстве об информированном доб-
ровольном согласии на медицинское вмеша-
тельство, само его понятие отсутствует. Не-
чётко определено и значение информирован-
ного согласия на медицинское вмешательст-
во, не всегда понятны последствия отсутст-
вия такого согласия. Между тем как в юри-
дической, так и в научной литературе по ме-
дицинскому праву предложено несколько оп-
ределений понятия информированного согла-
сия на медицинское вмешательство. 

Одни авторы раскрывают его через при-
знак добровольности. Так, Ю. Д. Сергеев 
под информированным добровольным со-
гласием понимает добровольное согласие 
пациента на медицинское вмешательство, 
основанное на полученной от медицинского 
работника в доступной для понимания фор-
ме достаточной информации о возможных 
вариантах медицинского вмешательства, 
предполагаемых методах диагностики и ле-
чения и их последствиях для здоровья1. 
Н. О. Бажанов, Н. С. Иваненко определяют 
информированное согласие как «доброволь-
ное принятие пациентов или его законным 
представителем предложенного врачом,  
непосредственно осуществляющим данное 
вмешательство, варианта обследования и ле-
чения, основанного на получении в доступ-
ной форме исчерпывающей информации 
о предстоящем вмешательстве, возможных 
осложнениях, а также об альтернативных ме-
роприятиях и условиях их предоставления» 
[1, с. 11–12]. Т. А. Покуленко называет ин-
формированное добровольное согласие доб-

ровольным принятием пациентом курса ле-
чения или терапевтической процедуры после 
предоставления врачом адекватной информа-
ции [2, с. 73].  

Наиболее полный перечень признаков 
информированного согласия называет 
С. Г. Стеценко, определяя его как «добро-
вольное, компетентное и осознанное приня-
тие пациентом предложенного лечения или 
выбор из нескольких вариантов лечения, ос-
нованный на получении полной, объективной 
и всесторонней информации по поводу пред-
стоящего лечения, возможных осложнений 
и болевых ощущений, альтернативных мето-
дов лечения и возможных побочных эффек-
тов» [3, с. 70]. С. С. Шевчук [4, с. 130], 
М. Ю. Тимофеева [5, с. 162] дают более крат-
кое определение понятия информированного 
добровольного согласия: «необходимое пред-
варительное условие медицинского вмеша-
тельства».  

Тем самым учёные не определяют роль 
и правовую природу информированного со-
гласия на медицинское вмешательство, 
а только обозначают его через один или не-
сколько признаков.  

А. Н. Пищита, в отличие от приведённых 
выше авторов, не раскрывает признаки согла-
сия на медицинское вмешательство и опреде-
ляет его как гражданско-правовой акт, так как 
две стороны подписывают соглашение о том, 
что одна сторона выполняет требуемую услу-
гу, а другая предоставляет согласие на её ис-
пользование [6].  

Из данного определения не видна важ-
ность такого признака согласия, как предва-
рительность. Фактически, подписывая любой 
гражданско-правовой договор, одна сторона 
совершает какие-либо действия, а другая 
сторона соглашается на них. Роль информи-
рованного добровольного согласия состоит 
в том, чтобы зафиксировать правоотношения, 
возникшие до заключения договора возмезд-
ного оказания медицинских услуг, а именно 
факт предоставления информации и факт  
её получения пациентом. Из определения 
А. Н. Пищиты можно сделать вывод, что не 
имеет значения, будет ли информированное 
добровольное согласие составлено в виде от-
дельного документа или же оно может пред-
ставлять собой отдельный пункт в договоре 
возмездного оказания медицинских услуг.  
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Между тем согласие на медицинское 
вмешательство следует отличать от согласия 
заключить договор. Из информированного 
согласия можно установить предмет основ-
ного договора. При этом информированное 
согласие нельзя приравнять к предваритель-
ному договору, так как в нём не отражаются 
все условия договора об оказании медицин-
ских услуг: стоимость и сроки оказания ус-
луг, а также срок заключения договора. Обя-
зательства, предусмотренные предваритель-
ным договором, прекращаются с момента 
заключения основного договора, так как все 
условия основного договора дублируют ус-
ловия предварительного и являются только 
более подробными. Действие информиро-
ванного согласия распространяется на весь 
период действия договора оказания медицин-
ских услуг, при этом в некоторых случаях 
в нём дублируется содержание информиро-
ванного согласия.  

Из анализа вышеизложенных определе-
ний можно сделать вывод о наличии в со-
держании информированного согласия двух 
элементов (или двух условий, которым долж-
но соответствовать согласие): предоставле-
ние информации и получение положительно-
го ответа. Второй элемент показывает, что 
важна не только передача пациенту необхо-
димых сведений об услуге, но и его осознан-
ный выбор медицинского вмешательства 
с учётом предварительных рекомендаций.  

4. Правовая природа информирован-
ного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство 

В научной литературе отсутствует еди-
ный подход к правовой природе информиро-
ванного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство. Одни авторы считают 
информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство согласием на 
совершение сделки, другие – согласием на 
совершение иных действий. Однако боль-
шинство исследователей вообще не исследу-
ют природу названного согласия.  

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) содержит только нор-
мы о согласии на совершение сделки. Иному 
согласию законодатель не придаёт юридиче-
ского значения.  

До 2013 г. в ГК РФ были предусмотрены 
только отдельные виды сделок, для соверше-

ния которых требовалось предварительное 
согласие. Статья 157.1 ГК РФ стала первой 
попыткой на законодательном уровне закре-
пить общий подход к порядку предоставле-
ния согласия на совершение сделки. 

Вопрос о правовой природе согласия яв-
ляется дискуссионным в науке гражданского 
права. Ряд авторов признают его односторон-
ней сделкой [7, с. 9]. Так, М. А. Рожкова на-
зывает согласие одним из распространённых 
видов односторонних сделок, имеющих 
вспомогательный характер, элементом юри-
дического состава, направленного на возник-
новение договорных отношений [8, с. 106].  

А. И. Дихтяр указывает, что согласие – 
это одностороннее волеизъявление, вспомо-
гательная сделка, совершение которой явля-
ется предпосылкой действительности основ-
ной сделки [9, с. 19]. При всей неопределён-
ности такого понятия, можно сделать вывод, 
что данный исследователь считает согласие 
односторонней сделкой.  

Пленум Верховного Суда РФ аналогич-
ным образом определил природу согласия 
физического или юридического лица на со-
вершение сделки: п. 50 Постановления от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» признаёт согласие сделкой.  

По нашему мнению, нельзя изучать со-
гласие в отрыве от общественных отноше-
ний, в которых оно используется. В данном 
случае следует рассматривать правовую при-
роду согласия на примере информированного 
согласия на медицинское вмешательство.  

Следует отметить, что многие исследо-
ватели в области медицинского права, не ос-
танавливаясь подробно на определении пра-
вовой природы информированного согласия, 
упоминали о том, что оно является сделкой.  

Так, Н. Л. Улаева [10, с. 70–71], 
Н. В. Зайцева [11], не уточняя, о какой сделке 
идёт речь, пишут: «Что касается такой сдел-
ки, как дача согласия на медицинское вмеша-
тельство, то статья 22 Основ законодательст-
ва РФ об охране здоровья граждан закрепля-
ет общее правило о необходимости получе-
ния информированного добровольного согла-
сия в письменной форме гражданина как 
предварительного условия медицинского 
вмешательства, подписываемого им непо-
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средственно, одним из родителей или закон-
ным представителем, медицинским работни-
ком и содержащегося в медицинской доку-
ментации самого пациента» [10, с. 70–71; 11, 
с. 76]. А. В. Тихомиров называет согласие 
договором, указывая, что «договор как двух-
сторонняя или многосторонняя сделка не ле-
гитимирует отношения сторон по поводу 
здоровья в связи с оказанием медицинских 
услуг без информированного добровольного 
согласия как односторонней сделки правооб-
ладателя» [12, с. 250]. 

Аналогичное упоминание о согласии на 
медицинское вмешательство как о сделке 
встречается в работах некоторых правоведов.  

Л. М. Долинская рассматривает согласие 
только с позиции недействительной сделки, 
называя её оспоримой: «Сделки, выражаю-
щие согласие на медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского вмешательства 
и совершённые в нарушение установленной 
законом обязательной письменной формы, 
следовало бы отнести к оспоримым сделкам, 
которые могут признаваться недействитель-
ными по требованию пациентов, их законных 
представителей, членов семьи» [13, с. 39]. 
З. В. Каменева, не называя вид сделки, рас-
сматривает дачу согласия несовершеннолет-
ним: «В аспекте совершения сделок, связан-
ных с осуществлением личных неимущест-
венных прав, способность несовершеннолет-
них самостоятельно давать согласие на меди-
цинское вмешательство или отказываться от 
него наступает по общему правилу с дости-
жением 15-летнего возраста в соответствии 
со статьей 20 Закона об основах охраны здо-
ровья граждан, до наступления указанного 
возраста такое решение принимают их за-
конные представители» [14, с. 6].  

Л. К. Брезгулевская делает вывод о том, 
что согласие является абстрактной односто-
ронней сделкой, и указывает, что правовая 
природа информированного согласия как со-
гласия на совершение иных действий отлича-
ется тем, что одобряющий даёт согласие на 
воздействие, которое оказывает третье лицо 
(врач, медицинская организация) на немате-
риальные блага (здоровье пациента) [15, 
с. 158]. При этом возникновения, изменения 
или прекращения новых гражданских право-
отношений, обусловленных выдачей согла-
сия, не происходит. Однако, с точки зрения 

автора, нельзя утверждать, что такой юриди-
ческий акт, как согласие, никаким образом 
не влияет на правоотношение.  

Другие авторы не признают согласие на 
совершение сделки односторонней сделкой. 
Так, Л. А. Чеговадзе утверждает, что согласие 
должно быть вынесено за рамки сделок и от-
несено к особой группе юридических фактов, 
именуемых иными юридическими действия-
ми, частноправовыми или административно-
правовыми актами [16, с. 17–22]. С. Ю. Чаш-
кова называет согласие на совершение сделки 
юридическим актом, который может быть вы-
ражен в виде сделки, акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, 
а также в виде решения собрания [17, с. 16].  

Анализируя определение С. Ю. Чашко-
вой, следует обратиться к понятию юридиче-
ского факта вообще: это определённые жиз-
ненные обстоятельства, с которыми закон 
связывает возникновение, изменение или 
прекращение гражданских правоотношений. 
Одним из видов правомерных действий яв-
ляются юридические акты, которые, в свою 
очередь, могут влечь гражданско-правовые 
последствия. К первым, в частности, отно-
сятся сделки. При этом согласие на медицин-
ское вмешательство хотя и нельзя однозначно 
назвать сделкой, но следует признать, что оно 
способствует дальнейшему её заключению, 
следовательно является правомерным юри-
дическим актом – действием.  

Есть и учёные, которые косвенно каса-
ются отличия согласия на медицинское вме-
шательство от сделки, но не заостряют на 
этом особого внимания. Так, А. Н. Пищита, 
исследуя вопрос о даче согласия на медицин-
ское вмешательство несовершеннолетним 
через призму ст. 26 ГК РФ, отмечает, что 
«здоровье является более ценным неотъем-
лемым правом несовершеннолетнего, нежели 
сделкоспособность, направленная прежде 
всего на получение материальных благ. Вме-
сте с тем несовершеннолетний обладает 
большей свободой в решении вопросов, ка-
сающихся собственного здоровья, нежели 
в решении вопросов о материальных благах» 
[6, с. 18]. Аналогичный вывод делает 
Е. А. Мандрыка [18, с. 470–471].  

Некоторые авторы называют согласие 
правовым состоянием, означающим совпаде-
ние воли совершающего сделку лица и лица, 
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её одобряющего [16, с. 17–22], или сделко-
подобным действием [19, с. 131]. 

М. И. Брагинский и В. В. Витрянский 
отмечали, что по сравнению с соглашением 
роль согласия менее значительна, так как, са-
мо по себе, оно не порождает таких юридиче-
ских последствий, как сделка. Согласие явля-
ется непременным условием, при наличии 
которого волеизъявление лица способно соз-
дать правоотношение [20, с. 151]. Д. Д. Гримм 
обращал внимание, что либо эффект от со-
гласия совпадает с конечным эффектом, на 
который направлена воля лица, либо этот эф-
фект является лишь подготовительным эта-
пом, средством на пути к достижению конеч-
ного эффекта [21]. М. М. Агарков, исследуя 
вопрос о переводе долга, сделал вывод о том, 
что согласие кредитора на перевод долга яв-
ляется лишь условием, которое необходимо 
для того, чтобы договор был действитель-
ным. При этом само по себе согласие не яв-
ляется элементом договора, образовываю-
щим какой-либо правовой эффект [22, с. 115–
116].  

Представляется, что согласие на меди-
цинское вмешательство нельзя ставить в 
один ряд с согласиями иного рода, например 
с согласием на перевод долга. Одобряющее 
лицо, кредитор, имеет собственный интерес 
в сделке, которым является выплата ему де-
нежных средств. Если на место предыдущего 
должника встаёт более платёжеспособное 
лицо, то имущественный интерес кредитора 
очевиден. При согласии на медицинское 
вмешательство одобряющее лицо преследует 
в первую очередь не имущественный интерес 
(получить медицинские услуги по более низ-
кой цене), а цель сохранить свои нематери-
альные блага – жизнь и здоровье. По всей 
видимости, согласие на медицинское вмеша-
тельство по своим последствиям можно 
сравнить с соглашением о ведении перегово-
ров, из которого видны намерения сторон от-
носительно заключения предстоящего дого-
вора (характера медицинского вмешательст-
ва, рисков и возможных последствий и др.). 
Таким образом, согласие на медицинское 
вмешательство следует отличать и от сделки, 
и от согласия на совершение сделки.  

Во-первых, согласие на медицинское 
вмешательство не направлено на наступление 
последствий в виде заключения в последую-

щем договора возмездного оказания меди-
цинских услуг. 

Во-вторых, договор возмездного оказа-
ния медицинских услуг может быть заключён 
и без согласия на медицинское вмешательст-
во: хотя закон и определяет, что информиро-
ванное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство является предваритель-
ным по отношению к моменту заключения 
договора оказания медицинских услуг, его 
отсутствие не влияет ни на заключённость 
договора, ни на его действительность. 
По этой же причине согласие нельзя назвать 
элементом состава сделки.  

Есть исследователи, рассматривающие 
согласие на совершение сделки в качестве 
секундарного права [23]. В научной литера-
туре выделяют такую категорию секундар-
ных прав, как «права контроля»2, когда согла-
сие даётся на совершение различных дейст-
вий, и в зависимости от варианта поведения 
образуется или не образуется фактический 
состав.  

Авторы, относящие согласие к числу се-
кундарных прав, ссылаются на то, что это 
одностороннее действие, опосредующее 
удовлетворение собственного интереса упра-
вомоченного субъекта, и оно не связано 
с возникновением каких-либо обязанностей 
у другого лица, однако предоставляет по-
следнему право совершить основную сделку. 
Суть согласия заключается в том, что оно 
не влечёт изменения в динамике самого пра-
воотношения, но является элементом факти-
ческого состава, от совершения которого за-
висит его динамика [24, с. 161]. 

С. Ю. Чашкова, рассматривая согласие 
на совершение сделки в качестве элемента 
правоспособности субъекта согласия, даёт 
следующее определение: это правовая воз-
можность (секундарное право) на вмеша-
тельство в чужую правовую сферу с целью 
создания правовых последствий для иных 
лиц, а в ряде случаев и для субъекта согла-
сия, реализуемого путём совершения одно-
стороннего волевого действия, отсутствие 
которого влечёт неблагоприятные имущест-
венные последствия, в том числе недействи-
тельность сделки, на совершение которой 
необходимо получить согласие [17, с. 22].  

Однако от наличия согласия на меди-
цинское вмешательство не зависит возникно-
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вение, изменение или прекращение отноше-
ний по договору возмездного оказания меди-
цинских услуг, и при его отсутствии договор 
всё же может быть заключён и нет оснований 
для признания его в последующем недейст-
вительным.  

Рассмотрим данный вывод на следую-
щем примере. Определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Су-
да РФ от 8 сентября 2009 г. № 5-В09-100 от-
менены судебные акты нижестоящих инстан-
ций, которыми был признан недействитель-
ным договор на оказание платных медицин-
ских услуг. Основным доводом суда первой и 
апелляционной инстанции было отсутствие 
подписи пациента на информированном доб-
ровольном согласии на медицинское вмеша-
тельство. Верховный Суд указал, что мате-
риалы дела (расчётный лист, где пациент со-
гласился оплатить оказанную ему медицин-
скую услугу, а также кассовый чек об оплате) 
свидетельствуют о том, что воля пациента 
была направлена на совершение сделки3.  

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что согласие на медицинское вмеша-
тельство не является ни секундарным пра-
вом, ни условием действительности сделки. 
Таким образом, согласие на медицинское 
вмешательство следует отличать и от согла-
сия заключить договор возмездного оказания 
медицинских услуг: само по себе согласие 
не вызывает к жизни договорное граждан-
ское правоотношение. Так, согласие супруга 
на совершение сделки по отчуждению не-
движимого имущества является необходи-
мым условием, предусмотренным Семейным 
кодексом РФ. Однако, получив такое согла-
сие, супруг может и не заключить сделку 
(передумать, отложить на будущее и т. д.). 
В таком случае нельзя назвать согласие сдел-
кой, так как, само по себе, оно не порождает 
отношения, на которые была направлена воля 
сторон – произвести отчуждение имущества. 

Может ли информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешательство 
быть признано юридическим поступком? 

Понятие юридического поступка было 
дано ещё в советской научной литературе. 
М. М. Агарков понимал под ним дозволен-
ные действия, которые не являются волеизъ-
явлениями, направленными на юридические 
последствия, но влекущие правовые послед-

ствия независимо от направленности их на 
эти последствия [25, с. 51–52]. Чуть позже 
О. А. Красавчиков рассматривал юридиче-
ские поступки как правомерные действия, 
с которыми нормы права связывают возник-
новение юридических последствий в незави-
симости от направленности данных действий 
на указанные последствия [26].  

Отличие юридического поступка от 
сделки состоит в содержании волеизъявления. 
В поступке воля заключается в желании дос-
тичь любой поставленной цели, а не только 
правовой. Другими словами, воля направлена 
на фактический, а не на юридический резуль-
тат. При подписании информированного со-
гласия на медицинское вмешательство паци-
ент выражает свою волю не на заключение 
договора возмездного оказания медицинских 
услуг, а на воздействие на его нематериальные 
блага со стороны медицинской организации. 

Если согласие – это юридический посту-
пок, то последствия действий, на которые оно 
выдано, наступают независимо от того, были 
ли действия направлены на наступление таких 
последствий или нет. В таком случае согласие 
на медицинское вмешательство можно опре-
делить как юридический поступок. Например, 
при даче согласия на медицинское вмешатель-
ство воля субъекта согласия направлена на 
предоставление возможности третьему лицу 
(врачу, медицинской организации) воздейст-
вовать на принадлежащие ему нематериаль-
ные блага (жизнь и здоровье). Последствиями 
этих действий может быть причинение вреда 
здоровью, однако воля субъекта согласия не 
была на это направлена, при этом давая согла-
сие, субъект осознавал возможность наступ-
ления таких последствий.  

Представляется, что информированному 
согласию на медицинское вмешательство 
присущи признаки юридического поступка, 
отличающие его от сделки:  

1. Сделка направлена на достижение 
определённого правового результата, тогда 
как поступок влечёт правовые последствия 
независимо от воли субъекта. Несмотря на 
то, что лицо (пациент) и должно осознавать, 
к чему приведёт его поступок (подписание 
информированного согласия), оно не обязано 
иметь представление обо всех юридических 
тонкостях возникающих правоотношений 
и об их юридических последствиях.  
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2. Лицо, совершающее сделку, должно 
обладать полной дееспособностью, а лицо, 
совершающее поступок, может действовать 
самостоятельно и в случае неполной дееспо-
собности. В данном случае дефект в субъекте 
согласия на медицинское вмешательство мо-
жет привести к признанию согласия несосто-
явшимся.  

3. Нарушение требований, установлен-
ных законом для сделки в момент заключе-
ния, влечёт её недействительность. Данное 
правило не применяется по отношению к 
юридическим поступкам. Для юридического 
поступка понятие действительности или не-
действительности неприменимо [27, с. 36–
37]: он либо есть, либо его нет4, однако пред-
полагается, что при отсутствии предусмот-
ренных законом условий он может быть при-
знан несостоявшимся. В случае с согласием 
на медицинское вмешательство также важен 
факт его наличия или отсутствия, а недейст-
вительным оно признано быть не может. 

5. Заключение 
На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что вполне допустимо рас-
сматривать информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство как 
юридический поступок.  

Само по себе согласие не имеет право-
вого эффекта, всегда должны быть отноше-
ния – предшествующие и последующие. 
В рассматриваемом случае предшествующи-

ми являются преддоговорные отношения 
между медицинской организацией и пациен-
том, направленные на обмен информацией 
относительно медицинского вмешательства. 
Последующими являются отношения по за-
ключению и исполнению договора возмезд-
ного оказания медицинских услуг.  

