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СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА 
(ЧАСТЬ I) 
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 
Продолжая понятийную характеристику 

собственности и государства в качестве еди-
ного системного отношения [1], проведём 
в этой статье исследование социальной де-
терминации между способом организации 
собственности и структурой государства. Ис-
следование детерминации способа организа-
ции собственности и структуры государства 
будет дифференцировано в соответствии 
с действием конкретного способа организа-

ции собственности: «Частный способ орга-
низации собственности и структура государ-
ства»; «Общий (коллективный) способ орга-
низации собственности и структура государ-
ства»; «Смешанный (корпоративный) способ 
организации собственности и структура го-
сударства». 

2. Частный способ организации соб-
ственности и структура государства 

Исследование генетической детермина-
ции между частным способом организации 
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собственности и структурой государства объ-
ективно приводит к рассмотрению его форм 
внутренней организации в определённой по-
следовательности. Начнём с анализа детер-
минации частного способа организации соб-
ственности и государственного режима его 
внутренней организации.  

2.1. Форма государственного режима 
Как известно, частный способ органи-

зации собственности в своей системной ха-
рактеристике отношения с внутренней орга-
низацией государства предполагает доми-
нантное существование функции социально-
го развития; децентрализма в качестве ос-
новного системообразующего принципа; 
механизма верховенства горизонтального 
начала социального нормирования и соот-
ветствующего государственного режима его 
внутренней организации. Для государствен-
ного режима, обусловленного природой 
функционирования частного способа орга-
низации собственности, можно выделить 
действие приоритета непосредственных 
форм социального регулирования по отно-
шению к представительным и персоналист-
ским (единоначальным) формам, не исклю-
чая при этом их комбинационного взаимо-
действия. Это государственный режим, ко-
торый в максимальной степени обеспечива-
ет установление непосредственной норма-
тивной связи между гражданином (собст-
венником) и внутренней организацией го-
сударства, направленной на оформление 
и реализацию правового статуса этого инди-
вида. Непосредственность формы взаимо-
действия гражданина и государства опреде-
ляет сущностный характер этого государст-
венного режима как демократического.  

За последние десятки лет современной 
истории понятие демократии настолько при-
обрело различные политико-идеологические 
характеристики, что с позиции начала XXI в. 
весьма затруднительно определить её стерж-
невой смысл [2]. Любое социально-полити-
ческое сообщество, поставившее под свой 
контроль деятельность внутренней организа-
ции государства, сразу стремится объявить 
свой государственный режим демократиче-
ским, зачастую вне зависимости от законно-
сти его обеспечения. В общем, куда ни глянь, 
всюду демократия и везде демократы. В этой 
связи я попытаюсь в очень концентрирован-

ном виде изложить собственное понятийное 
восприятие демократии.  

Для меня демократия – это социальный 
продукт эволюции развития частного спосо-
ба организации собственности, в процессе 
которого происходит оформление её в каче-
стве государственного режима правления 
сословия частных собственников. Частный 
способ организации собственности генети-
чески порождает ту степень человеческой 
свободы, которая, соединяя их в государст-
во, не только сохраняет частную собствен-
ность, но и гарантирует установленную сте-
пень свободы. Демократия здесь – это ре-
жим правления частных собственников, где 
посредством государственной организации 
обеспечивается соединение их волеизъявле-
ния. Непосредственность волеизъявления 
каждого частного собственника и представ-
ляет собой особую форму гарантии сущест-
вования его свободы. 

Демократия – это не объединение всех 
в единое целое, а соединение каждого с каж-
дым, где не только сохраняется, но и гаран-
тируется наивысшая степень существования 
свободы единичного как целого. По мере 
развития частного способа организации соб-
ственности менялись соответствующие де-
мократии, где каждая последующая, упразд-
няя предыдущую, расширяла её горизонты, 
совершенствуя тем самым характеристики 
деятельности своего государственного режи-
ма [3, с. 474, 486]. Генетика этого социально-
го продвижения определяется перманентной 
репродукцией социальной конкуренции, не-
обходимой для осуществления частным спо-
собом организации собственности своей до-
минантной функции – функции социального 
развития. Демократия же как объединение 
целого по существу нивелирует потенциал 
социальной конкуренции. В то же время де-
мократия как соединение целостных единич-
ностей представляет собой перманентный 
ресурс для генерации производства и вос-
производства социальной конкуренции. Увя-
зывая существование демократии с произ-
водством и воспроизводством социальной 
конкуренции, получаем этот государствен-
ный режим. В демократии же как объедине-
нии целого, направленной на всемерное ни-
велирование социальной конкуренции, мы 
получаем совершенно другой государствен-
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ный режим, назвать который можно лишь 
только псевдодемократическим. 

Дело в том, что существование демокра-
тии как государственного режима – это пре-
жде всего существование генерации произ-
водства и воспроизводства социальной кон-
куренции. Советский же опыт функциониро-
вания «демократии» как объединения целого 
(власть народа) свидетельствует о том, что на 
протяжении всей истории функционирования 
СССР его доминантной целевой задачей яв-
лялось всемерное нивелирование любой со-
циальной конкуренции в различных аспектах 
её проявления, начиная с политического и 
идеологического инакомыслия, подтверждая 
тем самым, что любой государственный ре-
жим, претендующий на своё оформление 
в качестве демократического, естественным 
образом должен воспринимать частный спо-
соб организации собственности основным 
системообразующим фактором своего суще-
ствования. 

Борьба с режимом миллионов частных 
собственников под идеологическим прикры-
тием лозунга о том, что уничтожение частной 
собственности есть уничтожение всевласт-
ной демократии богатого меньшинства, кото-
рую необходимо заменить демократией не-
справедливо бедного большинства, воспри-
няв власть этого большинства как власть на-
рода в целом, свидетельствует об одном – 
на смену ему приходит режим всевластия 
государственной бюрократии, которая в сво-
ём стремлении к монопольному всемогуще-
ству, подавляя любое проявление социальной 
конкуренции, неизбежно ведёт к тому, что 
соответствующее государство почему-то не 
богатеет, а, наоборот, начинает неуклонно 
сползать в сторону социальной деградации. 

Демократия как государственный режим, 
существование которого обусловлено частным 
способом организации собственности, как 
любое социальное явление, в процессе эво-
люционного развития имела, имеет и будет 
иметь определённые социальные диспропор-
ции в своём функционировании, но она по-
средством регенерации социальной конкурен-
цией представляет собой универсальный по-
литический и правовой инструмент, содержа-
щий в себе определённую совокупность орга-
низационных приёмов и средств, позволяю-
щих совершенствовать внутреннюю органи-

зацию государства в перманентном состоянии. 
Если есть непрерывно существующая соци-
альная конкуренция, то есть демократия как 
государственный режим. Если нет социальной 
конкуренции, то нет и государственного ре-
жима, который можно определить как демо-
кратию. В этом смысле частный способ орга-
низации собственности с его перманентным 
механизмом производства и воспроизводства 
социальной конкуренции выступает объек-
тивным основанием функционирования демо-
кратии как государственного режима, по-
скольку в человеческой цивилизации подоб-
ного, естественного источника её генерации 
просто не существует. Ограничение и нивели-
рование социальной конкуренции также ведёт 
к исключению из характеристики государст-
венного режима качества демократии. 

Рассуждение о понятии «демократия как 
государственный режим» я продолжу в даль-
нейшем при рассмотрении иных режимов 
осуществления государственной власти 
с проведением соответствующей сравнитель-
ной характеристики. В практике реализации 
государственного режима демократии, как 
правило, прослеживаются такие основопола-
гающие черты: обеспечение приоритета не-
посредственных форм волеизъявления граж-
дан, включая право на восстание; верховен-
ство закона; признание частной собственно-
сти священной и неприкосновенной; разде-
ление властей; многопартийность; свобода 
информации и др. 

2.2. Форма государственного правления 
Детерминация частного способа органи-

зации собственности с формой государствен-
ного правления, как я уже отмечал, имеет оп-
ределённую производность от функциониро-
вания соответствующего государственного 
режима. Не углубляясь в подробности клас-
сификационного анализа формы государст-
венного правления, можно продемонстриро-
вать, как при государственном демократиче-
ском режиме могут эффективно действовать 
и взаимодействовать различные формы мо-
нархического и республиканского правления. 
Сочетание различных форм конституционной 
(ограниченной) монархии с различными 
формами парламентской деятельности при 
реализации демократического государствен-
ного режима свидетельствует об этом (Бель-
гия, Великобритания, Испания, Норвегия, 
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Швеция, Япония и др.). Это положение толь-
ко подтверждает универсальность действия 
демократии как государственного режима 
и не более того. В классическом же исполне-
нии демократический государственный ре-
жим прежде всего функционирует посредст-
вом различных форм республиканской фор-
мы правления (парламентской, президентско-
парламентской, президентской).  

С тем чтобы более детально охарактери-
зовать специфику детерминации между част-
ным способом организации собственности и 
соответствующей формой государственного 
правления в разрезе её внутренней организа-
ции, сделаем небольшой исторический экс-
курс. Если рассматривать историю существо-
вания частного способа организации собст-
венности от Т. Гоббса, Дж. Локка до 
К. Маркса, Ф. Энгельса, то следует обратить 
внимание на то, как эволюция частной собст-
венности по мере естественно-исторического 
процесса начала приобретать своё классиче-
ское состояние. В чём же это классическое 
состояние прежде всего проявлялось?  

Частная собственность в своём доклас-
сическом состоянии – это прежде всего такой 
способ её организации, при котором она су-
ществовала в функции допустимости. Опре-
деление правосубъектности частной собст-
венности было исключительным правом су-
веренного монарха. Постепенный исход оп-
ределения правосубъектности частной собст-
венности из рук суверенного монарха в руки, 
образно говоря независимые от него (прежде 
всего – законодательной и судебной власти), 
и есть та столбовая дорога, по которой част-
ный способ организации собственности 
«оформлял» своё классическое состояние. 
Оформление этого классического состояния 
в своём философском аспекте представляло 
собой интеллектуальное движение от 
Дж. Локка к Ш. Л. Монтескье в рамках ука-
занного исторического периода. Концепция 
«разделения властей» Ш. Л. Монтескье, ох-
ватившая внутренней организацией государ-
ства целостность функционирования законо-
дательной, исполнительной и судебной вла-
сти, где каждая из них действовала самостоя-
тельно при существовании соответствующе-
го механизма сдержек и противовесов, и есть 
тот исторический Рубикон, после которого 
правосубъектность частной собственности 

стала приобретать своё классическое состоя-
ние, продвигаемое вперёд процессом буржу-
азной индустриализации. 

Внутренняя организация государства 
в аспекте её формы правления, построенная 
по принципу разделения власти на законода-
тельную, исполнительную, судебную, созда-
ла для частного способа организации собст-
венности качественно иную систему право-
вой гарантии её существования. Формирова-
лась структура государства, которая посред-
ством разделения власти на законодательную, 
исполнительную, судебную в определённом 
смысле нивелировала возможность узурпа-
ции как частной собственности, так и всей 
государственной власти. Переход структуры 
государства от абсолютизма суверена к раз-
делению власти – это социальное явление, 
обусловленное самим ходом развития част-
ного способа организации собственности, 
который в своём функционировании порож-
дал такую генерацию производства и вос-
производства социальной конкуренции, для 
которой её любое условно-нормативное ог-
раничение стимулировало формирование 
мощного слоя социальных противоречий.  

В разрешении этих формируемых соци-
альных антагонизмов и определялся целевой 
смысл конструирования структуры респуб-
ликанской формы правления по принципу 
разделения власти. Эта форма государствен-
ного правления, преобразуя в себе потенциал 
демократического режима, в максимальной 
степени обеспечивала своеобразный транс-
фер социальной конкуренции, генерируемой 
частным способом организации собственно-
сти, из сферы экономических отношений 
в сферу политической деятельности государ-
ства, где она посредством соответствующего 
нормирования приобретала характер соци-
ально управляемого явления. 

Во-первых, республиканская форма  
государственного правления, действующая 
в соответствии с принципом разделения вла-
сти, обеспечивала посредством функциони-
рования демократического режима наиболее 
эффективное восприятие потенциала соци-
альной конкуренции, генерируемого частным 
способом организации собственности. 

Во-вторых, эта форма государственного 
правления, сохраняя потенциал социальной 
конкуренции, оптимально возможно органи-
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зует деятельность законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, гарантируя при 
этом обеспечение демократического уровня 
осуществления верховенства закона, призна-
ние частной собственности священной и не-
прикосновенной, а также приоритета иных 
прав и свобод человека и гражданина.  

В-третьих, республиканская форма го-
сударственного правления в условиях дейст-
вия реальной социальной конкуренции фор-
мировала максимально возможный по каче-
ству социальной управляемости процесс эво-
люционного развития всей внутренней орга-
низации государства, преодолевая тем самым 
на своём пути возникновение различных 
кризисных явлений в основных сферах жиз-
недеятельности общества.  

Многовековая история функционирова-
ния республиканской формы государственно-
го правления на основе концепции разделения 
власти подтверждает это. Современное обще-
ство, пережив существование советской моде-
ли социализма, последствия многочисленных 
войн, конфликтов и кризисов, вновь стоит пе-
ред решением очередных глобальных соци-
альных вызовов. Существенный рост объёмов 
государственной собственности и, соответст-
венно, влияния государственной бюрократии 
начинает детерминировать формирование 
процессов, которые влияют как на изменение 
геометрии функционирования частного спо-
соба организации собственности в целом, так 
и на ограничение социальной конкуренции 
конкретно. Усиление могущества государст-
венной бюрократии в разрезе существования 
формы государственного правления, дейст-
вующей по принципу разделения власти, ве-
дёт к тому, что так называемое своеволие ча-
стного способа организации собственности  
и генерация им социальной конкуренции, 
по её мнению, начинают ей существенно 
«мешать» в оптимизации качества модели со-
циальной управляемости общества.  

То есть эта форма правления в сложив-
шихся современных условиях не совсем со-
ответствует вызовам времени. Она, вследст-
вие своей медлительности, неповоротливо-
сти, зависимости от общественного мнения, 
становится неэффективной. Она не обладает 
необходимым для современного социального 
управления достаточным ресурсом мобили-
зационного характера. Она просто стимули-

рует определённое манкирование частным 
собственником реализации соответствующих 
политических установок госаппарата. Обрат-
ная реакция частного способа организации 
собственности на подобное отношение со 
стороны государственной бюрократии – это 
усиление её миграции из соответствующих 
стран в страны третьего мира, свёртывание 
предпринимательской и деловой активности, 
последующее снижение доходной части го-
сударственного бюджета и, соответственно, 
увеличение налогов и сборов, а в итоге госу-
дарственная бюрократия обвиняет частного 
предпринимателя в проявлении различных 
форм непатриотического поведения. 

Возникает определённая линия соци-
альной напряжённости, начало которой зна-
менуется интенсивной генерацией социаль-
ной конкуренции (частный способ организа-
ции собственности), а завершение – её мак-
симальным ограничением и нивелированием 
(монополизация государственной собствен-
ности). Таким образом, между частным спо-
собом организации собственности и стрем-
лением государственной бюрократии к моно-
польному всемогуществу находится форма 
государственного правления, функционирую-
щая по принципу разделения власти, которая, 
с одной стороны, гарантирует существование 
соответствующего демократического режима, 
с другой – является внутренней организаци-
ей, препятствующей реализации экспансии 
государственной бюрократии. 

2.3. Форма государственного устройства 
Исследование специфики структуры 

государства, обусловленной частным спосо-
бом организации собственности, завершим 
рассмотрением формы государственного 
устройства. 

Форма государственного устройства 
в своём детерминационном взаимодействии 
с демократией как формой государственного 
режима и разделением власти как формой 
государственного правления занимает в этой 
последовательности уникальное положение. 
Как правило, форма государственного устрой-
ства конструируется в трёхвариантном выра-
жении: унитарная, федеративная, конфедера-
тивная. Демократия как государственный ре-
жим и разделение власти как форма государ-
ственного правления акцентированно направ-
лены в своём функциональном состоянии на 
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поддержание генерации социальной конку-
ренции в соответствующей структуре госу-
дарства, действие которой детерминировано 
частным способом организации собственно-
сти в качестве основного, системообразующе-
го. Форма государственного устройства в этой 
логической последовательности также выпол-
няет общественную роль определённого ре-
зервуара социальной конкуренции посредст-
вом соответствующей территориальной орга-
низации государственной власти. 

Я уже отмечал, что реальная демократия 
и реальное разделение власти в своём синер-
гетическом эффекте могут создавать универ-
сальное качество, в котором, например, эле-
менты конституционной монархии, соединя-
ясь с парламентским правлением, способны 
максимально поддерживать генерацию соци-
альной конкуренции и обеспечивать соответ-
ствующую социальную управляемость. Реа-
лизация этого качественного состояния через 
форму государственного устройства создаёт 
ещё более уникальное положение в дейст-
вующей структуре государства, когда любой 
из вариантов территориального обустройства 
власти (унитарный, федеративный, конфеде-
ративный) самым эффективным образом 
способен удерживать существование соци-
альной конкуренции в пределах соответст-
вующего нормированного пространства. 

В чём заключается феномен подобной 
универсальности? Эта уникальная универ-
сальность прежде всего конструируется са-
мим принципом многоуровневой структуры 
территориальной организации государствен-
ной власти.  

Так, унитарная форма государственного 
устройства, функционирующая на основании 
режима демократии разделения власти  
в пределах собственного нормированного 
пространства, представляет собой своеобраз-
ный базовый уровень территориальной орга-
низации любой государственной власти, на 
котором резервация социальной конкуренции 
будет максимально возможна и естественна.  

В свою очередь, федеративная форма го-
сударственного устройства как двухуровне-
вая структура территориальной организации 
подобного государства на уровне субъекта 
федерации выступает унитарной территори-
альной организацией, и это её первый (базо-
вый) уровень существования. Второй же уро-

вень характеризует собой соединение опре-
делённого множества единичных целостно-
стей в виде соответствующих унитарно орга-
низованных по территориальному признаку 
субъектов, создавших федерацию как новую 
территориальную организацию государствен-
ной власти. Если все субъекты федерации 
гомогенны по своему демократическому ре-
жиму и, соответственно, разделению власти, 
тогда вряд ли возникнет проблема их иден-
тификации на уровне федерации в целом, ко-
торая естественным образом, аккумулируя 
потенциал своих субъектов, должна быть де-
мократической по своему режиму и осущест-
влять своё правление в соответствии с прин-
ципом разделения власти, а если субъекты 
федерации негомогенны по демократическим 
своим характеристикам, то здесь предстоит 
сложная структурная реорганизация в преде-
лах реализации соответствующей демокра-
тической ориентации. 

Глобализация экономического процесса 
в современных условиях и превращение фи-
нансового капитала в системообразующий 
фактор мировой экономической реальности 
стали стимулировать возникновение опреде-
лённых структурных проблем в существо-
вании концепции национального государст-
ва [4, с. 477–481]. Частному способу органи-
зации собственности в силу процесса глоба-
лизации становится чрезвычайно тесно 
функционировать в существующей структуре 
национального государства, политический 
истеблишмент которого в лице прежде всего 
государственной бюрократии заинтересован 
в его локализации в пределах соответствую-
щей территориальной организации конкрет-
ного государства. В этом смысле развитие 
процесса конфедерализации между нацио-
нальными государствами, особенно на терри-
тории Западной Европы (например, Европей-
ский Союз (ЕС)), – это определённая реакция 
национально-государственных бюрократий, 
направленная на то, чтобы таким образом 
взять под свой социальный контроль гло-
бальную тенденцию эволюции частного спо-
соба организации собственности, которая 
существенно минимизирует их политико-
экономический потенциал.  

Рассмотрение конфедерации в качестве 
формы государственного устройства воспри-
нимается неоднозначно [5, с. 26–124]. Конфе-
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деративная форма государственного устройст-
ва уже в силу своего социального назначения 
осуществляет определённую вспомогатель-
ную функцию, при помощи которой нацио-
нальное государство (основной уровень) 
обеспечивает своё меж- и надструктурное 
взаимодействие с иными субъектами между-
народного права. К межструктурному взаимо-
действию можно отнести, например, деятель-
ность ЕС; к надструктурному – деятельность 
ООН и др. Своеобразие конфедеративной 
формы государственного устройства проявля-
ется в том, что образовавшие её национальные 
государства, с одной стороны, добровольно 
передают часть правосубъектности своего су-
веренитета в юрисдикцию конфедерации, 
с другой – оставляют за собой исключитель-
ное право принятия окончательного решения 
по любому вопросу её деятельности.  

Вспомогательная функция конфедера-
тивной формы государственного устройства 
не исключает взаимодействия в рамках этой 
организации различных национальных госу-
дарств, структура которых может функцио-
нировать в соответствии с различными сис-
темообразующими принципами (централизм, 
полуцентрализм, децентрализм), а значит, 
они могут иметь различные государственные 
режимы и различные формы государственно-
го правления. Подобная конфедерация, как 
правило, имеет надструктурную форму орга-
низации (ООН). Конфедерация же с меж-
структурной формой организации, как пра-
вило, гомогенна. В ней частный способ орга-
низации собственности является системооб-
разующим, государственный режим – демо-
кратическим, а форма государственного 
правления функционирует в соответствии 
с принципом разделения власти.  

Классическим примером данной меж-
структурной конфедерации является дея-
тельность ЕС. Частный способ организации 
собственности как драйвер, особенно в части 
её финансовой организации, сталкиваясь  
с попытками национально-государственной 
бюрократии взять его под свой социальный 
контроль посредством функционирования 
соответствующей конфедерации, имеет два 
варианта своего дальнейшего существования.  

Первый. Несмотря на демократическую 
гомогенность конфедеративной формы госу-
дарственного устройства, обусловленную 

действием частного способа организации 
собственности, её функционирование с пози-
ции генерации социальной конкуренции 
в длительной исторической перспективе вряд 
ли будет продуктивным. Это подчёркивает 
временный и вспомогательный характер дан-
ной формы государственного устройства. 

Второй. Если национальная государст-
венная бюрократия в своём стратегическом 
мышлении осознает, что функцию социаль-
ного развития в длительной исторической 
перспективе способен обеспечить лишь эво-
люционный механизм частного способа ор-
ганизации собственности с его перманентной 
генерацией социальной конкуренции, то она 
при формировании своей политической кон-
цептуальности будет в приоритетном порядке 
создавать режим наибольшего благоприятст-
вования для функционирования данного спо-
соба организации собственности.  

Подобная политическая дальновидность 
национальной государственной бюрократии 
при реализации второго направления разви-
тия позволит обеспечить не только возвра-
щение отечественных частных предпринима-
телей из длительной экономической эмигра-
ции в странах третьего мира, но и создать 
тем самым экономические основания для ка-
чественного роста профессионального уров-
ня своих производительных сил. 

3. Заключение 
Завершая анализ взаимосвязи и взаимо-

действия между частным способом органи-
зации собственности и соответствующей 
структурой государства, можно определить, 
что при наличии их сложной, многоаспект-
ной детерминации принципиальным является 
то, что формируемое системное отношение 
посредством внутренней организации госу-
дарства направлено прежде всего на эффек-
тивные преобразования социальной конку-
ренции, генерируемой частным способом ор-
ганизации собственности, в соответствующее 
качество социального управления, обеспечи-
вающего функцию социального развития 
обществу. В инструментальном смысле 
структура государства, определённая функ-
ционированием частного способа организа-
ции собственности, исходит прежде всего из 
прерогативы существования демократии как 
государственного режима и республиканско-
го разделения власти как формы государст-
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венного правления. Относительно же формы 
государственного устройства можно сделать 
такой вывод: сущность её функционирования 

в основном определяется вышеуказанными 
государственным режимом и формой госу-
дарственного правления. 
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PROPERTY ORGANIZATION METHOD AND STRUCTURE OF THE STATE 
(PART I) 

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. Purpose of the article 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 structural-
ism, where property as the main system-forming goal of the state’s existence genetically predetermines princi-
ples 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 pro-
vides proper social function: private way of organizing property – function of social development; mixed (corpo-
rate) – 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 reproduc-
tion of social competition, mixed (corporate) and common (collective) are determined by the idea of its limita-
tions 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 (corpo-
rate) 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 democ-
ratic 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 state-
hood from its first capitalist industrialization. 

 
Keywords: method of organizing property; property organization; state structure; form of state regime; 

form of government; form of statehood. 
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВА, 
ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ, ГРАЖДАНСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918 ГОДА 
С. Н. Бабурин 

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

Введение. Статья написана на основе выступления автора 3 декабря 2018 г. на III Международном 
семинаре «Россия и Средиземноморье» в Сассари (Италия), посвящённом теме «Столетие Конституции 
РСФСР 1918 года. Влияние на Средиземноморье». Проанализирован опыт революционной консолидации 
российского общества, конституционно-правовой механизм которой закреплён в Конституции РСФСР 
1918 года. Цель. Автор поставил перед собой цель рассмотреть элементы этого механизма консолидации: 
разгосударствление общества; замену права революционным правосознанием, а нравственности – клас-
совым чувством; секуляризацию; ликвидацию частной собственности; классовую диктатуру пролетариата; 
попытку в первой советской конституции наметить правовую основу всемирного революционного процесса. 
Методология. Используется метод диалектического материализма и сравнительно-исторический метод. 
Результаты. Организация единства нации видится в создании свободных коммун с последующим их объ-
единением в нацию, которой и будет передана вся собственность. Государство как паразит подлежало 
уничтожению, а переходной формой его существования должен был стать организованный и господ-
ствующий класс пролетариат. В Конституции РСФСР сформулирована её задача: установление диктатуры 
городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в целях полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деле-
ния на классы, ни государственной власти. Республика строилась не как новая форма государства, а как 
свободное социалистическое общество всех трудящихся РСФСР, когда субъектами федерации являлись 
не государственные образования, а объединяющиеся Советы. Мысль о классовой выгоде оправдывала 
любые действия революционеров в их глазах. Большевики восприняли террор как революционную необ-
ходимость, как подавление сопротивления эксплуататоров, и попытались придать ему классовый нравст-
венный смысл. Диктаторский тип революционного конституционализма исключил проблему превышения 
власти или её злоупотреблений. Главная мировоззренческая ошибка большевиков – они решили покон-
чить с православной основой русского образа жизни. Заключение. Делается вывод о том, что только со-
единение социальных и духовных начал в основании консолидации общества может сохранить народы 
как цивилизационную ценность и привести человечество к устойчивому развитию. 

 
Ключевые слова: конституция; революционная консолидация общества; разгосударствление; дик-

татура пролетариата; секуляризация; террор; право; правосознание. 
 

 
1. Введение 
Указом Президента Российской Федера-

ции от 6 декабря 2018 г. № 703 внесены очень 
важные изменения в Стратегию государст-
венной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. В рос-
сийском правовом акте высшего уровня не 
только впервые закреплено понятие россий-
ской нации, под которой официально пони-
мается весь многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, но впервые в качестве 
приоритета государственной национальной 
политики Российской Федерации (п. 5. «а» 

Стратегии) указано укрепление гражданского 
единства, гражданского самосознания и со-
хранение самобытности многонационального 
народа Российской Федерации (российской 
нации)1. Это долгожданная «неслучайность». 

Консолидация сил и настроений народа, 
формирование гражданского единства и гра-
жданского самосознание нужны для развития 
любого общества. Поиск эффективных форм 
консолидации – задача социальных наук.  

2. Методология 
При выполнении исследования были 

использованы метод диалектического мате-
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риализма и сравнительно-исторический ме-
тод. Особенно важен для изучения эффек-
тивных форм консолидации исторический 
опыт прошлого. В городах-государствах 
древности такое гражданское единство фор-
мировалось на Агоре или Форуме, многие 
поколения людей жили, воспринимая своего 
монарха отцом нации, вокруг которого только 
и возможно единение. Из внутренней по-
требности народов родились Земские соборы 
на Руси, Генеральные штаты во Франции, 
плебисциты и референдумы. Менялись эпо-
хи, рожались и исчезали целые народы, ме-
нялось само содержание понятия «народ». 
Если первоначально оно охватывало всё на-
селение, потом – только «свободных граж-
дан» (исключались рабы), то в эпоху Великой 
Французской революции 1789–1799 гг. из со-
става народа убрали аристократов, потом – 
духовенство. Народом стало одно «третье 
сословие» – буржуазия, платившая (в отли-
чие от двух предыдущих сословий) все нало-
ги. Но с первых шагов властвования про-
мышленной и аграрной буржуазии её благо-
получие покоилось на бесправии наёмных 
рабочих, прежде всего пролетариата.  

И тогда пришло время пролетарских ре-
волюций. А. Лабриола, видный итальянский 
философ и марксист, оказавший существен-
ное влияние на политическую теорию и 
практику большевиков, писал незадолго до 
Русской революции: «Задача социализма – 
увеличить ещё в больших размерах экономи-
ческое благосостояние общества. Он исполь-
зует данный ему капитализмом урок… Соци-
альная революция ломает созданные капита-
лизмом авторитарный режим и экономиче-
скую дифференциацию общества» [1, с. 12, 
15]. И в России революционеры стали безжа-
лостно крушить все элементы государства. 

С позиции прошедших ста лет всё гран-
диозней гениальность идей, тезисно изло-
женных вождём большевиков В. И. Ульяно-
вым (Лениным) при возвращении в Россию 
весной 1917 г.: отказ от парламентаризма, 
власть Советов вместо разложившихся 
структур управления и царской, и буржуаз-
ной России. В апрельских тезисах был про-
возглашён курс на социалистическую рево-
люцию и намечены основные действия, не-
обходимые для её победы [2]: аграрная ре-
форма и национализация земли; контроль 

Советов над общественным производством 
и распределением продуктов; слияние всех 
банков в стране в один общенациональный, 
подконтрольный Советам; перерастание бур-
жуазной революции в социалистическую. 
Ленин предложил конечную цель революции 
и всех реформ – социализм как строй соци-
альной справедливости – и кратчайший путь 
к социализму – через установление власти 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. Обосновывая свою позицию, ли-
дер большевиков подчёркивал: «Вопрос не 
в том, как быстро идти, а куда идти. Вопрос 
не в том, подготовлены ли рабочие, а в том, 
как и к чему готовить их» [3]. 

3. Конституционно-правовой механизм 
революционной консолидации общества 

1917 г. начался в России с заговора круп-
ной буржуазии и части дворянства против 
царя, в результате чего император Николай II 
был свергнут, стала разворачиваться буржу-
азно-демократическая революция. Вожди 
Февраля попытались перелицевать Россию 
на западный манер, перестроить её полити-
ческую и экономическую систему «под Ев-
ропу», при этом они не обращали внимания 
ни на историко-культурные традиции страны, 
ни на особенности русского православного 
образа жизни. Начался хаос и развал. К осени 
1917 г. от могучей Российской империи оста-
лось лишь пространство, охваченное сепара-
тистскими мятежами, анархией и безвласти-
ем. Ответом на провал «февралистов» стала 
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция, поддержанная в ходе Гражданской 
войны русским народом. 

Одним из ключевых условий успешно-
сти революционных преобразований боль-
шевики видели консолидацию общества во-
круг идеи строительства социализма, но вы-
нуждены были идти к такой консолидации 
методом проб и ошибок. Опираясь на тезис 
К. Маркса применительно к Парижской ком-
муне («единство нации подлежало не унич-
тожению, а, напротив, организации посред-
ством коммунального устройства. Единство 
нации должно было стать действительностью 
посредством уничтожения той государствен-
ной власти, которая выдавала себя за вопло-
щение этого единства, но хотела быть неза-
висимой от нации, над нею стоящей» [4]), 
В. И. Ленин ставил соратникам по партии 
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задачу разбить старую, буржуазную государ-
ственную машину. Организацию единства 
нации он видел в создании свободных ком-
мун с последующим объединением коммун 
в нацию, которой и будет передана вся собст-
венность. Государство, как паразит, подлежа-
ло уничтожению, а переходной формой его 
существования должен был стать «организо-
ванный и господствующий класс пролетари-
ат» [5]. Взяв власть в России, большевики 
попытались воплотить в жизнь свои мечты, 
лишь примерно представляя черты возводи-
мого ими справедливого общества. 

Конституция Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ки (РСФСР), принятая V Всероссийским 
съездом Советов 10 июля 1918 г., стала пер-
вой в истории конституцией победивших на-
ёмных работников, актом, конституционно 
оформившим основные идеи эпохи военного 
коммунизма2. 

Бессмысленно и контрпродуктивно при-
лагать современные критерии Совета Европы 
к законам Хаммурапи или Дигестам Юстиниа-
на, к Соборному уложению 1649 г. или к пер-
вой советской конституции. Анализ конститу-
ционных норм может быть успешным только 
на основе конкретно-исторического подхода.  

Любая конституция призвана консоли-
дировать общество. В 1918 г. была предпри-
нята попытка консолидировать российское 
общество уже без дворян-помещиков, без ду-
ховенства и без буржуазии. В этом смысле 
трудно согласиться с теми исследователями, 
которые утверждают, что в 1918 г., в разгар 
Гражданской войны в России, самой консти-
туции отводилась в большей степени не 
юридическая, а политическая роль3. Просто 
невозможно отделить практическую полити-
ку от её правового воплощения, тем более 
что один из главных авторитетов революци-
онной эпохи Р. Люксембург писала: «В то 
время как революция является политическим 
созидательным актом классовой истории, за-
конодательство есть поддержание политиче-
ского существования общества» [6, с. 72]. 
В конечном счёте любая конституция высту-
пает средством насаждения определённой 
идеологии, определённого политического 
и правового порядка [7, с. 329]. 

В вопросе консолидации нового рево-
люционного общества роль конституции бы-

ла самая что ни есть юридическая, форми-
рующая правовые основы происходящих 
процессов. Да, это была, по определению 
П. И. Стучки, «конституция гражданской 
войны» [8, с. 10], не некий политический ме-
морандум, а именно «основной закон, со-
гласно которому должна организоваться го-
сударственная власть и должны определяться 
порядок и формы участия населения в зако-
нодательстве и управлении»4. Закон – мера 
политическая. От этой чеканной формули-
ровки «нигде, никогда и никому уйти не уда-
валось и не удастся» [9, с. 61]. В законах все-
гда воплощалась, воплощается и будет во-
площаться определённая политика господ-
ствующих сил [10, с. 626].  

Созданный большевиками конституци-
онно-правовой механизм революционной кон-
солидации общества в период «военного 
коммунизма» включал несколько ключевых 
элементов: разгосударствление общества; 
замену права революционным правосознани-
ем, а нравственности – классовым чувством; 
секуляризацию; ликвидацию частной собст-
венности; классовую диктатуру пролетариа-
та. Кроме того, он предполагал всемирность 
характера революционного процесса. 

3.1. Разгосударствление общества 
Отрицание государства и всех его атри-

бутов было в 1918 г. главной чертой военного 
коммунизма. В ст. 3 Конституции РСФСР 
была чётко обозначена основная задача но-
вой власти: «уничтожение всякой эксплуата-
ции человека человеком, полное устранение 
деления общества на классы, беспощадное 
подавление эксплуататоров, установление 
социалистической организации общества 
и победы социализма во всех странах». Кон-
кретно определялась и задача Конституции 
РСФСР, состоящая «в установлении диктату-
ры городского и сельского пролетариата 
и беднейшего крестьянства… в целях полно-
го подавления буржуазии, уничтожения экс-
плуатации человека человеком и водворения 
социализма, при котором не будет ни деления 
на классы, ни государственной власти» (ст. 9 
Конституции). 

Первая советская конституция была во-
истину торжеством победившего пролета-
риата, актом, знаменовавшим исполнение его 
вековой мечты – победу над эксплуататора-
ми. И пролетариат заботился о консолидации 
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вокруг себя российского общества, которым 
считал только трудовые классы.  

В Конституции РСФСР 1918 г. больше-
вики закрепили свою веру как в бесклассовое 
общество, так и в грядущее отмирание госу-
дарства (ст. 9), попытались построить Рос-
сийскую Республику не как новую форму го-
сударства, а сразу как свободное социалисти-
ческое общество всех трудящихся России 
(ст. 10). И даже субъектами РСФСР как фе-
дерации (сам термин «субъект федерации» 
в конституции отсутствует) являлись не ка-
кие-либо государственные образования, 
а объединяющиеся Советы (ст. 11 Конститу-
ции). Особенно ярко эта попытка отойти от 
государства видна в п. «г» ст. 49 Конститу-
ции, согласно которому к предмету ведения 
Всероссийского съезда Советов и ВЦИК от-
носится установление границ и компетенции 
«областных Советских союзов», входящих 
в состав РСФСР, а также разрешение споров 
между ними.  

Важным способом разгосударствления 
общества была попытка, ликвидируя част-
ную собственность, государственную собст-
венность рассматривать как вынужденный 
этап перевода её в дальнейшем в народное 
достояние. Потому Декрет о социализации 
земли от 19 февраля 1918 г. начинался с нор-
мы: «Всякая собственность на землю, недра, 
воды, леса и живые силы природы в пределах 
Российской Федеративной Советской Рес-
публики отменяется навсегда (ст. 1). Земля 
без всякого (явного или скрытого) выкупа 
отныне переходит в пользование всего трудо-
вого народа (ст. 2). Право пользования зем-
лёй принадлежит лишь тем, кто обрабатывает 
её собственным трудом… (ст. 3)»5. 

Уверенность авторов Конституции 
РСФСР 1918 г. в отмирании государства от-
чётливо прослеживается в нормах, закреп-
ляющих политические права граждан и гра-
жданство как политико-правовую связь лич-
ности с государством. Существование ин-
ститута гражданства, унаследованного от 
периода буржуазной демократии, лишь обо-
значено его вынужденным упоминанием, 
самого понятия гражданства в Конституции 
РСФСР 1918 г. просто нет. Термин употреб-
ляется лишь при указании тех или иных по-
литических прав, да в ст. 64, открывающей 
раздел «Активное и пассивное избиратель-

ное право», говорится, что правом избирать 
и быть избранными в Советы пользуются, 
независимо от вероисповедания, националь-
ности, оседлости и т. п., граждане РСФСР 
обоего пола, которым ко дню выборов ис-
полнится 18 лет. Причём далеко не все гра-
ждане РСФСР, отвечающие указанным тре-
бованиям, а только лица, добывающие сред-
ства к жизни производительным и общест-
венно полезным трудом, а также лица, заня-
тые домашним хозяйством, обеспечиваю-
щим для первых возможность производи-
тельного труда.  

На практике, однако, для лиц, прожи-
вавших в местностях, отошедших по мирным 
договорам от Российской Республики, была 
в то время уже введена процедура «увольне-
ния» (выхода) из гражданства, устанавли-
вавшая сроки и порядок выхода6. Чуть позже 
был установлен и официальный порядок 
приёма в российское гражданство. 

Конечно, первая советская конституция 
не избежала внутренних противоречий, сыг-
равших после 1922 г. решающую роль в отка-
зе советского конституционализма от прин-
ципов военного коммунизма. Так, пытаясь 
конструировать Республику Советов на без-
государственной основе как свободное со-
циалистическое общество всех трудящихся 
(ст. 10 Конституции), Конституция РСФСР 
1918 г. вынужденно подчёркнула, что Рос-
сийская Советская Республика учреждается 
на основе свободного союза свободных на-
ций как федерация Советских национальных 
республик (ст. 2). 

3.2. Замена права революционным 
правосознанием, а нравственности – клас-
совым чувством 

Право не может существовать без пра-
вовых эмоций, что позволило Л. И. Петра-
жицкому анализировать взаимопроникнове-
ние права и нравственности. Объединяет их, 
по мнению Л. И. Петражицкого, интуитивное 
право, которое есть не что иное, как справед-
ливость. Справедливость как реальное явле-
ние, полагал он, есть явление духовной жиз-
ни, психическое явление, прямо связанное  
с нормативными переживаниями [11, с. 377–
406]. Следуя такой логике, революционное 
мировоззрение, полагая стержнем своей дея-
тельности борьбу за справедливость, транс-
формировало нравственность, основанную на 
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библейских заповедях, в мораль классовой 
целесообразности. Это тем более приветст-
вовалось революцией, что при «старом ре-
жиме» регулирование нравственной жизни 
населения официально возлагалось на губер-
наторов, в руках которых был «целый арсе-
нал принудительных мер, которые все могут 
быть употреблены, с величайшим удобством, 
для смирения непокорных и насильственного 
насаждения добронравия» [12, с. 149]. 

Один из теоретиков революционного 
права, оппонент Л. И. Петражицкого – 
Е. Б. Пашуканис – даже подчёркивал: «Эти-
ческие учения претендовали изменить и ис-
править мир, тогда как на самом деле они 
явились искаженным отражением всего лишь 
одной стороны этого действительного мира, 
а именно той стороны, где отношения людей 
подчинены закону стоимости». Устранить 
этическую двусмысленность материализо-
ванной свободы можно было, по его мнению, 
только осуществив «такой строй, в котором 
люди смогут строить и мыслить свои отно-
шения, пользуясь простыми и ясными по-
нятиями вреда и пользы» [13, с. 98, 102]. 
Мысль о классовой выгоде и потребности 
оправдывала в их собственных глазах все 
действия революционеров.  

Диктаторский тип революционного кон-
ституционализма исключил «проблему пре-
вышения власти или её злоупотреблений» 
[14, с. 51]. «Социальная революция, не по-
кушаясь на самые принципы сотрудничества 
и личной ответственности, созданные капи-
тализмом, ломает лишь его классовую орга-
низацию» [1, с. 16], – вдохновлял русских 
революционеров тот же А. Лабриола. Декрет 
о роспуске Учредительного собрания, на-
пример, формально основывался на том, что 
Учредительное собрание, выбранное по спи-
скам, составленным до Октябрьской револю-
ции, «явилось выражением старого соотно-
шения политических сил, когда у власти бы-
ли соглашатели и кадеты», а после ухода 
с собрания большевиков и левых эсеров ос-
тавшаяся часть Учредительного собрания 
может «играть роль только прикрытия борь-
бы буржуазной контрреволюции за сверже-
ние власти Советов»7. И потому большевики 
просто объявили его распущенным. 

Революционная власть была не только 
против тайных международных договоров, 

она была и против тайных способов борьбы 
за интересы трудящихся. Не большевики на-
чали террор против своих политических про-
тивников, но они сделали террор револю-
ционным культом. С опорой на раннего 
К. Маркса творцы нового мира подчёрки-
вали, что революционный марксизм никогда 
не отрицал неизбежности и целесообразно-
сти массового террора как одной из форм ре-
волюционного насилия, поскольку «имеется 
лишь одно средство сократить, упростить, 
концентрировать родовые муки старого об-
щества – только одно средство – революци-
онный терроризм» (Маркс, статья в «Новой 
Рейнской Газете» от 7/XI)»8. И революцион-
ная целесообразность получила в Конститу-
ции РСФСР своё надёжное основание.  

В связи с отделением церкви от государ-
ства Местным Советам вменялась в обязан-
ность устранение из храмов и других молит-
венных домов, составляющих народное дос-
тояние, всех предметов, оскорбляющих рево-
люционное чувство трудящихся масс. К та-
ким «оскорбляющим революционное чувст-
во» вещам инструкция Наркомюста относила 
мраморные или иные доски, надписи на сте-
нах и на богослужебных предметах, произве-
дённые в целях увековечивания памяти «ка-
ких бы то ни было лиц, принадлежащих 
к членам низвергнутой народом династии 
и её приспешников»9. 

Военный коммунизм предполагал «рас-
крепощение быта» и ликвидацию семьи. 
Отрицание семейных ценностей было про-
изведено решительно, но в правовом отно-
шении аккуратно. Конституция РСФСР про-
сто исключила краеугольный для русского 
образа жизни институт семьи из зоны своего 
внимания.  

3.3. Секуляризация 
Под воздействием западноевропейского 

нигилизма большевики допустили, возмож-
но, главную свою мировоззренческую ошиб-
ку: они решили покончить с православной 
основой русского образа жизни. Уже Декрет 
о свободе совести, церковных и религиозных 
обществах от 20 января (2 февраля) 1918 г. 
в п. 1 провозгласил: «Церковь отделяется от 
государства» 10, причём этот пункт в проект 
вписал лично В. И. Ленин. Конституция 
РСФСР зафиксировала эту норму в качестве 
конституционной.  
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Основные государственные законы Рос-
сийской империи от 23 апреля 1906 г. закреп-
ляли институт подданства, а за российскими 
подданными возможность пользоваться сво-
бодою веры. Условия пользоваться этою сво-
бодой были отнесены для регулирования за-
коном (ст. 39 Основных законов)11. Ни о ка-
кой свободе безверия (атеизма) не было и ре-
чи. В целях обеспечения за трудящимися 
действительной свободы совести Конститу-
ция 1918 г. объявила церковь отделённой от 
государства, школу – от церкви, а свобода 
религиозной и антирелигиозной пропаганды 
была признана за всеми гражданами (ст. 13 
Конституции). 

До 1918 г. русские среди подданных им-
перии определялись по православному веро-
исповеданию [15, с. 5], секулярный характер 
конституционной нормы, дополняя борьбу 
доминировавшего тогда у большевиков троц-
кизма против «великорусского шовинизма», 
был нацелен прежде всего против правосла-
вия. Если совместить с конституционной 
нормой ст. 13 норму ст. 65 Конституции 
РСФСР о том, что монахи и духовные служи-
тели церквей и религиозных культов лиша-
лись избирательных прав, то равенства ве-
рующих и атеистов изначально как-то 
не складывалось. В 20-е гг. ХХ в. приоритет 
антирелигиозной пропаганды выразится 
в жестокой политической кампании «воинст-
вующих безбожников». Если вожди Великой 
Французской революции XVIII в., отвергая 
христианство, попытались искусственно соз-
дать новую религию – квазирелигиозный 
культ Разума, то русские революционеры 
ориентировались на воинствующий атеизм.  

Отделение церкви от государства озна-
чало немедленное лишение религиозных ор-
ганизаций прав юридического лица, закрытие 
работавших с церковью благотворительных и 
просветительских организаций. Церковным и 
религиозным обществам было запрещено 
владеть собственностью, всё их имущество 
объявлялось народным достоянием12. Иму-
щество, находившееся у вероисповедных уч-
реждений и обществ, переходило в ведение 
местных Советов, а имущество церковных 
и религиозных обществ, не предназначенное 
специально для богослужебных целей (дома, 
земли, угодья, фабрики, свечные и другие 
заводы, подворья и т. д.), отбирались госу-

дарством незамедлительно13. Отделение от 
государства включало запрет на проведение 
как религиозных обрядов и церемоний в го-
сударственных и иных публично-правовых 
помещениях, так и на нахождение там каких-
либо религиозных изображений, прежде все-
го икон. Были отменены религиозные клятвы 
или присяги, ведение актов гражданского со-
стояния оставлено только за гражданской 
властью, преподавание религиозных веро-
учений запрещалось в любых учебных заве-
дениях.  

Можно констатировать, что революци-
онное общество стали централизованно кон-
солидировать на антирелигиозной основе. 
Процесс шёл крайне тяжело, вплоть до того, 
что, объявив об отделении церкви от госу-
дарства ещё в январе, революционное прави-
тельство было вынуждено в апреле отдельно 
издать Декрет о невыдаче наградных к пас-
хе14. Отрицание православных начал образа 
жизни не приживалось. Но лишь в 1941 г., 
в связи со смертельно опасными для страны 
трудностями начала войны, православие бы-
ло официально возвращено в духовную 
жизнь советского общества. 

3.4. Ликвидация частной собственности 
Для решения этой задачи Конституция 

РСФСР закрепила отмену частной собствен-
ности на землю, весь земельный фонд был 
объявлен общенародным достоянием и пере-
давался трудящимся без всякого выкупа, на 
началах уравнительного землепользования 
(п. «а» ст. 3); все леса, недра и воды общего-
сударственного значения, а равно и весь жи-
вой и мертвый инвентарь, образцовые поме-
стья и сельскохозяйственные предприятия 
объявлялись национальным достоянием 
(п. «б» ст. 3). 

Как первый шаг к полному переходу фаб-
рик, заводов, рудников, железных дорог и про-
чих средств производства и транспорта в соб-
ственность Советской рабоче-крестьянской 
республики в Конституции подтверждается 
советский закон о рабочем контроле и о Выс-
шем Совете Народного Хозяйства. Подчёрки-
вается их цель – обеспечение власти трудя-
щихся над эксплуататорами (п. «в» ст. 3). Кон-
ституция закрепила переход всех банков в соб-
ственность рабоче-крестьянского государства 
как одно из условий освобождения трудящих-
ся масс из-под ига капитала (п. «д» ст. 3).  
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В отрицательном отношении к частной 
собственности большевики не были одиноки. 
Как писал в том же 1918 г. видный кадет 
М. И. Туган-Барановский, «частная собствен-
ность – тот правовой институт, на котором 
выросла вся цивилизация и культура челове-
чества – вот корень всего социального зла, от 
которого страдает человечество» [16, с. 5]. 
И вновь следует вспомнить, как один из идей-
ных наставников большевиков А. Лабриола 
провозглашал: «Рабочий класс сможет эман-
сипироваться только тогда, когда ему удастся 
одновременно завладеть производством и по-
глотить политическую власть» [1, с. 216]. 

Национализация началась с первых ша-
гов советской власти и оформлялась револю-
ционно. Одни предприятия со всем имущест-
вом, «в чём бы оно ни состояло», принима-
лись в собственность Российской Республики 
ввиду задолженности завода казне15, другие 
забирались из-за бегства собственников либо 
в связи с их отказом продолжать производст-
во или подчиниться декрету о контроле. 
В таких случаях имущество официально кон-
фисковалось и объявлялось собственностью 
Российской Республики. Служебный и тех-
нический персонал обязывали остаться на 
местах и исполнять свои обязанности, за са-
мовольное оставление занимаемой должно-
сти или саботаж виновным грозил револю-
ционный суд16. Имущество могло быть кон-
фисковано или национализировано и без 
объяснения причин, просто в силу револю-
ционной необходимости17. Декретом ВЦИК 
от 28 июня 1918 г. были национализированы 
крупнейшие в России предприятия горной, 
металлургической, текстильной и других от-
раслей промышленности, Декретом от 29 но-
ября 1920 г. – предприятия мелкой промыш-
ленности. 

В целях уничтожения паразитических 
слоёв общества и организации хозяйства бы-
ла введена всеобщая трудовая повинность 
(п. «е» ст. 3 Конституции). Только иностран-
цы, находившиеся на территории Российской 
Республики, освобождались от привлечения 
к трудовой повинности18. 

3.5. Классовая диктатура пролетариата 
В интересах обеспечения всей полноты 

власти за трудящимися массами и устране-
ния всякой возможности восстановления вла-
сти эксплуататоров декретировались воору-

жение трудящихся, образование Социалисти-
ческой Красной Армии рабочих и крестьян и 
полное разоружение имущих классов (п. «ж» 
ст. 3 Конституции РСФСР). 

Как свой принцип Конституция РСФСР 
зафиксировала, что в момент решительной 
борьбы пролетариата с его эксплуататорами 
последним не может быть места ни в одном 
из органов власти. Власть должна принадле-
жать целиком и исключительно трудящимся 
массам и их полномочному представительст-
ву – Советам рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов (ст. 7 Конституции). 

По мнению революционных законодате-
лей, только трудящиеся классы и были наро-
дом, что особенно ярко подчёркнули консти-
туционные нормы, посвящённые реализации 
активных и пассивных прав граждан. Кон-
ституция РСФСР указала, что лицами, обла-
дающими активным и пассивным избира-
тельным правом, а следовательно, граждана-
ми революционной России считает рабочих 
и служащих всех видов и категорий, занятых 
в промышленности, торговле, сельском хо-
зяйстве и пр., крестьян и казаков-земледель-
цев, не пользующихся наёмным трудом с це-
лью извлечения прибыли (ст. 64). Помимо 
этой категории, избирательные права предо-
ставлялись солдатам советской армии и фло-
та, а также гражданам, входящим в эти две 
категории, потерявшим в какой-нибудь мере 
трудоспособность.  

В ст. 65 Конституции РСФСР были ука-
заны категории лиц, которым не предостав-
лялось избирательных прав, даже если они и 
входили бы в число лиц, указанных в ст. 64. 
В перечень категорий, лишённых избиратель-
ных прав, помимо душевнобольных и осуж-
дённых, вошли: 

а) лица, прибегающие к наёмному труду 
с целью извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовой доход, 
как то: проценты с капитала, доходы с пред-
приятий, поступления с имущества и т. п.; 

в) частные торговцы, торговые и ком-
мерческие посредники;  

г) монахи и духовные служители церк-
вей и религиозных культов; 

д) служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранных от-
делений, а также члены царствовавшего 
в России дома. 
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Это был безоговорочно классовый под-
ход, отвечавший представлению большеви-
ков о способах построения справедливого 
общества. Решалась задача консолидации на 
революционной основе нового общества, и 
в конституционной норме был зафиксирован 
круг лиц, которые трудовым народом не яв-
ляются, а потому социально опасны и под-
лежат бдительному ограничению в правах. 
«Общенародный характер революционного 
права» предполагал исключение из народ-
ных (трудящихся) масс нетрудового элемен-
та, фактически исключенного из правового 
поля и оказавшегося в положении «вне за-
кона»19. 

Местные Советы обязывали, например, 
всех бывших офицеров являться в конкрет-
ные дни и часы для регистрации по месту 
жительства, все домовые комитеты и упол-
номоченные по домам были обязаны прове-
рять, зарегистрированы ли проживающие  
у них бывшие офицеры, о неисполнении 
требовалось немедленно сообщать в район-
ные комиссариаты по военным делам. 
За уклонение от регистрации следовало при-
влечение нарушителя к революционному 
суду, укрывательство и недонесение влекло 
серьёзный штраф или тюремное заключение 
до 3 месяцев20. 

Для защиты завоеваний революции ре-
шением Военно-революционного комитета 
вводились контрольные проверки на улицах, 
воспрещались «всякие сборища и скопления 
на площадях». Неподчинение рассматрива-
лось как преступное провокационное нару-
шение революционного порядка21.  

Диктатура пролетариата предполагала 
классовый террор. Да, первым случаем при-
менения террора в гражданской войне были 
действия противников большевиков: 26 ок-
тября 1917 г. сторонники свергнутого Вре-
менного правительства, ворвавшись в Мос-
ковский Кремль, расстреляли без суда сдав-
шихся им около 300 безоружных солдат 
56-го запасного пехотного полка. Но больше-
вики восприняли террор как революционную 
необходимость, попытались придать ему 
классовый нравственный смысл. 

Революционный террор применялся без 
колебаний. «Наш красный террор – писал 
В. И. Ленин, – есть защита рабочего класса 
от эксплуататоров, есть подавление сопро-

тивления эксплуататоров»22. В ответ на кре-
стьянское восстание 5 августа 1918 г. он пи-
сал руководителям Пензенского губкома 
РКП(б): «1) Повесить (непременно повесить, 
дабы народ видел) не меньше 100 заведомых 
кулаков, богатеев, кровопийцев. 2) Опубли-
ковать их имена. 3) Отнять у них весь хлеб. 
4) Назначить заложников… Сделать так, что-
бы на сотни вёрст кругом народ видел, тре-
петал, знал, кричал: душат и задушат крово-
пийц кулаков»23. 

Другой пример. 19 августа 1918 г. Совет 
комиссаров коммун Северной области за 
подписями Председателя Совета Г. Зиновье-
ва, военного комиссара Б. Позерна и комис-
сара внутренних дел М. Урицкого издал дек-
рет, вводивший немедленный расстрел за 
почти неограниченный перечень преступле-
ний против революции: «за контрреволюци-
онную агитацию, за призыв красноармейцам 
не подчиняться распоряжениям Советской 
власти, за тайную и явную поддержку того 
или иного иностранного правительства, за 
вербовку сил для чехословацких и англо-
французских банд, за шпионство, за взяточ-
ничество, за спекуляцию, за грабежи и нале-
ты, за погромы, за саботаж и т. п. преступле-
ния»24. Хотя формально дозволялось произ-
водить расстрелы только по постановлению 
Чрезвычайной комиссии, публикуя о каждом 
случае сообщения в печати.  

Одним из ответов противников Октябрь-
ской революции на революционный террор 
стало убийство 30 августа М. Урицкого. 
И сошлись в братоубийственной гражданской 
войне два встречных террора… 

Следует отметить, что революционный 
террор направлялся не только против классо-
вых противников, но и против тех револю-
ционеров, которые своими действиями нано-
сили вред делу революции. Так, 7 января 
1919 г. В. И. Ленин телеграфировал в Петро-
град: «Члены ЧК детскосельской Афанасьев, 
Кормилицын и другие изобличены, по словам 
Луначарского, в пьянстве, насиловании жен-
щин и ряде подобных преступлений; требую 
арестовать всех обвиняемых, не освобождать 
никого, прислать мне имена особых следова-
телей, ибо если по такому делу виновные не 
будут раскрыты и расстреляны, то неслыхан-
ный позор падёт на питерский совет комис-
саров. Афанасьева арестовать»25. 
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3.6. Всемирность характера револю-
ционного процесса 

Творцы Октябрьского переворота грези-
ли о мировой революции. Несмотря на то, 
что формально идея мировой революции  
была оформлена конституционно только 
в 1922 г., когда в Декларации об образовании 
СССР создаваемое союзное Советское госу-
дарство было названо «новым решительным 
шагом по пути объединения трудящихся всех 
стран в Мировую Социалистическую Совет-
скую Республику»26, всемирность революци-
онного процесса, как и всемирный смысл 
РСФСР, в первой советской конституции уже 
присутствовали. 

Попытка революционной консолидации 
общества предполагала перевод традицион-
ной вселенской отзывчивости русского чело-
века в революционный пролетарский интер-
национализм, включавший политическое 
единение трудящихся масс разных народов. 
В Конституции РСФСР это воплощено в на-
делении политическими правами прожи-
вающих на её территории революционеров-
иностранцев, в готовности считать их граж-
данами Советской России. В разделе 2 «Об-
щие положения Конституции» была закреп-
лена воистину революционная норма: «Исхо-
дя из солидарности всех наций РСФСР пре-
доставляет все политические права россий-
ских граждан иностранцам, проживающим 
на территории Российской Республики для 
трудовых занятий и принадлежащим к рабо-
чему классу или к не пользующемуся чужим 
трудом крестьянству, и признаёт за местными 
Советами право предоставлять таким ино-
странцам, без всяких затруднительных фор-
мальностей, право российского гражданства» 
(ст. 20 Конституции). 

Таким образом, иностранным револю-
ционерам, да и просто иностранцам, прожи-
вающим на территории Российской Респуб-
лики для трудовых занятий и принадлежа-
щим к рабочему классу или к не пользующе-
муся чужим трудом крестьянству, политиче-
ские права российских граждан предоставля-
лись вне зависимости от их гражданства. При 
их на то желании местные Советы получили 
право объявлять их российскими гражданами 
(Примечание 2 к ст. 64 Конституции РСФСР).  

В очередной раз убеждаемся, что нормы 
конституционного права оформляют кон-

кретно-исторические условия политического 
бытия. 

И всё же революционными усилиями 
«военного коммунизма» осуществить консо-
лидацию общества не удалось. К концу Гра-
жданской войны стало очевидно, что боль-
шевикам для сохранения у власти необходи-
мо срочно расширять свою социальную опо-
ру. Ныне можно утверждать, что и на рево-
люционные государства в полной мере рас-
пространяется общее правило: государство 
образуется «не для временных целей, а во 
имя вечных начал, владычествующих в чело-
веческой жизни и подчиняющих её высшему 
нравственно-юридическому порядку»27. Фев-
ралисты и иные контрреволюционеры на 
фронтах были разбиты, но стали множиться 
восстания крестьян и даже заводских рабо-
чих, продразвёрстка в долгосрочной перспек-
тиве себя не оправдывала, экономика находи-
лась в параличе, мировая революция задер-
жалась. Среди требований антибольшевист-
ских восстаний преобладали призывы вер-
нуться от диктатуры большевиков к подлин-
ной советской власти, сочетать частную  
и государственную инициативу в области 
торговли и промышленности, ввести желез-
ные законы об охране труда, обеспечить про-
ведение в жизнь гражданских свобод и т. п.28 

Интуиция заставила В. И. Ленина от-
ступить к модели «новой экономической по-
литики», пусть он и писал при этом в част-
ном письме своему соратнику: «Величайшая 
ошибка думать, что нэп положил конец тер-
рору. Мы ещё вернёмся к террору и к терро-
ру экономическому»29. Тем более что и ев-
ропейские соратники предупреждали: «Со-
циалистический переворот предполагает 
продолжительную и упорную борьбу, при-
чём пролетариат не раз будет отброшен на-
зад, так что, с точки зрения конечного ре-
зультата всей борьбы, он в первый раз по 
необходимости должен стать “слишком ра-
но” у кормила правления» [6, с. 80]. Эти 
пророческие слова Р. Люксембург следует 
помнить всем, кто радостно «похоронил» 
социализм в России осенью 1993 г. 

Высокие цели российских революцио-
неров, их благие намерения строить справед-
ливое общество свободных людей при соци-
ально ориентированной экономике – и сего-
дня в центре политических противоборств. 
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Альтернативные модели консолидации об-
щества по-прежнему порождают не только 
споры учёных, но и сражения политиков, пе-
реходящие в противостояние цивилизаций. 
К оценке российской ситуации как начала, 
так и конца ХХ в. вполне применимо утвер-
ждение А. А. Зиновьева о том, что паниче-
ское метание из состояния крайней веры 
в демагогические лозунги в состояние край-
него неверия в них заражает и высшие слои 
общества, порождая время от времени при-
ступы массовой истерии [17 с. 220]. 

4. Заключение 
Главный урок неудачи с революционной 

консолидацией общества таков: нельзя жить 
прошлым, но и нельзя построить новый мир 
без опоры на духовные ценности нации, в 
России – вне православной традиции. К со-
жалению, несколькими поколениями после-
дователей К. Маркса был оставлен без ос-
мысления его очень принципиальный тезис: 
«Коммунизм есть необходимая форма и энер-
гетический принцип ближайшего будущего, 
но как таковой коммунизм не есть цель чело-
веческого развития, форма человеческого 
общества» [18, с. 127]. Этот социологический 
вывод пора дополнить другим, духовно-нрав-
ственным: «Мы должны научиться жить, 
мирно сочетая различные цивилизационные 
системы, различные системы ценностей – 
религиозные, мировоззренческие, культур-
ные… Общий знаменатель, снимающий про-
тиворечия между монархистами и коммуни-
стами, универсалистами и почвенниками, 
в кратком виде может быть сведён к формуле: 
национальная цивилизационная модель в со-
циально ориентированном государстве» [19, 
с. 14, 51]. 

Соединение этих двух подходов приме-
нительно к нашей теме исследования воз-
можно и необходимо. С учётом полученного 
опыта мировой и российской истории только 
соединение социальных и духовных начал в 
основании консолидации общества может 
сохранить народы как цивилизационную цен-
ность и привести человечество к устойчи-
вому развитию. 
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THE REVOLUTIONARY CONSOLIDATION OF THE SOCIETY: THE RENAISSANCE 
OF THE STATE RELIGION, THE CITIZENSHIP OF THE RSFSR, 1918 

 S.N. Baburin  

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article is based on the author's report on December 3, 2018 at the III International 
Seminar “Russia and the Mediterranean” in Sassari (Italy) devoted to the theme “The Centenary of the Consti-
tution of the RSFSR 1918. Impact on the Mediterranean region”. The article examines the revolutionary con-
solidation of Russian society which was enshrined, legally, in the Constitution of the RSFSR of 1918. Purpose. 
The author analyses the elements of this consolidation: denationalisation; replacement of law with a revolution-
ary sense of justice, and morality with a class sense; secularization; elimination of private property; the class 
dictatorship of the proletariat; an attempt of the first Soviet constitution to outline the legal basis of the world 
revolutionary process. Methodology. The method of dialectical materialism and the comparative historical 
method are used in the research. Results. The unity of the nation was to be built through free communes with 
their subsequent integration into a nation, to which all property will be transferred. The state as a parasite was 
to be destroyed, and the proletariat, an organized and dominant class, was to become a transitional form of its 
existence. The Constitution of the RSFSR formulated its goal: to establish the dictatorship of the urban and ru-
ral proletariat and the poorest peasantry in order to completely suppress the bourgeoisie, abolish the exploita-
tion of man by man and build socialism, in which there would be neither division into classes nor state power. 
The republic was built not as a new form of state, but as a free socialist society of all the working people of the 
RSFSR, when the subjects of the federation were not state formations, but as associations of Soviets. The po-
tential benefits that poor classes could gain justified any actions of revolutionaries in their eyes. The Bolsheviks 
perceived terror as a revolutionary necessity and as a suppression of the resistance of the exploiters, and tried 
to find a class-based moral meaning in it. The dictatorial type of revolutionary constitutionalism eliminated the 
problem of power abuse. The main ideological mistake of the Bolsheviks was that they decided to end the Or-
thodox foundation of the Russian way of life. Conclusion. It is concluded that only the combination of social 
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and spiritual principles can consolidate society and save a nation as a civilizational value and lead humanity to 
sustainable development. 

 
Keywords: Constitution; revolutionary consolidation of society; privatization; the dictatorship of the pro-

letariat; secularization; terror; social solidarity; the right sense of Justice.  
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К ПРОБЛЕМЕ КОНСОЛИДАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В. В. Кожевников 

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

Введение. Актуальность проблемы консолидации обусловливается значимостью систематизации 
нормативных правовых актов как для правотворчества, так и для правоприменения. Цель. Обосновать 
научную гипотезу о том, что консолидация нормативных правовых актов является наиболее перспектив-
ной формой систематизации. Методология. При проведении исследования были использованы сравни-
тельный, а также формально-догматический метод и метод толкования норм права. Приведены примеры 
консолидированных нормативных правовых актов как иностранных государств, так и российского госу-
дарства. Результаты. Определяются задачи консолидации нормативных правовых актов: ликвидация 
множественности данных актов по одним и тем же вопросам, обеспечение компактности и лучшей обозри-
мости законодательства. Заключение. Делается вывод о том, что консолидация нормативных правовых 
актов – это прежде всего внешняя систематизация и в небольшой степени – внутренняя. Подчёркивается, 
что в будущем консолидация нормативных правовых актов должна получить более широкую сферу при-
менения. 

 
Ключевые слова: систематизация; инкорпорация; консолидация; правотворчество; правопримене-

ние; эффективное регулирование. 
 

 
1. Введение 
Представляется, что актуальность ука-

занной проблемы обусловливается значимо-
стью систематизации нормативных правовых 
актов вообще безотносительно её форм и для 
правотворчества (выявление несогласованно-
сти, пробелов в позитивном праве и оператив-
ного их устранения), и для правоприменения 
(оптимизация поиска необходимой нормы и 
уяснение её смысла, имея в виду систематиче-
ский способ толкования). Полагаем, что в ре-
зультатах систематизации нормативных пра-
вовых актов должны быть заинтересованы 
и законодатели, которым необходимо знать 
реальное состояние права и её составных час-
тей, и правоприменители, которые обращают-
ся к соответствующим законам, и граждане, 
правовая культура которых основывается на 
знании действующего законодательства.  

2. Понятие консолидации и её место 
среди иных форм систематизации норма-
тивных правовых актов 

Ускорение изменений в социальной 
жизни делает кодификацию не вполне при-
годной для эффективного регулирования по-

стоянно меняющихся общественных отно-
шений. Получается, для того чтобы кодекс, 
созданный с такими большими временными, 
материальными и человеческими затратами, 
просуществовал достаточно долго, в нём 
следует закреплять лишь самые общие поло-
жения. Но в таком случае его неизбежно 
придётся сопровождать более детализиро-
ванными законами. Вот почему практика 
вышла на усреднённый вариант – консолида-
цию юридических документов.  

2.1. Понятие консолидации норматив-
ных правовых актов 

В качестве базового определения возь-
мём за основу следующее: консолидация 
нормативных правовых актов – это такая 
форма систематизации, при которой объеди-
няются несколько нормативных правовых 
актов, действовавших в одной и той же об-
ласти общественных отношений, в единый 
сводный нормативный правовой акт без из-
менения их содержания. Данное определение 
консолидации обусловливает вывод о том, 
что она имеет некоторые черты и кодифика-
ции, и инкорпорации. Консолидированный 



В. В. Кожевников 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 29–36. 30 

акт является сводным, и это сближает его с 
кодификацией. Тот факт, что он не вносит 
ничего нового в регулирование обществен-
ных отношений, роднит его с инкорпорацией. 
Консолидация занимает промежуточное по-
ложение между кодификацией и инкорпора-
цией [1, с. 274], но тяготеет к первому виду 
систематизации права. Т. Н. Радько предлага-
ет её называть частичной кодификацией, по-
скольку она по своему результату «не дотяги-
вает» до объёма и уровня кодекса [2, с. 308]. 
Вместе с тем при консолидации проводится 
редакционная правка: устраняются противо-
речия, повторы и длинноты. Консолидация 
используется в правотворческой деятельно-
сти в основном в целях упорядочения норма-
тивных актов по вопросам управления, нало-
гообложения и административной деятельно-
сти, т. е. в тех случаях, когда необходима 
концентрация разрозненных нормативных 
предписаний для повышения качества право-
применения. Если говорить в целом, можно 
утверждать, что несогласованность норма-
тивных правовых актов, имеющих один и тот 
же предмет правового регулирования, поро-
ждает трудности, которые неразрешимы для 
правоприменяющих субъектов. Юридиче-
ским средством преодоления множественно-
сти нормативных правовых актов и одновре-
менной формой их систематизации является 
консолидация законодательства. При консо-
лидации десятки, а порой и сотни норматив-
ных правовых актов по одному и тому же во-
просу объединяются в один укрупнённый 
акт, который утверждается правотворческим 
органом, а прежние разрозненные акты при-
знаются утратившими силу. Следует заме-
тить, что в таком процессе объединению 
подлежат нормативные правовые акты, как 
правило, одинаковой юридической силы. 

Удачный пример, ставший классическим 
в учебной литературе по теории государства 
и права, – Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 г. «О празднич-
ных и памятных днях», который заменил со-
бой 48 нормативных актов. Каждым из этих 
документов в своё время вводился тот или 
иной праздничный или памятный день, 
а принятый Указ, не изменяя сути норматив-
ного регулирования, упорядочил норматив-
ный материал, объединив его в один доку-
мент. Подобные мероприятия проводятся 

компетентными органами, и поэтому в дан-
ном случае консолидация носит официаль-
ный характер.  

2.2. Консолидация и кодификация 
нормативных правовых актов 

Несколько иное понимание консолида-
ции существует за рубежом. Так, в Европей-
ском Союзе консолидацией считают включе-
ние множества законов со всеми изменения-
ми и последующими доработками в единый 
закон, который не имеет формальной ценно-
сти, поскольку каждый консолидированный 
акт содержит перечень всех юридических 
актов со всеми их реквизитами [3, с. 35–37]. 

Во Франции широко используется прак-
тика издания консолидированных законода-
тельных актов, именуемых кодексами (кодекс 
о труде, дорожный, сельскохозяйственный, 
налоговый, сберегательных касс и др.). Сле-
дует отметить, что в современный этап своей 
истории Франция вступила с огромной мас-
сой правовых актов, находящихся за преде-
лами кодификации. Основным направлением 
регламентации этого массива правовых актов 
явилось создание кодексов по типу отрасле-
вых сборников, в состав которых входят как 
законы, так и подзаконные акты. Начиная 
с середины ХIХ в. принято несколько таких 
кодексов, которые являются актами класси-
фицирования и объединения действующего 
права по правовой природе. Эти кодексы уде-
ляют внимание весьма узким областям [4, 
с. 113–132]. Иными словами, получается не-
что близкое к официальной инкорпорации. 

Всё же следует согласиться с В. Н. Кар-
ташовым в том, что консолидация очень 
близко стоит к кодификации и поэтому имеет 
прежде всего правотворческий характер, хотя 
в результате её проведения достигается боль-
шой эффект и по систематизации юридиче-
ских документов [5, с. 439]. 

В последнее время в России граница 
между кодификацией и консолидацией ещё 
более стала размываться. Порой законодатель 
называет закон кодексом, но на поверку это 
чисто консолидированный акт. В качестве 
примера можно привести Водный кодекс РФ, 
где множество актов по вопросам водополь-
зования механически расставлено по сле-
дующей схеме: собственность на водные 
объекты, управление в области их использо-
вания и охраны, использование водных объ-
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ектов и разрешение споров. Тот факт, что 
в нём выделена глава, содержащая общие по-
ложения, дела не меняет. Конечно, нельзя де-
лать из этого трагедию. Просто это лишний 
раз заставляет пересмотреть возможности 
кодификации. Сравнение двух рядом стоя-
щих видов систематизации, каковыми явля-
ются кодификация и консолидация, с учётом 
нарастающих темпов социальной жизни за-
ставляет признать, что будущее принадлежит 
консолидации. Кодификация не всегда позво-
ляет своевременно отражать социальные из-
менения.  

2.3. Консолидация и инкорпорация 
нормативных правовых актов 

Вообще выделение консолидации как 
формы систематизации законодательства вы-
зывает оживлённые споры в научной литера-
туре. Одни исследователи признают и обос-
новывают существование такой формы упо-
рядочения нормативных правовых актов как 
вполне самостоятельной [6, с. 41–44; 7, с. 93–
94]; другие – не усматривают в ней должной 
специфики [8, с. 27]. 

По мнению большинства учёных, сущ-
ность консолидации состоит в создании еди-
ного нормативного правового акта на основе 
нескольких действующих, которые после его 
принятия признаются утратившими силу. 
Множество объединяемых нормативных пра-
вовых актов должны регулировать одну 
группу общественных отношений, формиро-
вать один правовой институт и т. п. 

Как подчёркивают учёные, основная ха-
рактерная черта консолидации – неизмен-
ность содержания правового регулирования 
соответствующих общественных отношений 
[6, с. 41]. Иными словами, консолидация яв-
ляет собой «не более как особый вид, способ 
внешней обработки законодательных мате-
риалов» [8, с. 27]. Особенно эффективна дан-
ная форма систематизации при «объединении 
действующих норм из разных актов, от кото-
рых остались лишь отдельные фрагменты, 
издание единых актов по определённым во-
просам» [9, с. 63]. 

Как ранее подчёркивалось, при консо-
лидации допускается некоторое редактиро-
вание текстов объединяемых нормативных 
правовых актов: устраняются устаревшие 
нормы, противоречия и повторы, унифициру-
ется терминология, текст излагается в еди-

ном стиле. Обращаем внимание на то, что эти 
же действия, наряду с признанием некоторых 
положений или нормативных правовых актов 
в целом утратившими силу, свойственны 
и инкорпорации законодательства, что даёт 
основание противникам выделения консоли-
дации как самостоятельной формы система-
тизации считать её «лишь приёмом, который 
может применяться при инкорпорации зако-
нодательства» [8, с. 27]. 

Несмотря на это, полагает И. А. Игнать-
ева, существует показатель, по которому не 
могут быть уравнены данные формы систе-
матизации. Как пишет автор, существенным 
отличительным признаком консолидации яв-
ляется получение в её результате одного 
нормативного правового акта, консолиди-
рующего правоположения из нескольких. Что 
же касается инкорпорации, то она представ-
ляет собой систематизацию действующего 
права путём объединения в сборнике или 
своде правовых актов [10, с. 106]. 

Как сторонники, так и противники кон-
солидации законодательства замечают, что 
развитие регулируемых общественных от-
ношений, требующих постоянного совер-
шенствования законодательства, объективно 
снижает возможность использования консо-
лидации. Так, её противники полагают, что 
«на практике объединение значительной 
группы актов (норм) в один акт, как правило, 
связано с переработкой их в той или иной 
степени по существу, так как при этом не мо-
гут не учитываться практика применения 
норм, выдвигаемые жизнью новые требова-
ния и т. п.» [8, с. 28]. 

Приверженец консолидации как самостоя-
тельной формы законодательства А. С. Пигол-
кин, анализируя опыт создания консолидиро-
ванных актов, в своё время отмечал, что: 
«создать единый логически выдержанный 
акт без определённых корректив действую-
щего регулирования было достаточно трудно. 
Соответствующая работа не получила широ-
кого развития и затем полностью прекрати-
лась. Связано это было в первую очередь 
с тем, что процесс укрупнения нормативных 
актов не совмещался с отражающим интере-
сы времени обновлением действующего ре-
гулирования, его модернизацией» [9, с. 63]. 

Следовательно, в большинстве случаев 
по объединению актов «речь идёт о создании 
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укрупнённых актов, которые не только объе-
диняют нормы действующих по одним и тем 
же вопросам актов, но и будут содержать зна-
чительные новеллы правового регулирования» 
[7, с. 94]. И поскольку при работе по укрупне-
нию актов зачастую требуется не простая 
внешняя правка, а изменение содержания пра-
вового регулирования, например его расшире-
ние, создание новых правовых норм, – консо-
лидация в чистом виде фактически не имеет 
каких-либо перспектив среди других форм 
систематизации [10, с. 107]. В связи с этими 
рассуждениями можно утверждать, что консо-
лидация может рассматриваться и как особый 
приём, используемый правотворческим орга-
ном при совершенствовании действующего 
законодательства.  

Тем не менее, по мнению А. С. Пиголки-
на, даже в случае проведения при объедине-
нии нормативных правовых актов необходи-
мой модернизации законодательства такую 
работу не следует считать кодификацией, так 
как характерным признаком последней, наря-
ду с названными, выступает «создание круп-
ного и сложного по своей структуре акта, яв-
ляющегося головным в той или иной отрасли 
права или законодательства, отличающегося 
стабильным содержанием» [9, с. 64]. 

Учёные утверждают, что при консоли-
дации подлежат объединению предписания 
одинаковой юридической силы [6, с. 41]. Од-
нако, по мнению И. А. Игнатьевой, нельзя 
утверждать, что противоположную ситуацию 
невозможно именовать консолидацией. Как 
пишет автор, аргументируя свою позицию, 
что «если инкорпорация и кодификация 
не связаны требованием обобщения и упоря-
дочения актов и норм лишь одной юридиче-
ской силы, то тем более нельзя утверждать 
этого о консолидации, вобравшей в себя не-
которые черты первой и второй» [10, с. 108].  

3. Современные консолидированные 
нормативные правовые акты 

Консолидация нормативных правовых 
актов в отечественном законодательстве име-
ет весьма узкие рамки применения, хотя в 
таких странах, как Великобритания, Франция 
и др., она получила широкое распростране-
ние. Например, в Великобритании издаются 
десятки такого рода актов, объединяющих 
акты парламента, принятые в разное время 
по одному и тому же предмету регулирова-

ния. Во Франции развито принятие кодексов, 
объединяющих нормативные правовые акты 
по одному и тому же вопросу. К числу таких 
кодексов относятся, например, Кодекс дорог 
общественного пользования, Кодекс сберега-
тельных касс и некоторые другие. В ФРГ 
действует такой консолидированный акт, как 
Социальный кодекс. Показателен в этом от-
ношении правовой опыт США, где действует 
Свод законов, охватывающий 50 крупных 
разделов: Общее положение; Конгресс; Пре-
зидент; Флаг и печать, место пребывания 
правительства и штаты; Организация прави-
тельства и государственные служащие; По-
ручительство. Облигации и др. Свод феде-
ральных правительственных нормативных 
актов также имеет 50 предметных разделов. 
Аналогичные консолидации существуют на 
уровне различных штатов, которые приме-
няют различные наименования. 

В российском законодательстве имеются 
случаи консолидирования некоторыми орга-
нами государственной власти нормативных 
правовых актов вышестоящих органов госу-
дарственной власти. Своеобразный подход 
к систематизации законодательства проявил-
ся, например, в создании Приказа Государст-
венного таможенного комитета Российской 
Федерации от 6 августа 2003 г. № 865 
«О ставках вывозных таможенных пошлин» 
и предшествовавших ему приказов с таким 
же названием. В этих актах вначале делается 
ссылка на все постановления Правительства 
РФ, вводившие вывозные пошлины, а затем 
даётся перечень товаров и ставок пошлин на 
них [11]. В земельном законодательстве име-
ется Сборник цен (сметных расценок) и норм 
времени по инвентаризации земель населён-
ных пунктов, который рекомендовался для 
изучения Письмом Комитета Российской Фе-
дерации по земельным ресурсам и землеуст-
ройству от 25 апреля 1993 г. № 5-11/385. Этот 
сборник объединил несколько разнообразных 
по юридической силе, субъектам принятия 
нормативных правовых и нормативно-техни-
ческих актов. Примером консолидированного 
нормативного акта является Федеральный 
закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» (далее – Закон), объединяющий не-
сколько сотен нормативных актов, устанав-
ливавших социальные льготы для этой кате-
гории граждан. Авторы Закона выстроили 
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материал по очень простой схеме: определи-
ли категории ветеранов и перечислили меры 
социальной поддержки для каждой катего-
рии. Закон был создан достаточно быстро и 
существенно облегчил ветеранам пользова-
ние нормами права. 

4. Результаты 
Думается, что результаты представлен-

ного исследования возможно рассматривать с 
точки зрения достижения задач деятельности 
по консолидации нормативных правовых ак-
тов. На наш взгляд, наиболее точно сформу-
лировала задачи консолидации и сферу её 
применения Т. Н. Рахманина: «Необходи-
мость преодоления мелкотемья, ликвидации 
множественности актов по одним и тем же 
вопросам, обеспечение компактности и луч-
шей обозримости законодательства» [7, 
с. 84]. Говоря о консолидации нормативных 
правовых актов, В. В. Сорокин полагает, что 
данный вид систематизации обнаруживает 
себя в переходный период в издании так на-
зываемых крупноблочных законодательных 
актов [12, с. 61]. Б. Н. Топорнин, выступав-
ший за развитие указанной тенденции, пола-
гал, что «…законы смогут успешно “рабо-
тать”, если согласованным станет весь поток 
законодательства» [13, с. 18]. Иными слова-
ми, значение консолидации состоит в укруп-
нении нормативных правовых актов, что, без-
условно, является полезным и необходимым 
с точки зрения упорядочения нормативного 
массива, доступности и удобства пользова-
ния и применения. 

5. Заключение 
Думается, что в заключение следует ещё 

раз обратить внимание на место консолида-
ции нормативных правовых актов среди та-
ких вышеупомянутых форм систематизации, 
как кодификация и инкорпорация, а также на 
предполагаемые перспективы её развития 
в российском законодательстве. 

С позиции В. В. Лазарева и С. В. Липе-
ня, систематизация правовых актов может 
быть направлена на совершенствование либо 
содержания правовых норм (так называемая 
внутренняя систематизация), либо располо-
жения нормативного материала (так назы-
ваемая внешняя систематизация). Инкорпо-
рация представляет собой только внешнюю 
систематизацию; кодификация охватывает 
и внешнюю и внутреннюю; консолидация – 

это прежде всего внешняя систематизация  
и в небольшой степени – внутренняя [14, 
с. 362]. Применительно к консолидации такое 
утверждение является истинным и обосно-
ванным, несмотря на то, что в литературе 
бытует и превалирует положение о том, что 
в данном случае «…имеет место внешняя 
обработка нормативного материала без изме-
нения его по существу» [15, с. 199].  