Таким образом, информированное со-
гласие на медицинское вмешательство не яв-
ляется ни сделкой, ни согласием на соверше-
ние сделки, ни формой реализации секундар-
ного права. Представляется, что такое согла-
сие следует относить к правомерному дейст-
вию (юридическому поступку), который вы-
зывает к жизни преддоговорное гражданско-
правовое отношение, предшествующее ока-
занию медицинских услуг.  
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LEGAL NATURE OF INFORMED VOLUNTARY CONSENT FOR MEDICAL 
INTERVENTION 

V.I. Boyarinova 
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

Introduction. There is no consensus on the legal nature of consent to medical intervention in either the 
medical or legal literature. However, this document is one of the main evidence of the proper implementation 
by the medical organization of the obligation to inform the patient, and also play an important ethical and moral 
role in the relationship between the attending physician and the patient. Purpose. Clearly define the legal 
nature of informed voluntary consent to medical intervention and its place in the system of legal facts, which 
will reduce the number of legal conflicts, establish uniformity in judicial practice and allow the formation of 
effective and predictable legal relations in the field of medicine. Methodology. The article uses materials of 
judicial practice, scientific literature, the analysis of which is carried out using formal legal, comparative and 
system-logical research methods. Results. This article explores approaches to the definition of the concept of 
informed voluntary consent to medical intervention, attempts are made to determine its legal nature. The 
article considers the informed voluntary consent to medical intervention as a transaction, legal fact, legal 
status, second law, legal action and concludes the legal nature of such consent, as well as analyzes the 
advantages and disadvantages of this or that approach. Conclusion. An important conclusion is that the legal 
act differs from the transaction, which consists in the content of the will: in the act, the will consists in the 
desire to achieve any set goal, and not just the legal one. If consent is a legal act, then the consequences of 
the actions for which it is issued occur regardless of whether the actions were aimed at the occurrence of such 
consequences or not. The conducted research is important both for theory and for law enforcement practice.  

 
Keywords: medical intervention; informed voluntary consent to medical intervention; patient consent; 

a contract for the provision of medical services; consent to the transaction. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА СУДОПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОГО 1857 г. 

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

Введение. В свете нынешней масштабной процессуальной реформы, значительным образом затро-
нувшей институты апелляции и кассации, вполне закономерным представляется рост интереса к истории 
становления и развития системы обжалования и проверки судебных решений в отечественной традиции 
гражданского процесса. В этой связи актуальным становится обращение к опыту подготовки Судебной 
реформы 1864 г. и проекту Устава судопроизводства гражданского 1857 г., во многих отношениях послу-
жившего отправной точкой для последующих законотворческих работ. Цель. Целью настоящего исследо-
вания является характеристика проекта Устава судопроизводства гражданского 1857 г. с точки зрения 
предусмотренных в нём возможностей обжалования судебных решений. Методология. В рамках исследо-
вания применялись преимущественно историко-правовой и сравнительно-правовой методы, а также ана-
лиз, синтез, формально-логический метод, системный подход. Результаты. В целом проект Устава судо-
производства гражданского 1857 г. соответствовал актуальной в тот исторический период идее оптимиза-
ции порядка обжалования и проверки судебных актов. Сообразно принятой в нём трёхстепенной модели 
организации судебных мест (уездные и надворные суды, палаты гражданского суда и Правительствующий 
Сенат) предлагалось ограничить рассмотрение дела двумя инстанциями (первой и апелляционной). Огра-
ничивая право представления новых доказательств в суд апелляционной инстанции, проект в гораздо 
большей степени ориентировал его именно на проверку соблюдения норм процессуального права и пра-
вильности применения норм материального права к установленным нижестоящим судом фактическим об-
стоятельствам дела. При этом, двигаясь по пути совершенствования уже известного отечественному праву 
апелляционного порядка обжалования и проверки судебных решений, составители проекта стремились 
к сокращению общего объёма судебного делопроизводства, определяя ряд категорий дел, разрешаемых 
окончательно в первой инстанции. Данное обстоятельство обуславливало необходимость закрепления 
в проекте возможности принесения жалоб на часть таких окончательных (т. е. не подлежащих апелляции) 
решений в случае их постановления с нарушениями форм и обрядов судопроизводства. Эти возможности 
отмены окончательных решений станут одним из элементов, которые в будущем составят содержание ин-
ститута кассации. Заключение. Проект Устава судопроизводства гражданского 1857 г. во многих отно-
шениях послужил отправной точкой для последующих законотворческих работ уже в рамках подготовки 
Судебной реформы 1864 г. Так, изложенная и обоснованная в нём идея рассмотрения дела по существу 
в двух инстанциях нашла своё отражение в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. При этом про-
ект значительным образом способствовал дальнейшему совершенствованию института апелляции, а уста-
новленные в нём исключения, предусматривающие возможность обжалования некоторых окончательных 
судебных решений, вновь обусловили постановку вопроса о целесообразности введения иного, особого 
способа проверки судебных актов – кассационного. 

 
Ключевые слова: Судебная реформа 1864 г.; апелляция; кассация; Д. Н. Блудов; проверка судеб-

ных актов. 
 

 
1. Введение 
Как замечает Е. А. Борисова, «история 

возникновения и развития института обжа-
лования и, соответственно, проверки судеб-
ных актов свидетельствует о наличии нераз-

рывной связи между системой проверки су-
дебных актов и судебной системой» [1, с. 97].  

Говоря о подходах к реформированию 
судопроизводства Российской империи 
в первой четверти XIX в., следует отметить:  
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1. Деятельность Комиссии составления 
законов (примечательную принятием ею в 
1804 г. основных начал судоустройства, пре-
дусматривавших сокращение числа инстан-
ций, и разработкой в 1814 г. так и не принято-
го Государственным Советом проекта Устава 
гражданского судопроизводства [2, с. 23–24]). 

2. Проект М. А. Балугьянского 1827 г.  
При этом, несмотря на очевидную схо-

жесть способного, по замечанию Е. А. Вань-
киной, серьёзно оптимизировать судопро-
изводство в Российской империи проекта 
М. А. Балугьянского [3, с. 58] и положений 
Судебной реформы 1864 г. («…с той лишь 
разницей, что в его проекте нет ни мирового 
суда, ни суда присяжных» [4, с. 611]), он так-
же не был претворён в жизнь, хотя и получил, 
несмотря на критику некоторых идей, одобре-
ние «Комитета 6 декабря 1826 года»1 [5, с. 79]. 

К вопросу реформирования гражданско-
го процессуального законодательства Россий-
ской империи вернулись в середине XIX в.  

«В 1850–1852 годах граф Д. Н. Блудов 
исходатайствовал учреждение особых коми-
тетов для составления проектов уставов гра-
жданского и уголовного судопроизводства» 
[6, с. 2], а уже в 1857 г. проект Устава судо-
производства гражданского был представлен 
Государственному Совету.  

2. Методология  
В целях анализа проекта Устава судо-

производства гражданского 1857 г. применя-
лись преимущественно историко-правовой 
и сравнительно-правовой методы исследова-

ния, а также общенаучные методы: анализ, 
синтез, формально-логический метод и сис-
темный подход. 

3. Способы обжалования судебных 
решений по проекту Устава судопроизвод-
ства гражданского 1857 г. 

Переходя к анализу предлагаемых в про-
екте Устава судопроизводства гражданского 
1857 г.2 способов обжалования судебных ре-
шений, следует отметить сохранение в нём 
трёхстепенной3 модели организации судеб-
ных мест (к судам первой степени было 
предложено отнести уездные и надворные 
суды, ко второй – палаты гражданского суда, 
а Правительствующий Сенат, как и в сущест-
вовавшей тогда системе, составлял бы тре-
тью степень). 

При этом само рассмотрение дела пред-
лагалось ограничить двумя инстанциями 
(первой и апелляционной). 

Отмечалось, что «…и для достоинства 
правосудия, и для пользы частных людей, 
имеющих тяжбы, большое число судебных 
инстанций едва ли полезно, и что простейшее, 
но правильное с надлежащею полнотой про-
изводство дела, особенно в первой инстанции, 
может гораздо вернее привести к желаемой 
цели обнаружения истины и следственно при-
знания прав той и другой стороны»4. 

Для удобства представим возможные, 
в соответствии с проектом Д. Н. Блудова, ва-
рианты движения дела по инстанциям в виде 
таблицы.  

 
 
Соотношения первой и апелляционной инстанций и возможность апелляционного переноса 

по различным категориям дел искового производства по проекту Д. Н. Блудова 
First and appeal instance for a different types of cases according to D.N. Bludov’s project 

Категория дела 
в соответствии со ст. 101 Суд первой инстанции Суд апелляционной инстанции 

в соответствии со ст. 102 

Дела, коих предмет по цене 
не выше 1200 руб. 

Суд первой степени 
(уездные и надворные 
суды) 

Суд второй степени 
(палаты Гражданского суда) 
Условие: цена предмета иска выше 
300 руб. 

Дела, коих предмет ценою выше 
1200 руб., а равно и все дела о праве 
на земли населённые и на крепостных 
дворовых людей без земли 

Суд второй степени 
(палаты гражданского 
суда) 

Суд третьей степени 
(Правительствующий Сенат). 
В любом случае 

Личные иски, ценой выше 300, но 
менее 1200 руб., при согласии истца 
и ответчика на рассмотрение дела 
в суде второй степени, минуя первую 
(в соответствии со ст. 103) 

Суд второй степени 
(палаты гражданского 
суда) 

Постановление суда второй степени 
признаётся окончательным решением, 
апелляция не допускается. 
Дело разрешается одной (первой)  
инстанцией 
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Наличие одной апелляционной инстан-
ции, исходя из логики проекта, позволило бы 
поддерживать баланс между возможностью 
исправления неправильного решения первой 
инстанции, ускорением судопроизводства 
и достижением правовой определённости. 

В комментариях к проекту отмечалось, 
что «первая потребность… всего граждан-
ского общества есть, чтобы дела и споры бы-
ли оканчиваемы, и только вторая… вполне 
достижимая цель действий судов, – оканчи-
вать дело с совершенным сохранением прав 
обеих сторон»5. 

Ещё одним важным изменением в части 
апелляционного обжалования решений был 
запрет представления в апелляционной ин-
станции новых доказательств (ст. 652).  

Исключения составляли случаи, когда 
тяжущийся не знал о существовании опреде-
лённых доказательств или обосновал невоз-
можность их представления в суд первой ин-
станции.  

Данное положение в гораздо большей 
степени ориентировало апелляционный суд 
именно на проверку правильности рассмот-
рения дела нижестоящей инстанцией.  

Более серьёзные требования предъявля-
лись и к содержанию апелляционной жалобы. 

В ней необходимо было бы указывать, 
приносится она на всё решение или же в час-
ти; в чём именно, по мнению апеллянта, со-
стоит неправильность решения, какими об-
стоятельствами и материалами дела эта не-
правильность подтверждается; какие законы 
оказались нарушены; в чём состоит сущность 
требования тяжущегося. 

При этом, в случае нарушения форм 
и обрядов судопроизводства, проситель дол-
жен был бы не только описать эти наруше-
ния, но и указать на конкретные нарушенные 
положения Устава судопроизводства граж-
данского.  

Ещё одной важной новацией проекта 
являлось закрепление в нём возможности 
принесения жалоб на окончательные (т. е. 
не подлежащие апелляции), но постановлен-
ные с нарушением форм решения судов вто-
рой степени в Правительствующий Сенат.  

Согласно положениям ст. 745 проекта 
подобные жалобы могли бы быть принесены 
в случаях: 1) постановления решения в неза-
конном (неполном) составе суда; 2) поста-

новления решения не единогласно и не по 
большинству голосов; 3) присуждения реше-
нием большего, нежели заявлено в иске сто-
роной или же того, о чём в иске вовсе не за-
являлось; 4) постановления решения против 
лица, которое не являлось в рассматриваемом 
деле ни истцом, ни ответчиком (постановле-
ние решения о правах и обязанностях лица, 
не привлечённого к участию в деле). 

В рассуждениях к данным положениям 
отмечалось, что они призваны обеспечить 
право на судебную защиту и создать воз-
можность отмены неверного решения в тех 
случаях, когда на него не предусмотрена 
апелляция6.  

При этом предлагалось «…жалобы на 
окончательные решения Судов второй степе-
ни допускать лишь в таких случаях, в коих 
сии решения постановлены с явным наруше-
нием столь существенных правил и форм су-
допроизводства, что оные в глазах закона 
не могут иметь никакой силы, никакого юри-
дического значения...»7.  

Хотя сформулированные в проекте 
1857 г. положения об обжаловании оконча-
тельных судебных решений были одним  
из элементов, которые в будущем составят 
содержание института кассации, говорить 
именно о «кассационном суде» в их контек-
сте ещё не приходится.  

Заслуживает внимания закрытый и дос-
таточно узкий перечень оснований принесе-
ния подобных жалоб. Каждое из них пред-
ставляет собой, с одной стороны, следствие 
грубого нарушения судом второй степени 
норм процессуального права, а с другой – 
судебную ошибку в её широком понимании. 
Предлагаемый проектом способ её устране-
ния, по существу, имел компенсационное зна-
чение и представлял собой прямое следствие 
ограниченного характера апелляционного 
производства в связи с двухинстанционной 
моделью рассмотрения дел.  

Отметим, что по изложенным в п. 1, 3 и 
4 ст. 745 проекта основаниям жалобы на се-
натские решения также могли бы подаваться 
в Комиссию прошений и затем рассматри-
ваться в Общем Собрании Сената. 

5. Заключение 
Проект Устава судопроизводства граж-

данского 1857 г. и другие предложения 
Д. Н. Блудова вполне естественно вызвали 
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интерес. Не случайно «в период между 
15 ноября 1857 г. и 23 октября 1859 г. Госу-
дарственный Совет посвятил обсуждению 
проектов, подготовленных под руководством 
Д. Н. Блудова», 39 заседаний» [7]. 

И хотя Д. Н. Блудов «…был весьма ос-
торожен в предложении нововведений, осо-
бенно по европейскому лекалу…» [8, с. 20], 
основное влияние его проекта на последую-
щее развитие более радикальных подходов 
к реформированию судопроизводства Рос-
сийской империи можно усмотреть в трёх 
основных аспектах:  

• Во-первых, проект во многих отно-
шениях послужил основой для последующих 
законотворческих работ.  

• Во-вторых, устойчивой оказалась 
обоснованная в проекте идея двух инстанций 
для рассмотрения дела по существу. Не слу-
чайно по итогам его рассмотрения Государ-
ственным Советом, «…вместо 10–13 судеб-
ных инстанций рекомендовалось оставить 
всего две» [7] .  

• В-третьих, хотя проект и предусмат-
ривал в качестве основного способа обжало-
вания судебных решений – апелляционный, 
установленные в нём исключения демонст-
рировали ограниченность такого порядка 

и ставили вопрос о введении иного, особого 
способа проверки судебных актов – кассаци-
онного. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Комитет, учреждённый Николаем I для раз-
бора бумаг и архива императора Александра I 
и разработки предложений по улучшению судо-
устройства и управления.  

2 Материалы по судебной реформе в России 
1864 года [Электронный ресурс]. – СПб. : [б. и.], 
1857–1866. – [Т. 1]: Проект нового Устава судо-
производства гражданского. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/343154 (дата обращения: 
20.09.2019). 

3 Характеризуя предложенную в проекте мо-
дель судоустройства, следует избегать смешения 
понятий «инстанция» (уместного в контексте 
движения дела) и «степень» суда (применимого 
в отношении его места в системе судов Россий-
ской империи). 

4 Материалы по судебной реформе в России 
1864 года [Электронный ресурс]. – СПб. : [б. и.], 
1857–1866. – [Т. 1]: Проект нового Устава судо-
производства гражданского. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/343154 (дата обращения: 
20.09.2019).  

5 Там же. 
6 Там же. – С. 485.  
7 Там же. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учебное пособие. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 352 c.  
2. Великая реформа: Устав гражданского судопроизводства : монография / под ред. Е. А. Борисовой. – 

2-е доп. изд. – М. : Юстицинформ, 2019. – 552 с.  
3. Ванькина Е. А. О проектах реформирования российской судебной системы накануне 1864 года // Со-

циально-политические науки. – 2012. – № 3. – С. 56–59. 
4. Филиппов М. А. Судебная реформа в России. Судоустройство. Т. 1, ч. 1. – СПб. : Сенатская тип., 

1871. – 623 с.  
5. Министерство юстиции за сто лет. 1802–1902. Исторический очерк. – СПб. : [б. и.], 1902. – 377 с.  
6. Борисова Е. А. Реформа гражданского судопроизводства в России: прошлое, настоящее, будущее 

// Российская юстиция. – 2015. – № 1. – С. 2–6. 
7. Суздалева Т. Р., Федоров К. В. Д. Н. Блудов и подготовка Судебной реформы 1864 года [Электронный 

ресурс] // История государства и права. – 2013. – № 14. – С. 4–8. – URL:  https://center-bereg/1354.hml 
(дата обращения: 20.09.2019). 

8. Краковский К. П. Судебная реформа 1864 г.: значение и историко-правовые оценки // Журнал россий-
ского права. – 2014. – № 12. – С. 16–31. 

 
 

 



Обжалование судебных решений по проекту Устава судопроизводства гражданского 1857 г. 

ISSN 1990-5173 129

Информация об авторе 
Ковальчук Алексей Максимович – аспирант 
кафедры гражданского и арбитражного про-
цесса 
Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, 
Омск, пр. Мира, 55а 
E-mail: a_m_kovalchuk@rambler.ru 
 
 

Информация о статье 
Дата поступления – 27 сентября 2019 г. 
Дата принятия в печать – 15 октября 2019 г. 
 

Для цитирования 
Ковальчук А. М. Обжалование судебных решений 
по проекту Устава судопроизводства граждан-
ского 1857 г. // Вестник Омского университета. 
Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 125–130. 
DOI: 10.24147/1990-5173.2019.16(4).125-130. 

 
 

APPEALING COURT DECISIONS UNDER THE DRAFT STATUTE 
OF CIVIL PROCEDURE OF 1857 

A.M. Kovalchuk 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. In terms of the current large-scale procedural reform, which significantly affected the 
institutions of appeal and cassation, it seems quite logical to see an increase in interest in the history of the 
establishment and development of the system for appealing and verifying court decisions within the domestic 
tradition of civil procedure. In this regard, resort to the experience of preparing the Judicial Reform of 1864 and 
the draft Statute of Civil Procedure of 1857 gains currency, which in many respects served as the starting point 
for subsequent legislative work. Purpose. The purpose of this study is to describe the draft Statute of Civil 
Procedure of 1857 in the context of the possibilities of appeal of court decisions provided for in the Statute. 
Methods. In the framework of the study, mainly historical-legal and comparative-legal methods were used, as 
well as analysis, synthesis, a formal logical method, and a systematic approach. Results. In general, the draft 
Statute of Civil Procedure of 1857 corresponded to the idea of optimizing the procedure for appealing and 
verifying judicial acts that was relevant in that historical period. In accordance with the three-stage model of 
the organization of courts approved in the draft (district courts and court councils, chambers of the civil court 
and the Governing Senate), it was proposed to limit the consideration of the case to two instances (first and 
appeal). Limiting the right to submit new evidence to the court of appeal, the draft focused it to a much greater 
extent on verifying compliance with procedural law and the correct application of substantive law to the facts of 
the case established by a lower court. At the same time, improving the appellate procedure for appealing and 
verifying court decisions already known to domestic law, the developers of the draft aimed at reducing of the 
total volume of judicial procedures, defining a number of categories of cases that are finally resolved in the first 
instance. This circumstance necessitated fixing the possibility of bringing complaints about a part of such final 
(that is, not subject to appeal) decisions in the draft, if they were resolved with violations of judicial 
procedures. These possibilities of revocation of final decisions became one of the elements that then constituted 
the content of the cassation institution. Conclusion. The draft Statute of Civil Procedure of 1857 in many 
respects served as a starting point for subsequent legislative work as part of the preparation of the Judicial 
Reform of 1864. Thus, the idea of considering the merits of the case in two instances, set forth and described in 
it, was reflected in the Statute of Civil Procedure of 1864. At the same time, the draft significantly contributed 
to the further improvement of the institution of appeal, and the exceptions established therein, providing for 
the possibility of appealing against certain final court decisions, again led to the question of whether it would be 
appropriate to introduce another, special way of verifying judicial acts – the cassation. 

 
Keywords: Judicial Reform of 1864; appeal; cassation; D.N. Bludov; verifying of judicial acts. 
 

 
 
 REFERENCES 
1. Borisova E.A. Appeal, cassation, supervision of civil cases, 2nd ed. Moscow, Norma Publ., INFRA-M Publ., 

2016. 352 p. (In Russ.). 
2. Borisova E. (ed.). The Great Reform: Procedure, monograph, 2nd ed. Moscow, Yustitsinform Publ., 2019. 

552 p. (In Russ.). 
3. Vankina E.A. About projects of reforming of the Russian judicial system on the eve of 1864. Sotsial’no-

politicheskie nauki = Sociopolitical sciences, 2012, no. 3, pp. 56-59. (In Russ.). 
4. Filippov M.A. Judicial reform in Russia. Judicial organization. Saint Petersburg, Senatskaya tipographia 

Publ., 1871. Vol. 1, part 1. 623 p. (In Russ.). 
5. Department of justice for a hundred years. 1802-1902. Historical essay. Saint Petersburg, 1902. 377 p. (In 

Russ.). 



А. М. Ковальчук 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 125–130. 130 

6. Borisova E.A Civil justice reform in Russia: past, present, future. Rossiiskaya Yustitsiya = Russian Justitia, 
2015, no. 1, pp. 2-6. (In Russ.). 

7. Suzdaleva T.R., Fedorov K.V.  D.N. Bludov and preparation of judicial reform of 1864. Istoriya gosudarstva 
i prava = Нistory of State and Law, 2013, no. 14, pp. 4–8. Available at:  https://center-bereg/1354.hml 
(accessed 20 September 2019) (In Russ.). 

8. Krakovskiy K.P. Judicial reform of 1864: Significance and Historical Legal Assessments. Zhurnal 
rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2014, no. 12, pp. 16-31. (In Russ.). 