Думается, что в перспективе консолида-
ция нормативных актов должна получить бо-
лее широкую сферу применения, ибо она по-
зволяет субъектам правового регулирования 
не просто ориентироваться в массе законов 
и подзаконных актов, но и получить точное 
указание о том, каким из них и в какой форме 
надлежит руководствоваться при определе-
нии своего правозначимого поведения. Как 
ранее подчёркивалось, результатом консо-
лидации могут являться разного рода сбор-
ники только действующего законодательства. 
На современном этапе развития российского 
общества применяемые технические средст-
ва (например, правовая информационная база 
СПС «Гарант») делают возможным регуляр-
ное обновление таких сборников, поддер-
жание их в таком состоянии, чтобы законы 
и подзаконные акты в них были приведены 
только в действующей редакции. Авторы по-
лагают, что консолидированные сборники 
нормативных правовых актов дают возмож-
ность более эффективно разбираться в огром-
ном и постоянно изменяющемся массиве дей-
ствующего законодательства и весьма востре-
бованы в практической жизни [16, с. 30]. 

Следует, на наш взгляд, солидаризиро-
ваться с теми учёными, которые считают, что 
значительную роль консолидация будет иг-
рать при систематизации общероссийских 
нормативных правовых актов, касающихся 
налогов, занятости населения, безработицы 
и др. [17, с. 338]. А. Н. Головистикова убеж-
дена в том, что задача консолидации дейст-
вующих актов, укрупнения законодательных 
блоков, вбирающих в себя несколько (иногда 
десятки) действующих актов по одному во-
просу, ныне становится одним из приоритет-
ных направлений упорядочения законода-
тельства [18, с. 482].  

Думается, что позиция учёных, говоря-
щих о необходимости в большей степени ис-
пользовать потенциал консолидации норма-
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тивных правовых актов, является убедитель-
ной, особенно на фоне отмеченной выше 
тенденции сближения последней с кодифи-
кацией. Соглашаясь с необходимость исполь-
зования потенциала консолидации норматив-
ных правовых актов, следует, на наш взгляд, 
при её проведении по отношению к отечест-

венному законодательству учитывать и бога-
тейший опыт зарубежных стран, накоплен-
ный столетиями. Однако не механически, 
а с учётом наших реальных и потенциальных 
возможностей, российского менталитета [19, 
с. 2–7]. 
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Introduction. The urgency of the problem of consolidation is conditioned by the importance of systema-
tization of regulatory legal acts both for lawmaking and law enforcement. Purpose. To substantiate the scien-
tific hypothesis that the consolidation of regulatory legal acts is the most promising form of systematization. 
Methodology. In conducting the study, a comparative as well as a formally dogmatic method and a method of 
interpreting the norms of law were used. Epoy articles draws on examples of consolidated regulatory legal acts 
of both foreign states and the Russian state. Results. The tasks of consolidating regulatory legal acts are de-
fined: elimination of the redundance of the acts referring to the same issues, and making legislation lean and 
identifiable. Conclusion. It is concluded that the consolidation of regulatory legal acts has to do with mostly 
external systematization rather than internal. It is emphasized that, in the future, consolidation of regulatory 
legal acts should be applied more broadly. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ 
КОЛЛИЗИИ НОРМ ПРАВА 

А. А. Петров 

Юридический институт Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия 

Введение. В статье с позиций общей теории права рассматривается влияние типа правового регу-
лирования на установление наличия либо отсутствия коллизии между нормами права. Анализируются си-
туации конфликта различных моделей поведения в ситуации с одинаковыми модальными операторами 
(разрешено, обязательно, запрещено). Обосновывается идея о том, что в таком случае наличие либо от-
сутствие коллизии норм права будет зависеть от типа правового регулирования, господствующего в соот-
ветствующей области универсума случаев. Изучаются коллизии норм права особого рода − при которых 
отсутствует конфликтное отношение по поводу одного действия (d) (например, норма А обязывает совер-
шать d, а норма В запрещает d); напротив, объектом исследования являются такие рассогласованности 
норм, при которых различные действия в сочетании с одним и тем же модальным оператором относятся 
к одной фактической ситуации (другими словами, при совпадении гипотез норм их диспозиции дозволяют, 
обязывают либо запрещают разные поведенческие акты d1 и d2). Цель. Автор выдвигает и обосновывает 
предположение о наличии влиянии типа правового регулирования на определённом участке регулируе-
мых позитивным правом сфер общественной жизни на существование коллизий юридических норм. Иначе 
говоря, и для общедозволительного, и для разрешительного типов правового регулирования характерны 
sui generis коллизии норм права. Методология. Автор для обоснования выдвинутой гипотезы прибегает 
к различным приёмам, способам и методам познания феноменов правовой реальности. Речь идёт, 
в частности, о системном подходе, восхождении от абстрактного к конкретному, использовании логики 
норм и нормативных высказываний, концептуально-понятийном анализе, мыслительном эксперименте, 
юридико-догматическом методе, методе правового моделирования, сравнительно-правовом методе. Ре-
зультаты. При разрешительном типе правового регулирования коллизии норм могут возникать при нали-
чии нескольких управомочивающих норм, одновременно разрешающих отличные друг от друга варианты 
поведения. Напротив, при общедозволительном типе правового регулирования возможно возникновение 
коллизий норм при наличии в одной фактической ситуации нескольких запретов или обязываний. Вместе 
с тем решение вопроса о наличии или отсутствии коллизии в описываемых ситуациях является контексту-
альным, так как определяется путём ответа на вопрос о функциональной (а не строго логической) согла-
сованности соответствующих правовых норм. Заключение. Описанная связь между типом правового ре-
гулирования и наличием/отсутствием коллизии норм права демонстрирует потенциал функционального 
подхода к пониманию природы и проявлений конфликтов правовых норм.  

 
Ключевые слова: коллизия норм права; логика норм; тип правового регулирования; правовое ре-

гулирование; функциональное понимание коллизии норм. 
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1. Введение: роль логики и юриспру-
денции в идентификации коллизий норм 
права 

Осмысление феномена коллизий норм 
права (в современной англоязычной теорети-
ко-правовой мысли для обозначения коллизии 
норм как их рассогласованности (логической 
или функциональной) используется термин 
«нормоконфликт» – conflict of norms [1, p. 49–

55; 2; 3]) вряд ли возможно без точного опре-
деления набора типичных отношений анти-
номии между выраженными в нормах права 
дозволениями (P), обязываниями (O) и запре-
тами (F), обращёнными к одной фактической 
ситуации.  

Здесь находится область предметного 
пересечения логики (деонтической, логики 
норм – для целей настоящей статьи доктри-
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нальный спор о характере такой логики не 
важен) [3, p. 206–208] и теоретической юрис-
пруденции. Первая призвана упорядочить 
и в некотором роде даже алгоритмизировать 
мышление о рассогласованности норм на ос-
нове типизации конфликтных отношений 
между нормами и формулирования формул 
(правил, законов мышления), описывающих 
универсальное и закономерное в идентифи-
кации коллизий правовых норм.  

Представление о логической природе 
отношения антиномии норм весьма распро-
странено в теоретической юриспруденции. 
Однако оно является верным лишь отчасти, 
поскольку в рамках представления о колли-
зии как о логическом противоречии (или его 
подобии) возможно решение лишь проблемы 
«столкновения» связанных с каким-то одним 
конкретным действием (d) разных модальных 
операторов, выражающих императивы и доз-
воления (например, норма А запрещает со-
вершать действие d, а норма В – разрешает, 
норма А запрещает d, а норма В обязывает 
совершать d и т. д.). Такого рода коллизии 
норм принято называть нормативными про-
тиворечиями [4, p. 227 и далее].  

Однако идентификация коллизий лишь 
через установление нарушения принципа логи-
ческого непротиворечия (или какого-либо его 
аналога) содержит в себе два серьёзных изъяна: 

• Во-первых, логика бессильна перед 
лицом неопределённости и контекстуально-
сти языка права [5]. 

• Во-вторых, применение средств ло-
гики не позволяет решить вопрос о наличии 

либо отсутствии согласованности норм  
в ситуациях, когда различные действия в со-
четании с одним и тем же модальным опе-
ратором относятся к одной фактической  
ситуации (универсуму случаев в терминоло-
гии К. Э. Альчуррона и Е. В. Булыгина) [6, 
с. 329–331]. 

Об идентификации рассогласованности 
норм права в таких ситуациях и пойдёт речь 
в настоящей статье.  

2. Потенциальные нормоконфликты 
при одинаковых деонтических операторах 
и различных вариациях поведения 

Исследуемые в настоящей статье фено-
мены относятся к принципиально иным ва-
риациям нормоконфликтов, отличным от 
нормативных противоречий.  

На языке отечественной общей теории 
права (при допущении в качестве универ-
сальной двучленной структуры нормы права 
по модели «если – то обязательно (запреще-
но, дозволено)») [7, с. 42–44] это означает 
ситуацию совпадения гипотез двух норм А 
и В, одновременно дозволяющих (обязываю-
щих, запрещающих) различные действия d1 
и d2. 

Обращаясь к списку логических опера-
торов «разрешено d» (Pd), «запрещено d» 
(Fd), «обязательно d» (Od) и допуская воз-
можность приписывания разными нормами 
для одной и той же фактической ситуации 
двух вариантов действий (d1, d2) как мини-
мум, в следующих случаях следует рассмат-
ривать отношение между нормами как кон-
фликтное (табл.): 

 
Варианты потенциальных нормоконфликтов в ситуации совпадения деонтических операторов 

и при различных вариациях действий 
Types of potential normative conflicts in a situation of coincidence of deontic operators 

and with different variations of actions 

№ Формула Комментарий 
1 Od1 ^ Od2 В одной и той же фактической ситуации обязательно нужно совершить два раз-

личных действия 
2 Fd1 ^ Fd2 В одной и той же фактической ситуации запрещено несколько различных действий 
3 Pd1 ^ Pd2 В одной и той же фактической ситуации разрешено несколько различных действий 

 
Возможно усложнение структуры такого 

рода потенциальных нормоконфликтов за 
счёт добавления к вопросу о необходимости 
выбора в одной ситуации нескольких вариан-
тов действий (d1, d2) ещё и вопроса о разли-
чиях предлагаемых потенциально конфлик-

тующими нормами деонтических операторов 
(например, в определённой фактической си-
туации норма А разрешает выполнение дей-
ствия d1, а норма В вменяет совершение дей-
ствия d2). Однако такого рода варианты по-
тенциальных коллизий норм в настоящей 
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статье не исследуются, поскольку предлагае-
мый далее подход принципиально применим 
и к ним.  

3. Контекстуальность идентификации 
коллизий в случаях, когда в одной и той 
же фактической ситуации обязательны 
различные действия 

Ситуация (1), условно обозначенная 
в таблице как Od1 ^ Od2, интересна тем, что 
решение вопроса о наличии либо отсутствии 
коллизии в ней контекстуально и зависит от 
того, будет ли фактически невозможно выпол-
нить одну обязанность, осуществив другую.  

Представим, например, две правовые 
нормы, устанавливающие обязанности лик-
видируемого юридического лица по расчётам 
с кредиторами. Если одна из них содержит 
правило, что в первую очередь организация 
обязана заплатить недоимки и штрафы по 
налогам, а вторая вменяет обязанность в пер-
вую очередь выплатить задолженность по 
заработной плате работникам, то налицо кол-
лизия, так как выполнение первой нормы оз-
начает нарушение второй и наоборот.  

Однако так же легко представить и си-
туацию, когда несколько правовых норм, со-
держащих ряд обязанностей применительно 
к конкретной типичной ситуации, не нахо-
дятся в конфликтном отношении. Это проис-
ходит, например, при алгоритмизации в нор-
мативных актах порядка деятельности орга-
нов публичной власти и должностных лиц. 
Так, например, действующие администра-
тивно-правовые нормы п. 8 Наставления 
о порядке исполнения обязанностей и реали-
зации прав полиции в дежурной части терри-
ториального органа МВД России после дос-
тавления граждан (Приложение к приказу 
МВД РФ от 30 апреля 2012 г. № 389) гласят: 
оперативный дежурный обязан после достав-
ления граждан в дежурную часть: 

• Выяснить основания доставления, 
принять от должностного лица, осуществив-
шего доставление, письменный рапорт или 
протокол о доставлении. 

• Установить личность доставленного 
лица, выяснить сведения о регистрации дан-
ного лица по месту жительства (месту пре-
бывания). 

• Зарегистрировать факт доставления в 
Книге учёта лиц, доставленных в дежурную 
часть территориального органа МВД России. 

Очевидно, что, несмотря на наличие це-
лого ряда обязанностей по деятельности 
в одной и той же ситуации, коллизии в дан-
ном случае не возникает, поскольку выпол-
нение одной обязанности не влечёт невоз-
можность выполнения другой.  

Это ещё раз свидетельствует о том, что 
конфликтное отношение между нормами 
нельзя сводить к собственно логической их 
противоречивости.  

4. Влияние типа правового регулиро-
вания на идентификацию коллизии, когда 
в одной и той же фактической ситуации 
запрещено либо обязательно совершение 
нескольких различных действий 

Случаи, когда в одной и той же фактиче-
ской ситуации запрещено несколько различ-
ных действий (2) либо когда в одной и той же 
фактической ситуации разрешено выполне-
ние несколько различных действий (3), пред-
ставляются весьма интересными, поскольку 
их анализ позволяет установить наличие оп-
ределённой зависимости между характером 
нормы (управомочивающая или запрещаю-
щая), типом правового регулирования на уча-
стке действия данной нормы и наличием или 
отсутствием коллизии в праве. При этом мы 
исходим из классической дихотомии обще-
дозволительного и разрешительного типов 
правового регулирования [8, с. 103–117].  

Так, при общедозволительном типе пра-
вового регулирования возникает нормокон-
фликт в ситуации наличия нескольких норм-
запретов. Другими словами, если сфера чело-
веческой деятельности Sh регулируется на ос-
нове обещедозволительного типа регулирова-
ния, то при наличии запрета совершения од-
новременно нескольких действий Fd1 ^ Fd2 
коллизия здесь возможна в ситуации наличия 
двух неравнозначных по силе запретов − один 
запрет сильнее другого (на кругах Эйлера это 
можно представить как родо-видовые отно-
шения). В этом случае появление коллизии 
обусловлено наличием неопределённости от-
носительно того, что следует соблюдать: 
сильный или слабый запрет. Здесь возникает 
так называемая односторонняя коллизия норм 
[9, p. 407–415], поскольку нарушение более 
сильного запрета одновременно означает 
и нарушение более слабого, но не наоборот.  

Представим, к примеру, две правовые 
нормы: одна из них (А) запрещает предпри-
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нимателям (для которых в целом действует 
общедозволительный тип правового регули-
рования) торговать фастфудом на расстоянии 
менее 50 метров от здания школы (слабый 
запрет), а вторая (В) – на расстоянии не ме-
нее 100 метров от здания школы (сильный 
запрет). В таком случае, если торговая точка 
будет расположена на расстоянии 75 метров 
от здания школы, то предприниматель нару-
шит сильный запрет, но не слабый. Конфликт 
между нормами А и В существует, поскольку 
норма А имплицитно содержит дозволение 
торговать фастфудом на расстоянии более 
50 метров от школы, а норма В это запрещает.  

Однако при наличии различных запре-
тов коллизии в праве не будет, если запреты 
не соотносятся друг с другом как род и вид, 
но дополняют друг друга. В этом легко убе-
диться, вспомнив современное уголовное 
право, основанное на принципе nulla poena 
sine lege (напомним, что в этом случае дейст-
вует общедозволительный тип правового ре-
гулирования: всё, что законом не предусмот-
рено в качестве запрещённого и, следова-
тельно, уголовно наказуемого, разрешено). 
Для граждан − адресатов уголовно-правовых 
запретов их множественность не создаёт 
проблемы выбора одного из них и игнориро-
вания других: так, норма, запрещающая со-
вершение убийства, не вступает в коллизию с 
нормой, запрещающей причинение смерти по 
неосторожности.  

Не будет коллизии и в случае, когда си-
туация Fd1 ^ Fd2 возникает в сфере Sh, регу-
лируемой на основе разрешительного типа 
правового регулирования (в этом случае 
лишь дополнительно обращается внимание 
на значимость и ценность данных запретов 
в данной сфере).  

Продемонстрируем это на примере. 
Представим, что в уставе организации со 
специальной правоспособностью (например, 
благотворительного фонда) и закрытым пе-
речнем финансово-хозяйственных операций, 
которые она может совершать (в который не 
включены операции с ценными бумагами), 
отдельно закреплено ещё два дополнитель-
ных запрета, соотносимых как род и вид: 
нельзя вкладывать средства фонда в бездо-
кументарные ценные бумаги и нельзя вкла-
дывать средства фонда в акции. Находятся ли 
указанные запреты в отношении антиномии? 

Нет, поскольку проблема выбора одного из 
них не актуальна в силу отсутствия экспли-
цитно выраженного дозволения на соверше-
ние каких-либо операций с ценными бумага-
ми, что обусловлено разрешительным типом 
правового регулирования видов деятельности 
данного благотворительного фонда.  

Напротив, при разрешительном типе 
правового регулирования коллизии норм мо-
гут возникать при наличии нескольких упра-
вомочивающих норм. 

В случае, когда сфера человеческой дея-
тельности Sh регулируется на основе разре-
шительного типа регулирования, ситуация 
Pd1 ^ Pd2 означает, что указанные различные 
конкретные дозволения могут соотноситься 
как целое и часть, – возникает ситуация, об-
ратная ранее описанной применительно к раз-
решительному типу правового регулирования.  

Вернёмся к нашему примеру про благо-
творительный фонд. Допустим, уставная 
норма А позволяет фонду вкладывать собст-
венные средства в бездокументарные ценные 
бумаги и одновременно в уставе содержится 
правило В о разрешении вкладывать средства 
фонда в акции. В описанном случае присут-
ствует коллизия между нормами А и В, когда 
фонд вкладывает собственные средства в ка-
кие-либо иные бездокументарные ценные 
бумаги, нежели акции. Её возникновение 
обусловлено разрешительным типом правово-
го регулирования в соответствующей сфере.  

Если же две дозволительные нормы пра-
ва содержат различные варианты возможного 
поведения, то в этом случае для определения 
наличия или отсутствия коллизии следует 
выяснить, установил ли законодатель 
Pd1 ^ Pd2 как варианты поведения в рамках 
альтернативной нормы (в этом случае колли-
зии нет) или же Pd1 ^ Pd2 не предполагает 
возможности принятия альтернативного ре-
шения. Решение этого вопроса является кон-
текстуальным. 

Напротив, если связь норм по типу 
Pd1 ^ Pd2 существует в рамках общедозволи-
тельного типа правового регулирования, то 
нормоконфликт отсутствует, поскольку нали-
чие нескольких конкретных дозволений при 
отсутствии конкретных запретов не умаляет 
наличия общего дозволения.  

В такой логике, например, рассуждает 
Конституционный Суд РФ, когда формулиру-
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ет позицию о том, что если отдельным кате-
гориям граждан предоставлены определён-
ные права, свободы, гарантии, льготы в пра-
вовых актах, не предусмотренные базовыми 
регулятивными актами, то нормоконфликт 
отсутствует (см., например, Постановление 
Конституционного Суда РФ от 29 июня 
2004 г. «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений статей 7, 15, 107, 
234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в связи с запросом группы депутатов Го-
сударственной Думы»; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. 
№ 454-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Дьячковой О. Г. на 
нарушение её конституционных прав пунк-
тами 6 и 14 части первой и частью четвёртой 
статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй 
статьи 8 Федерального закона “Об оператив-
но-розыскной деятельности”, частью второй 
статьи 7, пунктом 4 части второй статьи 38, 
статьями 125, 140 и 146 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации»; 
Определение Конституционного Суда РФ от 
15 мая 2007 г. № 371-О-П «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалоб гражданина 
Васильева Дмитрия Львовича на нарушение 
его конституционных прав частями первой 
и второй статьи 7, частью шестой статьи 162 
и статьёй 182 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»; Определение 
Конституционного Суда РФ от 8 ноября 

2005 г. № 439-О «По жалобе граждан 
С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быков-
ского и других на нарушение их конституци-
онных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»). 

5. Заключение 
Продемонстрированное ещё раз убежда-

ет в недостаточности только логического 
подхода к определению коллизии норм права. 
Содержание нормоконфликта не исчерпыва-
ется лишь установлением отношений логи-
ческого противоречия между нормами (либо 
утверждениями о выполнении норм), но во 
многих случаях является функциональным, 
т. е. связано с установлением места кажу-
щихся рассогласованными норм в системе 
права в целом. В частности, на определение 
наличия или отсутствия коллизии норм мо-
жет влиять тип правового регулирования, 
господствующий на определённом участке 
системы права. При разрешительном типе 
правового регулирования коллизии норм мо-
гут возникать при наличии нескольких упра-
вомочивающих норм, одновременно разре-
шающих отличные друг от друга варианты 
поведения. Напротив, при общедозволитель-
ном типе правового регулирования возможно 
возникновение коллизий норм при наличии 
в одной фактической ситуации нескольких 
запретов или обязываний.  
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THE INFLUENCE OF THE TYPE OF LEGAL REGIME ON THE EXISTANCE 
OF CONFLICT OF NORMS 

A.A. Petrov 

Law Institute of the Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Introduction. The article considers the influence of the type of legal regulation on the establishment of 
the presence or absence of conflict between the rules of law from the standpoint of the General theory of law. 
Conflicts of different models of behavior in a situation with the same modal operators are analyzed (allowance, 
requirement, prohibition). The article proves the point that, in this case, a conflict of rules of law will depend on 
the type of legal regulation prevailing among relevant cases. The article considers conflicts of norms of the law 
of a special kind in which there is no conflicting attitude about one action (d) (for example, rule A requires to 
perform d, and rule B prohibits d); on the contrary, the article studies such mismatches of norms in which dif-
ferent actions in combination with the same modal operator relate to the same actual situation (in other words, 
if the hypotheses of the norms coincide, their dispositions allow, require or prohibit different behavioral acts d1 
and d2). Purpose. The author puts forward and justifies the assumption that a certain type of legal regulation 
in some areas of public life under positive law causes conflicts of legal norms. In other words, for the allowable 
and permissive types of legal regulation, there are sui generis conflicts of legal norms. Methodology. To justify 
the hypothesis, the author resorts to various methods of inquiry into legal reality. In particular, the following 
methods are used: systemic approach, the ascent from the abstract to the concrete, the use of the logic of 
norms and normative statements, conceptual analysis, thought experiment, legal-dogmatic method, method of 
legal modeling, comparative legal method. Results. In the case of a permissive type of legal regulation, con-
flicts of norms may be caused by several enabling norms which simultaneously permit different behaviors. On 
the contrary, with the general permissive type of legal regulation, the occurrence of conflicts of norms is possi-
ble if there are several prohibitions or obligations in one actual situation. At the same time, the answer to the 
question of whether or not there is a conflict in the situations described depends on the context, since it refers 
to the functional (rather than strictly logical) consistency of the relevant legal norms. Conclusion. The de-
scribed relationship between the type of legal regulation and the presence / absence of a conflict of legal norms 
demonstrates the potential of a functional approach to understanding the nature and manifestations of conflicts 
of legal norms. 
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СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТАХ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

А. В. Червяковский 
Омская академия МВД России, г. Омск, Россия 

Введение. Систематизация законодательства – важнейшее направление деятельности государства, 
направленное на упорядочение действующих нормативных правовых актов. Одним из результатов систе-
матизации является свод законов. Цель. Автором поставлены следующие цели: изучить нормативное пра-
вовое регулирование деятельности по подготовке Свода законов Российской Федерации, проанализиро-
вать научные публикации, посвящённые своду законов, чтобы прийти к выводу о необходимости (или, 
наоборот, нецелесообразности) проведения дальнейших работ по созданию свода законов. Методология. 
Основными методами исследования стали: методы диалектики, анализа, синтеза, дедукции, формально-
юридический метод, эмпирические методы исследования документов, нормативных источников, печатных 
изданий. Результаты. В настоящее время в России действуют нормативные правовые акты, в которых 
закрепляется необходимость подготовки Свод законов Российской Федерации. Анализ научных работ по-
зволяет судить о необходимости проведения в России постоянных плановых работ по систематизации за-
конодательства, конечной целью которых в идеале станет создание Свода законов Российской Федерации. 
Заключение. Высказанные в статье предложения направлены на дальнейшее совершенствование работы 
по систематизации законодательства, в том числе работ по подготовке Свода законов Российской Федера-
ции и дальнейшему сопровождению его функционирования.  

 
Ключевые слова: систематизация законодательства; свод законов; система законодательства, 

юридическая техника, законодательство Российской Федерации. 
 

 
1. Введение 
В России ежегодно на федеральном и 

региональном уровнях принимают большое 
количество законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов. Согласно официаль-
ным данным Министерства юстиции, в банке 
данных России зарегистрировано 9 467 736 
нормативных правовых актов. Количество 
действующих федеральных законов превы-
шает 100 тысяч единиц. Почти полтора мил-
лиона правовых актов принято на региональ-
ном уровне. Такое большое количество при-
нимаемых и действующих нормативных пра-
вовых актов подчёркивает актуальность ор-
ганизации и совершенствования деятельно-
сти, направленной на систематизацию зако-
нодательства. Результатом генеральной (об-
щеправовой) систематизации законодатель-
ства является издание и дальнейшее сопро-
вождение (поддержание в актуальном виде) 
свода законов. В Советском Союзе были соз-
даны Свод законов СССР и своды законов 

союзных республик. В Российской Федера-
ции свод законов, несмотря на принимаемые 
попытки по его подготовке, так и не был 
принят. В данной статье мы обратились 
к анализу нормативной правовой и научной 
базы, необходимой для подготовки Свода за-
конов Российской Федерации. Нам были ин-
тересны следующие вопросы, на которые мы 
постарались ответить в данной статье: 

1) Какие нормативные правовые акты, 
а также их проекты посвящены деятельности 
по созданию свода законов? 

2) Имеется ли осознание научной обще-
ственностью необходимости разработки сво-
да законов? 

Результаты позволили нам высказать 
свою точку зрения относительно целесооб-
разности продолжения работ по созданию 
Свода законов Российской Федерации. 

2. Методология 
Методологическую основу исследова-

ния составили методы научного познания, 
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позволяющие изучать явления окружающей 
действительности в их взаимосвязи, взаимо-
зависимости и взаимообусловленности как 
на теоретическом уровне (формально-юриди-
ческий, анализ, синтез, индукция, дедукция 
и другие), так и на эмпирическом (исследо-
вание документов, нормативных источников, 
печатных изданий). 

3. Нормативная правовая основа для 
подготовки Свода законов Российской Фе-
дерации 

В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 
16 февраля 1995 г. «О действенности госу-
дарственной власти в России» была постав-
лена задача подготовки Свода законов Рос-
сийской Федерации. 6 февраля 1995 г. Прези-
дент России подписал Указ № 94 «О подго-
товке к изданию Свода законов Российской 
Федерации». Свод законов должен был стать 
официальным систематизированным полным 
собранием действующих нормативных актов 
Российской Федерации. От высших учебных 
заведений и научных учреждений требова-
лось подготовить рекомендации по принци-
пам формирования и структуре Свода зако-
нов Российской Федерации. В качестве пер-
вого этапа подготовки к изданию Свода зако-
нов предлагалось осуществить в течение 
1995 г. инвентаризацию всех действующих, 
формально не отменённых федеральных за-
конов, нормативных указов Президента Рос-
сийской Федерации, нормативных постанов-
лений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных актов, а также норматив-
ных актов Союза ССР, продолжающих дейст-
вовать на территории Российской Федерации. 
Существовавшее в тот период Федеральное 
агентство правительственной связи и инфор-
мации при Президенте Российской Федера-
ции должно было разработать программно-
техническое сопровождение издания Свода 
законов Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 февраля 1995 г. № 94 создавалась 
Временная комиссия по подготовке к изда-
нию Свода законов Российской Федерации, 
утверждалось положение о ней и состав ко-
миссии. Основными задачами Временной 
комиссии являлись: координация работы по 
инвентаризации всех действующих, фор-
мально не отменённых федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской 
Федерации, нормативных актов Правитель-
ства Российской Федерации, иных норматив-
ных актов, а также нормативных актов Союза 
ССР, продолжающих действовать на терри-
тории Российской Федерации; подготовка 
предложений о внесении изменений, допол-
нений и признании утратившими силу актов 
(статей, пунктов) в связи с принятием Кон-
ституции Российской Федерации, а также  
с вновь принятыми нормативными актами; 
разработка предложений о принципах фор-
мирования и структуре Свода законов Рос-
сийской Федерации. 

Распоряжением Президента России от 
17 апреля 1995 г. № 183-рп Минюсту, Госу-
дарственно-правовому управлению Прези-
дента Российской Федерации с участием дру-
гих государственных органов и научных ин-
ститутов предлагалось разработать проект 
Федерального закона «О Своде законов Рос-
сийской Федерации» и представить его в мае 
1995 г. Президенту Российской Федерации 
для внесения в Государственную Думу Феде-
рального Собрания. 

Основная работа по систематизации за-
конодательства и подготовке Свода законов 
возлагалась на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. 

14 февраля 1998 г. Президентом страны 
был принят Указ № 170 «О мерах по повы-
шению эффективности работы, связанной 
с формированием Свода законов Российской 
Федерации». На Министерство юстиции 
и Государственно-правовое управление Пре-
зидента Российской Федерации возлагалась 
обязанность по систематизации действую-
щих федеральных законов и нормативных 
актов в целях включения их в Свод законов 
Российской Федерации и формирования его 
нормативного корпуса. Федеральные органы 
исполнительной власти должны были подго-
товить предложения по систематизации дей-
ствующего законодательства, об укрупнении 
нормативных актов путём включения в них 
нормативных актов и их отдельных норм, 
действующих в соответствующих отраслях 
законодательства. 

На основании Указа от 14 февраля 
1998 г. № 170 федеральными органами ис-
полнительной власти приняты приказы об 
организации работы по признанию утратив-
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шими силу нормативных актов, а также 
о внесении в нормативные акты изменений 
и дополнений. Так, министром здравоохра-
нения подписан Приказ Минздрава РФ от 
22 апреля 1998 г. № 130 «О мерах по выпол-
нению Указа Президента Российской Феде-
рации от 14.02.98 № 170 “О мерах по повы-
шению эффективности работы, связанной 
с формированием Свода законов Российской 
Федерации”». 

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 1998 г. 
№ 170 российским президентом принят ряд 
указов о признании утратившими силу пра-
вовых актов. В качестве примера таких ука-
зов можно привести Указ от 23 декабря 
2000 г. № 2061 «О признании утратившими 
силу некоторых актов Президента РСФСР и 
Президента Российской Федерации», подпи-
санный Президентом РФ В. В. Путиным. 

Несмотря на принимаемые указы Пре-
зидента РФ и иные нормативные правовые 
акты, создавшие нормативную правовую ос-
нову для подготовки Свода законов Россий-
ской Федерации, определившие участников 
данной деятельности, а также проводимые 
отдельные мероприятия по систематизации 
законодательства, Свод законов Российской 
Федерации так и не был подготовлен. Указ 
Президента России от 6 февраля 1995 г. № 94 
был отменён Указом Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2005 г. № 736 «Об из-
менении и признании утратившими силу не-
которых актов Президента РСФСР и Прези-
дента Российской Федерации». Указ Прези-
дента Российской Федерации от 14 февраля 
1998 г. № 170 продолжает действовать, одна-
ко все пункты указа, непосредственно ка-
сающиеся подготовки Свода законов Россий-
ской Федерации, были отменены Указом 
Президента РФ от 22 марта 2005 г. № 329. 

Никто непосредственно не заявлял 
о прекращении работ по созданию Свода за-
конов России. Правовые предписания о под-
готовке Свода законов Российской Федера-
ции в настоящее время продолжают оста-
ваться в российском законодательстве. Поло-
жение о Министерстве юстиции Российской 
Федерации (последняя редакция датируется 
24 октября 2018 г.), утверждённое Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313, 
возлагает на министерство полномочие по 

участию в организации работы по системати-
зации законодательства Российской Федера-
ции и подготовке Свода законов Российской 
Федерации. Соответственно приказами 
Минюста на подразделения данного мини-
стерства также возложены задачи по подго-
товке Свода законов Российской Федерации. 

В Докладе Совета Федерации 2009 г. 
«О состоянии законодательства в Российской 
Федерации. Мониторинг правового обеспе-
чения основных направлений внутренней 
и внешней политики» Своду законов Россий-
ской Федерации посвящена глава 2 «Ком-
плексная программа мониторинга действую-
щего законодательства и Свод законов Рос-
сийской Федерации как основа стратегии 
правового развития страны (постановка во-
проса)». По мнению авторов доклада, «Свод 
законов Российской Федерации станет офи-
циальным изданием Федерального Собрания 
Российской Федерации, Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации и должен включать в себя полное 
собрание действующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации»1. 

В Комментариях к Методическим реко-
мендациям по юридико-техническому оформ-
лению законопроектов, разработанных Аппа-
ратом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в 2013 г., 
содержится упоминание о Своде законов 
Российской Федерации. В случае необходи-
мости значительной корректировки дейст-
вующего закона, законодателю предлагается 
принимать новый закон, а не излагать его в 
новой редакции. Такой подход, по мнению 
разработчиков комментариев, «будет способ-
ствовать расчистке законодательства и облег-
чит подготовку Свода законов Российской 
Федерации»2. 

Упоминание о Своде законов Россий-
ской Федерации мы находим в инициативном 
проекте Федерального закона «О норматив-
ных правовых актах», подготовленном автор-
ским коллективом Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. Ста-
тья 105 законопроекта предусматривает, что 
«действующее федеральные конституцион-
ные законы и федеральные законы подлежат 
включению в Свод законов Российской Фе-
дерации. Свод законов Российской Федера-



Свод законов Российской Федерации в нормативных правовых актах и научной литературе 

ISSN 1990-5173 47

ции является официальным изданием и под-
держивается в контрольном состоянии». 
Также данная статья предусматривает приня-
тие специального федерального закона, регу-
лирующего вопросы подготовки, издания 
и поддержание в контрольном состоянии 
Свода законов Российской Федерации3. 

4. Исследование понятия свода зако-
нов и вопросов его подготовки в научной 
литературе 

Мы проанализировали статьи, в которых 
содержится словосочетание «свод законов», 
размещённые в информационно-правовой 
системе «КонсультантПлюс» и в других базах. 
Таких статей только в системе «Консультант-
Плюс» нашлось более двух тысяч. Большин-
ство из них носят историко-правовой харак-
тер. В статьях речь идёт о Своде законов Рос-
сийской империи, Своде законов граждан-
ских. Немало опубликовано и размещено ста-
тей страноведческого характера, и в них речь 
идёт прежде всего о Своде законов США.  

Термин «свод законов» достаточно часто 
употребляется как совокупность всех законов 
и иных нормативных правовых актов в госу-
дарстве. Такое понимание свода законов 
можно встретить в трудах учёных и мысли-
телей прошлого, которые цитируются рос-
сийскими учёными. В частности, среди ци-
тируемых – высказывание К. Маркса: «Свод 
законов есть библия свободы». 

В ряде статей словосочетание «свод за-
конов» используется, чтобы подчёркнуть 
особенности того или иного законодательно-
го массива. Нередко свод законов сравнива-
ется с кодексом. При этом и здесь мы нашли 
различия в подходах. С одной стороны, свод 
законов может рассматриваться как совокуп-
ность кодексов [1]. С другой стороны, кодекс 
как систематизированный акт, принятие ко-
торого направлено на упорядочение дейст-
вующего массива правовых норм, регули-
рующих сходные общественные отношения, 
противопоставляется своду законов как не-
систематизированному, хаотичному собра-
нию правовых норм [2; 3]. 

Выборочный анализ научных публика-
ций по проблеме показывает, что статей, по-
свящённых принятию Свода законов Россий-
ской Федерации, подготовленных учёными за 
последние годы, не много [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
В большинстве таких работ, по существу, 

только провозглашается необходимость под-
готовки и издания такого свода. Очень редко 
можно встретить труды, в которых авторы 
прорабатывают модель такого свода или об-
суждают предложения по подготовке воз-
можных вариантов свода. Некоторые иссле-
дователи отрицают необходимость подготов-
ки свода в конкретный современный период. 
Так, Г. И. Муромцев говорит не столько  
о ненужности Свода законов России, сколько 
о нецелесообразности его подготовки в на-
стоящее время, в связи с отсутствием пред-
посылок для его подготовки и большими за-
тратами на его разработку. Исследователь 
не отрицает возможность создания Свода за-
конов России «в будущем, когда для этого 
созреют условия» [11, с. 23].  

Следует отметить, что исследование 
не претендует на полноту анализа всех статей, 
в которых так или иначе исследуются вопросы 
сводов законов. Для нас было важно показать, 
с одной стороны, как словосочетание «свод 
законов» употребляется в научных исследо-
ваниях в разных значениях и, с другой – как 
вопросы подготовки Свода законов России 
находят отражение в научных публикациях. 

Означает ли отсутствие большого коли-
чества работ, посвящённых Своду законов 
Российской Федерации, то, что научная об-
щественность утратила интерес к его разра-
ботке и сама работа по созданию Свода за-
конов Российской Федерации, по мнению 
учёных, перестала быть актуальной.  

Обратимся к аргументам, которые могут 
быть высказаны как противниками разработ-
ки Свода законов, так и сторонниками его 
подготовки в настоящее время.  

Во-первых, для подготовки Свода зако-
нов необходимы определённые предпосылки, 
прежде всего такие, как высокий уровень 
юридической техники, стабильность законо-
дательства. Также необходимо отметить, что 
в России, к сожалению, не выработана чёткая 
стратегия законотворчества, нет и чёткой 
концепции законодательства как в целом, так 
и применительно к отдельным отраслям 
и институтам. 

Во-вторых, работа по подготовке, соз-
данию и поддержанию в актуальном состоя-
нии Свода законов Российской Федерации 
требует значительных финансовых, людских 
и технических затрат. 
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В-третьих, как показала практика подго-
товки свода законов, эффективность работы 
по его подготовке оставляет желать лучшего. 
В настоящее время юристы, государственные 
служащие и большинство граждан пользуют-
ся информационно-правовыми системами, 
созданными и поддерживаемыми негосудар-
ственными организациями. Сервис, уже 
имеющийся в информационно-правовых сис-
темах, достаточно развит и в целом позволяет 
пользователям этих систем познакомиться не 
только с актуальной редакцией нормативных 
правовых актов, но и воспользоваться други-
ми возможностями поиска и анализа право-
вой информации. Несомненный плюс право-
вых систем – возможность получения текстов 
нормативных правовых актов в актуальной 
редакции (пусть неофициально), поиска не-
обходимой правовой информации. Всего это-
го так не хватает действующей электронной 
системе официального опубликования нор-
мативных правовых актов. 

5. Заключение 
На наш взгляд, работы, направленные на 

подготовку и введение в действие Свода за-
конов Российской Федерации, являются не-
обходимыми. Они позволят прежде всего 
оживить работу по «расчистке завалов» в 
российском законодательстве, его системати-
зации. Другое дело, что подготовка такой 
систематизации законодательства требует 
наличия необходимых предпосылок и значи-
тельных затрат на её проведение. Возможно, 
что законодатель, российские государствен-
ные органы, научные институты, научная 

общественность, юристы не готовы к такой 
деятельности в настоящее время. Однако по-
лагаем, что даже сама идея разработки Свода 
законов действующего федерального законо-
дательства Российской Федерации в элек-
тронной форме может стать необходимым 
ориентиром для проведения работы по со-
вершенствованию официального опублико-
вания нормативных правовых актов и систе-
матизации законодательства. Систематизация 
законодательства Российской Федерации – 
это та деятельность, которая должна прово-
диться постоянно на плановой основе орга-
нами государственной власти, прежде всего 
законодательной ветви власти, с привлечени-
ем научной общественности. 
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THE CODE OF LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN REGULATORY LEGAL 
ACTS AND SCIENTIFIC LITERATURE 

A.V. Chervyakovsky 

Omsk Academy of Ministry of Internal Affairs, Omsk, Russia 

Introduction. Systematization of legislation is a most important activity of the state aimed at streamlin-
ing the current regulatory legal acts. One of the results of systematization is a code of laws. Purpose. The au-
thor has the following goals: to study the legal regulation of the preparation of the Code of Laws of the Russian 
Federation; to analyze scientific publications on the code of laws in order to come to the conclusion that it is 
necessary (or, on the contrary, unnecessary) to carry out further work on a code of laws. Methodology. The 
main research methods were: methods of dialectics, analysis, synthesis, deduction, the formal legal method, 
empirical methods of research into documents, regulatory sources, and publications. Results. Currently in Rus-
sia there are regulatory legal acts that reinforce the need to prepare the Code of Laws of the Russian Federa-
tion. The analysis of scholarly works proves the need to carry out permanent planned work on the systematiza-
tion of Russian legislation, the ultimate goal of which would ideally be the Code of Laws of the Russian Federa-
tion. Conclusion. The article suggests improvements of systematization of legislation, including preparation of 
the Code of Laws of the Russian Federation and steps to support its application. 
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the legislation of the Russian Federation. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

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

Введение. Рассматриваемая в статье категория «финансовый контроль» является своего рода 
стержнем как для системы правоотношений, составляющих предмет финансового права, так и для теории 
финансово-правовой науки. Цель. Исследование преследует цель показать несовершенство и противоре-
чивость законодательного закрепления понятия финансового контроля и смежных понятий в контексте их 
определения наукой финансового права. Методология. Используются формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы с целью отграничения понятия «финансовый контроль» от смежных категорий. 
Результаты. Установлены противоречия в законодательстве. В институт финансового контроля включа-
ются налоговый контроль и банковский надзор. Они одинаково распространяются на различных субъек-
тов. Выявлена непоследовательность легальной позиции при закреплении института финансового контро-
ля в бюджетном законодательстве. Одновременно применяются понятие внутреннего финансового кон-
троля с понятием внутреннего финансового аудита. Заключение. Необходимо проведение систематиза-
ции института финансового контроля в финансовом законодательстве. 

 
Ключевые слова: финансовый контроль; финансовое право; бюджетное законодательство; финан-

совый аудит. 
 

 
1. Введение  
Категория «финансовый контроль» яв-

ляется стержневой как для системы правоот-
ношений, составляющих предмет финансо-
вого права, так и для финансово-правовой 
науки. «Пронизывающий», комплексный ха-
рактер отношений финансового контроля, 
затрагивающий все без исключения сферы 
финансово-правового регулирования, а также 
повышение их значимости как важнейшей 
функции управленческой деятельности в по-
следнее время серьёзно отразились на месте 
соответствующего правового института в 
системе финансового права, что даже позво-
лило, в частности, ряду учёных поставить 
вопрос о признании соответствующей сово-
купности финансово-правовых норм подот-
раслью финансового права [1–3]. При этом 
традиционно подчёркивается сложный ха-
рактер указанного правового формирования, 
поскольку ряд норм входит в Общую часть 

финансового права, а нормы, регулирующие 
отдельные виды финансового контроля, 
включены в соответствующие институты 
и подотрасли Особенной части финансового 
права [4]. В последние несколько лет теоре-
тические вопросы института финансового 
контроля, в том числе его категорийного 
единства, находятся в сфере внимания спе-
циалистов по финансовому праву [5–8]. 

Не затрагивая структуру отрасли финан-
сового права, сконцентрируемся на проблемах 
системности формирования понятийного ап-
парата института финансового контроля в ас-
пекте достаточности для качественного ком-
плексного регулирования всей совокупности 
финансово-правовых отношений. Как усмат-
ривается, именно наличие системообразую-
щих универсальных финансово-правовых по-
нятий является цементирующей основой для 
формального сохранения единства финансо-
вого права как отрасли, опирающейся на ши-
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рокое многообразие нормативно-правовых 
актов, регулирующих разнородные сферы  

2. Методология  
Используются формально-юридический 

и сравнительно-правовой методы с целью от-
граничения понятия «финансовый контроль» 
от смежных категорий. Предметом одной из 
традиционных научных дискуссий о понятии 
финансового контроля является проблема его 
соотношения с понятием надзора. Как прави-
ло, и учёные, и правоприменители имеют 
сложности с чётким разграничением этих 
двух родственных категорий, сходясь во мне-
нии, что оно строится на достаточно зыбких 
основаниях типа круга субъектов (для контро-
ля – подчинённость субъекта контроля, для 
надзора – отсутствие таковой), регулярности 
(надзор – непрерывная деятельность, кон-
троль – лишь регулярная) и пр. 

3. Результаты 
Стоит отметить, что в результате хао-

тичного закрепления обеих категорий зако-
нодателем рассматриваемый вопрос оказался 
окончательно запутанным. Названные док-
тринальные подходы сталкиваются с проти-
воречиями фактического положения дел 
в законодательстве. Одним из примеров яв-
ляется сосуществование в рамках института 
финансового контроля понятий налогового 
контроля и банковского надзора, одинаково 
распространяемых на неподчинённых субъ-
ектов. Положение об упразднённой ныне  
Федеральной службе финансово-бюджетного 
надзора, несмотря на название органа, отно-
сило к её компетенции контроль в финансо-
во-бюджетной сфере, валютный контроль 
и пр. – без упоминания о надзоре в принципе. 
Не стало разрешением данной проблемы 
и отражение указанных понятий в подготов-
ленном Минэкономразвития России проекте 
Федерального закона «Об основах государст-
венного и муниципального контроля (надзо-
ра) в Российской Федерации», фактически 
уравнивающем обе категории и воспроизво-
дящем их как синонимичные – «контроль 
(надзор)». Аналогичный подход выражен за-
конодателем и в Федеральном законе «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», правда не распро-
страняющемся на финансовые отношения. 

Мы придерживаемся мнения, что наличие 
устойчивых в науке и законодательно закреп-
лённых категорий (таких как, например, 
«банковский надзор») обязывает законода-
теля при использовании родовых понятий 
в комплексном нормативном акте дать их 
полное определение, необходимое для обос-
нования параллельного использования тер-
минов контроля и надзора на практике. 

Дополнительные проблемы категориаль-
ному единству рассматриваемых отношений 
создаёт непоследовательная позиция законо-
дателя при закреплении института финансо-
вого контроля в бюджетном законодательстве. 

Во-первых, буквальная трактовка норм 
ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – БК РФ), в редакции Феде-
рального закона от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», по-
зволяет относить к государственному (муни-
ципальному) финансовому контролю исклю-
чительно контроль, осуществляемый в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного зако-
нодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения. Таким образом, родовое понятие, 
присущее всем финансово-правовым инсти-
тутам, узурпируется бюджетным правом, по-
скольку никакого иного параллельного опре-
деления данной категории, как и вообще 
упоминания о ней вне контекста бюджетных 
правоотношений, законодательство о пуб-
личных финансах не содержит. Данный па-
радокс оставляет открытым вопрос о право-
вой характеристике контрольной деятельно-
сти государства в иных сферах финансово-
правовых отношений, обозначенной в науке 
финансового права как деятельность по фи-
нансовому контролю. Более того, необходимо 
отметить, что понятие финансового контроля 
используется и применительно к частнопра-
вовым институтам, как, например, финансо-
вый контроль лизингодателя за деятельно-
стью лизингополучателя в рамках отношений 
финансовой аренды (лизинга) (ст. 38 Феде-
рального закона от 29 октября 1998 г. № 164-
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). 

Во-вторых, изменения в БК РФ, внесён-
ные Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 252-ФЗ, спровоцировали, на наш взгляд, 
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некорректное параллельное использование 
двух однородных терминов – «финансовый 
контроль» и «финансовый аудит». История 
появления последнего из них связана с изме-
нениями, внесёнными в БК РФ Федеральным 
законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации», кото-
рый установил, наряду с финансовым контро-
лем, осуществляемым законодательными 
(представительными) и исполнительными ор-
ганами власти, также и внутренний финансо-
вый аудит. В соответствии со ст. 270.1 назван-
ной редакции БК РФ органы исполнительной 
власти (органы местной администрации) были 
вправе создавать подразделения внутреннего 
финансового аудита (внутреннего контроля), 
осуществляющие разработку и контроль за 
соблюдением внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчётности и ведения 
бюджетного учёта, а также подготовку и орга-
низацию осуществления мер, направленных 
на повышение результативности (эффектив-
ности и экономности) использования бюджет-
ных средств. Таким образом, понятие внут-
реннего финансового аудита по содержанию 
было аналогичным понятию внутреннего фи-
нансового контроля, утвердившемуся на док-
тринальном уровне в качестве традиционного 
вида финансового контроля. 

Последняя редакция БК РФ подразделя-
ет государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль на внешний и внутрен-
ний, понимая под последним контрольную 
деятельность Федерального казначейства, 
органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся соответ-
ственно органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций, 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований). 
В то же время нормы БК РФ, устанавливаю-
щие бюджетные полномочия органов госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля, применяют понятие внутреннего 
финансового контроля одновременно с поня-

тием внутреннего финансового аудита при-
менительно к деятельности главных админи-
страторов бюджетных средств (п. 2, 4 ст. 157 
БК РФ). Направления внутреннего финансо-
вого контроля и цели внутреннего финансо-
вого аудита, обозначенные в ст. 160.2-1 БК 
РФ, также не позволяют досконально разо-
браться в различии рассматриваемых поня-
тий. К примеру, в соответствии с п. 1 указан-
ной статьи главный распорядитель (распоря-
дитель) бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств, в то вре-
мя как п. 4 данной статьи устанавливается 
цель осуществления финансового аудита 
главными распорядителями (распорядителя-
ми) бюджетных средств в виде подготовки 
предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджет-
ных средств. Сущность данной деятельности 
не раскрывается. То же касается и невнятного 
упоминания в числе направлений и целей 
финансового контроля и аудита составления 
и подтверждения достоверности бюджетной 
отчётности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учёта, а также прочей деятель-
ности, перечисленной в вышеуказанной ста-
тье. Представляется, что в отсутствие чётких 
критериев разграничения указанных смеж-
ных терминов, применяемых параллельно 
для характеристики однородной финансовой 
деятельности, а также их дефиниций в Об-
щих положениях (ст. 6) БК РФ использование 
одного из них – «внутренний финансовый 
аудит» – нецелесообразно, поскольку не име-
ет практического смысла, усложняет право-
применение и противоречит доктринальному 
подходу к понятию и структуре финансового 
контроля в науке финансового права.  

Дополнительным подтверждением не-
последовательности законодателя в исполь-
зовании понятийного аппарата БК РФ, на 
наш взгляд, является употребление термина 
«аудит» уже в качестве метода финансового 
контроля. В частности, проведение проверки 
(аудита) бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) относится, в соот-
ветствии со ст. 168.3 БК РФ, к полномочиям 
временной финансовой администрации, вво-
димой в субъекте Российской Федерации 
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(муниципальном образовании). В то же вре-
мя ст. 267.1 БК РФ при отнесении проверки 
к методам осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля не 
содержит термина «аудит» ни в названии 
данного метода контроля, ни в трактовке его 
содержания.  

К сожалению, устанавливая понятие 
внешнего финансового контроля в БК РФ, 
законодатель также не потрудился обеспе-
чить его единообразное использование в пра-
вовом поле. Так, статус Счётной палаты в 
соответствующем федеральном законе1 опре-
делён как «постоянно действующий высший 
орган внешнего государственного аудита 
(контроля)»; термин «аудит» используется 
при определении значительного перечня 
полномочий Счётной палаты (финансового 
аудита (контроля), аудита эффективности, 
стратегического аудита) также без соответст-
вующего раскрытия специфики аудита, дос-
таточной для обособленного рассмотрения 
данного понятия. Понятие внешнего государ-
ственного аудита (контроля) не содержится в 
законодательстве, исходя из чего можно лишь 
предположить, что такая трактовка является 
интерпретацией термина внешнего финансо-
вого контроля, содержащегося в БК РФ. Со-
держащееся в Федеральном законе от 30 де-
кабря 2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 23 апреля 
2018 г.) «Об аудиторской деятельности» по-
нятие аудита как независимой проверки бух-
галтерской (финансовой) отчётности ауди-
руемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчётности также никак 
не соотносится с содержанием деятельности 
государственного аудита в бюджетном зако-
нодательстве.  

Изменение классификации финансового 
контроля в БК РФ вытеснило такой вид фи-
нансового контроля, как ведомственный кон-
троль, осуществление которого относилось 
ранее ст. 158 к бюджетным полномочиям 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств. Исходя из характери-

стики, присутствующей в БК РФ, смысл 
и круг субъектов внутреннего финансового 
контроля не вполне охватывают отношения 
по организации и осуществлению ведомст-
венного контроля, в его финансово-правовом 
понимании. Ключевой пробел здесь – бук-
вально допускаемый БК РФ статус осущест-
вляющих такой контроль субъектов как ис-
ключительно государственных (муниципаль-
ных) органов, оставляющий за рамками этих 
отношений главных распорядителей (распо-
рядителей) бюджетных средств, не являю-
щихся органами исполнительной власти (фи-
нансовыми органами). 

4. Заключение 
Таким образом, описанные проблемы 

требуют систематизации понятийного аппа-
рата института финансового контроля с це-
лью формирования единого понятия и его 
классифицирующих видов, общих для всех 
групп отношений, составляющих предмет 
финансового права. Текущая ситуация с раз-
розненным, преимущественно бюджетно-
правовым, регулированием указанных кате-
горий, к тому же не характеризующимся сис-
темностью подхода, не может приниматься 
как удовлетворительная, соответствующая 
месту института в системе финансового пра-
ва. При отсутствии «рамочного» закона, за-
крепляющего общие финансово-правовые 
категории, необходимо как минимум приве-
дение понятийного аппарата бюджетного, 
налогового и иного финансового законода-
тельства в системный порядок – в части как 
внутренней взаимосвязи правовых категорий 
финансового контроля, так и их сквозного 
закрепления в нормативных актах каждой из 
подотраслей (институтов). 
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Introduction. The article considers “financial control” as a kind of pivot both for the system of legal rela-
tions that form the subject of financial law and for the theory of financial and legal science. Purpose. The study 
aims to show the imperfection and inconsistency of legislative recognition of the concept of financial control and 
related concepts as they are defined by financial law scholars. Methodology. Formal legal and comparative 
legal methods are used to distinguish the concept of “financial control” from related categories. Results. The 
article demonstrates contradictions in the legislation. Fnancial control includes tax control and banking supervi-
sion. They apply equally to different subjects. The inconsistency of the legal position was revealed when secur-
ing financial control in the budget legislation. At the same time, the concept of internal financial control is ap-
plied together with the concept of internal financial audit. Conclusion. It is necessary to systematize the 
mechanisms of financial control in financial legislation. 
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ВИНА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
И ЮРИДИКО-ФАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

В. Л. Слесарев1, В. Д. Кравец2 

1,2 Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Москва, Россия 

Введение. В представленной работе авторы анализируют гражданское законодательство об ответ-
ственности, понятие и значение вины в гражданском праве. Место вины в институте гражданско-правовой 
ответственности не получило однозначного определения ни в цивилистической литературе, ни в дейст-
вующем законодательстве, что позволяет говорить об актуальности темы исследования. Авторами вина 
рассматривается в единстве нормативно-правовых и юридико-фактических аспектов, что позволяет при-
знать вину не только элементом состава гражданского правонарушения, но и основным принципом инсти-
тута ответственности. Цель. Целью работы является выявление значения вины и её места в институте 
гражданско-правовой ответственности. Методология. Работа выполнена на основе специальных методов 
познания, в том числе историко-правового, логического, формально-юридического. Уделяется внимание 
анализу судебной практики в рассматриваемой области. Результаты. В работе подчёркивается, что вина 
в юридико-фактическом аспекте является элементом и субъективной стороной состава гражданского пра-
вонарушения. В нормативно-правовом аспекте вина выступает принципом института ответственности. Де-
лается вывод, что исключения из виновной ответственности недопустимы, поскольку при наличии соот-
ветствующих обстоятельств законодатель трансформирует ответственность в меры защиты. Заключение. 
Сделанные выводы могут быть использованы для совершенствования гражданского законодательства. 
Содержащийся в работе теоретический материал представляет интерес для дальнейших научных исследо-
ваний, посвящённых проблемам гражданско-правовой ответственности, может быть использован при чте-
нии лекций и проведении практических занятий по курсу гражданского права. 

 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вина, санкции, меры защиты, предприни-

мательская деятельность, принцип ответственности за вину. 
 

 
1. Введение 
Вопросам вины, её понятию и значе-

нию в институте юридической ответствен-
ности посвящено достаточное количество 
работ, носящих как общетеоретический, так 
и специально-отраслевой характер. Так, 
проблемы вины в своих работах исследова-
ли О. С. Иоффе, Н. С. Малеин, В. А. Тархов, 
С. С. Алексеев, М. М. Агарков, Д. А. Ли-
пинский, В. В. Витрянский, В. Т. Смирнов, 
А. А. Собчак и др. Вместе с тем вопрос 
о месте вины в институте юридической от-
ветственности в целом и институте граждан-
ско-правовой ответственности в частности 
является дискуссионным. В условиях рефор-

мирования гражданского законодательства 
представляется необходимым вернуться к об-
суждению вопроса о допустимости установ-
ления так называемой безвиновной ответст-
венности, в том числе в рамках предприни-
мательских отношений. По мнению авторов, 
ответ на этот вопрос может быть получен пу-
тём определения значения вины в институте 
гражданско-правовой ответственности, что 
возможно посредством анализа её норматив-
но-правовых и юридико-фактических аспек-
тов в их взаимосвязи и единстве. Соответст-
венно, целью представленной работы является 
выявление значения вины и её места в инсти-
туте гражданско-правовой ответственности. 
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2. Методология 
Представленная работа выполнена на 

основе научных методов познания. В частно-
сти, авторами использовались такие специ-
альные методы познания как историко-пра-
вовой, логический, формально-юридический 
и др. При написании работы был применён 
междисциплинарный подход, заключающий-
ся в рассмотрении проблем вины с позиций 
различных отраслей правового знания.  

Нормативную базу исследования со-
ставляют акты российского законодательства, 
устанавливающие гражданско-правовую от-
ветственность. Эмпирической основой ис-
следования являются материалы судебной 
практики. 

3. Юридико-фактические и правовые 
аспекты вины 

В гражданском законодательстве, а так-
же цивилистике место вины в институте пра-
вовой ответственности определяется неодно-
значно. 

В одних случаях законодатель это поло-
жение прямо не обозначал. Так, в ст. 118 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. преду-
сматривалось, что должник, поскольку иное 
не установлено законом или договором, ос-
вобождается от ответственности за неиспол-
нение, если докажет, что невозможность ис-
полнения обусловлена обстоятельством, ко-
торое он не мог предотвратить, либо созда-
лась вследствие умысла или неосторожности 
кредитора. 

В других случаях вина определялась как 
условие гражданско-правовой ответственно-
сти. Например, ст. 222 ГК РСФСР 1964 г. 
именовалась следующим образом: «Вина как 
условие ответственности за нарушение обя-
зательств». 

Иногда вина обозначалась как одно из 
оснований гражданско-правовой ответствен-
ности. Например, ст. 444 ГК РСФСР 1964 г. 
озаглавлена так: «Общие основания ответст-
венности за причинение вреда». 

Статья 71 Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик 1991 г. 
имела название «Основания ответственности 
за нарушение обязательства», а ст. 126 – 
«Общие основания ответственности за при-
чинение вреда». 

Действующий ГК РФ в ст. 401 «Основа-
ния ответственности за нарушение обяза-

тельств» закрепляет положение, согласно ко-
торому лицо, не исполнившее обязательства 
либо исполнившее его ненадлежащим обра-
зом, несёт ответственность при наличии ви-
ны (умысла или неосторожности), кроме 
случаев, когда законом или договором преду-
смотрены иные основания ответственности. 
В ст. 1064 «Общие основания ответственно-
сти за причинение вреда» предусмотрено, 
в частности, что лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинён не по его вине. 

Таким образом, гражданское законода-
тельство в своих общих нормах определяет 
(определяло) место вины в анализируемом 
институте через термины «условие» и (или) 
«основание» гражданско-правовой ответст-
венности.  

В литературе категория вины также не-
редко раскрывается с использованием терми-
нов «основание» и / или «условие». 

Традиционным является представление 
вины с юридико-фактической позиции: само 
правонарушение (как юридический факт) 
рассматривается в качестве основания ответ-
ственности, вина же (как один из его элемен-
тов) является условием ответственности. 
Причём такой подход обычно видится в каче-
стве общеправового, распространяющегося 
с теми или иными особенностями на уголов-
ное, административное, гражданское и дру-
гие отрасли права (см., например: [1, с. 130; 
2, с. 141; 3, с. 7; 4, с. 94; 5, с. 57; 6, с. 22]). 

Так, В. Т. Смирнов и А. А. Собчак счи-
тают, что основанием гражданско-правовой 
ответственности следует признать правона-
рушение, условиями же являются признаки, 
которым должно отвечать это правонаруше-
ние (убытки, противоправное поведение пра-
вонарушителя, причинная связь между таким 
противоправным поведением и наступившими 
убытками, вина правонарушителя)1 [7, c. 56]. 

Как полагает Г. К. Матвеев, состав пра-
вонарушения – общее и, как правило, един-
ственное основание гражданско-правовой 
и всякой иной ответственности. Он является 
тем юридическим фактом, который порожда-
ет правоотношение между правонарушите-
лем и потерпевшим и создаёт определённые 
притязания потерпевшего и обязанности на-
рушителя по заглаживанию ущерба, причи-
нённого противоправным действием [8, c. 5]. 
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Следует отметить, что некоторые авто-
ры не всегда последовательны в этом во-
просе. Например, О. С. Иоффе указывает, 
что в отличие от уголовного права вина в 
праве гражданском служит лишь основани-
ем, но не мерой ответственности за убытки. 
В другом месте этой же работы он пишет, 
что значение вины состоит в том, что бла-
годаря признанию её одним из условий от-
ветственности гражданин или коллектив 
могут уверенно развивать свою обществен-
но-полезную активность, не опасаясь от-
ветственности за всякого рода случайности 
[9, c. 107, 129]. 

Для того чтобы связать внешние при-
знаки гражданского правонарушения с его 
сущностной стороной, а также выявить необ-
ходимые юридические свойства лица, совер-
шающего противоправное действие (бездей-
ствие), используется научная конструкция 
«полного состава гражданского правонару-
шения». Она выражает главные стороны 
(элементы) правонарушения, а также нали-
чие общей предпосылки ответственности 
(защиты) – правосубъектность (деликтоспо-
собность) правонарушителя и особенности 
предмета правовой охраны – объект правона-
рушения [10, c. 43]. 

Указанные позиции не всегда встречают 
понимание, например в работах В. В. Вит-
рянского, полагающего, что здесь в цивили-
стику привносятся чуждые ей уголовно-
правовые мотивы [11, c. 705]. По его мнению, 
и с практической стороны могут возникнуть 
определённые сложности, поскольку, напри-
мер, при ответственности в форме неустойки 
не требуется доказывать вредные последст-
вия и причинную связь или вина не имеет 
юридического значения при исключении её 
из условий ответственности. 

На наш взгляд, здесь вряд ли обосно-
ванно не принимается во внимание диффе-
ренциация составов правонарушений на пол-
ные (при возмещении убытков) и усечённые 
(при взыскании неустойки), где убытки и 
причинная связь соответственно включаются 
(не включаются) в него. Им не учитывается 
также широко распространённое в цивили-
стике мнение о классификации правовых 
санкций на меры ответственности и защиты, 
когда последние могут применяться и без 
учёта вины правонарушителя. 

К сожалению В. В. Витрянский, не со-
бираясь вступать в полемику по указанному 
вопросу [11, c. 704], лишь ограничивается 
ссылкой на позицию Г. Ф. Шершеневича, со-
гласно которой гражданская ответственность 
устанавливается иногда и за пределами гра-
жданского правонарушения [12, c. 269], а за-
тем констатирует, что основанием граждан-
ско-правовой ответственности является на-
рушение субъективных гражданских прав, 
а «объективная» и «субъективная» стороны 
гражданского правонарушения при примене-
нии гражданско-правовой ответственности 
не имеют никакого правового значения [11, 
c. 705]. 

Несмотря на достаточно жёсткую кри-
тику В. В. Витрянским данного «криминаль-
ного уклона» в цивилистике, предлагаемый 
им подход имеет во многом лишь терминоло-
гическое отличие от традиционного. Автор 
справедливо отмечает, что применительно 
к отдельным видам нарушенных субъектив-
ных гражданских прав (на наш взгляд, объ-
екту правонарушения), а также к субъектам, 
допустившим их нарушение, законодатель 
сформулировал обязательные общие требо-
вания, соблюдение которых необходимо для 
применения гражданско-правовой ответст-
венности. Такие установленные законом тре-
бования являются условиями гражданско-
правовой ответственности. И к их числу от-
носятся: противоправность нарушения субъ-
ективных гражданских прав; наличие убытков 
(вреда); причинная связь между нарушением 
субъективных гражданских прав и убытками 
(вредом), вина нарушителя [11, c. 705]. 

Своеобразной является позиция 
С. С. Алексеева, формально не включающе-
го в состав гражданского правонарушения 
вину, поскольку при применении ответст-
венности вина неисправного должника (пра-
вонарушителя) обычно презюмируется и не 
доказывается. Учитывая данное положение, 
он отмечает: «Если классифицировать об-
щие признаки состава гражданского право-
нарушения, единые как для “договорной”, 
так и для “внедоговорной” ответственности, 
то их следует распределить по трём сторо-
нам состава: 1) объект, 2) субъект, 3) объек-
тивная сторона (объективированный вредо-
носный результат, противоправность, при-
чинная связь)» [13, c. 49]. 
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Полагаем, что, поскольку здесь речь 
идёт лишь о доказательственной стороне 
дела, данный подход не исключает вину из 
состава гражданского правонарушения2 [14, 
c. 47; 15, с. 388]. 

Таким образом, вина в юридико-факти-
ческом аспекте традиционно признаётся ус-
ловием гражданско-правовой ответственно-
сти и является субъективной стороной граж-
данского правонарушения как основания от-
ветственности3. 

Указанные положения позволяют поста-
вить и следующий вопрос – о нормативно-
правовом значении вины, и прежде всего 
о признании её необходимым условием от-
ветственности. 

Как известно, в литературе существует 
две позиции на этот счёт. Первая: вина явля-
ется необходимым условием ответственно-
сти, в том числе и гражданско-правовой. Со-
гласно такому подходу отсутствие вины пра-
вонарушителя исключает привлечение к от-
ветственности, а если в этой ситуации зако-
нодателем допускаются определённые санк-
ции, то они должны рассматриваться в каче-
стве мер защиты (см., например: [16, c. 9]). 

В соответствии с другим подходом от-
ветственность может наступать по общему 
правилу за вину, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, – независимо от вины или даже 
без вины (концепция «вины с исключением» 
(см., например: [17, c. 10; 18, с. 14: 19, с. 67]). 
К этой позиции примыкают высказывания 
К. К. Яичкова, согласно которым ответствен-
ность возможна как за вину, так и без вины, 
причём эти начала ответственности имеют 
равное право на существование (теория 
«двух начал») [20, c. 170]. 

Мы полагаем, что вина как субъективная 
сторона гражданского правонарушения вы-
полняет важнейшую функцию признания кон-
тролируемости правонарушителем своего по-
ведения и тем самым отграничивает его от 
другого поведения, находящегося вне такого 
контроля. Указанная позиция позволяет наи-
более полно оценить роль вины в осуществле-
нии присущих гражданско-правовой ответст-
венности функций в их неразрывном комплек-
се, и в особенности функций штрафной (кара-
тельной), превентивной и стимулирующей4.  

Очевидно, что нормативные положения, 
устанавливающие гражданско-правовую от-

ветственность при отсутствии вины, не по-
зволяют указанные функции осуществить. 
Как справедливо указывает Д. А. Липинский, 
если ответственность не зависит от вины, 
а вина в гражданском праве выводится из по-
нятий «заботливость» и «осмотрительность», 
то как бы заботливо и осмотрительно ни дей-
ствовало лицо, для него всё равно наступит 
ответственность [21, c. 54].  

«Перевод» мер ответственности, приме-
няемых без учёта вины в действиях неис-
правной стороны, в меры защиты, не тре-
бующих вины для своей реализации, носит 
на наш взгляд, формально-институционный 
характер. Более сложным и важным нам 
представляется вопрос о законодательной 
допустимости применения экономических 
санкций (вне зависимости от их наименова-
ния) в ситуации отсутствия вины неисправ-
ной стороны.  

Один из таких случаев предусмотрен 
в п. 3 ст. 401 ГК РФ «Основания ответствен-
ности за нарушение обязательств»: если иное 
не предусмотрено законом или договором, 
лицо, не исполнившее или ненадлежащим 
образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности, несёт ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, т. е. при чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоя-
тельствам. К таким обстоятельствам не отно-
сится, в частности, нарушение обязанностей 
со стороны контрагентов должника, отсутст-
вие на рынке нужных для исполнения това-
ров, отсутствие у должника необходимых де-
нежных средств. 

С учётом высказанной выше позиции, на 
наш взгляд, законодатель применяет здесь 
термин «ответственность» лишь в юридико-
техническом смысле, поэтому и мы в даль-
нейшем не будем специально оговариваться 
на этот счёт, применяя вслед за ним термин 
«ответственность». 

Главное в данном случае другое: допус-
тимо ли установление в законодательстве 
такой ответственности в предприниматель-
ских отношениях? 

Социологические опросы предпринима-
телей свидетельствуют об их отрицательном 
отношении к данному законоположению.  
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Результаты исследования, приведённые 
Д. А. Липинским, показали, что 81 процент 
проанкетированных граждан указали, что 
юридическая ответственность без вины не 
соответствует принципу справедливости. На 
вопрос о том, способствует ли ответствен-
ность без вины уважению закона, 74 процен-
та ответили отрицательно [21].  

Данный вопрос справедливо попал в по-
ле зрения Конституционного Суда РФ. Речь 
идёт, в частности, о жалобе гражданина Лео-
нова Валерия Михайловича на нарушение 
его конституционных прав положением п. 3 
ст. 401 ГК РФ. Постановлением Федерально-
го арбитражного суда Северо-Западного ок-
руга было отменено решение Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти о взыскании процентов по договору 
государственного займа. При этом суд, руко-
водствуясь положениями п. 3 ст. 401 ГК РФ, 
указал, что неисполнение обязательства пе-
ред истцом было обусловлено чрезвычайной 
ситуацией (наводнением) в Республике Саха 
(Якутия). 

Суд указал, отказывая в принятии к рас-
смотрению указанной жалобы, что оспари-
ваемое положение п. 3 ст. 401 ГК РФ не мо-
жет рассматриваться как нарушающее права 
и свободы, гарантированные ст. 2, 8 (ч. 2), 
19 (ч. 1), 45 (ч. 1), 46 (ч. 1) и 123 (ч. 3) Кон-
ституции Российской Федерации конститу-
ционные права, поскольку при его принятии 
федеральный законодатель – в целях дости-
жения баланса конституционно защищаемых 
ценностей и целей – был вправе в соответст-
вии со ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации установить ограничение прав 
и свобод одних лиц в интересах других5. 

Учитывая формат судебного акта, Кон-
ституционный Суд РФ дал лишь минималь-
ное обоснование принятых решений, со-
славшись, по сути, на право федерального 
законодателя установить ограничения прав 
и свобод одних лиц в интересах других в це-
лях достижения баланса конституционно за-
щищаемых ценностей и целей, а также на 
установленный законодательством риск 
предпринимателя при осуществлении его 
деятельности. 

По другому делу Конституционный Суд 
РФ указал, что положение, предусмотренное 
в п. 3 ст. 401 ГК РФ, является исключением 

из принципа вины в гражданском праве. Од-
нако оно направлено на обеспечение прав и 
законных интересов лиц, потерпевших от на-
рушения обязательств при осуществлении 
предпринимательской деятельности, возла-
гающей на предпринимателя риск негатив-
ных последствий её осуществления, и не мо-
жет рассматриваться как нарушающее ука-
занные в жалобе конституционные права зая-
вителя6.  

Мы полагаем, что изложенный подход 
является неправильным. Во-первых, он не 
соответствует принципу ответственности за 
вину, подтверждённому данным судом ранее. 
Конституционный Суд РФ указывал, что на-
личие вины – общий и общепризнанный 
принцип юридической ответственности во 
всех отраслях права, и всякое исключение из 
него должно быть выражено прямо и недву-
смысленно, т. е. закреплено непосредственно. 
Исходя из этого в гражданском законодатель-
стве предусмотрены субъективные основания 
ответственности за причинённый вред, а для 
случаев, когда таким основанием является 
вина, решён вопрос о бремени её доказыва-
ния7. Во-вторых (и это самое главное), при 
рассмотрении данных дел суд, к сожалению, 
не привёл убедительных причин, по которым 
законодатель установил безвиновную ответ-
ственность в предпринимательских отноше-
ниях. Даже ссылка на риск предпринимателя 
как основание для такого решения законода-
теля является ничем иным, как констатацией 
установленного правила. Ответа на вопрос, 
почему этот риск приобрёл такое правовое 
закрепление, в данных актах не приведено. 

В русле указанных решений Конститу-
ционного Суда РФ излагают свои позиции 
и отдельные цивилисты. Например, Г. Н. Шев-
ченко указывает, что наиболее распростра-
нённым случаем отступления от принципа 
вины является ответственность лиц, нару-
шивших обязательства при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Уста-
новление такого правила вполне оправданно, 
поскольку предпринимательская деятель-
ность направлена на извлечение прибыли, ею 
занимаются, как правило, профессионально, 
поэтому предприниматели должны осозна-
вать возможность наступления связанных 
с этой деятельностью неблагоприятных по-
следствий [19, c. 67]. Также исследователь 
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отмечает, что установление такой ответст-
венности основывается на категории пред-
принимательского риска, который является 
одним из признаков предпринимательской 
деятельности, поэтому предприниматель от-
вечает на началах риска, т. е. и за случайное 
неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательств [22, c. 1011]. 

Между тем законодатель предусматри-
вает многочисленные случаи, когда примене-
ние санкций в указанных обстоятельствах 
возвращается в «лоно» ответственности за 
вину, например ответственность производи-
теля сельскохозяйственной продукции по до-
говору контрактации, ответственность энер-
госнабжающей организации за перерыв в по-
даче энергии абоненту и др. [11, c. 754]. При 
этом, однако, предпринимательский риск 
здесь такой же, которым обосновывают без-
виновную ответственность в других случаях. 

Указанные моменты позволяют согла-
ситься с высказанным в литературе мнением 
о том, что «теоретических оснований для от-
хода от принципа ответственности за вину 
предпринимателей нет»8 [23, c. 211]. Как 
справедливо отметил Д. А. Липинский, мож-
но утверждать, что в юридической ответст-
венности без вины проявляется не функция 
юридической ответственности, а её дисфунк-
ция. Принцип виновности – отправная идея, 
закреплённая в действующем законодатель-
стве, предписывающая установление и при-
менение юридической ответственности толь-
ко в отношении тех коллективных или инди-
видуальных субъектов, поведение которых 
включает в себя вину9 [21, c. 54] (см. также: 
[24, c. 17]).  

Данная позиция важна не только для 
правоприменения, она является отправной 
точкой для законодательной деятельности, 
для принятия законоположений о примене-
нии мер защиты без учёта вины неисправно-
го лица лишь в случаях и обстоятельствах, 
действительно находящихся за пределами 
гражданско-правовой ответственности. 

4. Заключение 
В юридико-фактическом аспекте вина 

является элементом состава гражданского 
правонарушения, составляя его субъектив-
ную сторону. Как субъективная сторона гра-
жданского правонарушения, она выполняет 
функцию признания контролируемости на-

рушителем своего поведения и отграничива-
ет его от поведения, находящегося вне такого 
контроля. 

Вину в нормативно-правовом аспекте 
следует признать принципом института юри-
дической ответственности.  

Анализ юридико-фактического и нор-
мативно-правового аспекта вины в их взаи-
мосвязи позволяет выявить значение вины 
в институте юридической ответственности 
и оценить роль вины в осуществлении функ-
ций, присущих гражданско-правовой ответ-
ственности, что приводит авторов к выводу 
о том, что вина является необходимым усло-
вием ответственности. Нормативные поло-
жения, устанавливающие гражданско-право-
вую ответственность при отсутствии вины, 
не позволяют осуществить функции граж-
данско-правовой ответственности, в особен-
ности штрафные, превентивные и стимули-
рующие функции в их неразрывном ком-
плексе. Следует признать, что исключения 
из виновной ответственности недопустимы, 
поскольку при наличии соответствующих 
обстоятельств законодатель трансформирует 
ответственность в меры защиты, которые 
могут применяться лишь в случаях, находя-
щихся за пределами гражданско-правовой 
ответственности. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Они полагают, что основание – это то, что 
порождает какое-либо явление, фундамент, на 
который последнее опирается и который опреде-
ляет его природу. Условия – те признаки, которые 
характеризуют основание и без наличия которых 
явление не может возникнуть. 

2 Очевидно, именно этим обусловлена пози-
ция Е. А. Суханова, согласно которой следует, 
что в гражданских правоотношениях, строго го-
воря, имеет значение не вина как условие ответ-
ственности, а доказываемое правонарушителем 
отсутствие вины как основание его освобождения 
от ответственности [25, c. 464]. 

3 Иные позиции, смешивающие меры ответст-
венности и защиты, а также предполагающие 
скептическое отношение к «психической» со-
ставляющей вины в гражданском праве, и осо-
бенно вины юридических лиц, конечно, имеют 
право на существование. В настоящей работе мы 
можем констатировать лишь наличие разногласий 
по данной проблеме, однако продолжим исследо-
вание, исходя из изложенного подхода о полном 
составе гражданского правонарушения. 
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4 Как правильно отмечает Е. А. Суханов, на-
ряду с компенсаторно-восстановительной функ-
цией, гражданско-правовая ответственность вы-
полняет также стимулирующую функцию, по-
скольку побуждает участников гражданских пра-
воотношений к надлежащему поведению. Спо-
собствуя предотвращению возможных в будущем 
правонарушений, гражданская ответственность 
выполняет и предупредительно-воспитательную 
(превентивную) функцию. Кроме того она, как 
и всякая юридическая ответственность, осущест-
вляет штрафную (наказательную) функцию в от-
ношению правонарушителей [25, c. 447]. 

5 Определение Конституционного Суда РФ от 
17 октября 2006 г. № 413-0 «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Леонова Ва-
лерия Михайловича на нарушение его конститу-
ционных прав положением пункта 3 статьи 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 
19 февраля 2003 г. № 79-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Аниянца 
Михаила Константиновича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 3 статьи 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

7 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 2 статьи 
1070 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, 
А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова». 

8 Правда, по мнению этого автора, разного 
рода практические потребности заставляют де-
лать исключения из этого правила. Г. Н. Шевчен-
ко видит эти практические потребности в необхо-
димости стабилизации имущественного оборота, 
повышения доверия между его участниками. По-
лучается странная ситуация: какие-то практиче-
ские потребности могут и не требовать стабиль-
ности оборота и повышения доверия в предпри-
нимательских отношениях. 

9 Здесь же исследователь справедливо отмеча-
ет, что можно сравнивать степень виновности, но 
не степень невиновности. В этом случае сталки-
ваются интересы двух равноправных невиновных 
участников правоотношений, поэтому социально 
несправедливо жертвовать интересами одного 
в пользу другого. 
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FAULT IN CIVIL LAW: STATUTORY AND CIRCUMSTANTIAL ASPECTS 

V.L. Slesarev1, V.D. Kravets2 
1,2 Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russia 

Introduction. The authors analyze civil liability legislation, the concept and meaning of fault in civil law. 
The standard of fault and its relation to civil liability have not been unequivocally defined either in civil law lit-
erature or in current legislation, which makes the research topic relevant. The authors examine fault through 
the unity of normative and legal aspects, thus recognizing fault not only as an element of a civil offense, but 
also as the main principle of liability. Purpose. The article aims to identify the meaning of fault and its role for 
civil liability. Methodology. The research was performed with the use of historical, legal, logical, and formal 
legal methods. Attention is paid to the analysis of judicial practice in this area. Results. The paper emphasizes 
that fault in the legal and factual aspect is an element and a subjective aspect of a civil offense. In the legal 
and regulatory aspect, fault constitutes the principle of liability It is concluded that exceptions from fault-based 
liability are unacceptable, because in relevant circumstances, the legislator transforms liability into protective 
measures. Conclusion. The findings can be used to improve civil legislation. The theory contained in the article 
is of interest for further research into civil liability, and can be used for lectures and practical training as part of 
a course on civil law. 
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ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
Е. Л. Невзгодина 

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

Введение. Институт представительства и доверенности является юридической фикцией, но значи-
мость таковой трудно переоценить. Представительство – одна из форм посредничества, но это по сути 
универсальная форма посредничества, без которой немыслимо функционирование большинства юридиче-
ских лиц, совершенно невозможно включение в гражданский оборот граждан, не обладающих должным 
объёмом дееспособности, и весьма затруднено участие в гражданском обороте даже граждан, обладающих 
полной дееспособностью. Цель. Целью исследования является усиление гарантий защиты интересов всех 
участников сделки с участием представителя, а вместе с тем – гарантий стабильности гражданского обо-
рота в целом. Методология. Для обоснования предложенных тезисов автор использует предлагаемые 
наукой приёмы и способы: системный подход, метод сравнительного анализа, метод правового моделиро-
вания, метод научного анализа, историко-правовой метод. Результаты. Обоснована суть представитель-
ства как юридической фикции, «освящённой» законодателем наряду с иными юридическими фикциями 
в гражданском праве, без которых немыслимо гражданско-правовое регулирование общественных отно-
шений. Обозначена сфера представительства в гражданском праве как для граждан, так и для юридиче-
ских лиц как необходимый правовой инструмент, без которого немыслимо нормальное функционирование 
гражданского оборота, а во многих случаях – вообще участие субъектов гражданского права в таком обо-
роте. Обосновывается целесообразность полного запрета на «двойное представительство», как это имело 
место в «дореформенном» гражданском законодательстве, с одним исключением – когда один супруг вы-
даёт доверенность другому по поводу распоряжения общим имуществом (купли, продажи, дарения 
и т. п.). Но в таком случае необходимо присутствие этого другого супруга у нотариуса при удостоверении 
доверенности и письменная отметка его о таком согласии либо в самой доверенности, либо в отдельном 
документе, тоже удостоверяемом нотариусом. Подчёркивается положительный характер новеллы закона 
о возможности так называемых коллективных, или солидарных доверенностей. Отмечается, что даже при 
выдаче доверенности нескольким поверенным для действий по ней лишь «сообща», в той же доверенно-
сти представляемый вправе оговорить какие-либо дополнительные полномочия лишь для одного из ука-
занных в доверенности поверенных, хотя это прямо и не предусмотрено в законе. Обосновывается целе-
сообразность дополнения ст. 188 Гражданского кодекса РФ, содержащей перечень оснований прекраще-
ния доверенности, указанием на прекращение доверенности по тем же основаниям, когда речь идёт о до-
веренности, выданной несколькими поверенными или нескольким поверенным, которым разрешено осу-
ществлять полномочия лишь совместно. Заключение. Полученные результаты могут иметь практическое 
значение, в том числе для нотариальной практики и любых субъектов гражданского права, при возникно-
вении вопросов, связанных с выдачей, удостоверением и прекращением доверенности, проверкой их под-
линности и актуальности. 