 
 

About the author 
Kovalchuk Alexey – Ph.D. student at the De-
partment of Civil and Arbitration Procedure 
Dostoevsky Omsk State University 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, 
Russia 
E-mail: a_m_kovalchuk@rambler.ru 
 
 
 
 

Article info 
Received – September 27, 2019 
Accepted – October 15, 2019  
 

For citation 
Kovalchuk A.M. Appealing Court Decisions Under 
the Draft Statute of Civil Procedure of 1857. 
Vestnik Omskogo universiteta. Seriya “Pravo” = 
Herald of Omsk University. Series “Law”, 2019, 
vol. 16, no. 4, pp. 125-130. DOI: 
10.24147/1990-5173.2019.16(4).125-130. (In 
Russ.). 



 

© Азаров В. А., Нурбаев Д. М., 2019 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, 
КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 131–137. 

УДК 343.12 

DOI 10.24147/1990-5173.2019.16(4).131-137  

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФЕНОМЕНА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В. А. Азаров, Д. М. Нурбаев 

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

Введение. Широкое обсуждение в науке уголовного процесса противоречивой категории «злоупот-
ребление правом» требует её тщательного изучения и осмысления. Имеющиеся в доктрине уголовного 
процесса мнению ставят вопрос о необходимости её нормативного закрепления. Цель. Изучение различ-
ных вариантов понимания сущности злоупотребления правом, форм её закрепления и реализации в дей-
ствующем законодательстве без нарушения баланса прав и интересов участников уголовного процессе 
является целью данного исследования. Основными способами нормативного закрепления указанной кате-
гории видится её рассмотрение в качестве принципа либо отдельного института. Методы. В рамках ис-
следования использованы такие частнонаучные методы, как формально-юридический, позволивший изу-
чить возможность закрепления понятия злоупотребления правом в качестве принципа уголовного процес-
са, а также сравнительно-правовой, с помощью которого были сопоставлены имеющиеся в литературе 
способы противодействия злоупотреблению правом. Результаты. Подходы к оценке понятия злоупотреб-
ления правом в уголовном процессе целесообразно обозначить следующим образом: обязательный поиск 
оптимального баланса интересов и прав участников уголовного судопроизводства (что мы отмечали вы-
ше), фундаментальность (значение) ограничиваемого права, вытекающего из общего постулата (обеспе-
чение права на защиту), а также оценка последствий реализации в доктринальном и практическом русле. 
Заключение. Авторы предлагают учитывать в качестве условий применения изучаемой категории баланс 
прав участников уголовного судопроизводства, снижение субъективности, сближение картины доктри-
нальной и практической реализации. Подобные требования реальны при условии детальной регламента-
ции каждого вида выявленного злоупотребления правом в уголовно-процессуальном законодательстве по 
аналогии с ч. 3 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: злоупотребление правом; условия реализации; оценочная категория. 
 

 
1. Введение 
Противоречивые высказывания относи-

тельно внедрения и вариантов реализации 
в отечественном уголовном судопроизводстве 
правовой категории «злоупотребление пра-
вом» свидетельствуют о её парадоксально-
сти, высокой степени субъективности оценок 
и даже потенциальной опасности для единст-
ва практики. Подобная трактовка обусловле-
на возможностью ограничения права участ-
ника уголовного процесса, гарантированного 
ему действующим законодательством. Фор-

мально лишить субъекта права, используя 
анализируемую конструкцию нельзя, но учи-
тывая качество правоприменения, это вполне 
реалистично. 

2. Методология 
В рамках исследования использованы 

такие частнонаучные методы, как формаль-
но-юридический, позволивший изучить воз-
можность закрепления понятия злоупотреб-
ления правом в качестве принципа уголовно-
го процесса, а также сравнительно-правовой, 
с помощью которого были сопоставлены 
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имеющиеся в литературе способы противо-
действия злоупотреблению правом. 

Также следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что одной из прерогатив уго-
ловного процесса, в том числе в рассматри-
ваемом ракурсе, является поиск необходимо-
го баланса интересов между обвиняемым 
(подсудимым), потерпевшим и государством. 
Как правильно было отмечено профессором 
Л. В. Головко, одной из причин появления 
феномена злоупотребления правом является 
существенное расширение прав подозревае-
мых, обвиняемых, подсудимых [1, с. 128]. 
И здесь создаётся хрестоматийная ситуация, 
когда благие намерения в виде расширения  
и обеспечения реализации процессуальных 
прав могут быть поставлены под сомнение 
подобной конструкцией, сведены на нет все 
достигнутые в этом направлении успехи. По-
этому стоит сделать акцент на том, что одним 
из критериев реализации анализируемой ка-
тегории должны быть положения ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ: осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц. Иными 
словами, одним из условий ограничения 
субъективного права обвиняемого должна 
выступать цель защиты и восстановления 
нарушенного права потерпевшего от престу-
пления. «В целом добросовестное использо-
вание процессуальных прав в уголовном про-
цессе презюмируется, однако данная пре-
зумпция является опровержимой» [2, с. 66]. 
И преодолевается она границей действия 
прав другого человека. 

В связи с подобной постановкой вопро-
са обсуждаемую конструкцию невозможно 
применять по тем уголовным делам, где само 
государство является потерпевшим и речь 
идёт только о публичных интересах. Пред-
ложенная расстановка акцентов позволит из-
бежать некоторых изъянов в реализации изу-
чаемой конструкции, а главное, будет макси-
мально соответствовать положениям Консти-
туции РФ.  

Необходимо сразу оговориться, что это 
не касается такой формы проявления зло-
употребления правом, как затягивание озна-
комления с материалами уголовного дела, 
поскольку имеющийся законодательный ме-
ханизм, предусмотренный ч. 3 ст. 217 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), однозначен 
и лишён возможности применения субъекти-
визма. Предложенный подход важен для тех 
ситуаций, где существенная роль, при оценке 
подобных проявлений, отведена дискреции 
правоприменителя. Основная цель данной 
правовой конструкции – обеспечить в спор-
ной ситуации восстановление нарушенных 
прав потерпевшего, а не облегчить работу 
правоохранительных органов, хотя, безус-
ловно, одно без другого вряд ли возможно.  

3. Подходы к оценке категории «зло-
употребление правом» 

В связи с изложенным нельзя не кос-
нуться вытекающих отсюда подходов к оцен-
ке понятия злоупотребления правом в уго-
ловном процессе. Их целесообразно обозна-
чить следующим образом: обязательный по-
иск оптимального баланса интересов и прав 
участников уголовного судопроизводства 
(что мы отмечали выше), фундаментальность 
(значение) ограничиваемого права, выте-
кающего из общего постулата (обеспечения 
права на защиту), а также оценка последст-
вий реализации в доктринальном и практиче-
ском русле.  

Указанные положения ярко проявляются 
при изучении диаметрально противополож-
ных подходов, полярных суждений участни-
ков уголовного процесса: адвокатов, следова-
телей и прокуроров. Если обратиться к мне-
нию судейского сообщества, то здесь также 
можно обнаружить определённую корпора-
тивную тенденциозность. Как правило, про-
явления имеющихся в судебной практике 
злоупотреблений правом мешают нормаль-
ной работе суда, поэтому и тон высказываний 
судей категоричен – пресечение подобных 
появлений в уголовном процессе. 

Например, Н. Колоколов рассматривает 
адвокатский запрос как форму злоупотребле-
ния правом [3, с. 4]. При этом уважаемый 
учёный под адвокатским запросом фактиче-
ски понимает возможность привлечения ад-
вокатами заключений специалистов как ин-
струмент, альтернативный заключению экс-
перта. Полагаем, что анализируемый подход 
является спорным, поскольку указанное пра-
во в полной мере согласуется с принципом 
состязательности сторон и принципом свобо-
ды оценки доказательств, когда никакие до-
казательства не имеют заранее установлен-
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ной силы. Поэтому отмеченные действия 
стороны защиты вряд ли обоснованно рас-
сматривать как форму проявления злоупот-
ребления правом.  

В этой связи правильно рассуждают 
О. В. Желева, А. С. Ткач, утверждающие, что 
«законодательное установление поводов об-
ращения с повторными ходатайствами или 
предельного числа ходатайств, заявляемых в 
ходе предварительного расследования, не-
возможно, поскольку это будет противоречить 
содержанию права на защиту лица, приведёт к 
нарушению баланса интересов в уголовном 
процессе в пользу интересов властных субъ-
ектов, а отсюда и к невозможности достиже-
ния назначения уголовного судопроизводства» 
[4, с. 79]. 

Также в юридической прессе очень час-
то в качестве злоупотребления правом рас-
сматривается обжалование действий (бездей-
ствий) органов уголовного преследования 
и их должностных лиц в рамках ст. 125 УПК 
РФ [5–8]. Авторы сходятся во мнении, что 
почвой для указанных проявлений является 
наличие в данной сфере большого количест-
ва оценочных терминов. И в качестве реше-
ния выявленных проблем предлагается не 
ограничение права на обжалование, а его бо-
лее чёткая законодательная регламентация. 
При этом в случае, если проявление злоупот-
ребления правом не связано с пробелами в 
законодательстве, большинство авторов схо-
дится во мнении, что любая жалоба подле-
жит рассмотрению вне зависимости от моти-
вов её подачи.  

Исходя из ранее сказанного, можно сде-
лать вывод о том, что в анализируемой си-
туации проблема злоупотребления правом 
остро не стоит и не требует применения по-
ложений п. 18 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 
«О практике применения законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголов-
ном судопроизводстве», что в некоторой сте-
пени ставит под сомнение тезис о том, что 
обсуждаемые действия представляют собой 
злоупотребления правом. 

Представители стороны защиты в лице 
адвокатов относятся к изучаемой проблеме 
столь же контрастно. Указанный институт 
однозначно рассматривается ими как нару-
шение фундаментального права на защиту, 

в том числе как потенциальное посягательст-
во на любое процессуальное право подозре-
ваемого, обвиняемого, его защитника, соз-
дающее почву для злоупотреблений уже со 
стороны правоохранительных органов и суда.  

В частности, Г. М. Резник отмечает, что 
это благодатная почва для замены презумп-
ции невиновности презумпцией добросове-
стности материалов предварительного рас-
следования, принесения прав и свобод лич-
ности в жертву раскрытию преступлений, 
искусственного создания уголовных дел, 
пренебрежения процессуальными гарантия-
ми, по существу – вырождение института до-
пустимости доказательств, а также недейст-
венность апелляции [9, с. 7]. 

Столь уверенная безальтернативность 
и категоричность суждений подводит к ана-
лизу третьего выделенного нами критерия: 
высокая степень дискреционности интере-
сующего нас понятия, особенно ярко прояв-
ляющаяся при рассмотрении категории «зло-
употребление правом» с точки зрения док-
трины уголовного процесса и практики её 
применения. 

Безусловно, многие нормы и даже инсти-
туты уголовного процесса в следственной 
и судебной деятельности получают иную 
трактовку и форму реализации, зачастую не-
совпадающую с её истинным назначением. 
Таких примеров множество: направление уго-
ловного дела органами предварительного рас-
следования с максимальной степенью тяжести 
квалификации преступления, даже если име-
ются обоснованные сомнения в совершении 
предъявленного противоправного деяния; 
большое количество уголовных дел, рассмат-
риваемых в особом порядке, в связи с чем го-
сударственные обвинители вынуждены по 
указанию руководства искусственно «перехо-
дить» на рассмотрение дела в общем порядке, 
путём заявления возражений; очень малое ко-
личество оправдательных приговоров и т. д. 

Наличие здесь большого разрыва между 
доктриной и практикой весьма тревожный 
сигнал для государства, и в таких условиях 
субъективность как характерная черта оцен-
ки феномена злоупотребления правом долж-
на сводиться к минимуму.  

Вернёмся ко второму, выделенному на-
ми критерию – учёт степени фундаменталь-
ности нарушенного права. Если проанализи-
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ровать причины и условия появления катего-
рии злоупотребления правом, то можно отме-
тить, что они вытекают из следующих зако-
нодательных положений: ч. 2 ст. 16, п. 11 ч. 4 
ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, где чётко обо-
значена презумпция – возможность защи-
щаться всеми не запрещёнными настоящим 
Кодексом способами и средствами. Подобное 
широкое толкование при его применении 
и создаёт предпосылки для злоупотреблений, 
с которыми борется законодатель путём вне-
дрения прямых запретов.  

Возможность широкого применения фе-
номена злоупотребления правом фактически 
создаёт ограничение для исторически усто-
явшегося способа защищаться всеми не за-
прещёнными средствами, поскольку любое 
такое средство может быть поставлено под 
сомнение. Исходя из баланса необходимости 
достижения прав участников уголовного су-
допроизводства это не совсем правильно, так 
как в этой ситуации на одной стороне госу-
дарство – в лице правоохранительных орга-
нов и меры принуждения, на другой – все не 
запрещённые законом средства защиты. 

Действительно, опасно ограничивать 
право, тем самым подводя его к субъектив-
ной категории злоупотребления правом, от-
давая решение на откуп, возможно, доста-
точно непрофессиональному или заинтересо-
ванному правоприменителю. В частности, 
вполне реальной и даже привлекательной вы-
глядит идея рассматривать упрощённое про-
изводство как средство противодействия зло-
употреблению правом (см.: [10]), что, на наш 
взгляд, недопустимо в уголовном процессе. 

Вернёмся к другому примеру. Если, ска-
жем, при однократной или обоснованной за-
мене обвиняемым своего защитника интере-
сы последнего имеют приоритет перед пуб-
личными, то при неоднократном иницииро-
вании данной процедуры право на защиту 
и сам выбор защитника могут стать средст-
вом манипуляции поведением следователя [4, 
с. 79]. Уместно в этой связи вспомнить клас-
сический прецедент из судебной практики, 
когда широкое право на защиту (в том числе 
право на неограниченное количество защит-
ников, возможность отказываться от каждого 
из них) может быть поставлено под сомнение 
вследствие применения феномена «злоупот-
ребление правом».  

Такие примеры не редкость. В частно-
сти, об этом может свидетельствовать: 

– значительное число защитников (более 
трёх), от которых обвиняемый на этом этапе 
отказался; 

– наличие у стороны защиты копий 
большей части материалов уголовного дела 
(или всего дела); 

– отказ от защитника и ходатайство 
о допуске нового защитника в тот момент, 
когда срок, отведённый судом на ознакомле-
ние с материалами уголовного дела, подходит 
к завершению; 

– отсутствие какой-либо убедительной 
причины или мотивации в принятии решения 
о замене защитника [11, с. 49]. 

Но пресекать подобные проявления не-
обходимо только законодательной детализа-
цией соответствующего запрета. К слову, 
достаточно в ч. 3 ст. 217 УПК слово «защит-
ник» заменить на слова «сторона защиты», 
что предоставит суду возможность ограничи-
вать в сроках ознакомления не конкретного 
адвоката, а сторону защиты, сколько бы ад-
вокатов на этой стороне ни было и вне зави-
симости от того, когда они вступили в дело 
[12]. 

Справедливости ради отметим, что об-
щий запрет на злоупотребление правом за-
креплён в ст. 17 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
Но его применение возможно лишь в связи 
с нарушением иных статей Конвенции (сово-
купностный кумулятивный подход) [13].  

Альтернативой введения понятия «зло-
употребления правом» является возможность 
использования института процессуальных 
издержек. Это – стимул для добросовестного 
пользования участниками своими процессу-
альными правами как в уголовном судопро-
изводстве, так и в правоотношениях, преду-
смотренных Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», что под-
тверждается отечественным историческим 
наследием [14]. Безусловно, это более объек-
тивный способ достижения баланса интере-
сов, но лишь для определённых видов зло-
употреблений правом.  

Предложенная идея уже реализовывает-
ся по делам частного обвинения. Согласно 
правовой позиции, изложенной в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 17 ок-
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тября 2011 г. № 22-П, необходимость обеспе-
чения требования УПК РФ о реабилитации 
каждого, кто необоснованно подвергся уго-
ловному преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ), 
не исключает использования гражданско-пра-
вового механизма защиты прав добросовест-
ных участников уголовного процесса от зло-
употребления своим правом со стороны ча-
стного обвинителя, когда его обращение в суд 
с заявлением о возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица не имеет под 
собой никаких оснований и продиктовано не 
потребностью защитить свои права и охра-
няемые законом интересы, а лишь намерени-
ем причинить вред другому лицу. 

4. Заключение 
В этой связи оценочная категория «зло-

употребление правом» несёт в себе опасный 
потенциал, ещё будучи полноценно не реали-
зованной в практической деятельности, что 
само по себе заставляет серьёзно задуматься 
о возможных последствиях её применения. 
И как видится в такой ситуации, основной 

причиной возникающих опасений является 
не качество законодательства, а уровень пра-
восознания и самосознания общества, одним 
из выражений которого является склады-
вающаяся судебная практика. Более того, зло-
употребление правами, расширяя сферу сво-
ей «жизнедеятельности», наблюдается при 
реализации гражданами права на обращение 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления [15]. При достижении опре-
делённого уровня развития общественного 
правосознания, наверное, вполне возможно 
вводить субъективные категории, как это 
сделали в Швейцарии, но, судя по высказан-
ным опасениям, на данный момент это будет 
преждевременным.  

Как видится, условиями применения 
изучаемого феномена должны быть: обяза-
тельный учёт баланса прав участников уго-
ловного судопроизводства, снижение степени 
субъективности, практическая реализация 
в пределах границ, выработанных доктриной 
уголовно-процессуального права. 
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SOME APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE PHENOMENON OF ABUSE 
OF LAW IN THE CRIMINAL PROCESS 

V.A. Azarov, D.M. Nurbaev 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. A wide discussion in the science of criminal procedure of the controversial category of 
“abuse of law” requires its careful study and reflection. Available in the doctrine of criminal procedure of the 
facts raise the question of the need for its normative consolidation. Purpose. The study of various options for 
understanding the essence of abuse of law, forms of its consolidation and implementation in the current 
legislation without disturbing the balance of rights and interests of participants in the criminal process. The 
main ways of normative consolidation of this category is seen as its consideration as a principle or a separate 
institution. Methods. The study used such methods as formal – legal, which allowed us to explore the 
possibility of integration of the concept of abuse of law as a principle of the criminal process, as well as 
comparative-legal, which have been mapped in existing literature the ways of counteracting abuse of law. 
Results. Approaches to the evaluation of the concept of abuse of rights in the criminal process, it is advisable 
to indicate the following: required the search of optimal balance of interests and rights of participants in 
criminal proceedings (which we mentioned above), fundamental (value), limited rights arising from the General 
principle of ensuring the right to protection and assessment of impacts of doctrinal and practical way. 
Conclusion. The authors propose to take into account as conditions of application of the studied category the 
balance of rights of participants of criminal proceedings, reduction of subjectivity, convergence of the picture of 
doctrinal and practical implementation. Such requirements are real under the condition of detailed regulation of 
each type of the revealed abuse of the right in the criminal procedure legislation by analogy of the part 3 
Art. 217 of the Criminal Procedure Code. 

  
Keywords: abuse of law; conditions of implementation; evaluation category. 
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АДАПТАЦИЯ К РЕПРЕССИВНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
О. Н. Бибик 

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

Введение. В статье критикуется точка зрения, согласно которой усиление уголовной ответственно-
сти способствует эффективному противодействию преступности. Указывается на отсутствие существенной 
корреляции между преступностью и объёмом применяемой репрессии. Цель. Автор ставит перед собой 
цель доказать, что человек привыкает к повышенной репрессивности санкции, поскольку действует соци-
ально–психологический механизм адаптации к новым условиям социального обмена. Методология. Ис-
пользуется теория рационального выбора, согласно которой человек в своём поведении минимизирует 
затраты и стремится к максимальной для себя выгоде. Кроме того, применяется теория социального обме-
на, в соответствии с которой социальное поведение есть взаимодействие в целях удовлетворения потреб-
ностей, подкрепляемое достижением наград и избежанием санкций, обмен деятельностью, приводящий 
к вознаграждению и издержкам. Применение уголовного наказания в ответ на преступление рассматрива-
ется как частный случай социального обмена. С учётом разработанной в экономике теории адаптивных 
ожиданий моделируется поведение человека, связанное с его реакцией на ужесточение уголовной ответ-
ственности. Изучаются исторические примеры, связанные с изменением репрессивности уголовного зако-
на. Анализируются статистические данные, связанные с количеством аварий с участием водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, и меры по усилению ответственности виновных в данной сфере. Резуль-
таты. Инфляция (дефляция) уголовного наказания влияет на поведение людей только в среднесрочном 
периоде. В краткосрочной перспективе ввиду дефицита информации названные изменения не учитывают-
ся людьми в своём поведении, а в долгосрочной – происходит привыкание к новому уровню репрессивно-
сти. Отмечается аналогичный эффект привыкания к репрессивности наказания в педагогическом процес-
се. Заключение. Репрессивность уголовного наказания может быть уменьшена без ущерба для целей 
борьбы с преступностью при условии обеспечения общественного доверия к системе уголовной юстиции, 
что позволит обществу и государству экономить огромное количество ресурсов. 

 
Ключевые слова: преступность; наказание; теория адаптивных ожиданий; привыкание; социаль-

ный обмен; недальновидность. 
 

 
1. Введение 
При обсуждении вопросов противодей-

ствия преступности нередко звучат призывы 
к усилению уголовной ответственности за то 
или иное деяние в надежде, что такие меры 
приведут к уменьшению их количества. Вме-
сте с тем данный стереотип, по сути, являет-
ся ложным и опровергается практикой. Ко-
эффициент парной корреляции между общим 
уровнем преступности за все преступления и 
уровнем жёсткости судебных репрессий яв-
ляется весьма низким [1, с. 144]. В частно-
сти, в ряде исследований отмечено отсутст-
вие корреляции между показателями убийств 
и числом вынесенных смертных приговоров 
[2, с. 292; 3, с. 281–282]. В отношении кражи 
учёные установили отсутствие прямой и обя-

зательной зависимости между объёмом кара-
тельного воздействия и количеством совер-
шаемых преступлений в разные периоды [4, 
с. 36]. С учётом изложенного представляется 
обоснованным мнение Н. Кристи, что нет 
«жёсткой связи между уровнем преступности 
и уровнем наказаний» [5, с. 42]. 