 
Ключевые слова: представительство; доверенность; множество лиц в доверенности; подлинность 

доверенности; представитель; поверенный; юридическая фикция. 
 

 
1. Введение 
Подобно тому, как, например, институт 

юридического лица конструирует последнее 
в качестве необходимой, хотя и искусствен-
ной модели для признания его одним из 
субъектов гражданского права [1, с. 143], ин-
ститут представительства конструирует мо-
дель юридической фикции, с помощью кото-
рой «юридическая личность человека пере-
ходит за пределы, очерченные его физиче-

ской природой» [2, с. 1], ибо «представитель-
ствует», т. е. совершает сделки или иные 
юридические действия, одно лицо, а юриди-
ческие последствия уже в момент их совер-
шения возникают непосредственно (без ка-
кой-либо особой их передачи) у другого ли-
ца. О фикции воли при реализации полномо-
чия писал М. Брагинский: «Воля, выражен-
ная одним, признаётся волею другого» [3, 
с. 3]. Легальное определение представитель-
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ства как правовой фикции, действие которой 
выражается в том, что представители всту-
пают в место, в степень и права представляе-
мого, дано Н. Нерсесовым. 

В принципе, человеческое общество ве-
ками живёт в мире создаваемых им же фик-
ций, в том числе правовых. «При этом фик-
ции (от лат. fingere – притворяться, придумы-
вать) настолько уживаются в нашем созна-
нии, что мы перестаём различать виртуаль-
ную и настоящую реальность» [4, с. 4]. Мно-
гие из таких фикций создаются законодате-
лем и потому как бы «освящены» государст-
вом, которое ведь и само в определённом ас-
пекте виртуально (см.: [4]). В частности, на 
уровне закона урегулированы и многие де-
сятки лет «работают» в правовом простран-
стве такие фикции, как безналичные расчёты, 
бездокументарные ценные бумаги, юридиче-
ские лица и т. п. Само по себе понятие право-
вой фикции легально закреплено в зарубеж-
ном законодательном акте – в ст. 739 Фран-
цузского гражданского кодекса 1804 г.  

Цель настоящей статьи – усиление га-
рантий защиты интересов всех участников 
сделки с участием представителя, а вместе 
с тем – гарантий стабильности гражданского 
оборота в целом. 

2. Методология 
Для обоснования предложенных тезисов 

автор использует предлагаемые наукой приё-
мы и способы: системный подход, метод 
сравнительного анализа, метод правового 
моделирования, метод научного анализа, ис-
торико-правовой метод. 

3. Правовое и социальное значение 
представительства и доверенности 

Представительство значительно расши-
ряет юридические возможности участников 
гражданского оборота (когда речь идёт о 
гражданско-правовом представительстве, ибо 
последнее – межотраслевой институт), а для 
некоторых категорий граждан (недееспособ-
ных, малолетних) вообще является единст-
венным способом участия в гражданском 
обороте, когда это диктуется их интересами. 
Равно и деятельность большинства юридиче-
ских лиц немыслима без ежедневного совер-
шения большого количества сделок их пред-
ставителями (работа продавцов, кассиров 
и т. п.). Сфера представительства ограничена, 
по сути дела, лишь возможностью соверше-

ния сделок и приравненных к ним юридиче-
ских действий (вступление в брак, напри-
мер), которые по своему характеру могут 
быть заключены только лично, и некоторых 
иных, если невозможность представительст-
ва при их совершении прямо предусмотрена 
законом (например, составление завещания). 

4. Заключение представителем сделок 
в отношении себя лично или иного лица, 
представителем которого он одновременно 
является 

С учётом содержащегося в п. 3 ст. 182 
ГК РФ запрещения представителю соверше-
ния сделки от имени представляемого в от-
ношении себя лично, кроме случаев, прямо 
предусмотренных в законе (например, при 
коммерческом представительстве – п. 2. 
ст. 184 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ)), следует учиты-
вать, что данный запрет нередко нарушается 
на практике, что чревато невыгодными по-
следствиями в будущем для представляемого 
и третьего лица, с которым совершает сделку 
представитель, вплоть до признания сделки 
недействительной. Имеются в виду случаи, 
когда доверенность выдаётся поверенному 
(представителю) для совершения им сделки 
со своим супругом (третьим лицом в пред-
ставительстве), например сделки купли-про-
дажи недвижимости. При отсутствии брачно-
го договора (а, по статистике, брачный дого-
вор пока не получил сколько-нибудь значи-
мого распространения) получается, что пред-
ставитель, имея согласно закону, наряду 
с другим супругом, право общей совместной 
собственности на любое имущество, приоб-
ретённое (или приобретаемое по данной 
сделке) в браке, совершая по доверенности 
сделку со своим супругом, совершает её 
и в отношении себя лично, что недопустимо 
в силу абзаца 1 п. 3 ст. 182 ГК РФ. Такая 
сделка затем может быть признана недейст-
вительной по иску заинтересованного лица, 
и прежде всего представляемого.  

5. Проблемы нотариальной практики 
при «двойном» представительстве 

Поскольку в нотариальной практике 
возникают вопросы и нет единства в отноше-
нии возможности выдачи доверенности на 
имя супруга для совершения по такой дове-
ренности сделки с супругом поверенного, 
представляется возможным разъяснить, что 
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исходя из действующей редакции п. 3 ст. 182 
ГК РФ нотариусы вправе (и обязаны при на-
личии такого требования) удостоверять тако-
го рода по содержанию доверенность. В то 
же время, вопреки общим положениям, при 
удостоверении такой доверенности нотариу-
сом необходимо присутствие другого супру-
га – представляемого, который либо в самой 
доверенности, либо в одном документе, так-
же удостоверяемом нотариусом и имеющем 
такую же юридическую силу, как и доверен-
ность, должен подтвердить своё согласие во 
избежание судебных споров в будущем, по-
сле совершения сделки.  

В этом плане нельзя согласиться с п. 2.1.1 
Методических рекомендаций по удостовере-
нию доверенностей, утверждённых решени-
ем Правления Федеральной нотариальной 
палаты от 18 июля 2016 г. (протокол № 07/16), 
где при толковании п. 3 ст. 182 ГК в качестве 
общего правила, запрещающего представи-
телю совершать сделки от имени представ-
ляемого в отношении себя лично, а также в 
отношении другого лица, представителем 
которого он одновременно является, тем не 
менее даётся следующая рекомендация: «За-
прет на совершение сделок представителем в 
отношении себя лично не распространяется 
на случаи приобретения имущества одним из 
супругов, действующим по доверенности от 
имени другого супруга (например, когда суп-
руг выдаёт доверенность супруге на покупку 
квартиры на его имя, приобретаемой в со-
вместную собственность), поскольку в дан-
ном случае отсутствует конфликт интересов, 
для предотвращения которого введена ука-
занная норма». Как уже отмечалось, в данном 
случае представитель осуществляет сделку 
от имени представляемого не только в отно-
шении своего супруга, но и себя лично, имея, 
согласно закону, право общей совместной 
собственности на нажитое в браке имущест-
во, что не допускает п. 3 ст. 182 ГК РФ.  

Другая ситуация имеет место в случаях, 
когда один супруг выдаёт другому доверен-
ность на приобретение от его имени имуще-
ства. Это имущество, согласно гражданскому 
и семейному законодательству (при отсутст-
вии брачного договора), неизбежно поступит 
в общую совместную собственность супру-
гов (п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 34 Семейно-
го кодекса Российской Федерации), а потому, 

уполномочивая своего супруга на приобрете-
ние имущества, другой супруг не только вы-
даёт доверенность, но и юридически выра-
жает (и фиксирует в доверенности) согласие 
на приобретение имущества и – одновремен-
но – совершение такой сделки от его имени. 
Следует согласиться с высказанным в лите-
ратуре мнением о том, что наличие такого 
согласия, как следует из п. 3 ст. 182 ГК РФ, 
исключает возможность признания такой 
сделки недействительной [5]. 

6. Соотношение законодательного за-
прета на двойное представительство с пре-
дусмотренным в законе оспоримым харак-
тером сделки, совершённой при таком 
представительстве 

В то же время, с одной стороны, запре-
щая совершение представителем сделки от 
имени представляемого в отношении себя 
лично, а также в отношении другого лица, 
представителем которого он одновременно 
является (в том числе сюда следует отнести 
и супруга последнего, когда он выступает 
в качестве третьего лица, с которым совер-
шается сделка), в действующей редакции 
этот запрет не носит безоговорочного (импе-
ративного) характера. Толкование п. 3 ст. 183 
ГК РФ приводит к выводу, что нарушение 
этого правила, именуемое «двойным пред-
ставительством», теперь допускается зако-
ном, равно как и совершение представителем 
от имени представляемого сделок в отноше-
нии себя лично, – лишь бы на это было со-
гласие представляемого, причём эта возмож-
ность теперь не ограничивается законода-
тельно даже коммерческим представительст-
вом, а само согласие может быть выражено 
как до заключения сделки, так и «постфак-
тум» (одобрение – п. 2 ст. 183 ГК РФ). Пред-
ставляется, что по своему содержанию два 
абзаца, которыми исчерпывается п. 3 ст. 182 
ГК РФ, значительно противоречат друг другу. 
Безусловно, что установленная в законе ос-
поримость такого рода сделок, к тому же 
лишь при наличии нарушения интересов 
представляемого (даже если такое нарушение 
предполагается), не способствует интересам 
представляемого, интересам добросовестных 
третьих лиц, с которыми совершается сделка 
и которые были введены в заблуждение о на-
личии надлежащего полномочия у представ-
ляемого, равно как и интересам стабильности 
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гражданского оборота в целом. Думается, что 
в данном случае более адекватным было «хо-
рошо забытое старое» – более предпочтите-
лен императивный запрет на совершение 
сделок представителем в отношении себя 
и в отношении лица, представителем которо-
го он одновременно является (разумеется, 
кроме случаев коммерческого» представи-
тельства). 

7. Состояние института представи-
тельства и доверенности 

Институт представительства и конститу-
тивно связанной с ним доверенности, с одной 
стороны, многие десятилетия оставался наи-
более стабильным, т. е. почти без законода-
тельной «правки», а с другой – одним из са-
мых дискуссионных институтов права, ис-
следуемых в цивилистической доктрине. Да-
же на сегодняшний день, а тем более до вне-
сения кардинальной корректировки в законо-
дательство о представительстве и доверенно-
сти трудно было назвать даже два учебника 
по гражданскому праву, в которых вопросы 
представительства и доверенности рассмат-
ривались бы с одинаковых позиций. «Едва ли 
есть ещё институт гражданского права, кото-
рый породил бы такую путаную терминоло-
гию, как институт представительства. Одни 
и те же термины имеют разное значение, 
причём понятия, которым они соответствуют, 
в науке точно ещё не установлены» [6, с. 8], – 
отмечал В. А. Рясенцев ещё семьдесят лет 
назад. Однако, несмотря на его же предложе-
ния, глубоко аргументированные в его «док-
торской» диссертации, несмотря на предло-
жения других авторов, конструирующих оп-
тимальную конструкцию гражданско-право-
вых норм о представительстве, в том числе и 
автора настоящей статьи в диссертации 
1975 г., институт представительства в неиз-
менном (по существу) виде благополучно пе-
рекочевал из Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г. в ГК РФ, принятый в 1994 г. (часть 
первая). Значимые изменения в гражданско-
правовой институт представительства, кос-
нувшиеся в большей степени именно дове-
ренности, были внесены законодателем лишь 
в 2013 г. (см.: Федеральный закон от 7 мая 
2013 г. № 100-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2016 г.) 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2327). 
Дополнительно институт представительства 
в части, касающейся именно доверенности, 
был дополнен в 2016 г. (см.: Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 332-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 188 и 189 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и в Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате // СЗ РФ. 2016. 
№ 27 (ч. II). Ст. 42650; То же // Российская га-
зета. 2016. 8 июля) и в 2017 г. (Федеральный 
закон № 39-ФЗ от 28 марта 2017 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // Парла-
ментская газета. 2017. 31 марта – 6 апр.; То же 
// Российская газета. 2017. 31 марта; То же 
// СЗ РФ. 2017. № 14. Ст. 1998). 

8. Расширение возможностей фикса-
ции полномочия 

Произошедшая модернизация законода-
тельства о представительстве и доверенности 
(коснувшаяся более всего как раз доверенно-
сти) вполне соответствует реалиям времени, 
складывающейся в стране рыночной эконо-
мике и с очевидностью в общем и целом мо-
жет быть оценена только как положительная. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
некоторые нормативные правила, внесшие 
изменения в институте представительства 
и доверенности, не будучи закреплёнными 
в законе, тем не менее давно применялись на 
практике, поскольку хотя и не были преду-
смотрены законом, но (при систематическом 
толковании норм ГК РФ в прежней редакции) 
не противоречили ему. Так, всегда правопри-
менительная практика (как и цивилистиче-
ская доктрина [7], хотя это мнение не было 
в ней единогласным) исходила из того, что 
основанием полномочия может выступать 
не только доверенность (а именно это явст-
вовало из буквального текста прежней редак-
ции ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 185 ГК РФ), но 
и письменно заключённый договор поруче-
ния (агентский договор, договор простого 
товарищества), если он позволяет однозначно 
определить содержание, пределы и срок дей-
ствия полномочия, включённого в такой 
(письменный) договор. По сути дела, в таких 
случаях соответствующий договор включает 
в себя доверенность, ибо именно доверен-
ность является письменным уполномочием 
представителя (поверенного) на совершение 
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сделок и иных юридических действий. В на-
стоящее время возможность включения 
уполномочия (по сути – доверенности) 
в письменный договор предусмотрена п. 4 
ст. 185 ГК РФ, причём рамки этой статьи 
весьма широки – по сути дела, закон не огра-
ничивает вид договора, в который может 
быть включено письменное уполномочие 
(или, что то же, доверенность). Причём это 
может быть не только договор, оформляю-
щий «внутренние отношения представитель-
ства, т. е. между представляемым и предста-
вителем, но и, по сути, любой договор между 
представляемым и третьим лицом. Более то-
го, это может быть решение собрания, в ко-
торое включено полномочие представителя 
и которое с очевидностью облечено в тре-
буемую письменную форму (п. 4 ст. 184 ГК 
РФ) (эта новелла законодательства, давно 
воспринятая на практике, небесспорно оце-
нивается отдельными учёными, см., напри-
мер: [8]). Полномочие может быть заключено 
в письменное извещение, заявление и т. п. 
в адрес третьего лица. В частности, письмен-
ное уполномочие на распоряжение предста-
вителем гражданина в банке, на совершение 
любых операций по его банковскому счёту, 
а также на получение корреспонденции в ор-
ганах связи может быть совершено владель-
цем счёта, адресатом корреспонденции непо-
средственно в соответствующей организа-
ции – банке, отделении связи. Однако во всех 
подобных случаях оформления полномочия 
закон требует, чтобы были соблюдены все 
правила о доверенности, т. е. касающиеся её 
формы, удостоверения, содержания, срока 
и т. п., тем самым подтверждая то положение, 
что речь здесь идёт о включении доверенно-
сти как таковой в ткань иного договора, в том 
числе с иным субъектным составом на сто-
роне, коррелирующей представляемому. 
Кроме того, поскольку доверенность, под-
тверждающая наличие у поверенного полно-
мочия, определяющая его содержание, гра-
ницы, в том числе и временные, в конечном 
случае во всегда обращена к третьим лицам, 
в отношении которых предусмотрено осуще-
ствление полномочия, эти третьи лица, в от-
ношениях с которыми поверенный выступает 
от имени доверителя, должны иметь возмож-
ность убедиться в наличии у поверенного 
необходимых полномочий. Эта позиция в свя-

зи с определённым разнобоем по данному во-
просу закреплена Верховным Судом в его Оп-
ределении от 5 февраля 2009 г. № 20-В08-16 
(источник публикации – КонсультантПлюс). 

Следует согласиться с мнением о том, 
что фиксация полномочия в гражданско-пра-
вовом, трудовом договоре или ином докумен-
те, связывающем представляемого с предста-
вителем, не всегда удобна. Ведь для подтвер-
ждения полномочий «представителю придёт-
ся демонстрировать третьим лицам, с которы-
ми он будет совершать сделки от имени пред-
ставляемого, сам договор (например, трудовой 
договор или договор поручения), содержащий 
волеизъявление на наделение полномочий. 
А это потребует от контрагентов изучения 
всех его условий. Но неудобство не повод за-
прещать те или иные проявления автономии 
воли. В конечном счёте контрагента, как пра-
вило, никто не принуждает вступать в отно-
шения с представителем, а в тех случаях, ко-
гда у него нет выбора (например, когда он яв-
ляется адресатом односторонней сделки, под-
писанной таким представителем, или когда 
он связан обязанностью вступить в договор  
с представляемым), та же проблема может 
вставать и в случае демонстрации обычной 
доверенности: ничто ведь не препятствует 
структурировать многостраничную и запутан-
ную доверенность» [9, с. 95]. 

9. Юридические гарантии при фикса-
ции полномочия в ином документе, чем 
доверенность 

Нужно отметить, что в необходимых 
конкретных случаях законодатель достаточно 
надёжно с юридической точки зрения защи-
щает, например, должников от недобросове-
стных кредиторов, что даёт возможность 
должнику избежать риска исполнения обяза-
тельства ненадлежащему лицу (см. об этом: 
[10, с. 13]). Так, п. 2 ГК РФ гласит: «Если 
представитель кредитора действует на осно-
вании полномочий, содержащихся в доку-
менте, который совершён в простой пись-
менной форме, должник вправе не исполнять 
обязательство данному представителю до по-
лучения подтверждения его полномочий от 
представляемого, в частности до предъявле-
ния представителем доверенности, удостове-
ренной нотариально, за исключением случа-
ев, указанных в законе, либо случаев, когда 
письменное уполномочие было представлено 
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кредитором непосредственно должнику (п. 3 
ст. 185) или когда полномочия представителя 
кредитора содержатся в договоре между кре-
дитором и должником (п. 4 ст. 185)». 

Ряд других законодательных изменений 
существенно изменил существующие право-
вые нормы. К примеру, впервые предусмот-
рена возможность выдачи фактически «без-
временной», или, что то же, бессрочной до-
веренности, возможность выдачи «безотзыв-
ной» доверенности, хотя и в сфере, ограни-
ченной предпринимательской деятельностью.  

10. Множественность лиц при состав-
лении доверенности 

Другой новеллой законодательства о 
представительстве и доверенности, которая 
тоже явилась новеллой лишь для «писаного» 
закона, хотя и до этого широко применялась 
на практике и признавалась правопримени-
тельными органами, являются включённые 
в ст. 185 (пп. 5 и 6) возможности выдачи од-
ной и той же доверенности представляемым 
нескольким представителям и возможности 
выдачи несколькими представляемыми со-
вместно (правда, в законе осталась недогово-
ренность: возможно ли совмещение того 
и другого, или – что то же – возможна ли вы-
дача одной и той же доверенности (т. е. на 
совершение одного и того же действия или 
действий) несколькими представляемыми 
нескольким же представителям?  

До внесения в 2013 г. изменений в ГК РФ 
возможность такого «группового» отношения 
представительства в ГК РФ не регулирова-
лась, но легитимность выдачи доверенностей 
от имени нескольких лиц или на имя несколь-
ких лиц (представителей, поверенных) под-
тверждалась ст. 59 Основ законодательства 
о нотариате № 4462-1 от 11 февраля 1993 г. 
(см.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. 
Ст. 357; Российская газета. 1993. 13 марта 
(с последующими изменениями)), хотя ряд 
авторов высказывали мнение о необходимости 
на уровне закона недвусмысленно отказаться 
от возможности множественности лиц на сто-
роне представителя, мотивируя это тем, что 
такие доверенности способны создавать почву 
для различных противоправных действий [11]. 
Как видим, победило противоположное мне-
ние, и возможность множественности лиц 
в отношениях добровольного представитель-
ства теперь закреплена в ГК РФ.  

Бесспорно, что при наличии нескольких 
поверенных во многих случаях присутствует 
риск одновременного совершения одной 
и той же (или аналогичных) сделок каждым 
из представителей. Это может произойти да-
же при отсутствии недобросовестности 
представителей, когда они не осведомлены о 
действиях друг друга. Но, во-первых, закон 
защищает представляемого тем, что он может 
уже при выдаче доверенности указать в ней, 
что поверенные могут осуществить указан-
ные в ней полномочия только совместно, 
и тогда сделка, совершённая лишь одним из 
них или несколькими, но не всеми, перечис-
ленными в доверенности, не будет обяза-
тельна для представляемого (п. 5 ст. 185 ГК 
РФ), а во-вторых, даже когда риск соверше-
ния аналогичных сделок несколькими пред-
ставляемыми, не ограниченными в тексте 
доверенности обязанностью действовать 
только совместно, существует, то это – риск 
представляемого, который сам для себя ре-
шает вопросы о том, сколько ему целесооб-
разно иметь представляемых при соверше-
нии той или иной сделки и каков будет поря-
док осуществления ими полномочий, зафик-
сированных в доверенности. Во многих слу-
чаях наличие для представляемого несколь-
ких представителей (поверенных), наделён-
ных правом действовать каждому самостоя-
тельно, может быть для него удобно и даже 
выгодно в материальном плане, ибо удосто-
верение доверенностей нотариусом доста-
точно затратно для представляемого.  

Так, выдача доверенности на пользова-
ние арендованной у банка ячейкой ряду 
близких родственников путём перечисления 
их в одной доверенности и проще, и гораздо 
дешевле для представляемого, чем выдача 
доверенности каждому из них (особенно ес-
ли учесть, что стоимость удостоверения та-
кой доверенности с обязательной («навязы-
ваемой») нотариусами технической помощью 
в её составлении на сегодняшний день при-
ближается к 1 500 рублей.  

Можно приводить и иные примеры, ко-
гда наличие нескольких поверенных одно-
временно может быть более целесообразно 
для представляемого, на что обращалось 
внимание в литературе ещё до внесения из-
менений в ГК РФ (см., например: [12, с. 51; 7, 
с. 401]). Следует отметить, что во многих 
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случаях, когда доверенность выдана несколь-
ким поверенным, даже с правом действия 
каждого самостоятельно (независимо от дру-
гих поверенных), фактически это оказывает-
ся невозможным, а потому ни представляе-
мый, ни третьи лица, с которыми совершает-
ся сделка, могут оказаться неосведомлённы-
ми об уже совершившейся с участием одного 
из представителей сделке, а потому наруша-
ются гарантии стабильности гражданского 
оборота. Вообще очевидно, что доверен-
ность, выданная нескольким представителям 
на осуществление действий раздельно, пре-
кращает своё действие при достижении цели, 
указанной в доверенности, одним из пред-
ставителей, если фактически повторное и тем 
более многократное достижение этой цели 
объективно невозможно.  

Такая ситуация, несомненно, имеет ме-
сто во всех случаях, когда доверенность вы-
дана для совершения сделки в отношении 
индивидуально определённой вещи; переда-
чи поверенным определённой суммы денег 
или ценных бумаг, иных документов, при-
надлежащих представляемому, третьему ли-
цу. Когда полномочие дано на совершение 
сделки в отношении индивидуально-опреде-
лённой вещи, то, если такая вещь является 
недвижимой, дополнительной защитой про-
тив неоднократного совершения с ней одной 
и той же сделки будет требуемая законом не-
обходимость государственной регистрации 
перехода права на такую вещь, в этом же и во 
всех остальных случаях дополнительной га-
рантией для третьих лиц будет ст. 398 ГК РФ, 
в силу которой право на вещь приобретает 
первый из покупателей, кому она передана. 
А если ещё не передана, то преимущество 
имеет тот из кредиторов, в пользу которого 
обязательство возникло раньше, а если это 
невозможно установить, – тот, кто раньше 
предъявил иск. 

Следует отметить, что, образно выража-
ясь, «солидарные» доверенности, закреплён-
ные в действующем законодательстве, т. е. 
когда одна доверенность выдаётся несколь-
ким представителям с условием обязательно-
го совместного осуществления ими действий, 
предусмотренных доверенностью, равно как 
и доверенности, которые выдаются от имени 
нескольких представляемых или которые 
впервые предусмотрены в действующей ре-

дакции ГК РФ, тоже не безупречны. В част-
ности, невозможность одного из представи-
телей, указанных в доверенности, участво-
вать в осуществлении представительства по 
любым причинам (болезнь, вынужденное от-
сутствие, нежелание, наконец) делает невоз-
можным осуществление полномочия вовсе. 
И «выход» из состава так называемых соли-
дарных представляемых одного из них по 
любой причине, в том числе в связи с отка-
зом от представительства, также обнуляет 
юридическую силу доверенности, по сути – 
прекращает её действие. Перечень оснований 
прекращения действия доверенности, ука-
занный в ст. 188 ГК РФ, не содержит такого 
основания, по которому в случае, если одно 
из лиц, выдавших доверенность совместно, 
признаётся законом недееспособным, огра-
ниченно дееспособным, безвестно отсутст-
вующим, доверенность бы прекращала своё 
действие. В пп. 6 п. 1 ст. 188 ГК РФ целесо-
образно было бы внести и дополнение о том, 
что действие доверенности прекращается 
вследствие: «6) смерти представителя или 
одного из представителей, осуществляющих 
полномочия совместно, признания его недее-
способным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим».  

Как уже было отмечено, перечень осно-
ваний прекращения действия доверенности, 
указанный в ст. 188 ГК РФ, не содержит та-
кого основания, по которому в случае, если 
одно из лиц, выдавших доверенность совме-
стно, признаётся законом недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно от-
сутствующим, доверенность бы прекращала 
своё действие. Соответственно, при нотари-
альном удостоверении доверенности на имя 
нескольких представителей или доверенно-
сти от нескольких представляемых квалифи-
цированный и добросовестный нотариус 
должен обсудить с доверителем (доверителя-
ми) все возможные нюансы, которые во мно-
гом будут зависеть и от содержания полно-
мочия, и юридически грамотно предложить 
оптимальный вариант доверенности. 

Итак, при отсутствии специальных ука-
заний в доверенности следует исходить из 
того, что каждый из поверенных, имея на ру-
ках доверенность, вправе единолично совер-
шить предусмотренные в ней действия [13, 
с. 45; 14], т. е. каждый из представителей 
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вправе осуществлять предоставляемый дове-
ренностью объём полномочий, если доверен-
ностью не предусмотрены совместные дей-
ствия представителей. 

Изложенное соответствует Методиче-
ским рекомендациям по удостоверению до-
веренностей (далее – Методические указа-
ния), изложенным в Письме ФНП от 22 июля 
2016 г. № 2668/03-16-3, утверждённым реше-
нием Правления ФНП от 18 июля 2016 г., 
протокол № 07/16 (документ опубликован не 
был). Согласно вышеназванным Методиче-
ским указаниям в случае выдачи доверенно-
сти нескольким представителям каждый из 
них обладает полномочиями, указанными 
в доверенности, если в доверенности не пре-
дусмотрено, что представители осуществляют 
их совместно. При выдаче доверенности не-
скольким представителям, когда по условиям 
доверенности полномочия должны осуществ-
ляться совместно несколькими представите-
лями, этот факт должен быть отражен в тексте 
доверенности. Если доверенность выдана не-
скольким представителям, то в отсутствие 
прямо выраженной оговорки о совместном 
представительстве представители осуществ-
ляют полномочия раздельно. Общим прави-
лом распределения полномочий между не-
сколькими представителями является наделе-
ние каждого из них полным перечнем полно-
мочий, указанных в доверенности. При совме-
стном осуществлении полномочий представи-
тели должны совершать их только вместе 
(о единоличном и совместном, или, как его 
иначе называют, коллективном (Kollektivver-
tretung), представительстве см.: [15]). 

Таким образом, в доверенностях со 
множественностью лиц совместное предста-
вительство не предполагается. Оно может 
иметь место только при специальном указа-
нии на это в доверенности.  

Те же Методические указания поясняют, 
и с этим нельзя не согласиться, что в дове-
ренности, выдаваемой на имя нескольких 
лиц, действующих совместно, помимо общих 
полномочий, можно предоставить одному из 
этих лиц дополнительное полномочие при 
соблюдении условия о том, что дополнитель-
ное полномочие связано с иными полномо-
чиями, которые предоставлены всем пред-
ставителям, действующим совместно. На-
пример, А. выдаёт доверенность Б., В. и Г., 

действующим совместно, на ведение судеб-
ного дела со всеми соответствующими пол-
номочиями (за исключением получения при-
суждённого имущества или денег), а полно-
мочие по получению присуждённого имуще-
ства или денег А. предоставляет только од-
ному из вышеуказанных представителей – В. 

11. Модернизация проверки подлин-
ности доверенности и её отмены (прекра-
щения) 

Проблема решения вопроса о возможно-
сти в отношении каждой доверенности иметь 
в любой момент истинные сведения, касаю-
щиеся её подлинности (действительности) 
и момента её отмены, всегда была осложнена 
возможным несовпадением момента выраже-
ния воли доверителя на её отмену и доведе-
ния этого до сведения поверенного и третьих 
лиц, на представительство перед которыми 
выдана доверенность. В самом деле, эти тре-
тьи лица или сам поверенный могли добро-
совестно заблуждаться относительно отмены 
доверенности доверителем или её прекраще-
ния по иным причинам (ст. 188, а затем 
и ст. 188-прим ГК РФ). В таких случаях дей-
ствия, совершённые представителем после 
прекращения доверенности, нередко оказы-
вались не в интересах доверителя, третьих 
лиц, с которыми была совершена сделка по 
доверенности, или иных заинтересованных 
лиц (например, наследников доверителя). 
Достаточно широкие возможности имелись 
и для злоупотреблений со стороны любых 
участников отношений представительства 
при использовании доверенности после её 
отмены (прекращения). Научно-технический 
прогресс позволил наконец решить эту про-
блему с предельной чёткостью, и законода-
тель этой возможностью успешно воспользо-
вался. 

С 1 января 2017 г. в составе Единой ин-
формационной системы нотариата появилась 
и успешно работает совершенно новая для 
нашей правовой системы в сфере представи-
тельства и доверенности возможность про-
верки подлинности доверенности и её дейст-
вия на момент обращения к сайту. Имеется 
в виду официальный сайт Федеральной нота-
риальной палаты (reestr-dover.ru), где эти 
сведения доступны в круглосуточном режи-
ме. Такой сервис нельзя назвать иначе, как 
давно ожидаемым, весьма надёжным и необ-
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ходимым в сфере представительства. Больше 
не нужно выяснять и доказывать, был ли 
оповещён представитель, знал ли он или 
должен был знать о прекращении доверенно-
сти, добросовестны ли третьи лица, совер-
шившие с представителем сделку по уже не 
действующей доверенности, была ли вообще 
отменена или прекращена по иным причинам 
доверенность на момент совершения «пред-
ставительской» сделки. Таким образом, новая 
процедура отмены доверенностей предельно 
упрощает и сокращает отмену доверенность. 
Достаточно одного визита к нотариусу, ото-
звать (отменить) доверенность – и на сле-
дующий день доверенность официально те-
ряет её силу с одновременным помещением 
на сайт (онлайн-сервис). А ведь в течение 
многих десятков лет гражданину, чтобы от-
менить нотариально удостоверенную дове-
ренность, надо было либо самостоятельно 
оповещать об этом всех юридически заинте-
ресованных ли, либо оплачивать публикацию 
в газете и ждать этой публикации.  

Проверить наличие доверенности, её 
подлинность и действительность на момент 
проверки может каждый, однако при этом 
удалось сохранить тайну личной жизни гра-
жданина, коммерческую тайну юридических 
лиц (имеются в виду любые участники 
«представительских» сделок: доверители, 
поверенные, третьи лица, а также содержа-
ние доверенности). Для проверки доверенно-
сти проверяющему предварительно не нужно 
иметь к ней доступ, так как доверенность 
проверяется на основании лишь таких рекви-
зитов, как реестровый номер, дата удостове-
рения доверенности и нотариус (либо иное, 
уполномоченное законом лицо), удостове-
ривший доверенность с указанием сведений 
о нём.  

Учитывая огромный и, к сожалению, 
имеющий тенденцию к возрастанию, объём 
поддельных доверенностей, которые в на-
стоящее время находятся в обращении, учи-
тывая сложность «мгновенного» извещения 
заинтересованных лиц о моменте прекраще-
ния доверенности, а также имея в виду, что 
от подлинности доверенности зависит судьба 
действительности сделок, совершённых по 
доверенности, в том числе многомиллион-
ных, в том числе поистине судьбоносных, 
например, для граждан (когда, скажем, речь 

идёт о сделках с жилыми помещениями), 
значение возможности внедрённой, наконец 
объективной, доступной, бесплатной и прак-
тически «секундной» проверки актуальности 
доверенности трудно переоценить. С очевид-
ностью заработавший сервис проверки под-
линности и актуальности (на день обраще-
ния) доверенности делает жизнь и обычных 
граждан, и индивидуальных предпринимате-
лей и функционирование юридических лиц 
более удобной, и, что весьма важно, благода-
ря этому сервису многократно возрастает за-
щита прав и законных интересов граждан, 
что является одной из главных задач права. 
О востребованности нового сервиса свиде-
тельствует статистика: только за две первые 
недели действия онлайн-сервиса проверки 
доверенностей было зафиксировано 30 тысяч 
обращений к нему (см.: Российская неделя. 
2017. 16 марта). 

Думается, что в недалёком будущем до-
веренности будут составляться и удостове-
ряться нотариусами на обычном листе белой 
бумаги, без всяких водяных знаков и иных 
средств защиты, ведь мошенники рано или 
поздно приспосабливаются подделывать лю-
бой документ, с любыми степенями защиты, 
даже денежные купюры. Теперь «липовую 
доверенность» можно будет выявить за пять 
минут, зайдя на соответствующий сайт. 
А развитие электронных технологий в нота-
риальной деятельности (это требует отдель-
ного освещения в отдельной научной статье) 
скоро позволит вообще отказаться от любых 
устаревающих форм бумажной защиты до-
кумента.  

Описанный выше столь удобный способ 
уведомления о прекращении доверенностей 
касается не только тех доверенностей, кото-
рые имеют нотариальную (приравненную 
к ней) форму. Он применим в отношении до-
веренностей, совершённых в простой пись-
менной форме (что допускается законода-
тельством практически как общее правило, 
хотя на деле подавляющее большинство до-
веренностей требует нотариальной формы, 
да и в тех случаях, когда достаточно простой 
письменной формы, далеко не всегда заинте-
ресованные лица предпочтут простую пись-
менную форму нотариальной), – отмена та-
ковых (но, естественно, не проверка их под-
линности и актуальности) тоже теперь воз-
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можна через нотариуса. Вопросы о допусти-
мости простой письменной формы доверен-
ности, круга полномочий, в отношении кото-
рых возможна простая письменная форма 
доверенности, и способы проверки подлин-
ности и актуальности такого рода доверенно-
сти требуют отдельного рассмотрения. 

12. Результаты 
Обоснована суть представительства как 

юридической фикции, «освящённой» законо-
дателем наряду с рядом иных юридических 
фикций в гражданском праве, без которых 
немыслимо гражданско-правовое регулиро-
вание общественных отношений. Обозначена 
сфера представительства в гражданском пра-
ве как для физических, так и для юридиче-
ских лиц в качестве необходимого правового 
инструмента, без которого невозможно нор-
мальное функционирование гражданского 
оборота, а во многих случаях – вообще уча-
стие субъектов гражданского права в таком 
обороте. Обосновывается целесообразность 
полного запрета на «двойное представитель-
ство», как это имело место в «дореформен-
ном» гражданском законодательстве, с одним 
исключением – когда один супруг выдаёт до-
веренность другому по поводу распоряжения 
общим имуществом (купли, продажи, даре-
ния и т. п.). Но в таком случае необходимо 
присутствие этого другого супруга у нота-
риуса при удостоверении доверенности 
и письменная отметка его о таком согласии 
либо в самой доверенности, либо в отдель-

ном документе, тоже удостоверяемом нота-
риусом. Подчёркивается положительный ха-
рактер новеллы закона о возможности так 
называемых «коллективных», или, что то же, 
«солидарных» доверенностей. Отмечается, 
что даже при выдаче доверенности несколь-
ким поверенным для действий по ней лишь 
«сообща», в той же доверенности представ-
ляемый вправе оговорить какие-либо допол-
нительные полномочия лишь для одного из 
указанных в доверенности поверенных, хотя 
это прямо и не предусмотрено в законе. 
Обосновывается целесообразность дополне-
ния ст. 188 ГК РФ, содержащей перечень ос-
нований прекращения доверенности, указа-
нием на прекращение доверенности по тем 
же основаниям, когда речь идёт о доверенно-
сти, выданной несколькими поверенными 
или нескольким поверенным, которым раз-
решено осуществлять полномочия лишь со-
вместно. 

13. Заключение 
Представляется, что материалы данной 

научной статьи будут полезны для дальней-
ших теоретических разработок в области 
представительства и доверенности и будут 
иметь практическое значение (в том числе 
для нотариальной практики и любых субъ-
ектов гражданского права) при возникнове-
нии вопросов, связанных с выдачей, удосто-
верением и прекращением доверенностей, 
а также проверкой их подлинности и акту-
альности. 
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THE INSTITUTE OF REPRESENTATION IN CIVIL LAW 

E.L. Nevzgodina 
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Introduction. Representation and power of attorney is a legal fiction, but it is difficult to overestimate its 
significance. Representation is a universal form of mediation, without which the functioning of most legal enti-
ties is unthinkable, including into civilian circulation citizens who do not have enough legal capacity is impossi-
ble, and even citizens who have full legal capacity need representation civil-law transactions. Purpose. The 
study aims to strengthen guarantees of the protection of the interests of all participants in civil transactions 
with the participation of the representative; and at the same time strengthen guarantees of the stability of civil-
ian circulation in general. Methodology. The main research methods were: a systematic approach, a method 
of comparative analysis, a method of legal modeling, a method of scientific analysis, a historical-legal method. 
Results. The author substantiated representation as a legal fiction “sanctified” by the legislator along with 
other legal fictions in civil law, without which the civil-legal regulation of social relations is unthinkable. The 
sphere of representation in civil law is designated for both citizens and legal entities as a necessary legal in-
strument, without which the normal civil circulation is unthinkable, and in many cases – the participation of civil 
law subjects in such circulation, in general. A complete ban on “dual representation” is justified, as was the 
case in “pre-reform” Russian civil law, with one exception – when one spouse issues power of attorney to an-
other regarding the disposal of common property (purchase, sale, donation, etc.). But in this case the presence 
of this other spouse at the notary's office is necessary when certifying the power of attorney as well as and 
his/her written note about the agreement either in the letter of attorney in a separate document certified by the 
notary too. The positive nature of the novella of the law of the possibility of so-called collective or joint powers 
of attorney is underlined. It is noted that even when a power of attorney is issued to several attorneys for act-
ing on it only “jointly”, in the same power of attorney the represented person has the right to stipulate any ad-
ditional powers only for one of the attorneys specified in the power of attorney, although this is not expressly 
provided for in the law. The article provides rationale for the annex of Art. 188 of the Civil Code of the Russian 
Federation, containing a list of grounds for termination of a power of attorney and indicating the termination of 
a power of attorney on the same basis when it comes to a power of attorney issued by several attorneys or 
several attorneys who are allowed to exercise authority only jointly. Conclusion. Obtained results may have 
practical importance, for example, for notarial practitioners and any subjects of civil law, in cases related to the 
issuance, certification and termination of a power of attorney, it verification and relevance. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСОБЫХ 
(«НЕТРАДИЦИОННЫХ») ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Е. О. Дмитриева1, О. В. Дмитриев2  
1 ООО «ОРИОН Бизнес Партнёр», г. Москва, Россия 

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

Введение. Авторы статьи исследуют особенности правовой природы особых («нетрадиционных», 
«других») товарных знаков и знаков обслуживания – вкусовых, звуковых, голографических, обонятель-
ных и др., которые в настоящее время приобретают всё большую популярность среди производителей 
товаров и услуг ввиду их неординарности и способности привлечь внимание потребителя. Использование 
«особых» обозначений в ближайшем будущем выведет индивидуализацию товара или услуги в торговом 
обороте на новый уровень, поэтому представляется необходимым начать детальное изучение этого инсти-
тута уже сейчас. Цель. Целью исследования является изучение существующего в России уровня регули-
рования «нетрадиционных» товарных знаков и знаков обслуживания, выявление пробелов в законода-
тельстве, а также анализ основных проблем, препятствующих эффективному использованию изучаемых 
обозначений, и поиск возможных путей их решения. Методология. Методологическую базу проведённого 
исследования формируют как общенаучные, так и частноправовые методы, в особенности сравнительно-
правовой, формально-юридический, метод толкования правовых норм, метод комплексного анализа зако-
нодательства и метод структурного анализа. Результаты. Исследователи приходят к выводу о том, что 
рассматриваемый правовой институт нуждается в более детальном законодательном регулировании, 
в частности, в отношении регистрации, хранения и экспертизы «нетрадиционных» обозначений. Заклю-
чение. Актуальность затрагиваемой проблемы обусловлена особой ролью средств индивидуализации 
(в частности, товарных знаков) на современном этапе развития экономических отношений. Использование 
индивидуализирующих признаков товаров и услуг во многом способствует повышению качества обслужи-
вания и товарного производства, оздоровлению конкуренции. С появлением на рынке всё новых и новых 
товаров и услуг возникает необходимость расширять понятие «товарный знак и знак обслуживания», вво-
дить и регулировать на законодательном уровне различные виды обозначений, которые на данный момент 
законом определяются лишь как «другие».  