2. Методология  
Используется теория рационального вы-

бора, разработанная в экономической теории 
и постулирующая, что человек ведёт себя ра-
ционально, совершая те или иные поступки, 
минимизируя затраты и стремясь к макси-
мальной для себя выгоде. Кроме того, приме-
няется теория социального обмена, в соот-
ветствии с которой социальное поведение 
есть взаимодействие в целях удовлетворения 



Адаптация к репрессивности уголовного наказания 

ISSN 1990-5173 139

потребностей, подкрепляемое достижением 
наград и избежанием санкций, обмен дея-
тельностью, приводящий к вознаграждению 
и издержкам [6, с. 85; 7, с. 421]. Применение 
уголовного наказания в ответ на преступле-
ние рассматривается как частный случай со-
циального обмена. 

3. Теория адаптивных ожиданий 
в экономике 

Одной из причин отсутствия сущест-
венной корреляции между уровнем преступ-
ности и объёмом используемой уголовной 
репрессии может выступать способность че-
ловека формировать свои ожидания относи-
тельно будущего с учётом определённых ог-
раничений, не позволяющих учесть все воз-
можные последствия своего поступка, не-
дальновидность, близорукость. В экономиче-
ской науке разработаны теории, объясняю-
щие поведение человека в подобной ситуа-
ции. Согласно теории экстраполяционных 
(статических) ожиданий во внимание прини-
маются тенденции, сложившиеся в прошлом, 
которые проецируются на будущее. В теории 
адаптивных ожиданий утверждается, что че-
ловеку свойственно формировать ожидания 
на основе прошлых ошибок и таким образом 
пытаться адаптироваться к новой ситуации. 
Концепция рациональных ожиданий исходит 
из того, что люди не только учитывают 
ошибки, но и привлекают всю доступную 
информацию об ожидаемых событиях, а по-
тому достаточно точно предвидят будущие 
изменения [8, с. 366–367].  

В соответствии с имеющимися данными 
пока только теория адаптивных ожиданий 
обладает высокой степенью достоверности. 
Теория экстраполяционных (статических) 
ожиданий несколько упрощает процесс при-
нятия решения, предполагая, что субъект 
способен лишь распространять сложившиеся 
в прошлом тенденции на будущее. Например, 
если в прошлом году цены на топливо вы-
росли на 5 %, то в текущем году человек бу-
дет ожидать повышение цен в этом же диапа-
зоне. Концепция рациональных ожиданий 
вызывает серьёзные нарекания прежде всего 
потому, что идеализирует человека, прини-
мающего решение. Вместе с тем ему свойст-
венна некоторая непредусмотрительность, 
больший уклон в сторону ретроспективного 
взгляда на события, а не предвидения. Было 

установлено, что люди считают свершив-
шиеся события более вероятными после их 
реализации, тогда как до этого данные собы-
тия представлялись менее вероятными. На-
пример, в одном из исследований зафиксиро-
вано, что если бы был проведён опрос отно-
сительно возможной победы Испании в чем-
пионате мира по футболу в 2010 г. до чем-
пионата, то, возможно, только 10 % заявили 
бы о победе Испании. Если бы опрос был 
проведён после победы Испании, возможно, 
уже 40 % сказали бы, что эта победа была 
возможной [9, с. 51]. В русском и английском 
языках есть поговорка, отражающая этот по-
веденческий стереотип: человек силён зад-
ним умом (судить задним числом легче, чем 
предвидеть). Способность человека находить 
и обрабатывать требуемую для принятия ре-
шения информацию нередко существенно 
ограничена (для примера читатель может по-
пытаться сформировать свои ожидания отно-
сительно ожидаемого размера пенсии, кото-
рый, к сожалению, в нашей стране в решаю-
щей степени зависит вовсе не от объёма за-
траченных усилий в сфере трудовых отноше-
ний). Поэтому представляется обоснованным 
использование теории адаптивных ожиданий. 
Как процесс адаптация осуществляется для 
того, чтобы привести поведение индивида 
в соответствие с господствующей системой 
норм и ценностей [10, с. 45]. Основа данного 
процесса – социально-психологический ме-
ханизм адаптации [11; 12]. Адаптация не мо-
жет быть представлена как автоматическое 
одобрение новых условий общественных от-
ношений. Она лишь указывает на возмож-
ность корректировки поведения человека, его 
приспособления к изменившимся условиям, 
если они всё ещё устраивают субъекта.  

Ответ на вопрос, каким будет поведение 
человека в будущем в связи с его опытом, на-
стоящими и прошлыми событиями, с учётом 
имеющейся у него информации, её полноты 
и достоверности, позволяет спрогнозировать 
и смоделировать поведение. Так, установле-
но, что при инфляции в экономике может на-
блюдаться уменьшение количества безработ-
ных граждан. При этом обратная связь между 
инфляцией и безработицей существует толь-
ко в краткосрочной перспективе. В дальней-
шем работники внесут коррективы в свои 
ожидания будущих темпов инфляции, в связи 
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с чем безработица вернётся к своему естест-
венному уровню [13, с. 362, 370]. То есть 
только в краткосрочном периоде можно бо-
роться с безработицей путём увеличения де-
нежной массы («печатанием» денег), что по-
влечёт расширение производства, найм до-
полнительных работников, поскольку эконо-
мические субъекты не располагают всей пол-
нотой информации и не будут повышать це-
ны больше, чем величина ранее имевшей ме-
сто инфляции. В дальнейшем они адаптиру-
ются к новым условиям, к новому уровню 
цен, исходя из инфляционных процессов. 

Таким образом, одной из важных харак-
теристик поведения человека с учётом его 
ожиданий является способность адаптиро-
ваться к новым условиям социального обме-
на. В упомянутом выше процессе инфляции 
деньги теряют свою покупательную способ-
ность, повышается цена товаров. На этом 
фоне постепенно происходит приспособле-
ние субъектов к этим условиям путём индек-
сации доходов, контроля за уровнем цен со 
стороны государства, изменения приоритетов 
в приобретении товаров потребителями и пр. 
То есть рынок адаптируется к новой цене, 
новой покупательной способности конкрет-
ной валюты, и через относительно неболь-
шой промежуток времени субъекты рынка 
перестают воспринимать новую цену как 
что-то необычное, она органично учитывает-
ся в модели поведения данных субъектов.  

4. Влияние изменения репрессивности 
наказания на поведение человека. Эффект 
привыкания 

Процесс адаптации свойственен любой 
сфере социального обмена, включая обмен 
наказания на преступление. Данную сферу 
можно условно именовать рынком преступ-
лений и наказаний. Подобно участникам эко-
номического оборота, субъекты, участвую-
щие в обмене преступлений и наказаний 
(преступник, потерпевший, общество, госу-
дарство), также способны приспосабливаться 
к изменениям цены.  

Очевидно, что изменение репрессивно-
сти наказания (цены преступления) должно 
влиять на поведение человека с учётом его 
ожиданий. По мнению Г. Беккера, усиление 
уголовной репрессии уменьшает преступ-
ность. Такой вывод напрашивается, в частно-
сти, из его тезиса о том, что применение 

смертной казни должно привести к большему 
сокращению числа убийств, нежели исполь-
зование иных наказаний за убийство [14, 
с. 43]. В работах других учёных также при-
водятся аргументы, доказывающие, что при-
менение смертной казни сокращает крими-
нальное насилие, в том числе количество 
убийств [15, с. 219–220]. Вместе с тем этот 
вывод не в полной мере учитывает законо-
мерности, имеющие место в данной сфере 
[16, с. 256].  

Усиление наказания не может быть 
представлено в виде функции, отражающей 
обратную пропорциональность между ре-
прессивностью санкции и уровнем преступ-
ности. Иначе, по такой логике можно было 
бы настолько повысить цену преступления, 
что преступность исчезла бы вовсе. Напри-
мер, если законодатель ввёл бы за все пре-
ступления квалифицированную смертную 
казнь с учётом того, что ранее максимально 
возможным было лишь тюремное заключе-
ние, то следовало бы прогнозировать практи-
чески полное предупреждение преступлений. 
Между тем этому препятствует эффект при-
выкания (адаптации) к новой цене преступ-
ления, изменению репрессивности уголовного 
наказания.  

Ещё Ш.-Л. Монтескье установил отсут-
ствие прямой зависимости между строгостью 
наказаний и количеством совершаемых пре-
ступлений, приводя примеры, когда со вре-
менем самые суровые наказания восприни-
мались как обычное явление и утрачивали 
прежнее влияние на поведение людей [17, 
с. 89]. Аналогичное мнение высказывал 
и Ч. Беккариа, который отмечал: «Чем более 
жестокими становятся наказания, тем более 
ожесточаются души людей, всегда подобно 
жидкостям стремящиеся стать на один уро-
вень с предметами, их окружающими, и все-
гда живая сила страстей приводит к тому, что 
по истечении сотни лет жестоких наказаний 
колесование внушает не больше страха, чем 
прежде внушала тюрьма» [18, с. 124]. 
И. Я. Фойницкий в этой связи по поводу 
смертной казни писал: «В смертной казни 
видели необходимую и нормальную меру те-
кущего управления. К ней все привыкли: 
и законодатель, и судьи, гордившиеся боль-
шим количеством смертных приговоров, 
и даже сами осуждённые, которые, по свиде-
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тельству многих писателей, спокойно шли на 
эшафот…» [19, с. 130]. И это не удивительно, 
поскольку уголовный закон достаточно ши-
роко использовал смертную казнь, ввиду чего 
и возник эффект привыкания. Например,  
отечественное Соборное уложение 1649 г. 
предусматривало смертную казнь за совер-
шение более чем полусотни разнообразных 
деяний, включая курение табака [20, с. 59].  

Важно заметить, что эффект привыкания 
к суровым мерам воздействия отмечен и в 
процессе применения педагогических нака-
заний. Имея в виду наличие общего меха-
низма воздействия любых видов наказания 
на поведение человека, указанное сходство 
выглядит совершенно закономерным. Так, 
С. И. Гессен отмечал, что при повторном 
применении наказание теряет силу воздейст-
вия на воспитанника и вырабатывает в нём 
привычку, безразличие к наказанию, лицеме-
рие, лживость и угодливость со стороны вос-
питанника. В связи с этим наказание должно 
каждый раз усиливаться, в результате чего 
наказывающий приходит к высшей мере на-
казания [21, с. 64–67]. В. Д. Сиповский рас-
сказывает о своём обучении в пансионе, на-
чальник которого был большим любителем 
телесных наказаний и каждую субботу обяза-
тельно наказывал воспитанников розгами 
в пансионной бане: «…Он шёл впереди, а за 
ним гурьбой шли сечься ребята, причём не-
которые подпрыгивали, подплясывали, дела-
ли смешные па. Слишком уж часто произво-
дилось наказание, и очень уж просто смотрел 
начальник пансиона на розги, так же стали 
смотреть на них и воспитанники» (цит. по: 
[22, с. 147]).  

Привыкание к повышенной репрессив-
ности уголовного наказания может объяс-
няться различными обстоятельствами, в том 
числе отсутствием возможности вести доб-
ропорядочный образ жизни, легально зараба-
тывать. Но вызвано указанное привыкание 
объективным свойством человеческого пове-
дения – стремлением приспособиться, адап-
тироваться к новым условиям социального 
обмена. Потенциальные преступники через 
некоторое время после ужесточения уголов-
ной ответственности воспринимают более 
репрессивное наказание как вполне прием-
лемую плату за совершённое общественно 
опасное деяние.  

Адаптация субъекта к новым условиям 
социального обмена требует определённого 
времени, в течение которого он не будет реа-
гировать на произошедшие изменения. 
В науке установлено, что стимулы к совер-
шению преступлений зависят не от настоя-
щих степени тяжести и вероятности наказа-
ния, которые актуальны в момент соверше-
ния преступления, а от значений данных па-
раметров в прошлом. При этом преступники 
ориентируются на собственный опыт и опыт 
своих «коллег». Как следствие, между уже-
сточением наказания и изменением склонно-
сти к совершению преступлений должно 
пройти определённое время [23, с. 117–118]. 
Очевидно, что как в экономическом обороте, 
так и при обмене наказаний на преступления 
человек не располагает полной информацией 
об изменениях, происходящих на рынке. 
А потому заслуживает внимания гипотеза 
о том, что эффективность наказания как сред-
ства предупреждения преступлений имеет 
ряд существенных ограничений [24]. 

На примере лиц, достигших 18-летнего 
возраста и подлежащих более строгой ответ-
ственности по сравнению с несовершенно-
летними до 18 лет, было установлено, что 
достижение этого возраста не приводит 
к значительному уменьшению количества 
совершаемых преступлений. При этом стро-
гость наказания возрастает существенно. 
Этот факт обоснованно рассматривается как 
доказательство близорукости людей, т. е. от-
сутствия у них желания предвидеть послед-
ствия поведения в будущем [9, с. 495].  

Результаты социологических опросов, 
проведённых в разных странах относительно 
осведомлённости об уголовно-правовых за-
претах среди «целевой группы» населения, 
т. е. потенциальных преступников, показали, 
что около 18 % вообще не подозревали о на-
личии некоторых уголовно-правовых запре-
тов, 35 % не обращали бы внимания на то, 
какая санкция предусмотрена за совершение 
преступления, и только 22 % подтвердили, 
что учитывали бы грозящее наказание [9, 
с. 496]. Кроме того, исследования подтверди-
ли в целом плохую осведомлённость людей 
относительно уголовных законов, строгости 
наказания [24, с. 286]. В связи с этим обосно-
ванно отмечается, что в условиях ограничен-
ной информированности эффект сдержива-
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ния наказания будет существенно искажён 
[25, с. 253].  

Таким образом, в краткосрочной пер-
спективе не следует делать акцент на обще-
предупредительной роли уголовных запретов 
в отсутствие полной информации у потенци-
альных преступников о грозящем им наказа-
нии. Ввиду ряда факторов (правовой ниги-
лизм, низкая правовая грамотность, судебное 
усмотрение и др.) субъект не осведомлён 
о том, как изменение уголовного закона отра-
зится на практике назначения наказания. По-
этому человек будет ориентироваться на ту 
практику, которая ранее была ему известна, 
о которой он был информирован, даже самым 
общим образом. И только после того, как це-
на преступления фактически увеличится 
и человек об этом узнает, можно будет уви-
деть реакцию – количество преступлений 
предположительно снизится. Инфляция уго-
ловного наказания влияет на поведение лю-
дей только в среднесрочном периоде. В крат-
косрочной перспективе, ввиду дефицита ин-
формации, названные изменения не будут 
учитываться людьми в своём поведении,  
а в долгосрочной – происходит привыкание 
к новому уровню репрессивности, что спо-
собно свести к минимуму любые положи-
тельные эффекты.  

5. Усиление ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии опьянения и эффект адаптации 

В качестве примера эффекта привыка-
ния (адаптации) к репрессивности наказаний 
можно привести регулирование ответствен-
ности за управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения. Законодатель 
сделал немало для её усиления. Так, в 2009 г. 
ст. 264 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) была дополнена но-
выми квалифицированными составами, пре-
дусматривающими ответственность за со-
вершённое в состоянии опьянения наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, повлёкшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть потерпевшего 
(Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. 
№ 20-ФЗ). С 1 июля 2015 г. в УК РФ вклю-
чена ст. 264.1, предусматривающая наказание 
за управление транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние либо имеющим 
судимость за совершение в состоянии опья-
нения преступления, связанного с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлёкшего по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть потерпевшего 
(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 
№ 528-ФЗ). 

Статья 12.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ), которая предусмат-
ривает ответственность за управление транс-
портным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, также подвергалась 
изменениям аналогичного характера. В 2004 г. 
в ч. 1 за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения вместо штрафа было 
введено наказание в виде безальтернативного 
лишения права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет (Феде-
ральный закон от 28 июля 2004 г. № 93-ФЗ). 
В 2007 г. данная статья дополнена ч. 3 и 4, 
предусматривающими ответственность за 
управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспорт-
ными средствами либо лишённым права 
управления транспортными средствами, 
а также за повторное нарушение ч. 1 и 2 дан-
ной статьи. В качестве наказания в ч. 3 за-
креплены административный арест на срок 
до 15 суток или наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отношении которых не 
может применяться административный арест, 
в размере 5 тыс. руб., а в ч. 4 – лишение пра-
ва управления транспортными средствами на 
срок 3 года (Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 210-ФЗ). В 2013 г. предусмотрено  
в ч. 1 и 2 данной статьи, помимо лишения 
права управления транспортными средства-
ми, также обязательное наложение админи-
стративного штрафа в размере 30 тыс. руб., 
а в ч. 3 – минимальный срок административ-
ного ареста 10 суток и обязательное наложе-
ние административного штрафа в размере 
30 тыс. руб. (Федеральный закон от 23 июля 
2013 г. № 196-ФЗ). 

По информации разработчиков Проекта 
Федерального закона № 226369-6 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федера-
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ции об административных правонарушениях 
и статью 28 Федерального закона “О безо-
пасности дорожного движения”» (на его ос-
нове принят соответствующий Федеральный 
закон от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ), ДТП 
с участием пьяных водителей в РФ было за-
фиксировано в следующем количестве: 
в 2003 г. – около 24 000, в 2004 г. – 21 500, в 
2005 г. – 19 500. Данные МВД РФ о количе-
стве ДТП из-за нарушения правил дорожного 
движения водителями в состоянии опьянения 
в нашей стране в период 2006–2018 гг. пред-
ставлены в табл. 1. 

Обобщённые данные о количестве ДТП 
из-за нарушения правил дорожного движения 
водителями в состоянии опьянения в РФ за 
2003–2018 гг. представлены на графике. 

Как отмечают разработчики Проекта Фе-
дерального закона № 226369-6, в период 
с 2003 г. по 2010 г. в результате принятых за-
конодательных мер было зафиксировано сни-
жение количества ДТП с участием пьяных 
водителей, что было результатом таких мер, 

как установление ответственности за повтор-
ное управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, ответственности за отказ 
от освидетельствования на состояние опьяне-
ния, введение безальтернативного лишения 
права управления транспортными средствами 
за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения и др. Вместе с тем в 2011 г. 
вновь произошёл всплеск таких правонару-
шений. Это, по мнению разработчиков, связа-
но в том числе с тем, что к принятым ранее 
мерам люди уже адаптировались. 

Уменьшение количества ДТП с участи-
ем водителей, находящихся в состоянии опь-
янения, за отмеченный период не может объ-
ясняться изменениями в объёмах потребле-
ния спиртных напитков. Данные Всемирной 
организации здравоохранения о потреблении 
алкоголя в нашей стране на душу населения 
среди лиц в возрасте 15 лет и старше в тече-
ние календарного года в период с 2003 по 
2014 г. представлены в табл. 2. 

 
Таблица  1  

Количество ДТП из-за нарушения правил дорожного движения  
водителями в состоянии опьянения1 

Table 1  
Number of accidents due to traffic violations drivers in a state of intoxication 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
17 017 15 593 13 611 12 327 11 845 12 252 12 843 13 581 16 517 15 344 15 669 14 972 15 166
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Таблица  2  
Потребление алкоголя на душу населения среди лиц в возрасте 15 лет и старше 

в течение календарного года, в литрах чистого спирта2 

Table 2  
Per capita alcohol consumption among people aged 15 years and older within a calendar year, 

in liters of pure alcohol 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
11,32 11,5 11,57 11,79 12,19 12,04 11,21 11,05 11,04 10,99 10,58 10,12 

 
Таким образом, за период с 2003 г. по 

2010 г. наблюдалось как увеличение, так 
и некоторое снижение потребления алкоголя, 
что, скорее всего, не оказало существенного 
влияния на количество аварий по вине пьяных 
водителей. И в этом случае можно предполо-
жить, что именно санкции позволили снизить 
данный показатель. Вместе с тем за отмечен-
ный период потенциальные нарушители адап-
тировались к новым мерам, с чем и связан 
всплеск данных деяний начиная с 2011 г. 
Дальнейшее снижение количества аварий по-
сле 2014 г. можно связывать с усилением от-
ветственности и стабильным снижением по-
требления алкоголя. При этом в среднесроч-
ной перспективе (3–5 лет) прогнозируется 
адаптация нарушителей к принятым мерам, 
что приведёт к росту количества аварий. 

Как в экономике, так и в сфере борьбы с 
преступностью можно наблюдать не только 
инфляцию, но и обратный процесс – дефля-
цию, суть которой сводится к снижению це-
ны преступления, уменьшению репрессивно-
сти наказания. При этом также происходит 
адаптация общества к новым условиям соци-
ального обмена, привыкание к изменению 
репрессивности.  

Указанный выше тезис доказывают, 
в частности, примеры отказа от смертной 
казни, которые не сопровождаются в долго-
срочной перспективе ростом убийств, пре-
ступности в целом [2, с. 529–537]. Так, в Ка-
наде фактически смертную казнь перестали 
применять с 1963 г. и в результате количество 
убийств увеличивалось с 1967 по 1974 г., но 
затем стала прослеживаться устойчивая тен-
денция к их уменьшению в течение всего пе-
риода выборки до 2005 г. В Великобритании 
смертная казнь не применяется фактически с 
1965 г., когда она сначала была временно от-
менена на 3 года. Имелись опасения, что этот 
шаг вызовет рост убийств. Вместе с тем не-
гативный прогноз не подтвердился, и в 

1969 г. был принят закон об окончательной 
отмене данного наказания. Количество 
убийств в этой стране также сначала увели-
чилось в период с 1965 по 1975 г., а затем 
имело тенденцию к снижению вплоть до 
2005 г. [2, с. 529; 3, с. 282].  

В штате Массачусетс (США) после отме-
ны смертной казни в 1984 г. сначала имела ме-
сто тенденция роста числа убийств, но затем 
с 1989 г. она сменилась обратной тенденцией, 
которая наблюдалась до конца исследуемого 
периода (2002 г.). Аналогичные тенденции бы-
ли характерны для штата Род-Айленд, в кото-
ром смертная казнь была отменена в 1984 г. 
[26, с. 397]. В СССР с 1947 г. по 1954 г. была 
отменена смертная казнь, что практически  
никак не отразилось на количестве убийств 
и других преступлений [2, с. 537]. 

Ещё одним подтверждением привыка-
ния общества к дефляции уголовного наказа-
ния, уменьшению его репрессивности явля-
ются данные социологических опросов 
ВЦИОМ. Так, в октябре 2009 г. при проведе-
нии опроса было установлено, что в боль-
шинстве случаев россияне стали чаще вы-
ступать против применения смертной казни 
по сравнению с 1999 г. Например, доля тех, 
кто не одобряет казнь уличённых в государ-
ственной измене, возросла с 57 до 65 %, ули-
чённых в коррупции – с 52 до 66 %, совер-
шивших вооружённое ограбление – с 50 до 
62 %, совершивших предумышленное убий-
ство – с 21 до 31 %. Лишь в одном случае 
россияне стали более лояльно относиться 
к применению смертной казни – в отношении 
террористов: доля тех, кто одобряет такое 
наказание, возросла с 61 до 65 %3. В январе 
2017 г. в ходе социологического опроса было 
установлено, что среди россиян доля сторон-
ников продления моратория на смертную 
казнь увеличилась за последние 15 лет в два 
раза: с 12 % в 2002 г. до 25 % в 2017 г. 
За полную отмену смертной казни выступило 
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16 % респондентов, тогда как в 2002 г. их 
число составило 12 %. Доля тех, кто предла-
гает восстановить смертную казнь в прежних 
размерах (так, как это было в начале 90-х гг. 
XX в.), стала меньше – 32 % в 2017 г. и соот-
ветственно 49 % в 2002 г.4 

Есть основания полагать, что существу-
ет возможность и для более серьёзной де-
фляции уголовного наказания, которая может 
привести лишь в среднесрочной перспективе 
к росту преступности. В долгосрочной пер-
спективе должно наступить привыкание 
к новой цене, что выразится в стабилизации 
преступности при снижении общей репрес-
сивности уголовного права. Если же назван-
ная цена преступления была изначально за-
вышена, то вообще не приходится ждать ка-
ких-либо негативных последствий. 

6. Заключение 
Сфера экономического обмена демонст-

рирует нам обширные возможности для из-
менения условий этого обмена, в том числе 
в плане эквивалентности обмениваемых благ. 
Этими возможностями активно пользуются 
финансовые регуляторы, политические ин-
ституты при проведении различных преобра-
зований, например денежной реформы. 
В экономической теории отмечается, что воз-
рождение общественного доверия к нацио-
нальной валюте обеспечивает надёжное уве-
личение спроса на деньги по сравнению 
с низким гиперинфляционным уровнем, что 
позволяет провести разовое увеличение де-
нежного предложения, не приводящее к рос-
ту цен [27, с. 427–428]. Указанная закономер-
ность предполагает, что участник рынка бу-
дет ориентироваться на свои собственные 
ожидания, имеющуюся у него информацию. 
И если указанные ожидания не были нега-
тивным образом связаны с денежной рефор-
мой, его поведение не будет учитывать соот-
ветствующие возможные негативные послед-
ствия, и в результате доверие к национальной 
валюте будет восстановлено.  

Реформирование рынка преступлений 
и наказаний также возможно по аналогии 
с денежной реформой: необходимо лишь 
обеспечить общественное доверие к системе 
уголовной юстиции. Символизм наказания, 
его культурный релятивизм позволяют изме-
нять «обменные курсы» до некоторой степе-
ни совершенно безболезненно. Так, в кон-

кретном обществе через некоторое время по-
сле отмены смертной казни укоренится мне-
ние о чрезвычайной суровости лишения сво-
боды и его применение будет иметь тот же 
эффект, что и в прежние времена смертная 
казнь. В конечном итоге отмена смертной 
казни имеет долгосрочный эффект, это инве-
стиции в общественное развитие, в расчёте 
на длительный срок их окупаемости.  

Безусловно, невозможно абсолютизиро-
вать предложенную выше закономерность 
рынка преступлений и наказаний, способ-
ность субъектов этого рынка адаптироваться 
к его изменениям. Между тем основной вы-
вод представляется вполне обоснованным: 
репрессивность уголовного наказания может 
быть уменьшена без ущерба для целей борь-
бы с преступностью. И только мифологиза-
ция справедливости наказания способна соз-
дать трудности на пути таких изменений. Как 
верно отмечено в науке, существуют пробле-
мы соотношения эффективности и справед-
ливости. Вместе с тем в долгосрочной пер-
спективе конфликта между эффективностью 
и справедливостью не возникает, поскольку 
«пострадавший» от эффективной нормы вы-
игрывает в результате роста благосостояния 
общества [28, с. 17]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См.: Информационно-справочные материа-
лы о состоянии аварийности в Российской Феде-
рации в 2015 году [Электронный ресурс] / НИЦ 
БДД МВД России. – М., 2016. – URL: 
https://нцбдд.мвд.рф/upload/site1097/document_file
/Prezentaciya_avariynost_2015.pdf (дата обраще-
ния: 12.12.2019); Дорожно-транспортная аварий-
ность в Российской Федерации за 12 месяцев 
2016 года [Электронный ресурс] : информацион-
но-аналитический обзор. – М. : ФКУ НИЦ БДД 
МВД России, 2017. – URL: https://нцбдд.мвд.рф 
/upload/site1097/document_file/Obzor_avariynosti_ 
za_12_mesyacev_2016_g.pdf (дата обращения: 
12.12.2019); Дорожно-транспортная аварийность 
в Российской Федерации за 12 месяцев 2017 года 
[Электронный ресурс] : информационно-аналити-
ческий обзор. – М. : ФКУ НИЦ БДД МВД России, 
2017. – URL:  https://media.mvd.ru/files/embed 
/1311835 (дата обращения: 12.12.2019); Дорожно-
транспортная аварийность в Российской Федера-
ции за 12 месяцев 2018 года [Электронный ре-
сурс] : информационно-аналитический обзор. – 
М. : ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2018. – URL:  



О. Н. Бибик 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 138–148. 146 

https://media.mvd.ru/files/embed/1535386 (дата об-
ращения: 12.12.2019).  

2 См.: Alcohol consumption. – URL: 
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/h2020_5-
alcohol-consumption/visualizations/#id=17076 (дата 
обращения: 12.12.2019).  

3 См.: Смертная казнь за коррупцию: за и про-
тив [Электронный ресурс]. – URL: http://wciom.ru 

/index.php?id=236&uid=12858 (дата обращения: 
12.12.2019). 

4 См.: В РФ увеличилось число противников 
смертной казни [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.interfax.ru/russia/548939 (дата обраще-
ния: 12.12.2019). 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / под ред. В. Н. Куд-

рявцева и A. M. Яковлева. – М. : Наука, 1982. – 303 с. 
2. Квашис В. Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – М. : Юрайт, 2008. – 800 с. 
3. Dills A. K., Miron J. A., Summers G. What Do Economists Know about Crime? // The economics of crime: 

lessons for and from Latin America / eds.: R. Di Tella, S. Edwards, E. Schargrodsky. – Chicago : The Uni-
versity of Chicago Press, 2010. – P. 269–302. 

4. Бавсун М. В. Методологические основы уголовно-правового воздействия. – М. : Юрлитинформ, 
2012. – 200 с. 

5. Кристи Н. Пределы наказания. – М. : Прогресс, 1985. – 176 с. 
6. Култыгин В. П. Концепция социального обмена в современной социологии // СоцИс. – 1997. – № 5. – 

С. 85–99. 
7. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 688 с. 
8. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2007. – 

672 с. 
9. Cooter R., Ulen T. Law and economics. – 6th ed. – New York : Prentice Hall, 2011. – 576 p. 
10. Беляева Л. А. Стратегии выживания, адаптации, преуспевания // Социс. – 2001. – № 7. – С. 44–53. 
11. Щербакова В. П. Социально-психологический механизм адаптации // Известия ТулГУ. Гуманитарные 

науки. – 2010. – № 1. – С. 215–225. 
12. Позднякова О. В. Социальная адаптация как стадия социализации личности // Социально-экономи-

ческие явления и процессы. – 2011. – № 5–6 (027–028). – С. 362–366. 
13. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с 14-го англ. изд. – 

М. : ИНФРА-М, 2003. – 972 с. 
14. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической тео-

рии. – М. : ГУ–ВШЭ, 2003. – 671 с. 
15. Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Теневая экономика / под ред. В. Я. Кикотя, Г. М. Казиахмедова. – М. : 

Норма, 2006. – 335 с. 
16. Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 400 с. 
17. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. – СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1900. – 800 с. 
18. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 184 с. 
19. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М. : Добросвет-2000 ; Городец, 

2000. – 464 с. 
20. Исаев И. А. История государства и права России. – М. : Юрист, 1994. – 448 с. 
21. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. П. В. Алексе-

ев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.  
22. Гордин Л. Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. – М. : Педагогика, 1971. – 200 с. 
23. Калягин Г. В. Экономический анализ криминального поведения // Экономическая школа. Аналитиче-

ское приложение. – 2006. – № 3. – С. 91–124. 
24. Tonry M. Learning from the Limitations of Deterrence Research // Crime and Justice. – 2008. – Vol. 37, 

№ 1. – P. 279–311. – DOI: 10.1086/524825. 
25. Eide E., Rubin P. H., Shepherd J. M. Economics of Crime // Foundations and Trends in Microeconomics. – 

2006. – Vol. 2, № 3. – P. 205–279. – DOI: 10.1561/0700000014. 
26. Mocan N., Gittings K. The Impact of Incentives on Human Behavior: Can We Make It Disappear? The Case 

of the Death Penalty // The economics of crime: lessons for and from Latin America / ed. by R. Di Tella, 
S. Edwards, E. Schargrodsky. – Chicago : The University of Chicago Press, 2010. – P. 379–418. 

27. Кейган Ф. Гиперинфляция // Экономическая теория / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюме-
на. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С. 423–429. 

28. Одинцова М. И. Экономика права. – М. : ГУ–ВШЭ, 2007. – 281 с. 
 

 



Адаптация к репрессивности уголовного наказания 

ISSN 1990-5173 147

Информация об авторе 
Бибик Олег Николаевич – доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии 
Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, 
Омск, пр. Мира, 55а 
E-mail: olegbibik@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-2237-7082 
ResearcherID: G-4723-2017 
SPIN-код: 2670-9299 AuthorID: 495309 

Информация о статье 
Дата поступления – 1 октября 2019 г. 
Дата принятия в печать – 15 октября 2019 г. 
 

Для цитирования 
Бибик О. Н. Адаптация к репрессивности уго-
ловного наказания // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. 
С. 138–148. DOI: 10.24147/1990-5173.2019. 
16(4).138–148. 

 
 

ADAPTATION TO REPRESSIVENESS OF CRIMINAL PENALTY 

O.N. Bibik 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article criticizes the point of view, according to which the strengthening of criminal 
responsibility contributes to the effective fight against crime. It is pointed out that there is no significant 
correlation between crime and the volume of repression. Purpose. The aim of the study is to prove that 
a person gets used to the increased repressiveness of sanctions, because there is a socio-psychological 
mechanism of adaptation to the new conditions of social exchange. Methodology. The theory of rational choice 
is used, according to which a person in his behavior minimizes costs and strives for maximum benefit for 
himself. In addition, the theory of social exchange is applied, according to which social behavior is interaction in 
order to meet needs, supported by the achievement of rewards and the avoidance of sanctions, the exchange 
of activities leading to rewards and costs. Application of criminal punishment in response to a crime is 
considered as a special case of social exchange. Taking into account the theory of adaptive expectations 
developed in Economics, the behavior of a person associated with his reaction to the tightening of criminal 
responsibility is modeled. The historical examples connected with the change of repressiveness of the criminal 
law are studied. Statistical data related to the number of accidents involving drivers in a state of intoxication 
and measures to strengthen the responsibility of the perpetrators in this area are analyzed. Results. Inflation 
(deflation) of criminal punishment affects people's behavior only in the medium term. In the short term, due to 
lack of information, these changes are not taken into account by people in their behavior, and in the long term 
– there is a adaptation to a new level of repression. A similar effect of getting used to repressive punishment in 
the pedagogical process is noted. Conclusion. The repressive nature of criminal punishment could be reduced 
without prejudice to the fight against crime, provided that public confidence in the criminal justice system was 
ensured, which would allow society and the state to save a huge amount of resources.  

 
Keywords: crime; punishment; theory of adaptive expectations; adaptation; social exchange; short-

sightedness. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
М. П. Клейменов1, И. М. Клейменов2 

1 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 
2 Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Введение. В последние годы значительное внимание специалистов в области уголовного права уде-
ляется уголовно-правовому воздействию, которое предлагается понимать достаточно широко: как всякое 
целенаправленное позитивное влияние уголовного права на криминальную ситуацию в стране и социаль-
ную жизнь в целом; как основанную на официально-властном волеизъявлении систему закреплённых 
в уголовном законе мер, необходимых для обеспечения охраны интересов государства, общества и лично-
сти от общественно опасных посягательств. Раскрытие содержания этого понятия уводит авторов в об-
ласть уголовной политики, в которой пересекаются вопросы уголовно-правового, криминологического, 
административно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного характера. Иными 
словами, содержание рассматриваемого понятия размывается, становится всё более неопределённым. 
В этой связи продуктивно ограничить это понятие дефиницией уголовно-правового реагирования, опре-
делив её как реализацию компетентными органами наказания, испытания и иных мер уголовно-правового 
характера в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние, или легальный отказ от такой 
реализации. Цель. Выявление сущности уголовно-правового реагирования на различных этапах развития 
человеческой цивилизации и в разных государственно-правовых условиях является целью данного иссле-
дования. Методология. Авторы используют сравнительно-исторический метод, который позволяет вы-
явить закономерности в развитии уголовно-правового реагирования на общественно опасные деяния, ус-
тановить его модели и особенности. Результаты. Выделяются четыре модели уголовно-правового реаги-
рования на общественно опасные деяния: допотопная, ветхозаветная, новозаветная и постмодернистская. 
Первая модель основана на системе магизма и табуирования. Вторая – на законе талиона (равного или 
пропорционального возмездия). В ней широко применяется смертная казнь. Ветхозаветная модель харак-
теризуется крайним ригоризмом, что, с одной стороны, находит объяснение в стремлении установить та-
кие запреты, которые кратчайшим путём формируют общественно приемлемый нравственный облик чело-
века. С другой стороны, констатируется, что попрание границ недозволенного ведёт к разрушению лично-
сти и уничтожению рода. Ветхозаветная модель уголовно-правового реагирования характерна для му-
сульманского уголовного права. Здесь важно подчеркнуть особенность ветхозаветной традиции: запреты 
сопровождаются угрозами наказания не только в земной, но и в загробной жизни. На смену ветхозаветной 
модели уголовно-правового реагирования идёт новозаветная модель, основанная на христианском учении 
о преступлении и наказании. Принципиальным здесь является укрепление нравственности, согласование 
права и морали. Несмотря на более чем 2000-летнее существование христианства, следует признать, что 
новозаветная модель уголовно-правового реагирования не была воплощена ни в каком государстве. Такая 
модель остаётся идеалом, от которого мир скорее отдаляется, чем приближается к нему. Уголовно-
правовое реагирование вплоть до середины XX в. сводилось к уголовной репрессии, которая била не по 
целям, а по площадям. «Кара и устрашение» – вот были её девизы. Если сопоставлять практику уголовно-
правового реагирования на преступность в России в различные исторические периоды, можно констати-
ровать, что ближе всего к новозаветной модели она была в атеистические времена «развитого социализ-
ма». В настоящее время популяризируется постмодернистская модель, которая по духу анархична, угро-
жает существованию государства и национальной безопасности. Заключение. Эффективное уголовно-
правовое реагирование, наш взгляд, возможно на основе интегративной модели, которая, восприняв весь 
положительный общечеловеческий опыт в сфере конструирования и применения уголовных наказаний, 
обеспечит научную обоснованность законодательства на основе криминологической экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; максимально полное раскрытие совер-
шённых преступных деяний; реальное равенство граждан перед законом и судом; приоритетную защиту 
прав потерпевшего, а не преступника; модернизацию организационной структуры по борьбе с преступно-
стью в соответствии с актуальными угрозами национальной безопасности. 
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1. Введение 
В последние годы значительное внима-

ние специалистов в области уголовного права 
уделяется уголовно-правовому воздействию 
[1–4]. Объяснение этому, как представляется, 
лежит в двух плоскостях. С одной стороны, 
недостатки в разработке и реализации совре-
менной российской уголовной политики вы-
звали закономерное желание учёных устано-
вить вклад уголовно-правовой теории и 
практики в решение уголовно-политических 
задач. С другой стороны, интерес к этой про-
блематике определяется выделением мер 
уголовно-правового характера наряду с нака-
занием (ч. 2. ст. 2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)), что 
расширяет горизонты традиционного пони-
мания уголовного права как науки о преступ-
лении и наказании и требует нового осмыс-
ления его содержания и возможностей1. 
Справедливо отмечает О. А. Мочалова, что 
уголовно-правовое воздействие является об-
щим (родовым) понятием по отношению к 
видовым понятиям наказания и иных мер 
уголовно-правового характера [5, c. 135]. 

Как показывает анализ соответствую-
щих работ, уголовно-правовое воздействие 
предлагается понимать достаточно широко: 
как всякое целенаправленное позитивное 
влияние уголовного права на криминальную 
ситуацию в стране и социальную жизнь в це-
лом; как основанную на официально-власт-
ном волеизъявлении систему закреплённых 
в уголовном законе мер, необходимых для 
обеспечения охраны интересов государства, 
общества и личности от общественно опас-
ных посягательств; как специальную дея-
тельность государства по защите наиболее 
важных для общества (на данном этапе его 
развития) отношений от преступных посяга-
тельств и регулированию тех отношений, ко-
торые возникают вследствие нарушения ус-
танавливаемых им уголовно-правовых запре-
тов [5; 6; 7, c. 10]. Раскрытие содержания 
этого понятия уводит авторов в область уго-
ловной политики, в которой пересекаются 
вопросы уголовно-правового, криминологи-
ческого, административно-правового, уго-
ловно-процессуального, уголовно-исполни-
тельного характера. Не случайно Н. А. Лопа-
шенко указывает, что уголовно-правовое воз-
действие охватывает сразу и уголовное пра-

во, и уголовное законодательство, и уголов-
ную политику как основополагающие эле-
менты, аккумулирующие в себя понятия пре-
ступного и наказуемого и всё, что с ним свя-
зано [2, c. 7]. М. В. Бавсун замечает, что сис-
тему мер уголовно-правового воздействия 
образуют информационно-правовые, кара-
тельные, воспитательные средства, а также 
меры безопасности [7, c. 29]. Ю. М. Трунцев-
ский выделяет меры уголовно-предупреди-
тельного, уголовно-профилактического, уго-
ловно-восстановительного и уголовно-испра-
вительного воздействия (карательные (нака-
зание) и испытательные меры); меры обеспе-
чения реализации уголовной ответственно-
сти; меры единичной нереабилитирующей 
декриминализации и меры уголовно-лечеб-
ного воздействия [8]. 

Иными словами, содержание рассматри-
ваемого понятия размывается, становится всё 
более неопределённым.  

В этой связи очевидна потребность 
в более узком понимании термина «уголовно-
правовое воздействие». Его предлагает 
В. К. Дуюнов, который отмечает, что уголов-
но-правовое воздействие можно представить 
как «специальную деятельность государства, 
реагирующего на факты нарушения устанав-
ливаемых им уголовно-правовых запретов 
посредством использования возможностей, 
заложенных в уголовном праве» [1, c. 28]. 
Это совокупность различных способов выра-
жения государственного принуждения в от-
вет на совершение общественно опасного 
деяния [9, c. 161]. «Сущностной чертой, объ-
единяющей все меры уголовно-правового 
воздействия, – пишет А. И. Чучаев, – являет-
ся то, что предусмотренное уголовным зако-
ном принуждение выступает ответом госу-
дарства на определённые действия субъекта. 
Исходя из этого сущностью уголовно-право-
вого воздействия наиболее обоснованным 
представляется считать ответ, реакцию госу-
дарства на такие действия» [4]. 

Полагаем целесообразным узкое пони-
мание уголовно-правового воздействия обо-
значить термином «уголовно-правовое реа-
гирование». Такая целесообразность обу-
словлена не только стремлением избежать 
умножения значений одного и того же поня-
тия, но и другими соображениями. 
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Во-первых, уголовно-правовое реагиро-
вание представляет собой только часть уго-
ловно-правового воздействия. Однако это 
центральная его часть, которая связана с реа-
лизацией уголовной ответственности, дейст-
вием уголовного закона в жизни. Во-вторых, 
уголовно-правовое реагирование выражает 
преимущественно правоприменительную сто-
рону уголовно-правового воздействия. В-тре-
тьих, через уголовно-правовое реагирование 
устанавливаются наиболее существенные 
тенденции уголовно-правового воздействия. 
В-четвёртых, уголовно-правовое реагирова-
ние нередко фиксирует отношение правопри-
менителей к уголовно-правовым запретам, их 
функциональным качествам, что нетипично 
для уголовно-правового воздействия в целом.  