 
Ключевые слова: товарные знаки; знаки обслуживания; голограммы; звуковые товарные знаки; 

обонятельные товарные знаки; интеллектуальная собственность; средства индивидуализации; промыш-
ленные права. 

 
 

1. Введение 
В современных экономических условиях 

при высокой конкуренции и широких возмож-
ностях поиска и распространения информа-
ции представляется необходимым совершен-
ствование нормативного регулирования и за-
щиты результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индиви-
дуализации. При этом следует обратить вни-
мание на то, что правовое регулирование эко-
номических отношений включает в себя 
не только правовые регуляторы, но и иные – 
неправовые – нормы и категории, соединяя 
правовую и экономическую сферы [1, c. 18]. 
В случае с товарными знаками подобной кате-

горией является, например, сходство до сте-
пени смешения – критерий, не урегулирован-
ный детально законодательством, но опреде-
ляемый на основе экспертизы обозначения.  

Актуальность затрагиваемой проблемы 
обусловлена особой ролью средств индиви-
дуализации на современном этапе развития 
экономических отношений. Использование 
индивидуализирующих признаков товаров 
и услуг во многом способствует повышению 
качества обслуживания и товарного произ-
водства, оздоровлению конкуренции. 

2. Методология 
При написании настоящей статьи ис-

пользовался широкий спектр правовых мето-
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дов, как общенаучных, так и частноправо-
вых, что обусловлено многогранностью ис-
следуемой темы и сложностью объекта ис-
следования. Большое значение при изучении 
темы имели сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический методы, а также метод 
толкования правовых норм и метод ком-
плексного анализа законодательства.  

3. Товарный знак и знак обслужива-
ния в системе прав на средства индиви-
дуализации 

Все виды интеллектуальных прав обла-
дают рядом общих признаков:  

1) их объектом является нематериаль-
ный результат – результат умственной дея-
тельности;  

2) они не зависят от права собственно-
сти на материальный носитель;  

3) имеют абсолютный характер.  
Права на средства индивидуализации 

обладают некоторыми особенностями, не бу-
дучи результатом интеллектуальной деятель-
ности, но являясь объектом интеллектуаль-
ной собственности. Они отличаются от иных 
видов интеллектуальной собственности тем, 
что имеют ценность «не сами по себе, а в за-
висимости от роли, которую играют в упоря-
дочении гражданского оборота» [2].  

Российская Федерация является стороной 
ряда международных договоров по вопросам 
интеллектуального права: Мадридского со-
глашения о международной регистрации то-
варных знаков 1891 г. и Протокола к нему 
1989 г., Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности 1883 г., Ниццкого 
соглашения о международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков 
1957 г., Договора Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) о за-
конах по товарным знакам 1994 г. и др. [3]. 

Пункт VIII ст. 2 Стокгольмской конвен-
ции от 14 июля 1967 г., учредившей Всемир-
ную организацию интеллектуальной собст-
венности (ВОИС), участником которой явля-
ется Российская Федерация, гласит, что поня-
тие «интеллектуальная собственность» 
включает, среди прочих, права, относящиеся 
к товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям1. 

Права на средства индивидуализации 
относятся к промышленным правам. Инсти-

тут права промышленной собственности 
обособляется в системе прав интеллектуаль-
ной собственности. Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности от 
1883 г. признаёт «объектами охраны патенты 
на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, товарные знаки, знаки  
обслуживания, фирменные наименования  
и указания происхождения или наименования 
места происхождения, а также пресечение 
недобросовестной конкуренции»2.  

На национальном уровне права на сред-
ства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий регули-
руются гл. 76 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), а также не-
которыми положениями Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (ст. 14.4), Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»  
(ст. 5), Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) (ст. 14.10) и Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
(ст. 180). 

Российский законодатель относит к сред-
ствам индивидуализации фирменное наиме-
нование, товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения то-
вара, а также коммерческое обозначение. 

Средства индивидуализации юридиче-
ских лиц и производимых ими товаров и ус-
луг выполняют для участников гражданского 
оборота важнейшие функции: идентифика-
ционную, информационную, рекламную 
и гарантийную, что повышает их конкурен-
тоспособность на рынке, а также предостав-
ляет этим лицам правовую защиту. Средства 
индивидуализации занимают важное место 
среди нематериальных активов предприятия 
в качестве различительного признака юриди-
ческих лиц, производимых ими товаров или 
оказываемых услуг. 

Примечательно, что правообладателем 
средства индивидуализации является юриди-
ческое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, которые не всегда непосредствен-
но являются авторами продуктов творческой 
деятельности, индивидуализирующих то-
вар/услугу или их производителя. Для право-
обладателя стратегически важно правильно 
управлять комплексом средств индивидуали-
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зации, для чего компании в рамках общего 
контроллинга («концепции управления пред-
приятием на основе системы планирования, 
регулирования и контроля процесса дости-
жения конечных целей и результатов работы 
предприятия» [4, c. 73]) часто прибегают 
к контроллингу в сфере управления интел-
лектуальной собственностью. Кроме этого, 
часто используются и иные эффективные ме-
тоды (например, в рамках предприятия соз-
даются отделы по управлению интеллекту-
альной собственностью или привлекаются 
внешние консультанты).  

Товарный знак и знак обслуживания – 
это словесное, изобразительное, объёмное 
или другое обозначение, служащее для инди-
видуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, на кото-
рое признаётся исключительное право, удо-
стоверенное соответствующим свидетельст-
вом. Законом также допускаются комбинации 
перечисленных обозначений. 

Словесные и изобразительные обозна-
чения наиболее часто регистрируются в ка-
честве товарного знака, при этом процедура 
регистрации, использование и охрана не вы-
зывают вопросов. Словесные обозначения 
обычно состоят из слов или словосочетаний, 
нередко применяются наборы букв или цифр. 
В качестве «изображения» могут выступать 
символы, рисунки, орнаменты, графические 
элементы и их комбинации. Примером ком-
бинированных товарных знаков могут быть 
этикетки различных товаров: алкогольной 
продукции, табачных изделий, парфюмерии, 
продуктов питания и др. Этикетки, как пра-
вило, сочетают в себе изображения и тексто-
вые фрагменты. 

Форма изделия, его упаковка, трёхмер-
ные символы и буквы служат примером объ-
ёмных товарных знаков, которые тоже неред-
ко встречаются на практике. К таковым отно-
сятся: трёхлучевая звезда Mercedes, бутылка 
Coca-Cola, флакон духов Chanel и др.  

Важно учесть, что в тех случаях, когда 
форма необходима для достижения техниче-
ского эффекта, она не может быть зарегист-
рирована в качестве товарного знака. Извест-
ным прецедентом является дело Philips vs. 
Remington, когда компания Philips зарегист-
рировала треугольную форму бритвенной 
головки – триммера, а Remington Consumer 

Products Ltd. оспорила правомерность осу-
ществлённой регистрации. В результате Ев-
ропейский суд вынес решение о запрете ре-
гистрации в качестве товарного знака подоб-
ных технических конфигураций.  

Отдельным видом товарных знаков яв-
ляются общеизвестные товарные знаки, ко-
торые считаются таковыми вследствие их 
узнаваемости широким кругом потребителей 
в качестве обозначения определённого това-
ра. К таковым, например, относятся товарные 
знаки “Coca-Cola”, «МТС», «РЖД», «1С», 
«Яндекс», “Adidas” и другие товарные знаки, 
перечисленные в Реестре общеизвестных то-
варных знаков. Важность таких знаков обу-
словлена стоимостью брендов. Самыми до-
рогими брендами в мире на 1 января 2018 г. 
являются: Apple (170 млрд долларов), Google 
(101,8 млрд долларов), Microsoft (87 млрд 
долларов), Facebook (73,5 млрд долларов), 
Coca-Cola (56,4 млрд долларов). Зачастую 
стоимость бренда может составлять до трети 
стоимости всей компании.  

Существует также особая категория то-
варных знаков – «коллективные товарные 
знаки». Примерами таких знаков является 
«Боржоми» (Ассоциация содействия произ-
водству и реализации минеральной воды 
«Боржоми» «Грузинское Стекло и Минераль-
ные Воды»), «Прима» (Ассоциация произво-
дителей табачной продукции «Табакпром»). 
Коллективный товарный знак регистрируется 
за объединением юридических лиц с тем, 
чтобы все члены объединения могли его ис-
пользовать в отношении производимых или 
реализуемых ими товаров при условии, что 
товары обладают общими характеристиками, 
в том числе единым уровнем качества.  

Коллективный товарный знак отличает-
ся от индивидуального тем, что право на его 
использование не может быть передано дру-
гому лицу. В то же время члены объединения 
юридических лиц, наряду с использованием 
коллективного товарного знака, могут ис-
пользовать собственные товарные знаки. 

К категории «других обозначений» от-
носятся цветовые, световые, голографиче-
ские, изменяющиеся, позиционные, тактиль-
ные, звуковые, вкусовые и обонятельные 
обозначения. Тот факт, что в законе прямо не 
прописана возможность использования пере-
численных видов товарных знаков, не озна-



Е. О. Дмитриева, О. В. Дмитриев 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 79–91. 82 

чает, что им не может предоставляться пра-
вовая охрана. Напротив, отсутствие точного 
перечня даёт предпринимателю свободу вы-
бора пути придания индивидуальности сво-
ему продукту.  

Цветовые товарные знаки и знаки об-
служивания позволяют защитить фирменный 
стиль (зелёный цвет ПАО «Сбербанк»3), но 
редко проходят регистрацию по ряду причин: 
во-первых, цвет необходимо представить 
графически и доказать его уникальность, 
различительную способность; во-вторых, 
существует запрет регистрации основных 
цветов, естественного цвета материала, из 
которого изготовлен товар, сигнальных цве-
тов и т. д.4  

Световые товарные знаки представляют 
собой световой сигнал или ряд сигналов. При 
подаче заявки на регистрацию описывается 
последовательность и длительность свече-
ния. Такие обозначения могут быть исполь-
зованы производителями операционных сис-
тем и программного обеспечения (например, 
зарегистрированный в России световой то-
варный знак имеет Microsoft Corporation).  

Голографические товарные знаки – это 
изображения, слова или их комбинации, на-
несённые на радужную голограмму, изме-
няющиеся в зависимости от угла зрения. 
В голографические обозначения часто вклю-
чают скрытые изображения и микротекст, что 
служит противодействию контрафактному 
производству и выполнению гарантийной 
функции. Обычно голограммы располагают 
на этикетках, упаковках, документации, 
банкнотах и иной защищённой продукции. 
Преимущество голографического товарного 
знака заключается в высокой сложности про-
цесса его создания, практической невозмож-
ности копирования недобросовестными кон-
курентами и влиянии на потребительское до-
верие. Отечественная практика показывает, 
что наиболее часто регистрируют голограм-
мы компании, занимающиеся выпуском тех-
нической, лекарственной, алкогольной про-
дукции, а также печатной защищённой про-
дукции (банкноты, билеты, банковские кар-
ты, сертификаты, дипломы и т. д.).  

Изменяющиеся обозначения представ-
ляют собой динамические мультимедийные 
изображения, как правило видеоролики. ООО 
«Яндекс» имеет зарегистрированный изме-

няющийся знак для сервиса «Яндекс.Пробки» 
в виде светофора, меняющего цвет (0–3 бал-
ла – зеленый, 4–6 – желтый, 7–10 – красный).  

Суть позиционных обозначений заклю-
чается в их размещении на определённой 
части товара в неизменном размере, цвете 
и т. д. Расположение логотипа Johnson & 
Johnson вверху тюбика и на равном удалении 
от боковых граней является примером заре-
гистрированного в России позиционного то-
варного знака. Международную регистрацию 
получил, например, красный цвет подошвы 
на обуви Christian Louboutin. Единственное, 
что на данный момент мешает увеличению 
числа таких знаков, – это сложность доказы-
вания различительной способности позиции 
знака на товаре.  

Тактильные обозначения используются 
для идентификации товара или товаропроиз-
водителя путём осязания, для чего применя-
ются шрифт Брайля, рельефные обозначения 
или даже различные текстуры. В 2012 г. не-
коммерческая организация «Фонд взаимопо-
мощи незрячих и слабовидящих с активной 
жизненной позицией» зарегистрировала 
рельефно-графическое изображение в каче-
стве товарного знака для контакта с незрячи-
ми потребителями5. Такими знаками чаще 
всего маркируются печатные изделия (книги, 
буклеты и т. п.). 

Звуковые знаки (музыкальные – заставка 
радиостанции Маяк; природные – рычание 
льва для кинопродукции Metro-Goldwyn-
Mayer; бытовые – рев мотора Harley-David-
son) могут быть представлены для регистра-
ции, если они записаны на материальный но-
ситель и выражены в виде нотного написания 
или словесного описания звука, указания 
происхождения звука (его источника) и ха-
рактера6. В среднем в России регистрируется 
3–4 звуковых товарных знака в год. 

Обонятельные товарные знаки, исполь-
зуемые для придания продукту индивидуаль-
ности и упрощения идентификации в граж-
данском обороте, являются, по нашему мне-
нию, самыми неоднозначными. С одной сто-
роны, запах вызывает у большинства потре-
бителей наиболее яркие эмоции и ассоциа-
ции, с другой – восприятие запахов челове-
ком пока мало изучено. Учёные не могут от-
ветить, например, на такие вопросы: в каких 
единицах измерять интенсивность запаха, 
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почему идентичные запахи могут иметь раз-
ный состав и структуру, как запах связан 
с остальными системами восприятия? При 
этом нельзя забывать, что каждый человек 
ощущает запахи по-разному, и то, что для 
одного будет приятным ароматом, у другого 
может вызвать отторжение.  

США стали первой страной, зарегист-
рировавшей на национальном уровне обоня-
тельный товарный знак. На данный момент 
в США охраняется, например, «запах лаван-
ды и ванили» для канцелярских принадлеж-
ностей. В Великобритании образовался ана-
логичный прецедент, когда за компанией 
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, произво-
дящей автомобильные покрышки, был заре-
гистрирован «цветочный аромат, напоми-
нающий розу»7. В российской практике пер-
вым обонятельным товарным знаком стал 
«запах кожи» для идентификации продукции 
натуропарфюмера Н. Коляго. 

Вкусовые товарные знаки ещё более 
редки, чем обонятельные. Обычно они пред-
ставляют собой вкусовые добавки, искусст-
венно созданные при помощи химических 
соединений. Это представляется логичным, 
поскольку регистрация в качестве товарного 
знака естественного (природного) вкуса 
ущемляло бы интересы производителей, ис-
пользующих те же естественные ингредиен-
ты для создания своего товара.  

Особое значение в сфере правопримене-
ния в отношении товарных знаков и знаков 
обслуживания в современных условиях при-
обретают проблемы, связанные с товарными 
знаками, определяемыми в ГК РФ как «дру-
гие» (далее – «нетрадиционные»).  

Законодательство и практика правопри-
менения в сфере средств индивидуализации 
достаточно часто затрагивают вопросы, ка-
сающиеся товарных знаков. Регистрируются 
в основном словесные и изобразительные 
знаки. Однако в настоящее время появляется 
всё больше упоминаний о фактах использо-
вания «иных» видов обозначений, которые 
пока занимают незначительную часть в об-
щем массиве зарегистрированных товарных 
знаков. Это обусловлено желанием произво-
дителя выйти на новый уровень конкуренции, 
выделить свой товар на фоне однородных 
товаров и придать ему легко запоминающие-
ся потребителем отличительные черты.  

Использование «нетрадиционных» видов 
товарных знаков в мировой практике неодина-
ково. Наиболее часто к такому виду обозначе-
ний прибегают в США, Великобритания, Гер-
мания. В Японии же, наоборот, до недавнего 
времени не допускалась регистрация «нетра-
диционных» видов товарных знаков. 

В России «нетрадиционные» товарные 
знаки не получили распространения вследст-
вие некоторых препятствий в их государст-
венной регистрации. Постараемся более под-
робно рассмотреть проблемы правопримене-
ния, среди которых особое значение имеют 
вопросы проведения экспертизы «нетради-
ционных» обозначений, фиксации образцов 
(в Государственном реестре товарных знаков 
и в свидетельстве, выдаваемом правооблада-
телю), хранения образцов неграфических то-
варных знаков и доступа к ним. 

4. Регистрация товарных знаков 
и знаков обслуживания 

Различительная способность – фунда-
ментальный критерий для товарного знака 
и знака обслуживания, обеспечивающий эф-
фективное функционирование вышеназван-
ных средств индивидуализации. Во многом 
наличие различительной способности зави-
сит от класса товаров и услуг по МКТУ8. 
«Различительная способность внутри класса 
определяется степенью разрыва с иллюстра-
тивностью по отношению самому продукту» 
[5, c. 53]. Например, для продукции клас-
са 309 невозможно будет зарегистрировать 
товарный знак «Какао» или запах кофе в ка-
честве отличительного признака. Зато воз-
можна регистрация кофейного аромата, кото-
рым пропитываются писчебумажные товары 
(класс 16).  

Роспатент в Информационном письме 
№ 1 от 19 февраля 2010 г. разъяснил и иные 
ограничения для товарных знаков и знаков 
обслуживания. Так, не могут быть зарегист-
рированы обозначения: вошедшие во всеоб-
щее употребление для обозначения товаров 
определённого вида (слово «термос» вошло 
в употребление благодаря английской компа-
нии “THERMOS”, которая стала первым 
производителем теплоизоляционных сосу-
дов); являющиеся общепринятыми символа-
ми, а именно условными обозначениями, 
применяемыми в науке и технике; являю-
щиеся общепринятыми терминами; характе-
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ризующие товары, в том числе указывающие 
на их вид, качество, количество, свойство, 
назначение, ценность, а также на время, ме-
сто и способ их производства или сбыта10. 

Главными функциями товарного знака 
и знака обслуживания являются выделение 
его в имущественном обороте и указание на 
связь с производителем товара или услуги. 
Кроме того, данные средства индивидуализа-
ции служат гарантом качества продукта 
и выполняют рекламную функцию.  

Товарные знаки и знаки обслуживания 
охраняются в силу их государственной реги-
страции. Регистрация товарного знака явля-
ется, пожалуй, самой сложной процедурой. 
Её можно разделить на три основных этапа.  

На первом этапе лицо подаёт в Роспа-
тент заявку (ст. 1492 ГК РФ) на один товар-
ный знак, в которой он обязан представить не 
только сам знак, но и его описание с переч-
нем товаров по классам МКТУ, в отношении 
которых знак будет выполнять идентифици-
рующую функцию.  

На втором этапе проводятся эксперти-
зы – формальная (проверка документов на 
соответствие закону) и непосредственно экс-
пертиза обозначения. По результатам экспер-
тизы заявителю выдаётся заключение, после 
чего ему предоставляется возможность при-
вести свои доводы на заключение эксперта. 
Завершается второй этап принятием решения 
либо о регистрации товарного знака, либо об 
отказе в его регистрации.  

На третьем этапе зарегистрированный 
знак вносится в Государственный реестр то-
варных знаков, а правообладателю выдаётся 
свидетельство на товарный знак.  

Оповестить других участников граждан-
ского оборота о наличии у него исключи-
тельного права лицо может посредством раз-
мещения рядом с товарным знаком буквы 
«R», знака «®», словосочетания «(зарегист-
рированный) товарный знак».  

Для общеизвестных товарных знаков 
необходимой является процедура признания 
товарного знака общеизвестным. Хотя знак 
признаётся таковым в отношении конкретно-
го товара, его правовая охрана распространя-
ется и на неоднородные товары, если его ис-
пользование другими участниками граждан-
ского оборота может породить недобросове-
стную конкуренцию. Общеизвестным может 

быть признан как зарегистрированный в Рос-
сийской Федерации или охраняемый на ос-
новании международного договора товарный 
знак, так и не пользующийся правовой охра-
ной на территории Российской Федерации.  

Для прохождения процедуры признания 
товарного знака общеизвестным производи-
тель должен подать заявление в Палату по 
патентным спорам Роспатента и предъявить 
соответствующие доказательства общеизве-
стности. При этом товарный знак должен 
быть представлен в том виде, в котором он 
использовался. В заявлении указывается да-
та, с которой, по мнению лица, знак является 
общеизвестным. Указанная дата может не 
совпадать с датой подачи заявки, а чаще все-
го предшествует ей. Как правило, доказа-
тельствами общеизвестности служит инфор-
мация о масштабных рекламных кампаниях, 
о деятельности компании-владельца товарно-
го знака в зарубежных странах, об интенсив-
ности использования и о ценности знака.  

Так, в частности, поступило ООО «Ин-
тернет Решения», владелец интернет-мага-
зина ozon.ru. Обратившись с заявлением 
в Роспатент, компания представила, среди 
прочих, следующие доказательства: публика-
ции в СМИ; скриншоты с сайта www.ozon.ru 
с 1999 по 2014 гг.; сведения системы Google 
Analytics о посещаемости интернет-магазина 
за 2014 г.; информацию о рекламных кампа-
ниях; текущие договоры (e.g. с поставщи-
ками продукции); отчёты аналитических 
агентств по результатам исследования поло-
жения бренда на рынке; информацию о то-
варных знаках, зарегистрированных на ООО 
«Интернет Решения» в отношении услуг 
класса 35 МКТУ, включающих словесный 
элемент «ozon.ru». Роспатент вынес решение 
о признании обозначения «ozon.ru» общеиз-
вестным11.  

Общеизвестные товарные знаки охраня-
ются с обратной силой, т. е. охрана распро-
страняется на период до признания Роспатен-
том товарного знака общеизвестным (в соот-
ветствие со ст. 6bis Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности), если 
в заявлении была указана дата, с которой пра-
вообладатель обоснованно считает свой то-
варный знак общеизвестным. Кроме того, как 
диктует отечественный законодатель, их дей-
ствие не ограничено каким-либо сроком.  
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Исключительные права на товарные 
знаки и знаки обслуживания охраняются в 
течение 10 лет со дня подачи заявления о го-
сударственной регистрации с возможностью 
продления неограниченное число раз. Дос-
рочное прекращение их охраны возможно 
по заявлению заинтересованного лица при 
неиспользовании средства индивидуализации 
в течение 3 лет и более.  

5. Использование и защита товарных 
знаков и знаков обслуживания 

В отношении использования правообла-
дателем данного средства индивидуализации 
законодатель допускает размещение товарно-
го знака и знака обслуживания на товарах, 
этикетках, упаковках, визитках, бланках, 
в рекламе и в сети Интернет. Для товарных 
знаков допускается распоряжение любым не 
запрещённым законом способом: заключение 
договора об отчуждении исключительного 
права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ), ли-
цензионного договора (ст. 1489 ГК РФ) и т. д. 
(в законе не регламентирован исчерпываю-
щий перечень соответствующих договоров).  

Статья 44 Конституции Российской Фе-
дерации прямо закрепляет, что «интеллекту-
альная собственность охраняется законом»12. 
Защита интеллектуальной собственности 
осуществляется во внесудебном порядке, а 
также посредством гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства. 

Защита предоставляется средству инди-
видуализации фактически с момента подачи 
заявки на государственную регистрацию, так 
как закон предусматривает запрет на подачу 
заявки на аналогичный товарный знак (при-
оритет более ранней подачи заявки на госу-
дарственную регистрацию). 

Парижская конвенция запрещает «все 
действия, способные вызвать смешение в от-
ношении предприятия, продуктов или дея-
тельности предприятия» (ст. 10.bis) в целях 
противодействия недобросовестной конку-
ренции13. 

Ответственность за незаконное исполь-
зование товарного знака подразумевает воз-
можность правообладателя требовать изъятия 
из оборота и уничтожения за счёт нарушите-
ля контрафактных товаров или удаления не-
правомерно используемого средства индиви-
дуализации с товаров, упаковок, этикеток14. 
Кроме того, подлежат возмещению понесён-

ные правообладателем убытки или ему вы-
плачивается компенсация. Предельные раз-
меры компенсации установлены ГК РФ: либо 
в двукратном размере стоимости контрафакт-
ной продукции, либо в размере от 10 тыс. до 
5 млн рублей. При этом правообладателю не-
обходимо доказать лишь размер понесённых 
убытков.  

Вопрос о сходстве до степени смешения 
обозначений может быть разрешён судом без 
назначения экспертизы. Экспертиза в силу, 
например, ч. 1 ст. 82 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации 
назначается лишь в случае, когда для сравне-
ния обозначений требуются специальные 
знания15. 

В некоторых случаях (неоднократное 
грубое нарушение исключительных прав на 
средства индивидуализации) юридическое 
лицо подлежит ликвидации, а индивидуаль-
ный предприниматель прекращает свою дея-
тельность по решению или приговору суда16.  

Согласно ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ недоб-
росовестной конкуренцией признаётся вве-
дение в оборот товара с незаконным исполь-
зованием средств индивидуализации, и это 
влечёт наложение на юридическое лицо 
штрафа от одной сотой до пятнадцати сотых 
размера суммы выручки правонарушителя от 
реализации товара, но не менее 100 тыс. руб-
лей17. КоАП РФ также устанавливает ответ-
ственность за незаконное использование то-
варных знаков и наименование места проис-
хождение товара для однородных товаров: 
штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей с конфи-
скацией маркированных товаров, а если име-
ло место производство и/или реализация 
контрафактного товара, то штраф составит 
пятикратную стоимость товара с его конфи-
скацией18. При этом не имеет значения, знал 
ли нарушитель о факте регистрации средства 
индивидуализации за правообладателем.  

За аналогичные действия, совершённые 
неоднократно и причинившие крупный ущерб 
(более 250 тыс. рублей), нарушитель несёт 
уголовную ответственность по ст. 180 УК РФ. 
Так, незаконное использование товарного 
знака может быть признано преступлением 
в сфере потребительского рынка (а точнее, 
против порядка законной конкуренции на 
рынке), и в этом случае оно относится к груп-
пе экономических преступлений [6, c. 23]. 
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Рассмотрев существующие положения 
законодательства и практики, которые доста-
точно полно освещают «непроблемные» сфе-
ры в отношении товарных знаков, полагаем 
необходимым остановиться далее на вопро-
сах, затрудняющих развитие введения в ак-
тивное использование товаропроизводителя-
ми необычных товарных знаков. Дело в том, 
что с развитием гражданского оборота такие 
товарные знаки приобретают всё большую 
популярность. Вскоре к ним уже нельзя будет 
относиться как к категории «других», станет 
необходимой их подробная регламентация 
в законе. 

6. Сложности в регистрации, исполь-
зовании и защите «нетрадиционных» обо-
значений 

На данный момент для «нетрадицион-
ных» товарных знаков, в силу отсутствия ус-
тоявшейся практики, характерны существен-
ные сложности в сфере правоприменения. 
Во-первых, трудности вызывает фиксация 
конкретного обозначения в Реестре товарных 
знаков и свидетельстве. Во-вторых, сущест-
вует проблема сохранности материального 
носителя после подачи заявки и доступа 
к нему добросовестных участников граждан-
ского оборота, желающих зарегистрировать 
товарный знак того же вида. Наконец, вопро-
сы вызывает процедура проведения экспер-
тизы «нетрадиционных» товарных знаков 
в случае возникновения споров.  

Для удобства рассмотрения разделим 
«нетрадиционные» обозначения на графиче-
ские (цветовые, голографические, позицион-
ные) – те, изображение которых полностью 
воспроизводит соответствующие товарные 
знаки; смешанные (тактильные, световые, 
звуковые и изменяющиеся) – такие, которые 
могут быть представлены материально в виде 
нескольких сменяющихся картинок или 
группы символов, характеризующих знак 
в динамике либо его особые свойства; негра-
фические (вкусовые и обонятельные) – те, 
которые лишь посредственно отражают ха-
рактеристики товарного знака.  

Негласным правилом, применяемым ко 
всем товарным знакам, считается необходи-
мость словесного описания заявляемого на 
регистрацию обозначения.  

Фиксация образца графического обозна-
чения сначала в заявке, а затем в свидетель-

стве и Реестре товарных знаков осуществля-
ется довольно просто: для цветового – его 
номер в цветовом справочнике «Pantone» 
и непосредственно образец цвета; для голо-
графического – ряд кадров, сделанных с раз-
ных углов с указанием на тот или иной угол 
съемки; для позиционного – изображение 
расположения знака на товаре.  

Для каждого из смешанных обозначений 
существует свой особый способ фиксации 
образца. Тактильные знаки представляются 
в виде изображения, подчёркивающего объ-
ёмность обозначения, либо передаются по-
средством шрифта Брайля. Изменяющиеся 
обозначения фиксируются в виде ряда кад-
ров, создающих мультимедийный эффект, 
а для световых обычно бывает достаточно 
словесного описания очерёдности, яркости 
и продолжительности сигналов.  

Звуковые товарные знаки широко ис-
пользуются предприятиями, и существует 
сложившаяся практика закрепления звуковых 
обозначений в виде нотного написания. Од-
нако такая фиксация не всегда полно переда-
ёт то звучание, которое правообладатель на-
меревается использовать для идентификации. 
Невозможно переложить на ноты природные 
и технические звуки: пение птиц, стук колёс, 
журчание воды и т. д. В то время как для од-
них звуков вполне достаточно словесной ха-
рактеристики (рычание льва в заставке филь-
мов кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer), 
поскольку все вариации звучат примерно оди-
наково, для других (пение птиц) необходимы 
уточнения: например, пение соловья сущест-
венно отличается от пения жаворонка или 
свиристели и, более того, имеет разные лады.  

Поскольку Реестр товарных знаков ве-
дётся в электронном формате, представляется 
возможной публикация звуковой записи обо-
значения в специальном банке звуковых то-
варных знаков в сети Интернет, чтобы обес-
печить непосредственный доступ третьих 
лиц к образцу и облегчить идентификацию 
зарегистрированного знака.  

Больше всего вопросов вызывает фикса-
ция и экспертиза неграфических товарных 
знаков. Законодательство не содержит разъ-
яснений по данной проблеме. Эти вопросы 
не затронуты ни в Рекомендациях Роспатента 
или в Информационных письмах, ни в иных 
подзаконных актах или законах.  
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Зарубежный опыт показывает, что глав-
ное для регистрации обонятельного или вку-
сового товарного знака – это его правильное 
графическое описание и доказательство раз-
личительной способности. Патентные ведом-
ства США и Европейского Союза принимают 
в заявке на регистрацию обонятельного то-
варного знака (scent trademark – англ.) сло-
весное описание запаха, перечисление его 
компонентов, химическую формулу и раз-
личные комбинации перечисленных элемен-
тов. Однако невозможно утверждать, что та-
кой «образец» позволяет идентифицировать 
любой запах среди всех прочих. Допускаем, 
что широко распространённые простые запа-
хи (свежескошенной травы, лимона, бензина, 
мокрого асфальта) легко распознаваемы по-
требителем, поэтому их словесного описания 
бывает достаточно. Большую сложность вы-
зовет для обычного потребителя или добро-
совестного конкурента идентификация гра-
фического описания и самого запаха, напри-
мер, плюмерии (мало кто знает, что плюме-
рия – это цветок, не говоря уже о том, как он 
пахнет).  

Целесообразным видится представление 
реального образца запаха в виде пахучей 
жидкости или пропитанного ею материала. 
Такой способ фиксации, пожалуй, позволил 
бы обонятельным товарным знакам стать бо-
лее популярным средством индивидуализа-
ции, если бы не существенные проблемы 
хранения материальных образцов. Во-первых, 
для этого требуется специальное помещение, 
в котором соблюдались бы разработанные 
экспертами условия хранения. Во-вторых, 
запахи имеют свойство выветриваться и из-
меняться со временем, что затруднит их 
идентификацию в будущем. В-третьих, 
сложно обеспечить доступ третьих лиц к об-
разцам без угрозы их случайного или пред-
намеренного уничтожения (вероятнее всего, 
они будут представлены в единственном эк-
земпляре вследствие невозможности созда-
ния цифровой или иной точной копии). Для 
проведения экспертизы реальных образцов 
можно привлекать профессиональных запа-
ховедов (нюхачей), обладающих специаль-
ными знаниями. Кроме того, сейчас в разра-
ботке находятся специальные биосенсоры, 
различающие запахи, и в перспективе такие 
устройства могли бы использоваться для уп-

рощения процедуры идентификации обоня-
тельных товарных знаков.  

Вкусовые товарные знаки пока встреча-
ются в основном в теории, потому что вос-
приятие человеком вкуса ещё более индиви-
дуально, чем восприятие запаха, и практиче-
ски невозможно точно определить и описать 
вкус того или иного продукта без указания на 
его название или вид. Можно вообразить, на-
пример, печатные изделия со вкусом лесных 
ягод или крем для рук со вкусом ванили. Но 
тут же встаёт вопрос: а не будет ли это скорее 
запахом, чем вкусом, ведь учёные до сих пор 
точно не разграничили восприятие человеком 
запаха и вкуса того или иного продукта? 
Вкусовые рецепторы различают сладкий, 
кислый, солёный и горький вкусы, а осталь-
ные характеристики добавляет продукту за-
пах. Фиксация и хранение образца вкусового 
товарного знака практически невозможны 
или, по крайней мере, очень затратны. Экс-
перту и третьему лицу для распознавания 
вкусового обозначения придётся перепробо-
вать на вкус не один образец, а это, во-
первых, может негативно сказаться на здоро-
вье, а во-вторых, потребует обновления или 
восполнения использованного образца.  

Законодатели некоторых зарубежных 
стран смотрят на проблему особых товарных 
знаков просто: запрещают регистрацию «не-
традиционных» обозначений, что, по нашему 
мнению, не является справедливым. В боль-
шинстве стран в законе оговаривается, что 
в заявке на государственную регистрацию 
должен содержаться образец товарного знака, 
исполненный графически, чем косвенно ог-
раничивается возможность регистрации не-
графических обозначений. К числу таких 
стран относится и Российская Федерация. 
По этой причине некоторые товарные знаки, 
обладающие различительной способностью 
и отвечающие всем иным требованиям зако-
нодательства, получают отказ в государст-
венной регистрации вследствие непредстав-
ления полного недвусмысленного графиче-
ского изображения.  

7. Заключение 
Средства индивидуализации являются 

одним из наиболее ценных и охраняемых ак-
тивов предприятия. В связи с развитием гра-
жданского оборота представляется целесооб-
разным создание соответствующих условий 
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для использования необычных обозначений 
в качестве товарного знака в нашей стране.  

В Российской Федерации необходимо 
создать чёткую регламентацию требований 
к образцам таких «нетрадиционных» товар-
ных знаков, как обонятельные и вкусовые. 
Кроме того, невозможно будет обойтись без 
создания специальных баз данных образцов 
«нетрадиционных» товарных знаков, уст-
ройств и специальных компьютерных про-
грамм их учёта, обеспечения доступа к ним. 
В ближайшее время это станет наиболее пер-
спективной сферой интересов законодателя, 
технических специалистов, патентных пове-
ренных и практикующих юристов.  
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN RESPECT OF SPECIAL 
(“NON-CONVENTIONAL”) TRADEMARKS & SERVICE MARKS 

E.O. Dmitrieva1, O.V. Dmitriev2 
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2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The authors investigate the peculiarities of the legal nature of special (“non-traditional”, 
“other”) trademarks and service marks – gustatory trademarks, sound trademarks, holograms, scent trade-
marks, etc., which are currently becoming more and more popular among producers of goods and services be-
cause of their originality and ability to attract the attention of the consumer. The use of “special” identification 
marks in the near future will bring the individualization of a product or service in trade to a new level, this is 
why it is necessary to begin a detailed study of this phenomenon now. Purpose. The purpose of the study is to 
explore how Russian Federation regulates "non-traditional" trademarks and service marks. The article also iden-
tifies gaps in the legislation and examines the main problems that prevent the effective use of identification 
marks, and potential ways of solving them. Methodology. Tere were used: comparative legal and formal legal 
methods, method of interpretation of legal norms, method of comprehensive analysis of legislation and method 
of structural analysis. Results. The researchers conclude that this legal practice needs more detailed legislative 
regulation, in particular, with regard to the registration, storage and examination of “non-traditional” identifica-
tion marks. Conclusion. The issue is urgent due to the special role of means of individualization (in particular, 
trademarks) at the present stage of development of economic relations. The use of individualizing attributes of 
goods and services in many respects contributes to the improvement of the quality of service and commodity 
production, and the improvement of competition. As more and more new goods and services appear on the 
market the concept of “trademark and service mark” has to be broadened and legislation has to regulate vari-
ous types of identification marks, which are currently defined by law only as “others”. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 
ДОГОВОРА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Е. Ю. Коваленко, Т. А. Филиппова 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия  

Введение. Спрос на качественное и доступное жильё в России и в других странах велик, и государ-
ство должно создавать благоприятные условия для удовлетворения жилищных интересов своих граждан. 
Одним из путей решения жилищной проблемы является развитие системы ипотечного кредитования. Этот 
инструмент успешно используется в мировой практике и в Российской Федерации. Создание надлежащих 
правовых механизмов и гарантий в жилищной сфере является надёжным способом защиты прав 
и фактором, направленным на достижения баланса интересов всех участников данных отношений. Авто-
рами проанализировано действующее российское и зарубежное законодательство в сфере защиты инте-
ресов сторон договора ипотечного кредитования, также уделено внимание выводам, изложенным в лите-
ратуре и материалах судебной практики. Цель. На основе изученных теоретических и практических про-
блем правового регулирования ипотечного кредитования отмечается, что в современных условиях наибо-
лее верно говорить не о совершенствовании правового механизма по защите заёмщиков, как слабой сто-
роны договора ипотечного кредитования, а о надлежащем правовом регулировании данных отношений 
с целью сглаживания конфликта интересов банков и заёмщиков. Методология. Авторы в процессе напи-
сания статьи использовали формально-юридический, логический, системный и сравнительно-правовой 
методы. Результаты. Для соблюдения баланса интересов заёмщика и кредитора, который имеет право на 
возврат денежных средств непогашенного кредита путём обращения взыскания на заложенное имущест-
во, действующее законодательство должно учитывать следующие правила. Во-первых, банк должен пре-
доставить клиенту информацию о продукте до предоставления услуги таким образом, чтобы каждый кли-
ент мог понять содержание услуги и связанные с ней риски. Во-вторых, необходимо введение обязатель-
ного досудебного урегулирования разногласий сторон по договору ипотечного кредитования, в частности 
по вопросам взыскания просроченной задолженности, предоставления отсрочки, реструктуризации и др. 
В-третьих, проведение экономических реформ, направленных на увеличение реальных доходов населе-
ния, позволит снизить процент ненадлежащего исполнения обязательства по возврату кредита и обеспе-
чит финансовую состоятельность граждан-потребителей. Заключение. Внедрение дополнительных меха-
низмов и способов защиты заёмщиков в договоре ипотечного кредитования должно быть поэтапным, 
с обязательным участием кредитора в разработке тех или иных положений. Никакие дополнительные ме-
ры защиты слабой стороны в договоре не будут действенными в отсутствие осознанного и правильно 
сформированного волеизъявления гражданина при вступлении его в качестве заёмщика в договоре ипо-
течного кредитования. 

 
Ключевые слова: правовое обеспечение; ипотека; ипотечное кредитование; договор ипотечного 

кредитования; договор займа; граждане-потребители; интересы сторон договора ипотечного кредитова-
ния; защиты слабой стороны в договоре. 

 
 

1. Введение 
Во всём мире реализация гражданами 

своего права на безопасное, комфортное 
и достойное жилище является актуальной 
задачей. Спрос на качественное и доступное 
жильё в России, как и в других странах, ве-
лик, и государство должно создавать благо-
приятные условия для удовлетворения жи-
лищных интересов своих граждан. Развитие 
системы ипотечного кредитования является 
одним из инструментов для решения жилищ-

ной проблемы, который успешно использует-
ся в мировой практике и в Российской Феде-
рации. 

В связи с развитием и совершенствова-
нием банковского сектора экономики многие 
банковские услуги стали дешевле и доступ-
нее для населения, в том числе возрос спрос 
на такой вид банковских услуг, как ипотечное 
кредитование. Формирование общих направ-
лений развития данной системы, создание 
правовой основы, позволяющей надёжно 
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и эффективно функционировать кредиторам, 
внедрение механизма социальной защиты 
заёмщиков – вот основные направления дея-
тельности государства в данной сфере. Нало-
говая политика государства должна стимули-
ровать участников ипотечного кредитования, 
создать необходимые рычаги для функцио-
нирования рынка. Так, например, внедрение 
дополнительных налоговых льгот, связанных 
с ипотечным жилищным кредитованием, по-
зволит существенно увеличить доступность 
долгосрочных ипотечных кредитов для насе-
ления, что и закреплено в Постановлении 
Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 
«О мерах по развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Концепцией развития 
системы ипотечного жилищного кредитова-
ния в Российской Федерации», «Планом под-
готовки проектов нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации»).  

Помимо экономических реформ, направ-
ленных в том числе на увеличение реальных 
доходов населения, для развития ипотечного 
кредитования требуется адекватная правовая 
база. Создание надлежащих правовых меха-
низмов и гарантий в договоре ипотечного 
кредитования является надёжным способом 
защиты прав и фактором, направленным на 
достижение баланса интересов всех участни-
ков данных отношений. 

2. Методология 
В процессе исследования теоретических 

и практических проблем правового обеспе-
чения интересов сторон договора ипотечного 
кредитования целесообразно использовать 
формально-юридический, логический, сис-
темный и сравнительно-правовой методы. 

Применительно к договору ипотечного 
кредитования более слабой стороной является 
заёмщик, поэтому на каждом этапе формиро-
вания и реализации правовой связи между 
сторонами данного договора для него уста-
навливаются специальные правила, призван-
ные учесть его интересы. Вместе с тем не сле-
дует забывать, что речь идёт о договорных 
отношениях, регулируемых гражданским за-
конодательством, на основе равенства, авто-
номии воли и имущественной самостоятель-
ности участников (ст. 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)). 
Вступая в договорные отношения, каждая из 
сторон имеет свои цели, мотивы, и в законода-
тельстве не могут быть проигнорированы ин-
тересы и контрагента заёмщика. Развитие 
действующего законодательства должно учи-
тывать этот факт и обеспечить баланс интере-
сов участников на всех стадиях договорного 
процесса и исполнения обязательства.  

3. Соблюдение баланса интересов сто-
рон ипотечного кредитования на преддо-
говорной стадии 

На преддоговорной стадии, когда потен-
циальные участники договора ипотечного 
кредитования осуществляют сбор необходи-
мой информации для принятия решения 
о заключении данного договора, установле-
ние специальных правил информирования 
клиента и рекламы (маркетинга) банковских 
услуг выступает важной мерой по защите как 
заёмщиков, так и займодателей от недобро-
совестных заёмщиков.  

В современных условиях реклама раз-
личного рода услуг, в том числе и банков-
ских, имеет серьёзное значение по причине 
её мощного воздействия на формирование 
потребительского спроса. Поэтому необхо-
димо предоставление такого объёма инфор-
мации, который позволит создать адекватное 
представление о соответствующей услуге 
и понять, насколько данная услуга соответст-
вует потребностям клиента, осознать воз-
можные неблагоприятные последствия для 
финансовой сферы потребителя. 

В современном праве Европейского Сою-
за содержатся нормы, направленные на обес-
печение добросовестности рекламы. Так, на-
пример, Директива MiFID обязывает финан-
совые организации предоставлять клиенту 
информацию, которая должна быть честной, 
чёткой и не вводящей в заблуждение, что от-
носится как к информации об общих условиях 
сделок, так и к информации о конкретной ус-
луге (продукте) [1, с. 17]. Если речь идёт 
о конкретной услуге или продукте, то инфор-
мация должна описывать соответствующую 
услугу (продукт), включая связанные с ней 
риски, а также её стоимость и другие связан-
ные с ней расходы. Общий критерий инфор-
мации об услуге (продукте) заключается 
в том, что клиент, получив такую информа-
цию, должен иметь возможность разумно по-
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нять характер и риски соответствующей услу-
ги (продукта) и принять для себя обоснован-
ное решение. Директива также содержит по-
стулат, в соответствии с которым фирма 
должна выяснить степень осведомлённости и 
опыта клиента в соответствующей финансо-
вой сфере, чтобы предложить наиболее под-
ходящий для него вид обслуживания (услуги).  

Информирование также должно учиты-
вать особенности восприятия потенциальной 
аудитории, которой адресована информация 
(реклама), особенности восприятия в зави-
симости от способа её сообщения – обычная 
почта, электронная почта и т. п. 

Международная практика получает за-
крепление в действующем гражданском за-
конодательстве путём внесения соответст-
вующих дополнений в нормативные акты. 
Так, ст. 9. «Содержание договора об ипотеке» 
Федерального закона от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» предусматривает, что в договоре об 
ипотеке должны быть указаны предмет ипо-
теки, его оценка, существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого 
ипотекой. Стороны могут предусмотреть в 
договоре об ипотеке условие о возможности 
обращения взыскания на заложенное имуще-
ство во внесудебном порядке и (или) спосо-
бы, порядок реализации заложенного имуще-
ства при обращении взыскания на предмет 
ипотеки по решению суда и другие условия, 
предусмотренные указанным законом.  

Особенности условий кредитного дого-
вора, договора займа, которые заключены 
с физическим лицом в целях, не связанных 
с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заёмщика по 
которым обеспечены ипотекой, устанавлива-
ются Федеральным законом от 21 декабря 
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском креди-
те (займе)», где в ст. 6.1 установлено, что 
в кредитном договоре, договоре займа, кото-
рые заключены с физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, и обязательства 
заёмщика по которым обеспечены ипотекой, 
должна быть определена полная стоимость 
кредита (займа), обеспеченного ипотекой, 
в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим Федеральным законом. 
К кредитному договору, договору займа, ко-

торые заключены с физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обяза-
тельства заёмщика по которым обеспечены 
ипотекой, применяются требования настоя-
щего Федерального закона в части: 1) разме-
щения информации о полной стоимости кре-
дита (займа) на первой странице кредитного 
договора, договора займа; 2) запрета на взи-
мание кредитором вознаграждения за испол-
нение обязанностей, возложенных на него 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также за услуги, оказывая 
которые кредитор действует исключительно 
в собственных интересах и в результате пре-
доставления которых не создаётся отдельное 
имущественное благо для заёмщика; 3) раз-
мещения информации об условиях предос-
тавления, использования и возврата кредита 
(займа) в местах оказания услуг (местах 
приёма заявлений о предоставлении кредита 
(займа), в том числе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»), а так-
же в части доведения до сведения заёмщика 
иной предусмотренной настоящим Феде-
ральным законом информации; 4) предостав-
ления заёмщику графика платежей по кре-
дитному договору, договору займа; 5) бес-
платного осуществления кредитором опера-
ций по банковскому счёту заёмщика, если 
условиями кредитного договора, договора 
займа предусмотрено его открытие. 

В расчёт полной стоимости потреби-
тельского кредита (займа) по кредитному до-
говору, договору займа, которые заключены 
с физическим лицом в целях, не связанных 
с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заёмщика по 
которым обеспечены ипотекой, наряду с пла-
тежами заёмщика, указанными в ч. 3 и 4 ст. 6 
указанного Федерального закона, – для пол-
ной стоимости потребительского кредита 
(займа), выраженной в процентах годовых, 
и платежами заёмщика, указанными в ч. 3 и 
п. 2–7 ч. 4 ст. 6 указанного Федерального за-
кона, – для полной стоимости потребитель-
ского кредита (займа) в денежном выражении 
включается сумма страховой премии, выпла-
чиваемой заёмщиком по договору страхова-
ния предмета залога, обеспечивающего тре-
бования к заёмщику по договору потребитель-
ского кредита (займа). 
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По кредитному договору, договору зай-
ма, которые заключены с физическим лицом 
в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обяза-
тельства заёмщика по которым обеспечены 
ипотекой, определяется примерный размер 
среднемесячного платежа заёмщика, рассчи-
тываемый в порядке, установленном Банком 
России, и носящий информационный харак-
тер. Примерный размер среднемесячного 
платежа заёмщика размещается в квадратной 
рамке справа от информации о полной стои-
мости потребительского кредита (займа) 
в денежном выражении и наносится цифрами 
и прописными буквами. Площадь квадратной 
рамки должна составлять не менее чем 5 
процентов площади первой страницы кре-
дитного договора, договора займа, которые 
заключены с физическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением им предприни-
мательской деятельности, и обязательства 
заёмщика по которым обеспечены ипотекой. 

Размер неустойки (штрафа, пени) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
заёмщиком обязательств по возврату кредита 
(займа) и (или) уплате процентов за пользова-
ние кредитом (займом) по кредитному догово-
ру, договору займа, которые заключены с фи-
зическим лицом в целях, не связанных с осу-
ществлением им предпринимательской дея-
тельности, и обязательства заёмщика по кото-
рым обеспечены ипотекой, не может превы-
шать размер ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации на день заклю-
чения соответствующего договора в случае, 
если по условиям кредитного договора, дого-
вора займа проценты за соответствующий пе-
риод нарушения исполнения обязательств на-
числяются, или 0,06 процента от суммы про-
сроченной задолженности за каждый день на-
рушения исполнения обязательств в случае, 
если по условиям кредитного договора, дого-
вора займа проценты за пользование кредитом 
(займом) за соответствующий период наруше-
ния обязательств не начисляются. 

Как видно, все названные нововведения 
являются определённой реакцией на пробле-
мы, которые возникали на практике, и серь-
ёзно нарушали интересы заёмщика. 

В развитие законодательства в этой сфе-
ре было бы справедливым, по аналогии с ев-
ропейским правом, предусмотреть запрет на 

включение в рекламу более выгодных и не 
соответствующих действительности условий 
договора с целью завлечь потенциальных по-
требителей соответствующей банковской ус-
луги. Если условия договора ипотечного кре-
дитования оказались хуже тех, которые были 
представлены в рекламе этого продукта, кли-
ент вправе требовать заключения договора на 
обнародованных в рекламе условиях, более 
выгодных для него. 

4. Обеспечение интересов сторон до-
говора ипотечного кредитования на ста-
дии заключения договора 

На следующем этапе, включающем в се-
бя процесс одобрение заявки на выдачу кре-
дита, а также последующее заключение дого-
вора ипотечного кредитования в порядке 
присоединения клиента к разработанному 
банком договору, правовое регулирование 
в России и других зарубежных стран призва-
но защитить присоединяющуюся сторону 
к такому договору. 

В настоящее время условия, на которых 
возможно заключение договора ипотечного 
кредитования, диктует банк. Обусловлено это 
особенностью правового положения банков 
как субъектов кредитных отношений и нали-
чием нормативов и требований к ним, основ-
ной целью которых является ограничение 
рисков банка при осуществлении активных 
банковских операций, среди которых цен-
тральным является банковское кредитование.  

Условия договора ипотечного кредито-
вания имеют большое практическое значе-
ние, поскольку от качества их формулировки 
будут зависеть особенности возникших дого-
ворных прав и обязанностей сторон и надле-
жащее исполнение обязательств. 

В Европейском Союзе согласно положе-
ниям Директивы 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. 
«О нечестных условиях в договорах с потре-
бителями (контрактных условиях)»1 преду-
сматривается понятие нечестных условий 
договора. Имеются в виду условия, которые: 
1) не согласовываются при заключении дого-
вора в каждом конкретном случае (с каждым 
конкретным клиентом); 2) привели к сущест-
венному дисбалансу в правах и обязанностях 
сторон в ущерб интересам слабой стороны 
договора. Вместе с тем нормы о нечестных 
контрактных условиях в договорах с потре-
бителями в рамках банковских услуг могут 
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быть не самым эффективным инструментом, 
поскольку они не могут учесть специфики 
всех банковских услуг. 

Вместе с тем для защиты прав заёмщика 
могут быть использованы правила, преду-
смотренные ст. 428 ГК РФ. В судебной прак-
тике устоявшейся является позиция о том, 
что кредитный договор является договором 
присоединения (Апелляционное определение 
Кемеровского областного Суда от 13 ноября 
2018 г. № 33-11518; Апелляционное опреде-
ление Алтайского краевого суда от 11 июля 
2017 г. № 33-7309/2017), в силу чего присое-
динившаяся к договору сторона вправе по-
требовать расторжения или изменения дого-
вора, если договор присоединения хотя и не 
противоречит закону и иным правовым ак-
там, но лишает эту сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, 
исключает или ограничивает ответственность 
другой стороны за нарушение обязательств 
либо содержит другие, явно обременитель-
ные для присоединившейся стороны условия, 
которые она, исходя из своих разумно пони-
маемых интересов, не приняла бы при нали-
чии у неё возможности участвовать в опреде-
лении условий договора.  

Назначение указанной статьи ГК РФ было 
прямо сформулировано в Определении Кон-
ституционного Суда РФ от 28 февраля 2017 г. 
№ 401-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Пурясовой О. В. на 
нарушение её конституционных прав рядом 
положений Гражданского кодекса РФ», в кото-
ром среди прочего отмечалось, что положения 
п. 1–4 ст. 421, п. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ направле-
ны на обеспечение конституционной свободы 
договора и баланса интересов его сторон.  

5. Защита прав и интересов сторон до-
говора ипотечного на стадии его исполнения 

На этапе исполнения обязательства, воз-
никшего из договора ипотечного кредитова-
ния, важное место занимают такие меры за-
щиты интересов сторон, как способы обеспе-
чения исполнения обязательства (залог, по-
ручительство), и меры ответственности (взы-
скание неустойки и убытков). Как показывает 
анализ судебной практики, наиболее распро-
странёнными случаями ненадлежащего ис-
полнения договора ипотечного кредитования 
со стороны заёмщика являются просрочка 
уплаты и неуплата процентов и суммы ос-

новного долга. Со стороны банков часто до-
пускаются такие нарушения, как односто-
роннее изменение условий договора ипотеч-
ного кредитования, влекущее ухудшение по-
ложения заёмщика (увеличение процентов 
по договору, изменение размера ответствен-
ности в сторону увеличения для заёмщика 
и уменьшения для банка, передача прав по 
взысканию задолженности коллекторским 
фирмам и т. д.). В этой связи перечисленные 
меры ответственности применяются в судеб-
ной практике довольно часто.  

Что касается порядка взыскания задол-
женности по договору ипотечного кредито-
вания, то банк вправе использовать досудеб-
ное урегулирование разногласий как предва-
рительный этап перед обращением в суд, 
особенно в тех случаях, когда и клиент на-
стаивает на этом.  

Законодательство зарубежных стран 
предусматривает обязательное конструктив-
ное досудебное урегулирование спора с кли-
ентом. Должна быть произведена реальная 
попытка к проведению реструктуризации 
долга клиента как метод разрешения сложной 
финансовой ситуации. В данном случае от-
сутствие досудебного урегулирования про-
блемной задолженности чревато серьёзным 
репутационным риском [2, с. 75]. Поэтому 
часто заёмщику предоставляется возмож-
ность реструктуризации долга от нескольких 
месяцев до нескольких лет способом, кото-
рый является более приемлемым для заём-
щика, не нарушая существующей системы 
отношений между сторонами. 

В случае взыскания задолженности в су-
дебном порядке, а также обращения взыска-
ния на залог суды зачастую встают на сторо-
ну заёмщика как слабой стороны в кредит-
ном договоре. 

В частности, суды указывают на то, что 
ответчиками были предприняты меры к по-
гашению текущей задолженности и восста-
новлению в графике платежей, в то же время 
в отношении потребительских кредитов без 
залога, восстановление в графике практикой 
не признаётся. Суды отмечают, что защита 
нарушенного права должна носить компен-
сационный характер, исходя из необходимо-
сти установления баланса интересов между 
заёмщиками, для которых жилое помещение 
имеет исключительно и жизненно важный 
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характер, и кредитором, являющимся ком-
мерческой организацией, деятельность кото-
рой направлена на извлечение прибыли. 
Кроме того, суды указывают, что залог в пер-
вую очередь выполняет функцию стимулиро-
вания должника к надлежащему исполнению 
основного обязательства и договор залога не 
направлен на возникновение права собствен-
ности у других лиц (в том числе залогодер-
жателя). Таким образом, обращение взыска-
ния на предмет залога, по мнению судебных 
органов, допустимо только при крайне суще-
ственном нарушении (Решение Индустри-
ального районного суда г. Барнаула по делу 
№ 2-1117/2017 от 6 сентября 2017 г.). 

При этом суды производят оценку зна-
чительности нарушения, которое было до-
пущено должником, и сопоставляют со стои-
мостью заложенного имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 348 ГК РФ об-
ращение взыскания на заложенное имущество 
не допускается, если одновременно соблюде-
ны следующие условия: 1) сумма неисполнен-
ного обязательства составляет менее чем пять 
процентов от размера стоимости заложенного 
имущества; 2) период просрочки исполнения 
обязательства составляет менее чем 3 месяца. 

Таким образом, на стадии судебного 
разбирательства по вопросу удовлетворения 
или отказа в удовлетворении требований 
банков об обращении взыскания на заложен-
ное имущество суды исходят из анализа раз-
личных обстоятельств по делу: степени вины 
заёмщика; характера действий, направленных 
на погашение задолженности; добросовест-
ности заёмщика, его социального положения 
и т. д. Вместе с тем, при отсутствии основа-
ний для отказа в обращении взыскания на 
заложенное имущество, обращение взыска-
ния на жилой дом или квартиру, которые по-
строены или приобретены за счёт средств 
ипотечного кредита или целевого займа, яв-
ляется справедливой мерой защиты прав 
займодателя, даже если они являются един-
ственным пригодным для проживания долж-
ника с членами его семьи помещением. 

Данные обстоятельства дополнительно 
подтверждают важность и необходимость 
правильного и полного информирования 
клиента о рисках и последствиях неисполне-
ния обязательств по договору ипотечного 
кредитования на этапе заключения договора. 

Обращение взыскания на заложенное 
имущество и его реализация, согласно ст. 78 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», яв-
ляются основанием для прекращения права 
пользования данным имуществом, при усло-
вии, что данные объекты выступали в качест-
ве залога по договору об ипотеке либо по 
ипотеке в силу закона в качестве обеспечения 
возврата кредита, предоставленного банком. 

Освобождение такого жилого дома или 
квартиры осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральным законом. Так, ст. 35 
Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что 
в случае прекращения у гражданина права 
пользования жилым помещением по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами, дого-
вором, или на основании решения суда дан-
ный гражданин обязан освободить соответст-
вующее жилое помещение (прекратить поль-
зоваться им). Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником соответствую-
щего жилого помещения, не освобождает ука-
занное жилое помещение, он подлежит высе-
лению по требованию собственника на осно-
вании решения суда (Решение Бийского го-
родского суда Алтайского края от 25 сентября 
2017 г. по делу № 2-3593/2017). Однако требо-
вать выселения должников из единственного 
ипотечного жилья вправе только собственник 
такого помещения. До тех пор пока кредитор 
находится в статусе залогодержателя, такое 
право у него не возникает [3, с. 46].  

На данном этапе дополнительной мерой 
защитой интересов сторон договора ипотеч-
ного кредитования могло бы стать установле-
ние процедуры наблюдения со стороны орга-
нов государственной власти в сфере догово-
ров ипотечного кредитования, с разъяснением 
заёмщикам возможности использования жи-
лых помещений маневренного фонда, предна-
значенных для временного проживания.  

Что касается положительного опыта зару-
бежных стран в этой сфере, то хотелось бы об-
ратить внимание на институт финансового ом-
будсмена, который рассматривает споры, воз-
никающие между банками и заёмщиками. Дея-
тельность данного института основывается на 
следующих принципах: обращение иницииру-
ется заёмщиком-потребителем; рассматривая 
спор, финансовый омбудсмен основывается не 
только на правовых нормах, но и на общих на-
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чалах равенства и справедливости; отсутствие 
дополнительных расходов; принятое решение 
обязательно для банка при согласии заёмщика, 
в случае его отсутствия он вправе обратиться 
в суд. В мире реализовано два результативных 
образца института финансового омбудсмена: 
первый построен по модели профессиональной 
ассоциации (Германия), второй представляет 
собой централизованную модель – так один 
государственный финансовый орган (Служба 
финансового омбудсмена) компетентен рас-
сматривать различные споры со всеми финан-
совыми учреждениями, зарегистрированными 
в стране (Великобритания) [1, с. 23].  

Аналогичными полномочиями наделён 
Уполномоченный по правам финансовых ус-
луг в РФ согласно Федеральному закону от 
4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об Уполномочен-
ном по правам потребителей финансовых 
услуг». Данный закон принят в целях защиты 
прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг, он определяет правовой 
статус уполномоченного по правам потреби-
телей финансовых услуг (далее – финансо-
вый уполномоченный), порядок досудебного 
урегулирования финансовым уполномочен-
ным споров между потребителями финансо-
вых услуг и финансовыми организациями 
(далее – стороны), а также правовые основы 
взаимодействия финансовых организаций 
с финансовым уполномоченным. Кроме того, 
в сфере защиты прав потребителей финансо-
вых услуг активную позицию в субъектах РФ 
занимают и уполномоченные по правам че-
ловека, о чём, в частности, свидетельствует 
специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Калужской области «О на-
рушениях прав потребителей в сфере креди-
тования» и другие опубликованные аналити-
ческие документы по данному вопросу. 

Как видно, действующее российское за-
конодательство и законодательство зарубеж-
ных стран предусматривают многочисленные 
нормы, направленные на защиту именно за-
ёмщика, рассматривая его как слабую сторо-
ну договора ипотечного кредитования. В то 
же время, устанавливая заёмщику в договоре 
ипотечного кредитования статус слабой сто-
роны, необходимо обеспечить и закрепить 
принцип ответственного поведения клиента, 
запретив недобросовестное поведение по от-
ношению к кредитору и предусмотрев специ-

альные меры защиты для займодателя. Так, 
например, недопустимым является извлечение 
выгоды из законодательных предписаний, 
устанавливающих дополнительные меры за-
щиты клиента. Недопустимо предоставлять 
в банк подложные документы, вводить в за-
блуждение кредитора относительного суще-
ственных обстоятельств, имеющих значения 
для надлежащего исполнения договора по-
требителем; в частности, в договоре следует 
отмечать особые сведения о клиенте, инфор-
мацию о доступе другим лицам к его счёту. 
Также в договоре должна быть предусмотре-
на обязанность уведомлять кредитора об 
ухудшении заложенного объекта недвижимо-
сти. В связи с этим в некоторых странах 
в обеспечение принципа ответственного по-
ведения клиента внедрены такие правовые 
механизмы, как «эстоппель» или препятствие 
обращения непосредственно к омбудсмену 
в обход предварительного обращения в об-
служивающий банк и др. 

В Российской Федерации в основу про-
цесса дальнейшего развития законодательст-
ва об ипотечном кредитовании может быть 
положено обобщение практики применения 
норм об ипотеке на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

Следует признать, что позитивная су-
дебная практика, важные выводы которой 
по данному вопросу содержатся, в частности, 
в Обзоре судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с применением к бан-
кам административной ответственности за 
нарушение законодательства о защите прав 
потребителей при заключении кредитных 
договоров, а также нотариальная и иная пра-
воприменительная практика в данной облас-
ти значительно уменьшает риски граждан на 
приобретение жилища [4, с. 12]. Вместе с тем 
она позволяет выявить проблемы в правовом 
регулировании соответствующих отношений 
и определить перспективы его развития, о чём 
свидетельствуют теоретические исследования 
российских авторов [5; 6]. Результаты фунда-
ментальных научных исследований граждан-
ско-правовых проблем регулирования рынка 
потребительского кредитования представлены 
в диссертационных работах2 и журнальных 
публикациях (см., например: [7]).  

При этом, безусловно, может быть ис-
пользован положительный опыт ипотечного 



Правовое обеспечение интересов сторон договора ипотечного кредитования 

ISSN 1990-5173 99

кредитования зарубежных стран, на что обра-
щается внимание в юридической литературе 
[8]. Совершенствование правового регулиро-
вания договора ипотечного кредитования иг-
рает значительную роль в защите прав и за-
конных интересов сторон и должно осуществ-
ляться с учётом принципа свободы договора 
и его ограничения. Установление разумных 
ограничений свободы договора призвано за-
щитить слабую сторону договорных отноше-
ний и содержится в ряде норм ГК РФ и других 
нормативных правовых актах РФ. Кроме того, 
законодательство зарубежных стран также 
содержит ряд предписаний, ограничивающих 
свободу договора и направленных на защиту 
интересов более слабой стороны [9, с. 68]. 
Так, в англо-американской правовой системе 
ограничение свободы договора обосновывает-
ся необходимостью защиты интересов госу-
дарства, потребителей и кредиторов [10, 
с. 205]. При несоблюдении установленных 
ограничений, в зависимости от характера до-
пущенного нарушения, наступают различные 
последствия: ничтожность договора (null and 
void), оспоримость (voidable) или непринуди-
тельность (unenforceable) [11, с. 87].  

Кроме того, важное значение имеет 
Доклад Роспотребнадзора «О состоянии за-
щиты прав потребителей в финансовой сфере 
в 2017 году», подготовленный Министерст-
вом финансов Российской Федерации в рам-
ках совместного проекта РФ и Международ-
ного банка реконструкции и развития «Содей-
ствие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации», в ко-
тором нашли отражение результаты анализа 
состояния и перспектив развития защиты прав 
потребителей в финансовой сфере в Россий-
ской Федерации по итогам 2017 г., включая 
результаты исследования нормативного пра-
вового регулирования защиты прав потреби-
телей финансовых услуг, результаты анализа 
тенденций развития финансового рынка и 
рисков для потребителей финансовых услуг, 
обзор международного опыта в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг, резуль-
таты статистического наблюдения и практики 
противодействия нарушению законодатель-
ных требований, обзор состояния информиро-
вания населения в сфере защиты прав потре-
бителей финансовых услуг и повышения 

уровня финансовой грамотности, а также ре-
зультаты деятельности крупнейших общест-
венных объединений потребителей3. 

6. Заключение 
Таким образом, наиболее верно говорить 

не о совершенствовании правового механиз-
ма по защите заёмщиков, как слабой стороны 
договора ипотечного кредитования, а о над-
лежащем правовом регулировании данных 
отношений с целью сглаживания конфликта 
интересов банков и заёмщиков.  

Для соблюдения баланса интересов заём-
щика и кредитора, который имеет право на воз-
врат денежных средств непогашенного кредита 
путём обращения взыскания на заложенное 
имущество, действующее законодательство 
должно учитывать следующие правила. 

Во-первых, банк должен предоставить 
клиенту информацию о продукте до предос-
тавления услуги таким образом, чтобы каж-
дый клиент мог понять содержание услуги 
и связанные с ней риски. Информация долж-
на быть достаточной и представлена в форме, 
которую будет понимать всякий разумный 
представитель группы, которой она адресо-
вана. Предоставленная информация должна 
быть справедливой, чёткой и не вводить 
в заблуждение; должно существовать требо-
вание точности, что означает среди прочего, 
что информация не фокусируется на опреде-
лённых продуктовых выгодах без одновре-
менного честного и чёткого указания рисков, 
связанных с этим продуктом. 

Во-вторых, необходимо введение обяза-
тельного досудебного урегулирования разно-
гласий сторон по договору ипотечного креди-
тования (в частности, по вопросам взыскания 
просроченной задолженности, предоставле-
ния отсрочки, реструктуризации и т. д.). 

Наконец, проведение экономических ре-
форм, направленных на увеличение реальных 
доходов населения, позволит снизить процент 
ненадлежащего исполнения обязательства по 
возврату кредита и обеспечит финансовую 
состоятельность граждан-потребителей. 

Подводя итог, стоит отметить, что вне-
дрение дополнительных механизмов и спо-
собов защиты заёмщиков в договоре ипотеч-
ного кредитования должно быть поэтапным, 
с обязательным участием кредитора в разра-
ботке тех или иных положений. Никакие до-
полнительные меры защиты слабой стороны 
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в договоре не будут действенными в отсутст-
вие осознанного и правильно сформирован-
ного волеизъявления гражданина при вступ-
лении его в качестве заёмщика в договоре 
ипотечного кредитования. 
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LEGAL ENSURING OF INTERESTS OF THE PARTIES 
OF THE MORTGAGE LENDING AGREEMENT 

E.Yu. Kovalenko, T.A. Filippova 

Altai State University, Barnaul, Russia 

Introduction. The demand for high-quality and affordable housing in Russia and in other countries is 
great, and the state should create favorable conditions for citizens to satisfy their housing interests. One of the 
ways to solve the housing problem is the development of a mortgage lending system. This tool is successfully 
used in world practice and in the Russian Federation. The creation of proper legal mechanisms and guarantees 
in the housing sphere is a reliable way to protect the rights and a factor aimed at achieving a balance of inter-
ests of all participants in these relations. The authors analyzed the current Russian and foreign legislation in the 
field of protecting the interests of the parties to the mortgage lending contract, also paid attention to the find-
ings outlined in the literature and judicial practice materials. Purpose. Based on the studied theoretical and 
practical problems of legal regulation of mortgage lending, it is noted that in modern conditions it is most true 
to speak not about improving the legal mechanism to protect borrowers, as a weak side of a mortgage lending 
agreement, but about proper legal regulation of these relations in order to smooth out the conflict of interests 
of banks and borrowers. Methodology. The authors in the process of writing the article used formal legal, logi-
cal, systemic and comparative legal methods. Results. In order to respect the balance of interests of the bor-
rower and the lender, who has the right to repay the outstanding loan funds by foreclosing the mortgaged 
property, current legislation should take into account the following rules. First, the bank must provide the cus-
tomer with information about the product before providing the service so that each customer can understand 
the content of the service and the risks associated with it. Secondly, it is necessary to introduce compulsory 
out-of-court settlement of the parties' disagreements on the mortgage lending contract, in particular, on issues 
of collecting overdue debts, deciding on granting deferral, restructuring and others. Thirdly, the implementation 
of economic reforms aimed at increasing the real incomes of the population will reduce the percentage of im-
proper performance of the loan repayment obligation and the financial viability of citizens-consumers. Conclu-
sion. The introduction of additional mechanisms and ways to protect borrowers in the mortgage lending 
agreement should be phased, with the obligatory participation of the lender in the development of certain pro-
visions. No additional measures to protect the weak side in the contract will not be effective in the absence of 
a conscious and well-formed expression of the will of the citizen when joining him as a borrower in the mort-
gage lending contract. 

 
Keywords: legal support; mortgage; mortgage lending; mortgage lending contract; loan contract; citi-

zens-consumers; interests of the parties to the mortgage lending contract; protecting the weak party in the 
contract. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Е. Л. Невзгодина1, Д. В. Лантух2 
1 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия  

2 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском административном округе, 
г. Омск, Россия 

Введение. Исследуется традиционно дискуссионная проблема в науке гражданского права, касаю-
щаяся понятия источника повышенной опасности в контексте обоснования положений, вынесенных в за-
главие статьи. Цель. Авторами поставлена цель – обосновать позицию, согласно которой контртеррори-
стическая деятельность правоохранительных органов с применением оружия и других спецсредств, в ре-
зультате которой причиняется вред жизни и здоровью невиновных граждан, должна квалифицироваться 
как источник повышенной опасности со всеми вытекающими правовыми последствиями: полным возме-
щением причинённого вреда, причём независимо от вины причинителя. Методология. Достижение по-
ставленной цели обеспечивалось на основе использования и общих, и частнонаучных методов исследова-
ния: функционального, системно-структурного, формально-логического, сравнительно-правового, стати-
стического. Результаты. С очевидностью пресечение даже самыми необходимыми, правомерными дейст-
виями террористической деятельности со стороны правоохранительных органов, связанной, как общее 
правило, с применением оружия, взрывных устройств и иных подобных средств, не полностью подкон-
трольно тем, кто их применяет, и в то же время чревато причинением значительного вреда не только 
имуществу (например, разрушение жилья, порча земельных участков, посевов и т. п.), но и прежде все-
го – жизни и здоровью окружающих, не имеющих никакого отношения к террористическому акту. Норд-
Ост, Беслан, взрывы домов, самолётов, уничтожение жилья законопослушных граждан, у которых остают-
ся близкие, родственники, имеющие право на возмещение имущественного вреда по случаю смерти кор-
мильца и на денежную компенсацию морального вреда при гибели близкого человека, или то же право на 
возмещение для самого потерпевшего, если он остался жив, – яркие примеры, когда вред окружающим 
причиняется именно правоохранительными органами в процессе их правомерной деятельности по пресе-
чению террористических актов и нейтрализации террористов. Заключение. Во всех подобного рода слу-
чаях, безусловно, совершение таких действий правоохранительными органами связано с повышенной 
опасностью для окружающих и невозможностью полного контроля над совершаемыми действиями с целью 
предотвратить такую опасность. Соответственно, такие действия полностью подпадают под действия ис-
точника повышенной опасности, а потому вред, причинённый окружающим, должен возмещаться в соот-
ветствии со ст. 1079 Гражданского кодекса РФ независимо от вины правоохранительных органов. 
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1. Введение 
Права на жизнь и охрану здоровья отно-

сятся к числу общепризнанных, неотчуждае-
мых и основных гарантий человека, подле-
жащих обязательной государственной защи-
те. В указанных целях разработаны и приме-
няются правовые акты самого разного уров-
ня, начиная от международных документов 
и заканчивая ведомственными приказами и 
распоряжениями. Наиболее значимыми из 
них являются Всеобщая декларация прав че-
ловека, Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах, кон-
ституции государств. Устав Всемирной орга-
низации здравоохранения даёт широкое оп-
ределение понятию «здоровье» как состоя-
нию полного физического, душевного и со-
циального благополучия. 

Учитывая, что охрана жизни и здоровья 
граждан является наиважнейшей сферой дея-
тельности государств и международных ор-
ганизаций, а постоянное развитие общест-
венных отношений, технический прогресс, 
изменение социального климата влияют на 
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эффективное функционирования соответст-
вующего правового института, от законода-
теля и правоприменителя требуется всегда 
быть готовым к адекватной реакции на такие 
изменения. Институт охраны жизни и здоро-
вья нуждается в исключительно отлаженном, 
действенном, современном и справедливом 
правовом механизме.  

Цель исследования состоит в научном 
обосновании квалификации причинения вре-
да правоохранительными органами в процес-
се пресечения террористических актов как 
применения источника повышенной опасно-
сти с соответствующими юридическими по-
следствиями, а именно возмещением вреда 
невиновным окружающим, и прежде всего за 
причинение вреда жизни и здоровью, по пра-
вилам возмещения вреда, причинённого ис-
точником повышенной опасности, т. е. незви-
симо от вины причинителя (причинителей) 
вреда. Решение поставленной цели обеспечи-
валось на основе использования и общих, и 
частнонаучных методов исследования: функ-
ционального, системно-структурного, фор-
мально-логического, сравнительно-правового, 
статистического. 

2. Проблема возмещения вреда окру-
жающим при пресечении контртеррори-
стической деятельности 

В рассматриваемой области правоотно-
шений важнейшей разработкой является ин-
ститут возмещения вреда, причинённого дея-
тельностью, создающей общественную опас-
ность для окружающих владельцем источни-
ка повышенной опасности (ст. 1079 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ)). В настоящее время ведутся споры 
как о целесообразности существования дан-
ного института в целом, так и о регулирова-
нии тех или иных правоотношений (в зави-
симости от субъектного состава, понимания 
сути источника повышенной опасности и 
других факторов) к данной конструкции. Ин-
ститут возмещения вреда, причинённого ис-
точником повышенной опасности, как ис-
ключение из общих положений гражданского 
права, предусматривает ответственность за 
причинение вреда без вины, а также перело-
жение ответственности с непосредственного 
причинителя вреда на иное лицо (ответст-
венное за причинённый вред). Е. А. Суханов 
резонно рассматривает правоотношения, свя-

занные с причинением вреда правомерными 
действиями, как специальный вид деликтной 
ответственности, с чем, собственно, нельзя 
не согласиться [1]. 

Обратной стороной медали стремитель-
но развивающегося общества потребления 
является увеличение террористических угроз 
обществу. Деятельность государственных 
органов по предотвращению и пресечению 
терактов объективно обусловлена, правомер-
на и необходима.  

«Вред, причиняемый в ситуациях, при-
знаки которых нормативно закреплены в со-
ответствующих нормативных актах, – спра-
ведливо отмечает В. И. Михайлов, – является 
меньшим злом по сравнению с предотвра-
щённым ущербом. Естественно, при сопос-
тавлении того урона, который будет нанесён 
охраняемым интересам правомерными дей-
ствиями, с теми убытками, наступление ко-
торых предотвращается, законодатель учиты-
вает также и отдалённые последствия, кото-
рые в непосредственной причинной связи 
могут не находиться» [2]. 

Антитеррористическая деятельность за-
частую связана с риском гибели невинного 
гражданского населения либо с причинением 
вреда их здоровью (и имуществу). В России 
система гарантий и компенсаций для такой 
категории граждан развита слабо. Такие ком-
пенсации носят индивидуальный характер 
и выдаются по отдельным распоряжениям 
чиновников разного уровня. Размер данных 
выплат строго фиксирован и ограничен зако-
нодательно, что не учитывает специфики и 
особенностей каждого отдельного случая. 
Отнесение законной деятельности правоох-
ранительных органов по пресечению проти-
воправных действий с применением специ-
альных средств и огнестрельного оружия 
к деятельности, создающей повышенную 
опасность для окружающих, позволило бы 
разрешать вопросы о возмещении вреда, 
причинённого жизни и здоровью законопос-
лушных граждан, в рамках общего граждан-
ско-правового поля. 

3. Понятие источника повышенной 
опасности 

Следует отметить, что понятие источни-
ка повышенной опасности (а следовательно, 
и условий ответственности за причинённый 
вред в каждом конкретном случае) остаётся 
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традиционно дискуссионным на протяжении 
десятков лет. Достаточно распространен 
взгляд на источник повышенной опасности 
как на определённого рода деятельность, 
создающую повышенную опасность для ок-
ружающих (теория деятельности). В настоя-
щее эта концепция нашла отражение в дейст-
вующей редакции ст. 1079 ГК РФ, а также 
в Постановлении Верховного Суда РФ № 1 от 
26 января 2010 г. «О применении судами за-
конодательства, регулирующего отношения 
по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» (см.: 
Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2010. № 3). В частности, в этом до-
кументе указывается, что источником повы-
шенной опасности надлежит признавать лю-
бую деятельность, осуществление которой 
создаёт повышенную вероятность причине-
ния вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также 
деятельность по транспортировке, использо-
ванию, хранению предметов, веществ и иных 
объектов производственного, хозяйственного 
или иного назначения, обладающих такими 
же свойствами. Заметим, что даже в рамках 
этого одного указанного документа высшей 
судебной инстанции нет единого понимания 
источника повышенной опасности, так как  
в ряде его пунктов источник повышенной 
опасности трактуется согласно второй, наи-
более распространённой концепции, разрабо-
танной во второй половине прошлого века 
профессором О. А. Красавчиковым [3], – как 
предметы материального мира, владение и 
пользование которыми в определённых усло-
виях места и времени чревато причинением 
существенного вреда вследствие их неполной 
подконтрольности оператору.  

Представляется, что между двумя этими 
концепциями, определяющими сущность ис-
точника повышенной опасности, нет принци-
пиальной разности. Речь идёт об одном и том 
же: источники повышенной опасности – это 
всё-таки предметы материального мира, кото-
рые представляют повышенную опасность 
лишь в процессе деятельности по управле-
нию, использованию, транспортировке или 
хранению последних. Так, автомобиль в виде 
груды металла после «хорошей» аварии, когда 
его везут на платформе эвакуатора, уже не ис-
точник повышенной опасности, каковым он 

является только в процессе эксплуатации в 
связи с невозможностью немедленного тор-
можения при опасности причинения вреда, 
причём вреда, вследствие массы источника и 
скорости существенного для окружающих. 

Для отнесения того или иного вида ма-
териального объекта (деятельности) к источ-
нику повышенной опасности необходимо, 
чтобы им создавалась повышенная (по срав-
нению с обычной) опасность причинения 
вреда, причём не оператору, а окружающим. 
Повышенная опасность в контексте ст. 1079 
ГК РФ – категория объективная, означающая 
более высокую степень возможности наступ-
ления вредоносных последствий, чем та, ко-
торая присутствует при обычной деятельно-
сти и использовании обычных вещей. 

Таким образом, признание того или ино-
го вида деятельности (материального объек-
та) источником повышенной опасности, по 
общему правилу, зависит от его количествен-
ного и качественного состава. 

4. Пресечение контртеррористической 
деятельности как источник повышенной 
опасности 

Граждане (их правопреемники), жизни  
и здоровью которых был причинён вред 
в результате контртеррористической деятель-
ности правоохранительных органов, перио-
дически пытаются в судебном порядке при-
знать вышеуказанные виды деятельности 
юридических лиц деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. 
В теории гражданского права, а также в су-
дебной практике нет однозначного подхода 
по правовой квалификации данных случаев. 
Решения выносятся и нередко отменяются 
затем вышестоящими судами. Однако со-
гласно расширенному толкованию ст. 1079 
ГК РФ суд должен рассматривать каждый 
конкретный случай как самостоятельный. 
Поэтому важно определить критерии, по ко-
торым такая оценка будет проводиться. 

4.1. Размер и критерии возмещения 
причинённого вреда 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерально-
го закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» – с последующи-
ми изменениями (см.: Российская газета. 
2006. 10 марта. № 48) возмещение вреда, 
причинённого при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями (см.: 
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[4]), осуществляется за счёт средств феде-
рального бюджета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Такой порядок закреплён Постановле-
нием Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. 
№ 110 (в ред. от 30 мая 2018 г.) «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий» (см.: СЗ РФ. 2014. № 8) – вместе 
с Правилами выделения бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий (далее – Пра-
вила). 

Анализ ст. 18 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее – Закон о противодейст-
вии терроризму) свидетельствует о том, что 
в ней заключены два случая причинения вре-
да правомерными действиями. Если вред 
правомерными1 действиями причиняется ли-
цу, которое непосредственно (по долгу служ-
бы) участвует в совершении террористиче-
ского акта, такой вред, естественно, не воз-
мещается. Если же вред при пресечении тер-
рористического акта теми же правомерными 
действиями причиняется другим (окружаю-
щим) лицам (иначе выражаясь, жертвам об-
стоятельств, которые оказались в зоне со-
вершения террористического акта), он под-
лежит обязательному возмещению (см.: [6]).  

Также следует отметить, что в ст. 18 За-
кона о противодействии терроризму преду-
смотрено два способа возмещения вреда, 
причиняемого террористическим актом: ком-
пенсационные выплаты физическим и юри-
дическим лицам, которые стали жертвами 
террористической акции (ч. 1 ст. 18), и воз-
мещение вреда, причиняемого при пресече-
нии террористического акта правомерными 
действиями (ч. 2 ст. 18). 

ГК РФ не содержит общих норм, регла-
ментирующих механизмы установления раз-
мера возмещаемого вреда, причиняемого 
правомерными действиями. 