Сделанные замечания требуют уточнения 
понятия уголовно-правового реагирования. 

С. И. Курганов полагает, что принужде-
ние свойственно лишь наказанию, в то время 
как альтернативные меры – любой вид осво-
бождения от наказания или от его отбыва-
ния – не являются мерами принуждения, не 
влекут за собой наступления неблагоприят-
ных правовых последствий для виновного 
лица [10, c. 61]. Это мнение представляется 
справедливым, поскольку указывает на воз-
можность легального отказа от государствен-
ного принуждения в отношении лица, совер-
шившего правонарушение, по различным ос-
нованиям. Такой отказ также будет уголовно-
правовым реагированием.  

А. А. Нечепуренко, исследуя актуальные 
вопросы уголовной ответственности, предла-
гает теорию наказания дополнить учением об 
уголовном испытании. «Испытание есть мера 
уголовной ответственности, заключающаяся 
в определённых требованиях к поведению 
осуждённого в виде запретов и предписаний 
под угрозой отбывания наказания в случае 
уклонения от их исполнения» [11, c. 164]. 

Используя вышеприведённые дефини-
ции, определим уголовно-правовое реагиро-
вание как реализацию компетентными орга-
нами наказания, испытания и иных мер уго-
ловно-правового характера в отношении лиц, 
совершивших общественно опасное деяние, 
или легальный отказ от такой реализации. 

2. Методология 
Сравнительно-исторический подход по-

зволяет установить, что уголовно-правовое 

реагирование первично по отношению к уго-
ловно-правовому воздействию. Родоплемен-
ное общество, а затем и государство реагиро-
вали на общественно опасные эксцессы, уг-
рожающие их существованию; лишь гораздо 
позднее такое реагирование обретало концеп-
туальную, теоретическую оболочку, дополня-
лось мерами превентивного характера, теряя 
черты спонтанности, становясь, по существу, 
целеустремлённой уголовной политикой. 

3. Модели реагирования на социаль-
ные девиации 

Определённой моделью реагирования на 
социальные эксцессы (её можно назвать до-
потопной) было регламентирование жизне-
деятельности первобытнообщинного обще-
ства, в котором существовали системы табу. 
По словам З. Фрейда, речь «идёт о целом ря-
де ограничений, которым подвергаются эти 
первобытные народы; то одно, то другое за-
прещено неизвестно почему, а им и в голову 
не приходит задуматься над этим; они под-
чиняются этому, как чему-то само собой по-
нятному, и убеждены, что нарушение табу 
само собой повлечёт жесточайшее наказание. 
Имеются достоверные сведения о том, что 
нарушение подобного запрещения по неведе-
нию, действительно, автоматически влекло за 
собой наказание. Невинный преступник, ко-
торый съел запрещённое животное, впадает 
в глубокую депрессию, ждёт своей смерти 
и затем в самом деле умирает» [12]. Фрейд 
цитирует Вундта, указывающего на магиче-
ское содержание табу: «Но заповедь, не изре-
чённая, скрывающаяся за меняющимися 
в таком разнообразии, в зависимости от мес-
та и времени, запрещениями табу, первона-
чально – одна: берегись гнева демонов». 
Здесь заложена традиция придавать религи-
озный смысл наказанию. «Пусть (никто) 
не нарушает дхарму, которую царь установил 
в пользу желательных для него (людей) … 
Для этого владыка с самого начала создал 
сына – Наказание, охранителя всех живых 
существ, (воплощённую) дхарму, полную 
блеска Брахмы. Из страха перед ним все жи-
вые существа – недвижущиеся и движущие-
ся – служат пользе и не уклоняются от ис-
полнения (дхармы). Наказание правит всеми 
людьми, Наказание же охраняет, Наказание 
бодрствует, когда все спят; мудрые объявили 
Наказание воплощением дхармы»2. 
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Первой хорошо известной моделью уго-
ловно-правового реагирования является вет-
хозаветная модель, воплощённая в Законода-
тельстве Моисея. Эта модель основана на 
законе талиона – равного или пропорцио-
нального возмездия: «А если будет вред, то 
отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, 
руку за руку, ногу за ногу, обожжение за 
обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб… 
Если вол забодает мужчину или женщину до 
смерти, то вола побить камнями и мяса его 
не есть; а хозяин не виноват. Но если вол 
бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин 
его, быв извещён о сём, не стерёг его, а он 
убил мужчину или женщину, то вола побить 
камнями, и хозяина его предать смерти» 
(Исх. 21: 23–25; 28–29). 

В ветхозаветной модели уголовно-пра-
вового реагирования широко применяется 
смертная казнь. Она предусмотрена не только 
за умышленное убийство или телесное по-
вреждение, приведшее к смерти потерпевше-
го (Исх. 21:12, 14), но и за похищение чело-
века (Исх. 21: 16), за поднятие руки на отца 
или мать (Исх. 21: 15) и даже за злословие 
отца или матери: «Кто злословит отца своего 
или свою мать, того должно предать смерти» 
(Исх. 21: 17; Лев. 20: 9). При этом, как видно 
из предыдущего абзаца, вина преступника 
трактуется достаточно широко: он должен 
предвидеть и пресечь угрозу, исходящую от 
источника повышенной опасности.  

Смертная казнь установлена за принесе-
ние детей в жертву языческому богу Молоху 
(Лев. 20:2); ворожбу, вызывание мёртвых или 
волхвование (Исх. 20: 18; Лев. 20: 27), пре-
любодейство с замужней женщиной, при 
этом смерти предаются прелюбодей и пре-
любодейка (Лев. 20: 10); прелюбодейство 
с женою отца своего и невесткою своею (Лев. 
20: 12-13); мужеложство (Лев. 20: 13); сожи-
тельство с матерью жены (Лев. 20: 14); ско-
толожство (Лев. 20: 15, 16); инцест (Лев. 20: 
17); половой акт с женой во время менструа-
ции (Лев. 20: 18); буйство, пьянство и непо-
корство отцу и матери (Втор. 21: 18–21); от-
сутствие девственности у отроковицы, вы-
данной замуж (Втор. 22: 20–21); изнасилова-
ние замужней женщины (Втор. 22: 25).  

Таким образом, ветхозаветная модель 
уголовно-правового реагирования характери-
зуется крайним ригоризмом, что, с одной 

стороны, находит объяснение в стремлении 
установить такие запреты, которые кратчай-
шим путём формируют общественно прием-
лемый нравственный облик человека. С дру-
гой стороны, констатируется, что попрание 
границ недозволенного ведёт к разрушению 
личности и уничтожению рода: «И если ка-
кая душа обратится к вызывающим мёртвых 
и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед 
их: то Я обращу лице Моё на ту душу, и ис-
треблю её из народа её» (Лев. 20: 6). «Кто 
ляжет с тёткою своею, тот открыл наготу 
брата своего, бездетными умрут. Если кто 
возьмёт жену брата своего, то это гнусно; он 
открыл наготу брата своего, бездетны будут 
они» (Лев. 20: 20–21). Наконец, Бог преду-
преждает о космических последствиях пре-
ступлений: «Соблюдайте все уставы Мои  
и все законы Мои, и исполняйте их, –  
и не свергнет вас с себя земля, в которую 
Я веду вас жить» (Лев. 20: 22). 

Если в отношении указанных преступ-
лений (некоторые из которых в настоящее 
время не только не считаются таковыми, но, 
напротив, широко пропагандируются и полу-
чают общественное признание, например до-
брачное сожительство) избрана крайне жёст-
кая стратегия, то в плане реагирования на 
корыстные преступления ветхозаветная мо-
дель вполне сопоставима с современной ус-
тановкой: за экономическое преступление – 
экономическая санкция [13, c. 84]. В то же 
время ростовщичество ограничивается за-
претами давать в рост соплеменникам деньги 
и имущество: «Не давай в рост брату своему 
ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, 
что можно отдавать в рост» (Втор. 23: 19). 
Этот запрет дополняется указаниями про-
щать долги и оказывать помощь бедным 
(Лев. 25: 35–41). 

Ветхозаветная модель уголовно-право-
вого реагирования характерна для мусуль-
манского уголовного права. Здесь важно под-
черкнуть особенность ветхозаветной тради-
ции: запреты сопровождаются угрозами на-
казания не только в земной, но и в загробной 
жизни. Так, Коран запрещает убийства: 
«Не убивайте душу, которую запретил Аллах, 
иначе как по праву (данному Всевышним)». 
Так, лицо, совершившее умышленное убий-
ство, «попадает в геенну», «тому, кто верного 
умышленно убьёт, ад воздаянием предстанет, 
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где пребывать ему навечно…», а до этого 
подлежит смертной казни, «как сказал Ал-
лах» (Кор. Сура «Корова», аят 2).  

Основные вероучительные догматы ис-
лама – поклонение единому богу – всемогу-
щему Богу-Аллаху и почитание Мухаммада 
пророком – посланником Аллаха. Мусульма-
не верят в предопределение судьбы, в суще-
ствование ангелов и сатаны, добрых и злых 
духов (джиннов), бессмертие души, загроб-
ную жизнь и страшный суд [14, c. 17].  

Мусульманское уголовное право опира-
ется на категорию шариата «харам» – строго 
запрещённые действия (например, убийство 
невинного человека, воровство, приём алко-
гольных напитков, употребление свинины, 
непокорность родителям). Совершающих ха-
рам (недозволенное) ожидает наказание и в 
этой жизни (шариатский суд), и в жизни по-
тусторонней (мучения в аду). Кто будет избе-
гать харама из-за страха наказания, получит 
благость Всевышнего Аллаха. Если же кто-
либо отрицает недозволенное (харам), ука-
занное в Коране, и говорит, что это дозволено 
(халял), тот автоматически становится невер-
ным. Такому человеку надо вновь принимать 
ислам [15]. 

В традиционном мусульманском уго-
ловном праве преступления подразделяются 
на три категории. Первая из них (называемая 
хадд, мн. ч. – худуд) включает в себя престу-
пления, которые представляют наибольшую 
общественную опасность, посягают на права 
Аллаха и интересы всей мусульманской об-
щин (уммы). Они и наказываются абсолютно 
определённой санкцией. Вторая объединяет 
менее опасные посягательства, которые так-
же влекут фиксированное наказание. Они на-
рушают права конкретных лиц. Это кисас 
(кесос) или дийа. Третью группу (тазир) со-
ставляют все иные правонарушения, которые 
наказываются не жёстко установленной 
санкцией и могут затрагивать как «права Ал-
лаха» (к ним относятся нарушения всех ре-
лигиозных обязанностей), так и частные ин-
тересы [16, c. 88–89].  

Как видим, категории преступлений вы-
деляются на основе критерия наказуемости 
(как и в УК РФ). По Закону об исполнении 
уголовного наказания Исламской Республики 
Иран (ст. 12–17) наказания включают пять 
видов: 1) нормированное наказание (хадд), 

вид, размер и порядок исполнения которого 
определяются в соответствии с исламским 
религиозным законом; 2) возмездие (кисас), 
которое представляет собой наказание, на-
значаемое виновному за преступление про-
тив жизни и здоровья в равноценное вреду 
причинённого этим преступлением; 3) вира 
(дийа) – материальное возмещение вреда, 
причинённого жизни и здоровью (размер ви-
ры определяется судьёй в соответствии с ис-
ламским религиозным законом); 4) судебное 
взыскание (тазир) – дисциплинарные и уго-
ловные наказания (тюремное заключение, 
штраф, бичевание), размеры которых опреде-
ляются судьёй, но в пределах аналогичного 
нормированного наказания; 5) сдерживаю-
щие меры, которые включают дисциплинар-
ные и уголовные наказания, устанавливае-
мые государством в целях сохранения обще-
ственного порядка, предотвращения наруше-
ния государственных законов и нормативных 
актов (тюремное заключение, денежный 
штраф, лишения права занимать определён-
ную должность или заниматься определён-
ной деятельностью, лишение социальных 
прав, ограничение свободы выбора места 
жительства и др. [17, c. 43–44]. Закон называ-
ет следующие виды наказания: смертная 
казнь путём побития камнями (побиваемый 
мужчин закапывается по пояс, а женщина – 
по грудь; камни должны быть достаточно 
крупными, но не такими, чтобы смерть на-
ступила в результате одного или двух ударов 
ими; первый камень бросает судья); смерт-
ная казнь путём распятия на кресте (способ 
привязывания к кресту не должен быть при-
чиной его смерти, срок исполнения наказа-
ния не должен превышать трёх дней; если по 
истечении трёх дней наказуемый останется 
жив, его запрещается казнить); бичевание (до 
ста ударов; удары бича наносятся стоящему 
мужчине с силой по всему телу, за исключе-
нием головы, лица и гениталий; женщине – 
по спине в сидячем положении); отсечение 
правой руки (за первую кражу отсекается че-
тыре пальца) и левой ноги (за вторую кражу 
отсекается половина ступни); тюремное за-
ключение (вплоть до пожизненного (в случае 
третьей кражи)); ссылка на срок не менее од-
ного года (условиями исполнения наказания 
являются строгий контроль и запрет общать-
ся с другими лицами); акт возмездия (кров-
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ная месть), совершаемый лицом, имеющим 
права на возмездие; вира (цена за кровь) пол-
ная (например, за убийство мужчины, испо-
ведующего ислам) и частичная (в частности, 
за убийство женщины исповедующей ислам). 
Полная вира определяется как один из шести 
нижеперечисленных видов: 

1) сто здоровых, в меру упитанных 
верблюдов, лишённых каких-либо дефектов; 

2) двести здоровых, в меру упитанных 
быков, лишённых каких-либо дефектов; 

3) тысячу здоровых, в меру упитанных 
баранов и овец, лишённых каких-либо де-
фектов; 

4) двести одеяний из ткани йеменской 
выделки в хорошем состоянии; 

5) тысячу беспримесных золотых монет, 
весом каждой из них 3,474 грамма; 

6) десять тысяч с беспримесных сереб-
ряных монет, весом каждой из них 0,1 грам-
ма [17, c. 82–85; 11–113; 118; 158–159].  

Законом предусмотрена смертная казнь 
за прелюбодеяние (зина), мужеложство (ли-
ват), систематическое лесбиянство (мусаха-
ка), употребление алкоголя (маскар) в третий 
раз, если за каждый предыдущий случай к 
виновному применялось нормированное на-
казание (при этом поясняется, что пиво при-
равнивается к вину независимо от содержа-
ния алкоголя) [17, c. 102].  

В мусульманском праве высокая обще-
ственная опасность признаётся за религиоз-
ными преступлениями. Наиболее тяжким из 
них является вероотступничество: в соответ-
ствии с императивом Сунны «Кто поменял 
свою религию, того убейте»3.  

Всё это выглядит в современных усло-
виях чрезвычайно архаичным, хотя в полной 
мере соответствует нормам шариата. В этой 
связи вызывает озабоченность тезис, что ша-
риатские принципы и ценности играют всё 
более весомую роль в обществе не только в 
странах традиционного распространения ис-
лама, но и в тех государствах, где мусульмане 
составляют конфессиональное меньшинство. 
Вызывает также беспокойство прогноз, что с 
учётом событий развивающихся на Ближнем 
Востоке тенденция на исламизацию полити-
ки и права будет усиливаться4. 

На смену ветхозаветной модели уголов-
но-правового реагирования идёт новозавет-
ная модель, основанная на христианском 

учении о преступлении и наказании. Прин-
ципиальным здесь является укрепление 
нравственности, согласование права и мора-
ли. Право совпадает с христианством в глав-
ном – отношении к человеку, которое осно-
вано на постулате любви к ближнему [13, 
c. 18]. Заметим, что христианское учение из-
начально адресовано прежде всего неиму-
щим слоям населения, бедным, униженным 
и оскорблённым. К ним был обращён призыв 
занять высшую ступень нравственности, 
стать выше закона. По словам апостола Пав-
ла, весь закон в одном слове заключается: 
«Люби ближнего твоего, как самого себя» – 
и духовному человеку внешний закон не ну-
жен: «Если же вы духом водитесь, то вы не 
под законом. Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребст-
во, идолослужение, волшебство, вражда, ссо-
ры, зависть, гнев, распри, разногласия (со-
блазны), ереси, ненависть, убийства, пьянст-
во, бесчинство и тому подобное; предваряю 
вас, как прежде предварял, что поступающие 
так Царствия Божия не наследуют. 

Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых нет за-
кона. Но те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстьми и похотьми» (Гал. 5: 14–
24). Апостол Павел указывает, что «…закон 
добр, если кто законно употребляет его, зная 
что закон положен не для праведника, но 
для беззаконных и непокоривых, нечести-
вых и грешников, развратных и осквернён-
ных, для оскорбителей отца и матери, для 
человекоубийц, для блудников, мужеложни-
ков, человекохищников, клеветников, ското-
ложников, лжецов, клятвопреступников 
и для всего, что противно здравому уче-
нию…» (1 Тим. 1: 9–11). 

Об этом говорится в «Слове о законе и 
благодати» киевского митрополита Иларио-
на, древнерусском памятнике (XI в.), полное 
наименование которого – «О Законе, через 
Моисея данном, и о Благодати и Истине че-
рез Иисуса Христа явленной, и как Закон 
отошёл, (а) Благодать и Истина всю землю 
наполнили, и вера на все народы распростра-
нилась, и до нашего народа русского дошла. 
И похвала князю нашему Владимиру, кото-
рым мы крещены были. И молитва к Богу от 
всей земли нашей»5. 
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Несмотря на более чем 2000-летнее су-
ществование христианства, следует признать, 
что новозаветная модель уголовно-правового 
реагирования не была воплощена ни в каком 
государстве. Такая модель остаётся идеалом, 
от которого мир скорее отдаляется, чем при-
ближается к нему. Уголовно-правовое реаги-
рование вплоть до середины XX в. сводилось 
к уголовной репрессии, которая била не по 
целям, а по площадям. «Кара и устраше-
ние» – вот были её девизы.  

В Царский период Древнего Рима нару-
шитель религиозных догм и запретов (homo 
sacer) подлежал двойному и удвоенному по-
каранию; ему мстили и за нарушенный покой 
общины, и за (для) разгневанных богов. Од-
новременная религиозная и светская опала 
(sacratio capitis) была тяжкой. Оскорбитель 
(fas) лишался имущества в пользу соответст-
вующего храма (conservatio bonorum) и мог 
быть беспоследственно убит любым лицом – 
соплеменником или чужеродцем [18, c. 16]. 
В республиканском Древнем Риме денежная 
пеня уживалась с талионом, право на прово-
кацию к народу – со смертной казнью и чле-
новредительными наказаниями, республи-
канский дух – с варварскими казнями, пре-
следующими идею устрашения (утопление 
в кожаном мешке вместе с обезьяной, соба-
кой либо змеёй, praecipitium – сбрасывание 
головой вперёд с высокого моста, отрубание 
ног – pedis abscissio, сталкивание вора-раба 
с Тарпейской скалы) [18, c. 16].  

Жестокость карательной практики (на-
пример, похищение девушки каралось зали-
тием горла свинцом) в Римской империи  
оправдывалось мотивами попечения о душе 
преступника. Так как основной ценностью 
в христианстве является «спасение», то нака-
зание преступника помогает ему спастись. 
А поскольку преступление навлекает гнев 
Божий на всё общество, на людей, в нём не-
повинных, то преступник должен понести 
возможно жестокое наказание как искупи-
тельную жертву [19]. 

Крайней жестокостью отличается сред-
невековая «Каролина» – Уголовно-судебное 
уложение Священной Римской империи гер-
манской нации. Основное наказание в нём – 
смертная казнь разнообразными способами: 
четвертование, колесование, сожжение, по-
вешение, утопление, закапывание живьём, 

сажание на кол, отрубание головы мечом. 
Из других наказаний упоминаются талион, 
членовредительские наказания, конфискация 
имущества. Лишение свободы занимает не-
большое место6. 

«Эхом» ветхозаветной модели можно 
признать наличие в Древней Руси кровной 
мести и виры (платы за кровь). В Русской 
Правде (XI в.) установлено: «Убьёт муж му-
жа, то мстит брат за брата, или сын за отца, 
или сын брата, или сын сестры; если не будет 
никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если 
убитый – русин, или гридин, или купец, или 
ябедник, или мечник, или же изгой, или сло-
венин, то 40 гривен уплатить за него»7. Сле-
дует пояснить, что русинами считали жите-
лей Киевской Руси; гридин в Древней Руси – 
княжеский дружинник, телохранитель; ябед-
ник – сборщик налогов; мечник – служитель 
княжеского суда; словенин – новгородец; из-
гой – человек, выпавший из своей социаль-
ной среды, например холоп, выкупивший 
свободу8. 

По Судебнику 1497 г. (Иоанна III) смерт-
ной казнью наказывался «ведомый лихой че-
ловек», виновный в убийстве, разбое, краже, 
злостной клевете или в ином «лихом деле» 
(ст. 8). «Лихим» могли признать любого 
опасного для власти человека. Он мог быть 
признан «лихим» не обязательно в соответ-
ствии с доказательствами его вины, но и по 
присяге тех, кто его оговорил (ст. 12–13). Для 
этого достаточно было показаний пяти-шести 
детей боярских или «добрых христиан». Под 
понятие иного «лихого дела» могло быть 
подведено любое действие, наносящее вред 
существующему порядку (20). Смертной каз-
нью карался и человек, нанёсший ущерб го-
сударству и церкви или убивший своего гос-
подина (ст. 9), а также вор, пойманный вто-
рично (ст. 10). Уличённый в воровстве в пер-
вый раз наказывался битьём кнутом, он дол-
жен был выплатить штраф и возместить 
убытки потерпевшему из своего имущества. 
Неимущий отдавался потерпевшему в холо-
пы для отработки убытков (ст. 10). Была рас-
пространена торговая казнь – битьё кнутом 
на людных местах (торговых площадях), ко-
торая нередко заканчивалась смертью осуж-
дённого [20]. 

По Судебнику 1550 г. (Иоанна IV) 
смертная казнь, которая грозила убийцам, 
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клеветникам, ворам церковного имущества, 
уличённым в похищении людей, повторной 
краже, мошенничестве, приводилась в ис-
полнение путём повешения, отсечения голо-
вы, утопления. Широко применялись торго-
вая казнь, конфискация имущества, штраф, 
членовредительские наказания, тюремное 
заключение (вплоть до пожизненного), пра-
веж (нанесение ударов палкой по икрам ног 
или пяткам)9. 

В целях укрепления своей власти царь 
нередко прибегал к внесудебной расправе, 
развязав террор всех, на кого падало обвине-
ние (часто клеветническое) в измене. Не ща-
дили ни женщин, ни детей. В походе на Нов-
город «…царь хотел преподать урок всему 
населению крамольного города. По этой при-
чине опричники волокли некоторых осуж-
дённых – мужчин, женщин и детей – в центр 
города, на Волховский мост, чтобы казнить 
их на виду у всего города. Грозный приказал 
опричным катам привязывать младенцев к 
матерям и “метати в реку”. И новгородские, и 
немецкие источники одинаково описывают, 
как одни опричники сбрасывали связанных в 
воду, а другие разъезжали на лодке с топора-
ми и рогатинами и топили тех, кому удава-
лось всплыть» [21]. Нередко мотивом 
убийств было желание завладеть имущест-
вом казнённых. Богатого купца и мецената 
Фёдора Сырцова подвергли пыткам, чтобы 
завладеть его деньгами. Купца бросили в ле-
дяную воду, а затем вытащили на берег. По-
сле этого царь почтил образованного дьяка 
личной беседой касательно ада и смерти. 
Грозный задал жертве насмешливый вопрос: 
не видел ли он чего-нибудь в реке? Несчаст-
ный отвечал, что видел там злых духов, кото-
рые вот-вот заберут душу из его (царя) тела. 
По другой, более поздней версии, старик ска-
зал, что побывал «в аду, где видел, что для 
него, Васильевича, там уже готово место». 
У Сыркова было изъято 12 тыс. рублей се-
ребром. Под конец Грозный велел поставить 
купца по колени в котёл и сварил на медлен-
ном огне [21]. 

Соборное уложение 1649 г. в первой гла-
ве «О богохульниках и церковных мятежни-
ках» в 3 статьях из 9 содержит санкции в ви-
де смертной казни. Во второй главе «О госу-
дарьской чести и как его государьское здо-
ровь обрегать» такое наказание предусмот-

рено в 8 из 22 статей. Смерть грозит за недо-
несение о преступлении: «А кто будет сведав 
или услыша на царьское величество в каких 
людех скоп и заговор или иной какой злой 
умысл, а государю и его государевым боярам 
и ближним людям, в городех воеводам и при-
казным людем, про то не известит, а госуда-
рю про то будет ведомо, что он про такое де-
ло ведал, а не известил, и сыщется про то 
допряма, и его за то казнити смертию безо 
всякия пощады». Смерть грозит подделыва-
телям государевых грамот, приказных писем 
и печатей, фальшивомонетчикам10. 

Воинские артикулы 1715 г. Петра I так-
же предусматривали суровые карательные 
меры: сожжение за чернокнижие (арт. 1), 
прожжение языка, отсечение сустава, шпиц-
рутены, обезглавливание, расстрел за бого-
хульство и недонесение о нём (арт. 3–5), чет-
вертование за мятеж и приготовление к нему 
(арт. 18), отсечение головы за посягательство 
на честь монарха (арт. 20), за неповиновение 
начальникам (арт. 27), расстрел за халатное 
несение караульной службы (арт. 40), вклю-
чая пьянство на посту (арт. 41), повешение за 
написание челобитной (арт. 133), за дуэль 
(арт. 139), отсечение головы за убийство 
и нанесение смертельных ран (арт. 154), ко-
лесование за убийство отца, матери, младен-
ца или офицера (ст. 163), смерть или вечную 
ссылку на галеры за мужеложство (арт. 166), 
сожжение за поджог (арт. 178), отсечение 
двух пальцев и каторгу за ложную присягу 
(арт. 196) и др.11 

Можно найти оправдание жестокой ка-
рательной политике и практике в нравах со-
временников и дикости народа, однако более 
справедливо, наш взгляд, мнение о том, что 
главной причиной жестокости является лич-
ность самодержца, когда на первый план вы-
ходят его нравственные качества. «Сам Пётр 
своею личностью мог быть образцом для 
управляемого и преобразуемого народа толь-
ко по своему безмерному неутомимому тру-
долюбию, но никак не по нравственным ка-
чествам своего характера. Он не старался 
удерживать своих страстей, нередко приво-
дивших его к бешеным и кровавым поступ-
кам… До какой степени он был свиреп 
и кровожаден, показывает то, что он не побо-
ялся унизить своё царское достоинство, 
взявши на себя обязанность палача во время 



Уголовно-правовое реагирование в историческом аспекте 

ISSN 1990-5173 157

дикой казни стрельцов…», – пишет 
Н. И. Костомаров [22, c. 964]. «Новым Из-
раилем» Россия не стала ни при Иоанне 
Грозном, ни при Петре Великом: пытки и 
казни всегда ведут к разрушению и разоре-
нию, а не к созиданию и улучшению жизни. 

Это хорошо понимал и блестяще изло-
жил в своей знаменитой работе «О преступ-
лениях и наказаниях» Ч. Беккариа. Он вы-
ступил против жестокости наказаний, считая 
её пережитком рабовладельчества и отрица-
нием справедливости; против пыток и тай-
ных обвинений, широкого применения 
смертной казни. Он обосновал необходи-
мость соразмерности между преступлениями 
и наказаниями, равенстве всех перед законом 
и судом, создания условий для неизбежности 
наказания, устранения дурных законов, про-
свещении населения, милосердия и проще-
ния [23]. Екатерина II находилась под силь-
ным влиянием идей Ч. Беккариа, которые из-
ложила в своём Наказе Уложенной Комиссии 
1767 г.12 Правда, террор Революции 1789–
1793 гг., затронувший французского короля 
Луи XVI, его супругу Марию-Антуанетту и 
ребёнка Луи-Шарля (наследника престола), 
впоследствии охладил её симпатию к идеям 
Просвещения. Поднявший крестьянское вос-
стание Е. Пугачёв был четвертован на Болот-
ной площади в Москве13. 

Революционный террор в России в нача-
ле ХХ в. показал, что ставка на жестокую ре-
прессию представляется лицам, находящимся 
у власти, универсальным средством контроля 
над социальной ситуацией во все времена. 
Набожность или, напротив, атеизм вождей 
в этом плане имеют мало значения.  

В то же время, если сопоставлять прак-
тику уголовно-правового реагирования на 
преступность в России в различные истори-
ческие периоды, можно констатировать, что 
ближе всего к новозаветной модели она была 
в атеистические времена «развитого социа-
лизма» (по выражению Л. И. Брежнева). 

В настоящее время на передний план 
выходит постмодернистская модель уголов-
но-правового реагирования. Её центральной 
идеей является перенос внимания с объек-
тивного содержания преступности на её 
внешнюю сторону как продукт уголовно-пра-
вового конструирования. В результате фор-
мулируется парадоксальный вывод, что ис-

точником возникновения преступности явля-
ется не общественно опасная деятельность, 
а уголовный закон [24, c. 9–11; 25, c. 21]. Сле-
дуя такой логике, необходимо признать, что 
наиболее эффективным путём сокращения 
преступности будет сужение сектора уголов-
но-правового регулирования. Достаточно от-
менить уголовное законодательство – и пре-
ступность немедленно «ликвидируется» [26]. 
Постулат nullum crimen sine lege в постмо-
дернистской интерпретации означает догово-
рённость относительно того, что считать 
преступным. Тем самым отрицается онтоло-
гическая сущность преступления в угоду 
признания его релятивистского содержания, 
причём это подаётся как новая идея, реали-
зующая принцип гуманизма [27]. Заметим, 
что это вполне анархистский тезис, ведущий 
к разрушению государства. Ещё в рукописи 
«Принципы и организация Интернациональ-
ного революционного общества» М. Бакунин 
в разделе «Революционный катехизис» вы-
двинул требование отмены всех действую-
щих в европейских странах гражданских 
и уголовных кодексов на том основании, что 
они противоречат «человеческому праву» 
(см.: [28, c. 72]). 

4. Заключение 
Эффективное уголовно-правовое реаги-

рование, наш взгляд, возможно на основе ин-
тегративной модели, которая, восприняв весь 
положительный общечеловеческий опыт 
в сфере конструирования и применения уго-
ловных наказаний, обеспечит научную обос-
нованность законодательства на основе кри-
минологической экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; максимально полное рас-
крытие совершённых преступных деяний; 
реальное равенство граждан перед законом 
и судом; приоритетную защиту прав потер-
певшего, а не преступника; модернизацию 
организационной структуры по борьбе с пре-
ступностью в соответствии с актуальными 
угрозами национальной безопасности. 
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CRIMINAL-LEGAL RESPONSE IN THE HISTORICAL ASPECT 
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Introduction. In recent years, significant attention of specialists in the field of criminal law is given to 
criminally-legal influence, which is understood quite broadly as any purposeful positive impact of criminal law 
on the criminal situation in the country and social life in General; as based on officially-imperious will of the 
system enshrined in the criminal law measures needed to ensure the protection of the interests of the state, 
society and individuals from socially dangerous encroachments. Disclosure of the content of this concept leads 
the authors to the field of criminal policy, which intersects the issues of criminal law, criminological, 
administrative law, criminal procedure, criminal Executive. In other words, the content of the concept under 
consideration is blurred, becoming more and more uncertain. In this regard, it is productive to limit this concept 
to the definition of criminal law response, defining it as the implementation by the competent authorities of 
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punishment, testing and other measures of a criminal law nature against persons who have committed 
a socially dangerous act, or the legal refusal of such implementation. Purpose. Identification of the essence of 
criminal law response at different stages of development of human civilization and in different state and legal 
conditions. Methodology. Comparative-historical method which allows to reveal regularities in development of 
criminal-legal response to socially dangerous acts, to establish its models and features. Methodology. 
Comparative-historical method which allows to reveal regularities in development of criminal-legal response to 
socially dangerous acts, to establish its models and features. Results. There are four models of criminal law 
response to socially dangerous acts: antediluvian, old Testament, new Testament and postmodern. The first 
model is based on the system of magic and taboo. The second is on Talion's law of equal or proportional 
retribution. It widely applies the death penalty. The old Testament model is characterized by extreme rigorism, 
which, on the one hand, is explained by the desire to establish such prohibitions, which in the shortest way 
form a socially acceptable moral image of a person. On the other hand, it is stated that the violation of the 
boundaries of the illegal leads to the destruction of the individual and the destruction of the genus. The old 
Testament model of criminal law response is characteristic of Muslim criminal law. It is important to emphasize 
the peculiarity of the old Testament tradition: prohibitions are accompanied by threats of punishment not only 
in the earthly but also in the afterlife. The old Testament model of criminal law response is being replaced by 
the new Testament model based on the Christian doctrine of crime and punishment. The principle here is the 
strengthening of morality, the harmonization of law and morality. Despite more than 2000 years of existence of 
Christianity, it should be recognized that the new Testament model of criminal law response has not been 
implemented anywhere and in any state. Such a model remains an ideal from which the world is moving away 
rather than approaching. Criminal-legal response up to the middle of the XX century was reduced to criminal 
repression, which did not hit the targets, but the areas. “Punishment and intimidation” were her watchwords. If 
we compare the practice of criminal law response to crime in Russia in different historical periods, we can say 
that it was closest to the new Testament model in the atheistic times of “developed socialism”. The postmodern 
model, which is anarchic in spirit and threatens the existence of the state and national security, is currently 
being popularized. Conclusion. Effective criminal-legal response, in our opinion, is possible on the basis of an 
integrative model, which, taking all the positive universal experience in the design and application of criminal 
penalties, will provide scientific justification of legislation on the basis of criminological examination of 
normative legal acts and draft normative legal acts; the fullest disclosure of the committed criminal acts; the 
real equality of citizens before the law and the court; priority protection of the rights of the victim, not the 
offender; modernization of the organizational structure to combat crime in accordance with the current threats 
to national security. 

 
Keywords: criminal-legal impact; criminal-legal response; models of criminal-legal response; crime; 

punishment; death penalty. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ И БАНКРОТСТВО: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В. В. Козлова 

Омская академия МВД Российской Федерации, г. Омск, Россия 

Введение. Криминологический анализ приватизации в России позволяет установить её тесную связь 
с процедурами банкротства. Приватизация в России с самого начала имела во многом нелигитимный и да-
же криминальный характер. Она фактически была направлена не на повышение эффективности деятель-
ности предприятий, а на разрушение социалистической экономики. Предприятия умышленно подводились 
к банкротству. Такая стратегия была избрана с целью подмены социалистических общественных отноше-
ний капиталистическими. Цель. Цель исследования – установление связей между приватизацией и бан-
кротством, анализ процессов криминализации приватизации и банкротства в их развитии, оценка тенден-
ций динамики криминального банкротства и уголовно-правового реагирования на него. Методология. 
Исследование основано на комплексной реализации диалектического, аксиологического и статистического 
методов. Диалектический метод позволяет анализировать явления в их взаимосвязи и развитии. Аксиоло-
гический метод даёт возможность установить субъективные факторы, определяющие развитие социальных 
явлений. Статистический метод предоставляет возможность собрать эмпирический материал о состоянии 
исследуемого объекта. Результаты. Установлены и документально подтверждены политические цели 
приватизации в России и её тесная связь с криминальным банкротством. Преступность в сфере приватиза-
ции включает в себя криминальное банкротство, поскольку банкротство нередко «встроено» в механизм 
недобросовестной приватизации. Криминальное банкротство породило рейдерство. Через процедуру бан-
кротства разрушены многие предприятия и даже отрасли народного хозяйства. Особенно пострадала де-
ревня  с её традиционным укладом жизни. В настоящее время с криминологической точки зрения особого 
внимания заслуживают данные о банкротстве финансовых и кредитных организаций и субъектов естест-
венных монополий, а также банкротство российских миллионеров и миллиардеров. Заключение. Прива-
тизация в России имела не экономический, а политический характер и преследовала цель разрушения 
социалистической экономики и формирования капиталистических общественных отношений. Банкротство 
при этом использовалось в качестве важного инструмента. Настораживающие тенденции характеризуют 
структуру банкротства и в последние годы. Однако они находятся на периферии внимания правоохрани-
тельных органов. В результате вероятность привлечения к уголовной ответственности за криминальное 
банкротство настолько мала, что скорее стимулирует преступные действия, чем предупреждает их. 

 
Ключевые слова: приватизация; криминальное банкротство; рейдерство; преступность; практика 

назначения наказания. 
 

 
1. Введение 
Приватизация в России с самого начала 

имела во многом нелигитимный и даже кри-
минальный характер, на что указывают мно-
гие специалисты [1–6]. В материалах Счёт-
ной палаты РФ отмечено, что спонтанная 
приватизация тысяч предприятий в России 
началась ещё на рубеже 1980–1990-х гг. и 
проводилась зачастую силовыми и крими-
нальными методами [7, c. 150].  

Известный американский учёный 
М. Голдман отмечал, что поспешность при-
ватизации, похожая на массовую коллекти-
визацию, свидетельствует о стремлении за-
хватить государственную собственность, а не 

о намерениях повысить эффективность эко-
номики [8]. 

Ответ главного менеджера приватизации 
А. Чубайса на критические замечания запад-
ных специалистов был таким: «Не Западу 
судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы 
занимались не сбором денег, а уничтожением 
коммунизма. Это разные задачи, с разной це-
ной. Мало кто на Западе понимает, что такое 
коммунизм на самом деле и какую цену за-
платила наша страна за это. Мало кто это по-
нимает на Западе»1. 

Приватизация была фактически направ-
лена не на повышение эффективности дея-
тельности предприятий, а на разрушение со-
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циалистической экономики. Предприятия 
умышленно подводились к банкротству. Это-
му способствовали исключительно жёсткие 
критерии банкротства, разработанные в ве-
домствах А. Чубайса (Госкомимущество) и 
П. Мостового (Федеральная служба по делам 
о несостоятельности и финансовому оздо-
ровлению). При этом за распродажу имуще-
ства обанкротившихся предприятий Госко-
мимущество А. Чубайса получало 4 %, а Фе-
деральное управление по делам о несостоя-
тельности П. Мостового – 20 % выручки»2. 

2. Методология 
Реализация диалектического метода по-

знания позволяет установить тесную связь 
между приватизацией и банкротством на 
идеологическом уровне (приватизация и бан-
кротство – инструменты рыночной экономи-
ки), а также в контексте новейшей истории 
России. Аксиологический метод даёт воз-
можность установить истинные цели избран-
ной стратегии приватизации. Статистический 
метод формирует эмпирическую базу для 
криминологического анализа и прогноза. 

3. Криминальная приватизация и 
банкротство 

Преступность в сфере приватизации 
включает в себя криминальное банкротство, 
поскольку банкротство нередко «встроено» 
в механизм недобросовестной приватизации. 
В своё время руководитель Федеральной 
службы России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству Т. И. Трефилова публично 
заявила, что из 30 тыс. процессов банкротства, 
идущих в России, треть – заказные, т. е. денные 
грабежи3. На конференции в декабре 2001 г. 
«Предпринимательская этика в России» быв-
ший руководитель ФСФО Г. К. Таль, ставший 
жертвой наёмного убийства в 2004 г.4, при-
знал, что олигархи и полуолигархи, не по-
спевшие в желаемой мере к приватизации, 
пролоббировали себе универсальный инстру-
мент захвата собственности – новую редак-
цию Федерального закона о несостоятельно-
сти (банкротстве) 1998 г. в его прокредитор-
ской версии. Исполняющим партнёром по за-
хвату они сделали арбитраж, для чего и дали 
суду широкие полномочия по распоряжению 
активами, а кредиторам предоставили лёгкую 
возможность возбуждения дел о банкротстве5. 

Нередко использовалась следующая схе-
ма подведения предприятия под банкротство. 

Администрация предприятия создаёт на своей 
базе ряд посреднических юридических лиц, 
выделяет их из состава предприятия и ставит 
во главе этих структур доверенных лиц. Через 
вновь созданные структуры осуществляется 
закупка сырья (по непомерно высоким ценам) 
и реализации продукции (по чрезвычайно 
низким ценам). Иными словами, администра-
ция предприятия действует явно в убыток его 
интересам, зато получает текущую выгоду 
(в виде доли от посреднических операций) и 
в перспективе создаёт условия для приобрете-
ния предприятия-банкрота. 

В прицеле криминальной приватизации 
оказались колхозы и совхозы. В Постановле-
нии Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. 
№ 86 «О порядке реорганизации колхозов и 
совхозов» указывалось, что колхозы и совхо-
зы, не обладающие финансовыми ресурсами 
для погашения задолженности по оплате тру-
да и кредитам, объявляются несостоятель-
ными (банкротами) до 1 февраля 1992 г. и 
подлежат ликвидации и реорганизации в те-
чение I квартала 1992 года (п. 14)6. Установ-
ление таких заведомо нереальных для реор-
ганизации сроков указывало на принятую 
стратегию приватизации. «Это стратегия за-
ключалась в формировании класса собствен-
ников (как опоры осуществляемых преобра-
зований) любой ценой, а банкротства, преду-
смотренные такой стратегией, должны были 
способствовать решению данной генераль-
ной задачи» [9, c. 33]. 

Вот цитата из открытого обращения 
председатель Уральской народной ассамблеи 
В. Мельниченко от 15 марта 2011 г. к Прези-
денту РФ Д. А. Медведеву: «Остановите обез-
людение сёл и деревень области! За годы 
прошедшего десятилетия (с 1999 по 2011) 
в Камышловском районе, на отдельно взятой 
территории в 1 000 кв. км с населением 5 500 
человек, в 14 населённых пунктах прекратили 
производственно-хозяйственную деятельность 
6 крупных сельхозпредприятий… 

Производство умышленно разрушено 
через банкротство сельхозпредприятий или 
прямое разграбление»7. 

Достаточно проехать по территории 
России, чтобы убедиться, что такая участь 
постигла многие сельские поселения. Дерев-
ня перестаёт существовать. И в этом большая 
«заслуга» законодательства о банкротстве, 
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которое позволяет принимать криминоген-
ные решения. 

С банкротством генетически связано 
рейдерство. «Многие из рейдеров вышли из 
арбитражных или кризисных управляющих, 
принимавших участие в банкротстве пред-
приятий, используя недостатки Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 127-ФЗ “О несо-
стоятельности (банкротстве)”… К 2000–
2001 гг. окончательно сложилось современ-

ное российской рейдерство как бизнес тех 
граждан и структур, которые специализиру-
ются исключительно на захвате предприятий 
и дальнейшей перепродаже его новым вла-
дельцам. Они обросли собственным капита-
лом, административным ресурсом и прочими 
неотъемлемыми атрибутами самостоятельно-
го бизнеса» [9, c. 69]. 

Количество дел о банкротстве имеет яр-
ко выраженную тенденцию к росту (табл. 1).  

 
Таблица  1  

Практика федеральных арбитражных судов по делам о банкротстве за 2014–2018 гг. 
Table 1  

Practice of Federal arbitration courts in bankruptcy cases for 2014-2018 

Количество дел о банкротстве 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего дел, принятых к производству 31 356 36 070 54 161 64 207 79 199 
Всего вынесенных решений о банкротстве  15 096 14 916 14 127 43 730 57 347 
градообразующих организаций 1 1 0 1 54 
сельскохозяйственных организаций 161 131 83 67 81 
крестьянских (фермерских) хозяйств 42 58 55 31 55 
финансовых и кредитных организаций 64 83 120 64 67 
субъектов естественных монополий 11 5 10 13 14 
стратегических предприятий и организаций 2 2 16 5 3 
индивидуальных предпринимателей 1 757 1 725 3 419 1 956 2 031 
граждан 15 70 1 305 27 489 41 805 

Источник: Судебная статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru. 

 
Как видно из табл. 1, такая тенденция 

возрастает по экспоненте последние два года 
(2017–2018), что во многом объясняется ак-
тивизацией процесса банкротства физиче-
ских лиц. Интересно отметить, что в 2018 г. 
сумма долга 5 530 граждан, подавших заяв-
ления о банкротстве, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя, состав-
ляла от 3 до 10 млн руб., 2 400 – от 10 до 
100 млн, 477 – от 100 млн до 1 млрд и 59 – 
свыше млрд руб. Как видим, банкротство 
стало довольно популярным среди наших 
граждан – миллионеров и миллиардеров. Это 
указывает на криминализацию банкротства 
физических лиц. 

Таблица содержит сведения, указываю-
щие на негативные тренды развития экономи-
ческой и политической обстановки в стране. 
Так, банкротство градообразующих организа-
ций ведёт к ломке образа жизни больших 
групп населения, которые пополняют число 

безработных и критиков политического режи-
ма. Банкротство сельскохозяйственных орга-
низаций и фермерских хозяйств подтверждает 
практику разрушения деревни как образа 
жизни и отечественной традиции. С кримино-
логической точки особого внимания заслу-
живают данные о банкротстве финансовых 
и кредитных организаций и субъектов естест-
венных монополий, за которыми нередко про-
сматриваются криминальные действия.  

Между тем число регистрируемых кри-
минальных банкротств и выявленных лиц, 
совершивших данное преступление, в целом 
снижается, что указывает на снижение актив-
ности правоохранительных органов в этом 
направлении (табл. 2). Это вызывает беспо-
койство, в особенности с учётом того, что 
в стране появился и широко рекламируется 
новый бизнес – на банкротствах8. 

При этом не всегда выявленные престу-
пления расследуются, а дела по ним – на-
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правляются в суд. В этом легко убедиться, 
если сравнить сведения, представленные в 

табл. 2 и 3. К тому же не по всем делам вы-
носятся обвинительные приговоры.  

 
Таблица  2  

Число зарегистрированных криминальных банкротств 
и лиц, их совершивших в 2003, 2008, 2013, 2018 гг., абс. 

Table 2  
Number of registered criminal bankruptcies and persons who committed them in 2003, 2008, 2013, 2018 

Виды банкротства 2003 г. 2008 г. 2013 г. 2018 г. 
Неправомерное (ст. 195) 244 441 238 115 
Лица 145 359 196 96 
Преднамеренное (ст. 196) 200 181 185 155 
Лица 48 86 68 55 
Фиктивное (ст. 197) 7 6 3 3 
Лица 0 0 0 0 
Всего преступлений 451 628 426 273 
Всего лиц 193 445 264 151 

Источник: Судебная статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru. 

 
Таблица  3  

Число осуждённых за криминальные банкротства в 2003, 2008, 2013, 2018 гг. 
Table 3  

Number of persons convicted of criminal bankruptcy in 2003, 2008, 2013, 2018 

Виды банкротства 2003 2008 2013 2018 
Неправомерное (ст. 195) 25 15 8 6 
Преднамеренное (ст. 196) 12 31 26 29 
Фиктивное (ст. 197) 1 0 0 1 
Всего лиц 38 46 34 36 

Источник: Судебная статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru. 

 
Как видим, общее число осуждённых за 

криминальное банкротство за эти годы – 
154 человека, что составляет 14,6 % от коли-
чества выявленных лиц. К реальному лише-
нию свободы за эти годы приговорены 19 
(12,3 %). Среди них нет ни одного осуждён-
ного за криминальное банкротство физиче-
ских лиц. Следовательно, вероятность при-
влечения к уголовной ответственности за 
криминальное банкротство настолько мала, 
что скорее стимулирует преступные дейст-
вия, чем предупреждает их. 

4. Заключение 
Приватизация в России имела не эконо-

мический, а политический характер и пре-
следовала цель разрушения социалистиче-
ской экономики и формирования капитали-
стических общественных отношений. Пре-

ступность в сфере приватизации включает 
в себя криминальное банкротство, поскольку 
банкротство нередко «встроено» в механизм 
недобросовестной приватизации. Настора-
живающие тенденции характеризуют струк-
туру банкротства и в последние годы. Однако 
они находятся на периферии внимания пра-
воохранительных органов. В результате веро-
ятность вынесения обвинительного пригово-
ра за криминальное банкротство настолько 
мала, что скорее стимулирует преступные 
действия, чем предупреждает их. 
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PRIVATIZATION AND BANKRUPTCY: CRIMINOLOGICAL ASPECT 

V.V. Kozlova 
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Omsk, Russia 

Introduction. Criminological analysis of privatization in Russia allows to establish its close connection 
with bankruptcy procedures. Privatization in Russia from the very beginning was largely illegitimate and even 
criminal in nature. In fact, it was not aimed at improving the efficiency of enterprises, but at the destruction of 
the socialist economy. Enterprises were deliberately brought to bankruptcy. This strategy was chosen to replace 
socialist social relations with capitalist ones. Purpose. Establishment of links between privatization and 
bankruptcy, analysis of the processes of criminalization of privatization and bankruptcy in their development, 
assessment of trends in the dynamics of criminal bankruptcy and criminal law response to it. Methodology. 
It includes a comprehensive implementation of dialectical, axiological and statistical methods. The dialectical 
method allows to analyze the phenomena in their interrelation and development. The axiological method makes 
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it possible to establish the goals of the factors that determine the development of social phenomena. The 
statistical method provides an opportunity to collect empirical material about the state of the object under 
study. Results. The political goals of privatization in Russia and its close connection with criminal bankruptcy 
have been documented and confirmed. Privatization crime includes criminal bankruptcy, since bankruptcy is 
often "embedded" in the mechanism of unfair privatization. Criminal bankruptcy gave rise to raiding. Through 
the bankruptcy procedure, many enterprises and even sectors of the national economy were destroyed. 
Especially the village as an image and traditional way of life suffered. Currently, from a criminological point of 
view, special attention should be paid to the data on the bankruptcy of financial and credit institutions and 
natural monopolies, as well as the bankruptcy of Russian millionaires and billionaires. Conclusion. Privatization 
in Russia was not economic, but political in nature and aimed at the destruction of the socialist economy and 
the formation of capitalist social relations. Bankruptcy was used as an important tool. Alarming trends 
characterize the structure of bankruptcy in recent years. However, they are on the periphery of law 
enforcement attention. As a result, the criminal law threat for criminal bankruptcy is so small that it encourages 
criminal actions rather than prevents them. 

 
Keywords: privatization; criminal bankruptcy; raiding; crime; sentencing practice. 
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ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ Ю. С. КАРАВАЕВОЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД» 

А. В. Шеслер 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

г. Новокузнецк, Россия 

Введение. Ю. С. Караваева подготовила диссертационное исследование, посвящённое криминоло-
гическому обоснованию конструкции специального субъекта в отечественном уголовном законодательст-
ве, которую представила на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) и успешно защитила на за-
седании диссертационного совета, созданного на базе при ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 5 октября 2017 г. А. В. Шеслер в качестве официального оппо-
нента провёл анализ соответствия диссертационного исследования требованиям Положения «О присужде-
нии учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-
тября 2013 г. № 842. Результаты. В диссертации содержится решение задачи, имеющей значение для 
развития уголовно-правовой науки. Оформление диссертации соответствует требованиям, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Диссертация представляет собой актуальное 
самостоятельное научное исследование, которое имеет завершённый вид, основано на достаточной эмпи-
рической базе, содержащиеся в нём выводы и предложения обладают научной новизной и практической 
значимостью. Содержание автореферата соответствует содержанию текста диссертации. Диссертация 
и автореферат соответствуют требованиям Положения «О присуждении учёных степеней», утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации 
«Специальный субъект преступления: криминолого-правовой подход» Юлия Станиславовна Караваева 
заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). 

 
Ключевые слова: личность преступника; субъект преступления; специальный субъект преступле-

ния; состав преступления; назначение наказания. 
 

 
1. Введение  
В криминологии и науке уголовного 

права большое внимание уделяется изучению 
личности преступника. Однако работы, по-
свящённые личности специального субъекта 
преступления, практически отсутствуют. Во 
многом это обусловило недостатки в крими-
нализации деяний, совершённых специаль-
ными субъектами, проблемы в дифференциа-
ции и индивидуализации уголовной ответст-
венности этих лиц.  

2. Анализ соответствия диссертаци-
онного исследования требованиям Разде-

ла II Положения о присуждении учёных 
степеней 

Во введении соискатель обосновывает 
прежде всего актуальность избранной темы 
диссертации, формулирует его научную но-
визну и основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе диссертации даётся кри-
минолого-правовой анализ учения о специ-
альном субъекте преступления, в качестве 
основы которого автор избрал социологиче-
скую теорию социальных статусов и  ролей, 
которая ранее применялась для обоснования 
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личности преступника как социологического 
типа в целом [1, с. 75–104; 2, с. 16–42].  

По мнению соискателя, совокупность 
социальных статусов и ролей повышает об-
щественную опасность специального субъек-
та преступления и совершённого им деяния, 
а случае, предусмотренном ст. 106 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), снижает её. 

Соискатель определяет специального 
субъекта преступления как физическое вме-
няемое лицо, достигшее установленного за-
коном возраста уголовной ответственности, 
обладающее дополнительным социально-
ролевым признаком, указанным в диспози-
ции нормы Особенной части УК РФ.  

Исходя из разнообразия социально-
ролевых признаков специального субъекта 
преступления, соискатель предлагает сле-
дующую их классификацию: признаки, ха-
рактеризующие социальный статус (роль) 
субъекта в сфере взаимоотношений с потер-
певшим; признаки, характеризующие соци-
альный статус (роль) субъекта в сфере осу-
ществления служебной деятельности; при-
знаки, характеризующие социальный статус 
и роль субъекта в связи с профессией или ро-
дом деятельности; признаки, характеризую-
щие социальный статус и роль субъекта в 
связи с противоправной деятельностью.  

Вторая глава диссертации посвящена 
криминолого-правовому анализу практики 
применения норм о специальном субъекте 
преступления. Соискатель поддерживает по-
зицию законодателя по установлению более 
суровых мер ответственности за преступле-
ния, совершённые с использованием служеб-
ных полномочий.  

Аргументированным является вывод со-
искателя о выделении личности специально-
го субъекта преступления как особого соци-
ально-криминологического типа, отличаю-
щегося от других преступников, как правило, 
повышенной степенью общественной опас-
ности. 

В заключении соискателем формулиру-
ются выводы по результатам исследования, 
а также основанные на них предложения и 
рекомендации.  

К числу принципиально новых положе-
ний, полученных лично соискателем, позво-
ляющих определить исследование как науч-

но-квалификационную работу, которая со-
держит решение задач, имеющих существен-
ное значение для теории и практики, следует 
отнести: 

– обоснование криминолого-правового 
подхода к изучению специального субъекта 
преступления; 

– криминологическую характеристику 
личности специальных субъектов преступле-
ния; 

– обоснование уголовно-правовых при-
знаков специального субъекта преступления 
его статусными и социально-ролевыми ха-
рактеристиками; 

– авторское определение специального 
субъекта преступления; 

– классификацию признаков специаль-
ного субъекта преступления; 

– выделение уголовно-правового значе-
ния статусно-ролевых признаков специаль-
ных субъектов преступления в виде выпол-
нения ими определённых функций; 

– характеристику практики назначения 
наказания за преступления, совершённые 
специальным субъектом преступления; 

– предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм о специальном 
субъекте преступления (по уточнению ква-
лифицирующих признаков, дополнению пе-
речня и уточнению содержания обстоя-
тельств, отягчающих наказание и указанных 
в ст. 63 УК РФ, и т. д.); 

– предложения по совершенствованию 
практики применения уголовно-правовых 
норм о специальном субъекте преступления, 
направленные на то, чтобы эта практика со-
ответствовала реальной общественной опас-
ности деяний и личности преступников, 
а также законодательной оценке последних. 

Указанные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о завершённом и самостоятель-
ном научном исследовании. Вместе с тем 
в тексте диссертации содержатся положения, 
по поводу которых необходимо сделать заме-
чания. 

1. Вызывает возражение предложенное 
соискателем определение специального субъ-
екта преступления, в основу которого кла-
дутся только социально-ролевые признаки, 
указанные в диспозиции нормы Особенной 
части УК РФ (с. 10, 59–60, 153–154). Полага-
ем, что в основе выделения специального 
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субъекта преступления в уголовном законе 
лежат не только социально-ролевые призна-
ки, но и иные обстоятельства, являющиеся 
криминообразующими для определённого 
деяния или влияющие на его общественную 
опасность. В частности, к ним относятся 
признаки специального субъекта преступле-
ния, которые образуют особые психические 
состояния лиц, совершающих преступления 
(аффект – ст. 107, 113 УК РФ, психотравми-
рующее состояние, состояние психического 
расстройства, не исключающего вменяемо-
сти, – ст. 106 УК РФ). 

2. Объектом критики является суждение 
соискателя о том, что появление новых уго-
ловно-правовых запретов с признаками спе-
циальных субъектов следует связывать с уг-
розами национальной безопасности Россий-
ской Федерации (с. 3–4). На наш взгляд, к  
таким запретам можно отнести только те, ко-
торые характеризуют преступления, связан-
ные с эксплуатацией источников повышен-
ной опасности и жизнеобеспечения 
(ст. 215.1–215.3 УК РФ и др.), а также с кор-
рупцией (ст. 291.1, 291.2 УК РФ и др.).  

3. Нельзя согласиться с целым рядом 
предложений соискателя о необходимости 
утяжеления санкций за преступления, со-
вершаемые специальными субъектами пре-
ступления (с. 12–13, 90–96, 152, 155 и др.). 
Восприятие законодателем этой позиции не 
только не преодолеет разрыв между законо-
дательной и практической оценкой общест-

венной опасности преступлений, совершён-
ных специальными субъектами, но и усугу-
бит его. Практика назначения наказания не-
избежно смягчит предлагаемое соискателем 
законодательное усиление наказание в силу 
излишней суровости последнего либо в силу 
различных механизмов влияния на правосу-
дие (например, коррупции). По сути, соиска-
тель предлагает восполнить невозможность 
реализовать неизбежность наказания по от-
ношению к каждому преступнику его усиле-
нием в отношении тех лиц, которых удалось 
привлечь к уголовной ответственности.  

Вместе с тем диссертация Ю. С. Карава-
евой представляет собой актуальное само-
стоятельное научное исследование, которое 
имеет завершённый вид, основано на доста-
точной эмпирической базе; содержащиеся 
в нём выводы и предложения обладают науч-
ной новизной и практической значимостью. 
Диссертация и автореферат соответствуют 
требованиям Положения «О присуждении 
учёных степеней», утверждённого Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 24 сентября 2013 г. № 842. На основа-
нии изложенного полагаю, что автор диссер-
тации «Специальный субъект преступления: 
криминолого-правовой подход» Юлия Ста-
ниславовна Караваева заслуживает присуж-
дения ей искомой учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 
12.00.08 (уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право). 
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REVIEW ON Y.S. KARAVAEVA’S DISSERTATION “SPECIAL SUBJECT OF CRIME: 
CRIMINOLOGICAL APPROACH” 

A.V. Shesler 
Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk, Russia 

Introduction. Y.S. Karavaeva prepared a dissertation on the theme of criminological substantiation of 
the design of a special subject in domestic criminal law. The author presented the dissertation for the degree of 
candidate of legal sciences, specialty 12.00.08 (criminal law and criminology; penal enforcement law) and 
successfully defended it at a meeting of the dissertation council created on the basis of the Omsk Academy of 
the Ministry of the Interior of Russia on October 5, 2017. A.V. Shesler, as an official opponent, analyzed the 
thesis for compliance with the requirements of the Regulation “On awarding academic degrees”, approved by 
Decree of the Government of the Russian Federation of September 24, 2013 No. 842. Results. The dissertation 
contains the solution of the problem, which is important for the development of criminal law science. The design 
of the dissertation meets the requirements established by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation. The dissertation is an actual independent scientific research, which has a completed form, based on 
a sufficient empirical basis. The conclusions and suggestions contained in the thesis have scientific novelty and 
practical significance. The content of the abstract corresponds to the content of the dissertation. The 
dissertation and the abstract correspond to the requirements of the Regulation “On awarding academic 
degrees”, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of September 24, 2013 
No. 842. The author of the dissertation “Special subject of crime: a criminological approach” Julia Stanislavovna 
Karavaeva deserves the award of the required academic degree of candidate of legal sciences in the specialty 
12.00.08 (criminal law and criminology; penal enforcement law). 

 
Keywords: criminal identity; subject of crime; special subject of crime; corpus delicti; sentencing. 
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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 и английском языках. 

• 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-
ных в виде верхнего индекса: перед текстом примечания ставится тот же но-
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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-

мости журнала), можно здесь: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; пере-
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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 

articles. Omsk, Omsk State University Publ., 2002. 295 p. (In Russ.). 
4. Sunstein C.R., Nussbaum M.C. (eds.). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Ox-

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. 
(In Russ.). 

9. Kotyurgin S.I. On the concept of administrative process, in: Collection of articles of adjuncts and 
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: 
10. Denisov S.A. The US experience in combating corruption. Chinovnik = Civil Servant, 2004, no. 4. 

Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 (accessed 12 November 2017). 
(In Russ.). 

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/-
people-/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 November 2017). 
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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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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. 
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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 
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4. Conclusion (with the body 
text having a complex struc-
ture, the sequence number of 
this section may be different 
(for example, 6 or 7)) 

A repeated (but without duplication of formulations) gen-
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 and English. 

• 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”. 
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• Sources are listed in the order they are mentioned in the text. 
• 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: 
- contemporary sources (published less than three years agos at the time of 

publication of the article) - preferably minimum 25 %; 
- foreign publications in a foreign language - preferably minimum 25 %; 
- articles from scientific journals included in the global citation indexes Sco-

pus, Web of Science - preferably minimum 25 %, for example: Russian Law 
Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Economics 
and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Management; 
British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawyer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & 
Legal Studies et al. 

Check if the journal is indexed in Scopus (with journal citation indicators), here: 
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; for a list of journals indexed in the 
Web of Science (without journal citation indicators), see here: 
http://mjl.clarivate.com/. 

• The amount of self-citations is limited by 20 % of the total number of sources in 
the bibliography. 
The list of sources is made under the heading “REFERENCES” in accordance 

with certain publishing standards (see samples below) 
Full 
information 
about 
author(s) 

• given both in Russian and English; 
• for each author his full surname, name and patronymic (if any) are written, as well 

as his academic degree, title, position, place(s) of work (full title of the organiza-
tion, its postal address and zip-code), e-mail, telephone number; SPIN-code and 
AuthorID in the system of Science Index (RSCI); IDORCID; ResearcherID (if 
any) 

Acknow-
ledgements 

• Given both in Russian and English (1-2 phrases); 
• gratitude to individuals, organizations for their help in the process of research and 

preparation of the article; 
• brief information about financing of the research (science fund, grant, project 

number) 
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ARRANGEMENT OF SOURCES IN SECTION “REFERENCES” 

• For books: 
Bercusson B. European Labour Law. Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 752 p. 
Gorelik A.V., Lobanova L.V. Crimes against justice. Saint Petersburg, Yuridicheskiitsentr Press 

Publ., 2005. 491 p. (In Russ.). 
Guangjun Chen (ed.). Criminal Procedure Law. Beijing, 2009. 420 p. (In Chin.). 
Sunstein C.R., Nussbaum M.C. (eds.). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Ox-

ford, Oxford University Press, 2004. 352 p. 
• For book chapter: 

Il'in I.A. About essence of legal consciousness, in: Il'in I.A. Collected works, in 10 volumes. Mos-
cow, Russkayakniga Publ., 1994. Vol. 4, pp. 151-414. (In Russ.). 

• For journal articles: 
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. 
• For articles from conference proceedings: 

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. (In Russ.). 

• For electronic sources (authored): 
Denisov S.A. The US experience in combating corruption. Chinovnik = Civil Servant, 2004, no. 4. 

Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 (accessed 12 November 2017). (In 
Russ.). 

Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795. Available at: http://www.english.illinois.edu 
/-people-/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 November 2017). 

 
 
Ckarifications: 

• If the paper has a DOI (see the original paper on the site of a corresponding periodical or 
eLibrary.ru), it is to be given at the end of the paper. 

• The author’s full name in Latin characters, the translated title of the paper in Russian, the translated 
name of the periodical for REFERENCES are to be taken from the original paper cited (use the site 
of a corresponding periodical or eLibrary.ru), only when there are no such data (as a rule, it refers to 
the old issues of the periodical) the title of the paper is to be translated into English and the author’s 
full name is to be given using transliteration. 

• Please, follow the unified transliteration system according to the BSI standard, accepted in the peri-
odical, namely: 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. This requirement does not apply to the names of authors who con-
sistently use "their" version of transliteration in all articles and various databases. 
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