В соответствии с п. 3 указанных Правил, 
бюджетные ассигнования из резервного фон-

да выделяются федеральным органам испол-
нительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в целях осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинён ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда, 
причинённого при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями, для 
покрытия расходов на финансовое обеспече-
ние следующих мероприятий: 

а) выплата единовременного пособия: 
– членам семей (супруге (супругу), де-

тям, родителям и лицам, находившимся на 
иждивении) граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта пра-
вомерными действиями, в размере 1 млн 
рублей на каждого погибшего (умершего) 
в равных долях каждому члену семьи; 

– семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта пра-
вомерными действиями, в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погре-
бёнию, установленному законодательством 
Российской Федерации; 

– гражданам, получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресече-
нии террористического акта правомерными 
действиями вред здоровью, с учётом степени 
тяжести вреда здоровью из расчёта степени 
тяжести вреда (тяжкий вред или средней тя-
жести вред в размере 400 тыс. рублей на че-
ловека, лёгкий вред – 200 тыс. рублей на че-
ловека); 

– гражданам из числа заложников, не 
получившим в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями вреда 
здоровью, – в размере 100 тыс. рублей на че-
ловека.  

Справедливости ради следует отметить, 
что ст. 18 Закона о противодействии терро-
ризму предусматривает полное возмещение 
вреда, включая и реальный ущерб, и упу-
щенную выгоду, и даже моральный вред, 
причинённые в результате террористического 
акта, т. е. и в большем объёме, чем преду-
смотрено законодательством при выплате 
возмещения государством, – за счёт средств 
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самого террориста и даже его близких родст-
венников, при наличии доказательств, что 
эти средства (деньги, ценности, иное имуще-
ство) получены ими в результате террористи-
ческой деятельности и (или) являются дохо-
дом от такого имущества, причём без рас-
пространения ограничений по исковой дав-
ности на такие требования. Однако на прак-
тике террорист обычно либо гибнет, либо ос-
таётся неизвестен, родственников, у которых 
осталось бы имущество, в отношении кото-
рого к тому же доказано, что оно имеет от-
ношение к террористической деятельности, 
тоже обнаружить весьма проблематично. По-
этому применение нормы ст. 18 Закона о про-
тиводействии терроризму относится скорее 
к желаемому, чем возможному на практике. 
Существующий же порядок лимитированно-
го возмещения вреда, причинённого пресече-
нием терроризма, свидетельствует о том, что 
размер причинённого вреда зачастую несо-
измерим с компенсационными выплатами, 
предусмотренными вышеназванными Прави-
лами. Таким образом, происходит подмена 
права на возмещение вреда по правилам от-
ветственности по ГК РФ (гл. 59 и прежде 
всего ст. 1079 ГК РФ) ) правом на социаль-
ную помощь, осуществляемую государством 
в лице своих органов [6]. 

На государство Законом о противодей-
ствии терроризму, как уже было отмечено, 
возложена обязанность осуществлять ком-
пенсационные выплаты любым субъектам 
гражданского права (гражданам и юридиче-
ским лицам), потерпевшим в результате со-
вершённого террористического акта, в том 
числе (как исключение из общего правила об 
условиях гражданско-правовой ответствен-
ности) возмещать вред, причинённый право-
мерными действиями в процессе пресечения 
террористического акта, за счёт средств фе-
дерального бюджета согласно законодатель-
ству РФ в порядке, утверждённом Прави-
тельством РФ (см. об этом подробнее: [7]). 

Так, в Решении Европейского суда по 
правам человека подчёркивается, что ответ-
ственность государства в том числе за при-
чинение вреда невиновным антитеррористи-
ческими (правомерными по сути) действия-
ми должна носить абсолютный характер, так 
как имеет объективную природу, основанную 
на территории «социального риска»2. 

На международном уровне признано, 
что государство возможно привлечь к граж-
данско-правовой ответственности с целью 
компенсации вреда пострадавшим от терро-
ристических действий неустановленных лиц 
в связи с неспособностью поддержать обще-
ственный порядок и безопасность или защи-
тить жизнь людей и собственность. 

В Определении Конституционного Суда 
РФ3 отмечается, что государство с учётом 
характера причинённого вреда примет на се-
бя ответственность за действия третьих лиц, 
выступая гарантом возмещения ущерба по-
терпевшим, в связи с тем, что они во многих 
случаях не имеют возможности реализовать 
право на возмещение ущерба (в частности, 
если причинитель вреда мёртв, либо у него 
нет средств, либо его не удалось установить) 
либо такое возмещение не соответствовало 
бы характеру чрезвычайности, будучи отсро-
ченным. 

Таким образом, законодательно преду-
смотрено скорейшее восстановление нару-
шенного права при ограниченности, отсутст-
вии или невозможности определения в ра-
зумные сроки истинных источников возме-
щения вреда. Государство берёт на себя обя-
занность компенсации причинённого вреда, 
выступая в публичных интересах в целях 
поддержания социального спокойствия.  
В описанной ситуации государство выступа-
ет как орган власти, защищающий интересы 
общества и распоряжающийся бюджетом, 
создаваемым и расходуемым в общественных 
интересах. 

4.2. Целесообразность изменения кри-
териев возмещения причинённого вреда 

Однако для компенсации, например, 
тяжкого вреда здоровью с очевидностью од-
норазовая сумма в размере 400 тыс. рублей 
явно не всегда будет достаточной. Непонятно 
и то, почему количество членов семьи по-
гибшего в результате антитеррористической 
операции не влияет на общий размер ком-
пенсации. Так, сумму в 1 млн рублей получит 
единственный оставшийся в живых член се-
мьи погибшего невиновного гражданина  
в результате пресечения террористических 
действий, и ту же сумму разделят между со-
бой 2, 4, 10 и т. д. членов его семьи. Очевид-
но, что такой «делёж» никак не соответствует 
принципу справедливости норм гражданско-
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го права, закреплённому в качестве принципа 
гражданского права в ГК РФ.  

Не учитываются и такие виды матери-
альных издержек пострадавшего, как убытки 
(ст. 15 ГК РФ), представляющие собой ре-
альный ущерб и упущенную выгоду, а также 
перенесённые гражданином нравственные 
страдания (ст. 151 ГК РФ). Сумма компенса-
ции фиксирована и, как говорится, обжало-
ванию не подлежит. Она также не зависит 
и от уровня дохода потерпевшего. Её одина-
ково получат и безработный, и руководитель 
крупной компании. 

Такое положение дел не соответствует 
принципам разумности, справедливости, 
а также принятым международным стандар-
там. Основополагающие принципы защиты 
государством жизни и здоровья граждан  
установлены Конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод, заключённой в 
г. Риме 4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция). 

Так, согласно ч. 1 ст. 2 Конвенции право 
каждого лица на жизнь охраняется законом. 
Никто не может быть умышленно лишён 
жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Конвенции 
лишение жизни не рассматривается как на-
рушение данной статьи, когда оно является 
результатом абсолютно необходимого приме-
нения силы: 

a) для защиты любого лица от противо-
правного насилия; 

b) для осуществления законного задержа-
ния или предотвращения побега лица, заклю-
чённого под стражу на законных основаниях; 

c) для подавления, в соответствии с за-
коном, бунта или мятежа. 

Отступление от этих принципов, соглас-
но ч. 2 ст. 15 Конвенции, возможно только 
в случае правомерных военных действий4. 

5. Подтверждение обоснованности те-
зисов статьи «политикой» судебной прак-
тики 

Характерным примером «недостаточно-
сти» отечественной правовой системы в об-
ласти компенсации за безвинное причинения 
вреда жизни и здоровью является трагедия, 
произошедшая при захвате заложников 
в Бесланской школе. 

Решение Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) по делу Т. и ещё 
6 человек против России, опубликованное 
2 июля 2015 г.5, касалось контртеррористиче-
ской операции в Беслане. По делу были по-
даны жалобы на нарушение государством 
позитивных обязательств по защите жизни 
граждан во время их захвата террористами 
в качестве заложников, отсутствие эффек-
тивного расследования произошедших собы-
тий, отсутствие надлежащего планирования 
и контроля операции, включавшей примене-
ние летальной силы, неисполнение государ-
ством обязательства по минимизации исполь-
зования летальной силы и гибели граждан, 
отсутствие доступа к эффективным средст-
вам правовой защиты против предполагае-
мых нарушений. Судом установлены нару-
шения Россией требований ст. 2 Конвенции.  

Так, ЕСПЧ подверг критике действия 
российских правоохранительных органов 
и выявил следующие нарушения: в правовом 
режиме антитеррористической операции не 
были прописаны ни типы допустимого воо-
ружения, ни условия его применения. Кроме 
того, правоохранительные органы обладали 
широким иммунитетом в отношении ущерба, 
который они нанесли в ходе проведения ан-
титеррористической операции. Хотя ЕСПЧ 
и признал свои ограниченные возможности 
при проверке правомерности подобных опе-
раций, но тем не менее пришёл к выводу, что 
применение танковых орудий, гранатомётов 
и огнемётов не являлось «абсолютно необхо-
димым» в смысле Конвенции, особенно 
с учётом наличия опасности для жизни за-
ложников. Кроме того, государственные ор-
ганы не предприняли необходимых мер кри-
миналистического характера, чтобы восста-
новить ход событий постфактум и привлечь 
виновных к ответственности. Таким образом, 
Конвенции была нарушена и в её процессу-
альном измерении. ЕСПЧ были признаны 
недостаточными полученные от государства 
лицами, подавшими жалобы, компенсации 
и присуждены к выплате суммы, значительно 
их превышающие6. 

Представляется, что если бы деятель-
ность правоохранительных органов по пре-
сечению терроризма была законодательно 
(путём внесения дополнений в ст. 1079 ГК 
РФ) или на уровне официального толкования 
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(разъяснений Пленума Верховного суда РФ) 
признана деятельностью, создающей повы-
шенную опасность для окружающих, то вред, 
причинённый жизни и здоровью законопос-
лушных граждан, пострадавших при силовых 
операциях по ликвидации преступников, мог 
бы оперативно возмещаться в России на дос-
таточном уровне. Кроме того, подобное пра-
вовое урегулирование, вероятно, снизило бы 
количество жертв и пострадавших среди 
мирного населения вследствие более обду-
манного применения правоохранительными 
органами тяжёлого оружия.  

К сожалению, в настоящее время, не-
смотря на неоднократно установленные слу-
чаи низкого уровня возмещения вреда жизни 
и здоровью граждан при проведении контр-
террористической операции (см. также ре-
шение ЕСПЧ по жалобе 64 пострадавших от 
теракта в Московском театральном центре 
у станции метро «Дубровка» во время мю-
зикла «Норд-Ост», принятое в 20 декабря 
2011 г.7), ситуация со времени Беслана не из-
менилась. 

Это находит подтверждение в определе-
нии Верховного суда РФ от 21 сентября 
2015 г. № 22-КГ15-4, вынесенном по делу по 
иску Вергуновой Е. И. в интересах несовер-
шеннолетних Якубова Р. З. и Якубова И. З. 
к Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Рязанской области, 
отделу милиции общественной безопасности 
(далее – ОМОБ) г. Рязани, муниципальному 
образованию – г. Рязань о взыскании компен-
сации морального вреда, причинённого поте-
рей кормильца. Основанием для возбуждения 
дела являлись следующие обстоятельства: 
29 февраля 2000 г. в Курском районе Ставро-
польского края сотрудниками милиции г. Ря-
зани была расстреляна автомашина Якубо-
ва З. Я., ошибочно принятого ими за лицо, 
совершившее нападение на автоколонну со-
трудников Министерства внутренних дел. 
В результате произведённых выстрелов Яку-
бов З. Я. погиб. У него остались несовершен-
нолетние дети Якубов Р. З. и Якубов И. З., 
которым причинён моральный вред гибелью 
отца и кормильца. Судами первой и второй 
инстанции исковое заявление удовлетворено 
частично. 

Из данного дела усматривается, что суд 
первой инстанции, признав огнестрельное 

оружие (автомат АКМС калибра 7,62 мм 
и патроны к нему), которым был причинён 
вред жизни Якубова З. Я., источником повы-
шенной опасности, возложил обязанность по 
выплате несовершеннолетним детям погиб-
шего Якубова З. Я. компенсации морального 
вреда на владельца источника повышенной 
опасности – ОМОБ г. Рязани. Верховный Суд 
РФ отменил судебные постановления ниже-
стоящих судов, отказав в иске в полном объ-
ёме. Кассационная коллегия разъяснила не-
состоятельность позиции суда в том, что ав-
томат является источником повышенной 
опасности. Она указала, что правомерные 
действия сотрудников милиции при проведе-
нии контртеррористической операции не мо-
гут быть признаны деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружаю-
щих, и, как следствие, служить основанием 
к возмещению вреда жизни и здоровью, при-
чинённого источником повышенной опасно-
сти8. Позиция Верховного Суда РФ в отно-
шении предмета – автомата – мотивирована 
ссылками на Федеральный закон от 12 декаб-
ря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и сопро-
вождается логическим обоснованием. Вывод 
о том, что законная деятельность правоохра-
нительных органов по пресечению противо-
правных действий с применением специаль-
ных средств и огнестрельного оружия не не-
сёт в себе высокой вероятности причинения 
вреда из-за невозможности полного контроля 
за ней со стороны человека, по непонятным 
причинам лишён мотивировки. Этот вывод, 
исходя из определения суда, возник из сис-
темного толкования гражданско-правовых 
отношений и упомянутого выше Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 января 2010 г. № 1. 

Однако указанным постановлением 
Пленум Верховного Суда разъяснил букваль-
но следующее: 

«Судам надлежит иметь в виду, что 
в силу ГК РФ вред, причинённый жизни или 
здоровью граждан деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружаю-
щих (источником повышенной опасности), 
возмещается владельцем источника повы-
шенной опасности независимо от его вины. 

По смыслу ГК РФ, источником повы-
шенной опасности следует признать любую 
деятельность, осуществление которой созда-
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ёт повышенную вероятность причинения 
вреда из-за невозможности полного контроля 
за ней со стороны человека, а также деятель-
ность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и других объ-
ектов производственного, хозяйственного 
или иного назначения, обладающих такими 
же свойствами. 

Учитывая, что названная норма не со-
держит исчерпывающего перечня источников 
повышенной опасности, суд, принимая во 
внимание особые свойства предметов, ве-
ществ или иных объектов, используемых 
в процессе деятельности, вправе признать 
источником повышенной опасности также 
иную деятельность, не указанную в перечне. 

При этом надлежит учитывать, что вред 
считается причинённым источником повы-
шенной опасности, если он явился результа-
том его действия или проявления его вредо-
носных свойств»9. 

6. Заключение 
Очевидно, что исходя из указанных 

разъяснений Пленума Верховного Суда  
препятствий для признания судом факта соз-
дания повышенной опасности для окружаю-
щих антитеррористической деятельностью 
не имеется. Вместе с тем ссылки на жизнен-
ные ситуации, свидетельствующие о такой 
опасности, указывались нами выше. Контр-
террористическая деятельность правоохра-
нительных органов создаёт повышенную ве-
роятность причинения вреда из-за невозмож-
ности полного контроля за ней со стороны 
человека. Невозможно, например, стреляя из 
автомата в человека, находящегося в автомо-
биле, с достаточной долей вероятности до-
пускать, что он останется живым и невреди-
мым. Источником повышенной опасности 
следует признавать то оружие или специаль-
ное средство, которым нанесён вред жизни 
или здоровью законопослушного гражданина 
в процессе применения этого источника 
(оружия).  

Сотрудники правоохранительных орга-
нов, как мы видим из последнего примера, 
могут добросовестно заблуждаться в отно-
шении противоправности действий гражда-
нина. Иных полноценно действующих граж-
данско-правовых механизмов, способных 
в достаточной степени восстановить спра-
ведливость для людей, оказавшихся «не в то 

время не в том месте», кроме как ст. 1079 ГК 
РФ, не существует. Наличие у правоохра-
нительных органов особого статуса контр-
террористической операции не должно огра-
ничивать предусмотренные Конституцией 
и гражданским законодательством РФ права 
потерпевших предоставлением усеченного 
объёма компенсационных гарантий возмеще-
ния вреда, причинённого жизни и здоровью, 
которые определены ведомственным законо-
дательством.  

В последнее время вопросы, связанные 
с ответственностью за правомерное причи-
нение вреда правоохранительными органами, 
обозначались П. В. Крашенинниковым в ком-
ментариях к ст. 16.1 ГК РФ, Е. М. Гинц 
и Е. В. Кармановой в рамках диссертацион-
ных исследований. Е. М. Гинц предлагала 
возмещать по исследуемым обязательствам 
вред только в части «реального ущерба без 
учёта упущенной выгоды и причинённого мо-
рального вреда. Такое возмещение надо про-
изводить за счёт виновного лица непосредст-
венно, без участия в обязательстве государст-
ва»10. С данной позицией нельзя согласиться. 
Она идёт вразрез с международной доктриной 
прав человека на жизнь и здоровье и позицией 
ЕСПЧ, согласно которой государство ответст-
венно за наличие террористической угрозы 
в стране, если не в состоянии обеспечивать 
безопасность граждан. При этом не учитыва-
ется ситуация, когда лицо, действительно ви-
новное в теракте, уже ликвидировано либо не 
установлено. 

В диссертационном исследовании 
Е. В. Кармановой утверждается, что «мо-
ральные страдания, которые испытывает по-
терпевший вследствие причинения ему вреда 
правомерными действиями, являются “вто-
ростепенным последствием” от совершения 
социально полезных действий (спасение бо-
лее ценного блага, защита общественных или 
государственных интересов и т. д.). Возложе-
ние на причинителя вреда правомерными 
действиями обязанности по компенсации 
упущенной выгоды и морального вреда озна-
чало бы фактическое приравнивание причи-
нения вреда правомерными действиями 
к причинению вреда противоправными дей-
ствиями, что не соответствовало бы принци-
пам справедливости и гуманизма в праве»11. 
Нельзя согласиться с указанным утверждени-
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ем, так как согласно Конституции РФ именно 
«человек, его права и свободы являются 
главной ценностью» для государства, а не 
защита общественных интересов. 

В отличие от моделей, предусматриваю-
щих в целях полного возмещения государст-
вом вреда, причинённого правомерными дей-
ствиями правоохранительных органов, внесе-
ние соответствующих изменений в ст. 18 Зако-
на о противодействии терроризму, сущест-
вующая модель ст. 1079 ГК РФ не требует ни-
каких законодательных изменений. Для дос-
тижения поставленных целей предлагается 
лишь в указанных случаях рекомендовать су-
дам рассматривать контртеррористическую 
деятельность правоохранительных органов 
в качестве деятельности, создающей повы-
шенную опасность для окружающих (ст. 1079 
ГК РФ). Кроме того, такой подход позволит 
задействовать в полном объёме все граждан-
ско-правовые механизмы возмещения вреда, 
причинённого жизни и здоровью контртерро-
ристической деятельностью правоохранитель-
ных органов, законопослушному гражданину.  
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Introduction. The authors investigate the peculiarities of the legal nature of special (“non-traditional”, 
“other”) trademarks and service marks – gustatory trademarks, sound trademarks, holograms, scent trade-
marks, etc., which are currently becoming more and more popular among producers of goods and services be-
cause of their originality and ability to attract the attention of the consumer. The use of “special” identification 
marks in the near future will bring the individualization of a product or service in trade to a new level, this is 
why it is necessary to begin a detailed study of this phenomenon now. Purpose. The purpose of the study is to 
explore how Russian Federation regulates “non-traditional” trademarks and service marks. The article also iden-
tifies gaps in the legislation and examines the main problems that prevent the effective use of identification 
marks, and potential ways of solving them. Methodology. Tere were used: comparative legal and formal legal 
methods, method of interpretation of legal norms, method of comprehensive analysis of legislation and method 
of structural analysis. Results. The researchers conclude that this legal practice needs more detailed legislative 
regulation, in particular, with regard to the registration, storage and examination of “non-traditional” identifica-
tion marks. Conclusion. The issue is urgent due to the special role of means of individualization (in particular, 
trademarks) at the present stage of development of economic relations. The use of individualizing attributes of 
goods and services in many respects contributes to the improvement of the quality of service and commodity 
production, and the improvement of competition. As more and more new goods and services appear on the 
market the concept of “trademark and service mark” has to be broadened and legislation has to regulate vari-
ous types of identification marks, which are currently defined by law only as “others”. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦА, СОСТОЯЩЕГО В БРАКЕ 

И НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 
А. М. Рабец 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

Введение. Статья посвящена актуальным теоретическим и практическим проблемам совершенство-
вания правового регулирования имущественных отношений супругов, из которых один находится под 
опекой или попечительством. Поставленные в работе проблемы актуализируются в связи с внесением из-
менений в ст. 256 и в ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цель. Статья направлена на 
привлечение внимания научной общественности к явно недостаточно разработанной проблеме предот-
вращения конфликта интересов между опекуном (попечителем) и подопечным, состоящим в браке. Мето-
дология. Исследование проведено с использованием метода системного анализа, догматического, норма-
тивного и структурно-функционального методов. Результаты. Автор приводит убедительные доводы 
о несовместимости правового режима общей совместной собственности супругов с отношениями по опеке 
и попечительству, независимо от того, осуществляется ли опека (попечительство) другим супругом или 
иным лицом. Обращено внимание на практическую невозможность осуществления контроля органов опеки 
и попечительства за сохранностью имущества подопечного и надлежащим управлением им, пока оно на-
ходится в общей совместной собственности супругов. По мнению автора, режим общей совместной собст-
венности супругов не обеспечивает надлежащую охрану и защиту прав и законных интересов как супру-
га-подопечного, так и другого супруга. Заключение. Автор оценивает настоящее исследование как новое 
и перспективное и приходит к выводу о целесообразности установления в подобных случаях режима раз-
дельности имущества супругов в качестве законного режима, в связи с чем предлагается внести измене-
ния в Гражданский и Семейный кодексы Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: брак; супруги; опека; попечительства; законный режим; общее имущество; раз-

дельное имущество; гражданское законодательство; семейное законодательство. 
 

 
1. Введение  
Как известно, одной из первоочередных 

задач в области законотворчества в РФ явля-
ется задача по реформированию семейного 
законодательства, поставленная в Концепции 
государственной семейной политики1. Одна-
ко это вовсе не означает, что речь должна ид-
ти лишь о реформировании действующего 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ)2. Хотя автономность семьи 
как фундаментальной ячейки любого обще-
ства является одной из её неоспоримых цен-
ностей, тем не менее семья как социальный 
институт существует в обществе и испыты-
вает на себе влияние всех происходящих 
в нём процессов. Важным фактором, актуа-
лизирующим обозначенную проблему, явля-
ется расширение круга лиц, которые могут 
быть признаны ограниченно дееспособными. 

Многие из них, как можно полагать, состоят 
в браке, следовательно для значительного 
числа лиц может сложиться не всегда благо-
приятная ситуация, о которой идёт речь в на-
стоящем исследовании.  

Поскольку в настоящей работе предме-
том исследования являются имущественные 
отношения супругов, то необходимо учиты-
вать связь семьи с обществом через институт 
гражданско-правовых сделок супругов с дру-
гими лицами, через институт наследования 
и т. п. Невозможно оставить без внимания то 
обстоятельство, что современное наследст-
венное законодательство3, в том числе всту-
пающее в силу с 1 июня 2019 г.4, создаёт не-
малые возможности для супругов, в частно-
сти в виде составления совместного завеща-
ния или заключения наследственного догово-
ра. Известно также, что в настоящее время 
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единственным законным режимом имущест-
ва супругов является режим общей совмест-
ной собственности, который установлен не 
только семейным, но и гражданским законо-
дательством5, а следовательно, реформирова-
ние может и, как представляется, должно 
коснуться также редакции ст. 256 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Наконец, как видно из названия на-
стоящей статьи, речь идёт о весьма непро-
стых отношениях, которые могут сложиться 
между супругами, если один из них волей 
судьбы окажется в роли подопечного. Осо-
бую сложность представляют такие правоот-
ношения, в которых опекуном или попечите-
лем является другой супруг. Это означает, что 
вполне уместной является и постановка во-
проса о реформировании законодательства об 
опеке и попечительстве, прежде всего базо-
вого закона, регулирующего данные отноше-
ния6. 

Основная цель настоящего исследова-
ния – привлечение внимания прежде всего 
законодателя, а также широкой юридической 
общественности, как представителей науки, 
так и практических работников, непосредст-
венно осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству, судей, адвокатов 
и других правоприменителей, к проблеме, 
которой, несмотря на её высокую актуаль-
ность, безусловную теоретическую и практи-
ческую значимость, в цивилистической док-
трине уделяется явно меньше внимания, чем 
она заслуживает. Речь идёт о проблеме защи-
ты прав и охраняемых законом интересов не-
дееспособных и не полностью дееспособных 
лиц, состоящих в браке. Дело в том, что опе-
куну (попечителю), если таковым не является 
супруг подопечного, очень трудно осуществ-
лять свои функции, не задевая при этом ин-
тересы супруга подопечного. В такой же ме-
ре органам опеки и попечительства весьма 
затруднительно осуществлять контроль за 
сохранностью имущества подопечного и за 
соблюдением его имущественных прав и ин-
тересов.  

В конечном итоге проблема защиты 
имущественных прав и интересов подопеч-
ного, состоящего в браке, тесно увязывается 
с другой проблемой, не менее сложной 
и также недостаточно разработанной – с про-
блемой устранения и предотвращения кон-

фликта интересов между опекуном (попечи-
телем) и подопечным, если один супруг на-
ходится под опекой или попечительством 
другого, что всячески одобряется законом, 
предоставляющим супругу преимуществен-
ное право быть опекуном (попечителем) дру-
гого супруга (п. 5 ст. 10 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве»). Если же лицу, 
состоящему в браке, в качестве опекуна или 
попечителя назначен иной гражданин или 
если оно помещено под надзор, к примеру, 
медицинской организации, выполняющей 
функции опекуна (попечителя), то практиче-
ски неизбежно возникает конфликт интере-
сов между супругом подопечного и его опе-
куном (попечителем) или соответствующим 
юридическим лицом. Таким образом, предла-
гаемое исследование имеет и другую, как 
представляется, не менее важную цель – об-
ратить внимание на наличие проблем кон-
фликта интересов, существенно осложняю-
щих как супружеские отношения, так и от-
ношения по опеке и попечительству с уча-
стием лиц, состоящих в браке. Вряд ли стоит 
лишний раз подчёркивать очевидную для 
специалиста значимость этих проблем для 
укрепления супружеских правоотношений, 
не только и, может быть, даже не столько 
чисто имущественных, сколько личных, глу-
боко скрытых от посторонних глаз.  

2. Методология 
 В ходе проведения настоящего исследо-

вания применялись апробированные в юрис-
пруденции частнонаучные методы, прежде 
всего метод системного анализа, метод анали-
за и синтеза, а также специальные методы, 
широко применяемые в юриспруденции, в ча-
стности догматический, нормативный, струк-
турно-функциональный. Их подбор и исполь-
зование во взаимосвязи позволили получить 
изложенные ниже результаты.  

3. Основные положения. Результаты 
исследования  

3.1. Описание предыдущего этапа ра-
боты  

Имеет смысл напомнить: ранее в ряде 
работ автором настоящей статьи уже отмеча-
лось, что принцип равенства супругов в се-
мейных отношениях, обязанность совместно 
решать все вопросы жизни семьи (ст. 31 СК 
РФ), составляющий основу правового регу-
лирования отношений между супругами, 
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в том числе имущественных, невозможно со-
вместить с принципом социальной заботы 
как основой правового регулирования отно-
шений по опеке и попечительству [1]. В са-
мом деле, отношения между супругами, ос-
нованные на принципе равноправия, могут 
быть лишь «горизонтальными», т. е. исклю-
чительно партнёрскими, воплощающими в 
себе явно выраженные частноправовые нача-
ла, в то время как отношения по опеке и по-
печительству могут быть лишь «вертикаль-
ными», основанными хотя и не на власти 
и подчинении, но всё же на покровительстве 
одного над другим, относящимися к числу 
публично-правовых. Иными словами, как 
сказал известный поэт, «в одну повозку 
впречь не можно коня и трепетную лань». 
В подобных случаях весьма высока вероят-
ность того, что может не только эпизодиче-
ски складываться, но и постоянно существо-
вать, если можно так выразиться, двойная 
конфликтогенная ситуация: к весьма распро-
странённым супружеским конфликтам, воз-
никающим, как правило, в личной сфере, 
прибавляется так называемый конфликт опе-
кунства, т. е. противоречивые интересы меж-
ду опекуном (попечителем) и подопечным. 

Дело в том, что брак сам по себе не соз-
даёт полной общности интересов вступив-
ших в него лиц, независимо от того, призна-
ём мы его договорную природу или считаем 
особым союзом (семейной общностью). То, 
что супруги, в том числе их интересы, пред-
ставляют «единое целое», что один из них 
«растворяется» в другом, – всего лишь худо-
жественные образы. На деле каждый супруг 
остаётся индивидом, самостоятельной лич-
ностью, со своими индивидуальными инте-
ресами и потребностями, что учитывает за-
конодатель, устанавливая режим не полной, 
а именно ограниченной общности, сохраняя 
за каждым супругом право личной, раздель-
ной собственности. Такой подход как раз 
и отражает объективно существующий факт 
наличия у каждого из супругов как общих, 
так и индивидуальных интересов. К сожале-
нию, и в нормальной семье чётко прослежи-
вается тенденция увеличения удельного веса 
индивидуальных интересов, что является од-
ной из причин распада значительного числа 
семей, возрастающего количества имущест-
венных споров между супругами.  

Ранее автором данной работы уже отме-
чалось и то, что чаще всего ущемлёнными 
оказываются интересы супруга-подопечного, 
так как супруг-опекун, как правило, отдаёт 
приоритет собственным интересам, далеко 
не всегда совпадающим с интересами супру-
га-подопечного, в особенности если дейст-
вует недобросовестно, злоупотребляет как 
семейными, так и опекунскими правами. Од-
нако страдают и интересы самого супруга-
опекуна, который не может полноценно 
управлять имуществом, находящимся в такой 
же мере в его собственности, как и в собст-
венности супруга-подопечного [2]. В указан-
ных работах обосновывались предложения 
по совершенствованию прежде всего законо-
дательства об опеке и попечительстве, кото-
рые представляются ещё более актуальными 
в настоящее время, после реформирования 
законодательства о наследовании, так как 
супругам предоставляется возможность со-
ставления совместного завещания или на-
следственного договора между собой и (или) 
каждого из них с третьим лицом.  

В самом деле, ни совместное завещание, 
ни брачный договор, ни наследственный  
договор не могут быть совершены между 
супругами, так как подобные сделки совер-
шаются их участниками лично; их соверше-
ние через представителя, которым могли бы 
быть органы опеки и попечительства, не до-
пускается. Кстати сказать, в базовом законе 
об опеке и попечительстве не решён вопрос, 
могут ли вообще органы опеки и попечи-
тельства представлять интересы подопечного 
в сделках, совершаемых к его выгоде с опе-
куном, могут ли эти органы соответственно 
давать согласие подопечному на совершение 
сделок с попечителем? В законе об опеке 
и попечительстве говорится лишь о назначе-
нии органами опеки и попечительства друго-
го представителя интересов подопечного, ес-
ли между ним и опекуном (попечителем) 
возникают противоречивые интересы. Дума-
ется, что ответ на поставленный вопрос дол-
жен быть утвердительным, хотя такое толко-
вание не является очевидным; органы опеки 
и попечительства при осуществлении своей 
деятельности в качестве органов исполни-
тельной власти могут исходить из принципа: 
«Разрешено лишь то, что прямо предусмот-
рено законом». Поэтому было бы весьма же-



Проблемы совершенствования законодательства в области управления имуществом... 

ISSN 1990-5173 117

лательно чёткое законодательное решение 
данного вопроса.  

В упомянутых работах автором настоя-
щего исследования обосновывалась неоправ-
данность назначения одного супруга опеку-
ном другого. Ко всем ранее приведённым до-
водам добавим, что нельзя прямо или кос-
венно, вольно или невольно понуждать суп-
руга-опекуна (попечителя) постоянно, каж-
додневно жертвовать собственными интере-
сами ради интересов подопечного супруга во 
всех случаях, когда их интересы сталкивают-
ся, не говоря уже о конфликте. С другой сто-
роны, обязанность законодателя – предотвра-
тить, насколько это в его силах, возможность 
супруга-опекуна действовать недобросовест-
но, злоупотреблять своими полномочиями по 
опеке (попечительству). Думается, что для 
решения этой задачи не обойтись без рефор-
мирования законодательства не только об 
опеке и попечительстве, но и об имущест-
венных отношениях супругов при их совме-
щении с опекунскими правоотношениями.  

3.2. Основные результаты исследования  
Вряд ли целесообразно хотя бы с пози-

ций этики более подробно комментировать в 
настоящей работе все ранее высказанные 
предложения по поводу реформирования 
законодательства об опеке и попечительстве 
и аргументы в их пользу. Уместно лишь 
подчёркнуть, что они вполне сочетаются с 
тем, что автор намерен предложить в на-
стоящей работе в области совершенствова-
ния гражданского и семейного законода-
тельства, регулирующего отношения супру-
гов по поводу имущества. Предлагаемые 
меры касаются не только тех случаев, когда 
один супруг является опекуном или попечи-
телем другого, но и вообще ситуаций, когда 
лицо, состоящее в браке, находится под опе-
кой или попечительством. 

3.2.1. Установление законного режима 
раздельности имущества супругов  

Прежде всего предлагается установить 
для подобных случаев в качестве альтерна-
тивного законного режима режим раздельно-
сти имущества супругов, дополнив ст. 33 СК 
РФ соответствующим положением. Соответ-
ственно в качестве дополнительного основа-
ния для раздела имущества супругов в п. 1 
ст. 38 СК РФ должно быть предусмотрено 
установление над одним из них опеки или 

попечительства. В таких ситуациях при от-
сутствии спора должно быть заключено со-
глашение об определении долей в имуществе 
супругов и о разделе имущества, в котором 
сторонами являются полностью дееспособ-
ный супруг и опекун недееспособного супру-
га в интересах последнего, а при установле-
нии попечительства – супруг, признанный 
ограниченно дееспособным, с участием по-
печителя, который подписывает данное со-
глашение наряду с подопечным. Такое со-
глашение, как и любое другое соглашение 
о разделе имущества супругов, подлежит но-
тариальному удостоверению. Данное согла-
шение, а в случае спора – решение суда 
о разделе имущества супругов является  
неотъемлемой частью акта описи имущества 
для последующей его передачи опекуну не-
дееспособного супруга в соответствии со 
ст. 18 Федерального закона «Об опеке и по-
печительстве». Один экземпляр соглашения 
или решения суда о разделе имущества суп-
ругов должен храниться в личном деле подо-
печного с тем, чтобы органы опеки и попечи-
тельства могли осуществлять контроль за со-
хранностью его имущества. 

3.2.2. Действие режима общей долевой 
собственности  

Как известно, ст. 17 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» не исключает 
возможности приобретения имущества опе-
куном (попечителем) и подопечным в общую 
долевую собственность. Думается, что и в тех 
случаях, когда подопечным является один из 
супругов, независимо от того, кто является 
опекуном или попечителем, в отношении та-
кого имущества должен действовать режим 
не общей совместной, а общей долевой собст-
венности, с признанием равенства долей, если 
иное не предусмотрено соглашением, заклю-
чаемым с обязательным участием органа опе-
ки и попечительства. Однако думается, что 
сами сделки по приобретению имущества на 
праве общей долевой собственности должны 
совершаться с предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства, так как 
вполне вероятно, что такая собственность мо-
жет оказаться обременительной для подопеч-
ного и может быть причиной для возникнове-
ния конфликта, связанного с управлением та-
ким имуществом, к примеру с несением рас-
ходов по его эксплуатации и т. п.  



А. М. Рабец 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 114–121. 118 

Режим общей долевой собственности 
должен действовать также в отношении 
имущества, которое не может быть поделено 
в натуре, например в отношении жилого по-
мещения.  

3.2.3. Порядок пользования имущест-
вом каждого из супругов  

В соглашении о разделе имущества суп-
ругов при установлении над одним из них 
опеки или попечительства, а в случае спора – 
в решении суда о разделе их имущества необ-
ходимо решить вопрос о порядке пользования 
подопечным лицом и его супругом имущест-
вом друг друга. Как известно, в настоящее 
время этот вопрос решается явно в пользу по-
допечного, который вправе беспрепятственно 
пользоваться имуществом опекуна (попечите-
ля) (ст. 17 Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве»), в то время как последний 
может пользоваться имуществом подопечного 
только по предварительному разрешению ор-
ганов опеки и попечительства, только по дого-
вору о возмездном осуществлении опеки или 
попечительства (ст. 16 названного закона). 
Данный закон вообще не рассматривает воз-
можность пользования опекуном (попечите-
лем) имуществом подопечного при безвоз-
мездной опеке (попечительстве). Представля-
ется, что на эти отношения не должны быть 
распространены требования, установленные 
ст. 16, 17 указанного закона в отношении опе-
куна или попечителя. Конечно, и в этом слу-
чае опекун или попечитель вправе и обязан 
заботиться об интересах своего подопечного, 
однако такая забота не должна носить харак-
тер произвольного вмешательства в семейную 
жизнь супругов. Представляется, что не толь-
ко супруг-опекун (попечитель), но и супруг 
подопечного, не являющийся таковым, вправе 
пользоваться имуществом, отошедшим при 
разделе имущества супругов к подопечному, 
если оно предназначено для общего пользова-
ния, к примеру мебелью, плитой и т. п. Однако 
целесообразно все вопросы пользования 
имуществом друг друга урегулировать в со-
глашении о разделе имущества либо в специ-
альном соглашении, если имущество разделе-
но по решению суда. 

3.2.4. Прекращение действия режима 
раздельности имущества супругов  

При отпадении оснований для установ-
ления опеки или попечительства, т. е. при 

признании подопечного супруга полностью 
дееспособным, супруги вправе заключить 
в отношении имущества, разделённого при 
установлении опеки (попечительства), а так-
же приобретённого в период действия закон-
ного режима раздельности имущества, брач-
ный договор, в котором признать данное 
имущество общей совместной собственно-
стью супругов. В дальнейшем, пока сущест-
вует брак, в отношении имущества, приобре-
таемого после прекращения опеки или попе-
чительства, должен действовать законный 
режим общей совместной собственности 
супругов, если он не будет изменён брачным 
договором. 

3.3. Проблемы трансформации семей-
но-правовых отношений в гражданско-
правовые  

Изложенные соображения далеко не бес-
спорны; в этом их автор отдаёт себе полный 
отчёт. В частности, может возникнуть во-
прос: не переводит ли факт установления ре-
жима раздельности имущества супругов, хотя 
бы на период осуществления над одним из 
них опеки или попечительства, супружеские 
правоотношения в область гражданско-пра-
вовых, и не открывает ли это возможности 
для нарушения принципа недопустимости 
произвольного вмешательства в дела семьи? 
Однако следует иметь в виду, что сам факт 
установления над одним из супругов опеки 
или попечительства, даже если опекуном 
(попечителем) будет назначен другой супруг, 
уже переводит соответствующие отношения 
в разряд гражданско-правовых, поскольку 
в настоящее время институт опеки и попечи-
тельства является институтом гражданского 
права. Неизбежным в подобных случаях яв-
ляется и вмешательство органов публичной 
власти в супружеско-опекунские правоотно-
шения, так как этого требует защита интере-
сов подопечного супруга. Следует признать, 
что имущественные отношения супругов, 
основанные на равенстве и партнёрстве, бло-
кируются опекунскими правоотношениями.  

С другой стороны, при точной фиксации 
как доли подопечного супруга в общем суп-
ружеском имуществе, так и конкретного 
имущества, являющегося после его раздела 
его личной собственностью, как супругу по-
допечного, так и опекуну гораздо удобнее 
управлять имуществом, в особенности рас-
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поряжаться им, совершать с ним любые 
не запрещённые законом сделки, в том числе 
между опекуном в интересах подопечного 
супруга и другим супругом. Дееспособный 
супруг вправе беспрепятственно заключать 
наследственный договор с другими лицами, 
завещать конкретное имущество, не рискуя 
нарушить интересы подопечного; он уже 
в меньшей степени будет объектом упрёков 
и подозрений со стороны родственников по-
допечного супруга в том, что действует не-
добросовестно, злоупотребляет своими пра-
вами и т. п.  

4. Заключение 
Применение метода системного анализа 

как основного метода настоящего исследова-
ния, сопоставление гражданского, семейного 
законодательства, регулирующего имущест-
венные отношения супругов, с законодатель-
ством об опеке и попечительстве, устанавли-
вающим права и обязанности опекунов и по-
печителей и правовой режим имущества по-
допечного, даёт основания для следующих 
выводов:  

1. Полноценное и эффективное действие 
законного режима имущества супругов одно-
временно с действием опекунских правоот-
ношений невозможно, независимо от того, 
является ли опекуном (попечителем) одного 
из супругов другой супруг или иное лицо. 
Действие режима общей совместной собст-
венности супругов предполагает их полное 
равноправие в отношении друг друга и 
третьих лиц, что при его совмещении с пра-
воотношениями опеки и попечительства не-
возможно. Это обусловливает необходимость 
установления на период осуществления над 
одним из супругов опеки и попечительства 
в качестве законного режима режима раз-
дельности имущества супругов, приобретён-
ного ими в браке до установления опеки или 
попечительства. Это положение должно быть 
установлено в ст. 33 СК РФ и в ст. 256 ГК 
РФ. Таким образом, в указанных нормах сле-
дует предусмотреть два законных режима 
имущества супругов.  

2. В п. 1 ст. 38 СК РФ следует закрепить 
в качестве основания для раздела имущества 
супругов установление над одним из них 
опеки или попечительства. В ст. 38 СК РФ 
следует также предусмотреть, что нотари-
ально удостоверенное соглашение о разделе 

имущества супругов в случае установления 
над одним из них опеки или попечительства 
заключается в его интересах его опекуном 
либо им самим с согласия попечителя. 

Если опекун или попечитель ещё не на-
значен, соглашение может быть заключено 
при участии органа опеки и попечительства. 
В соглашении должна содержаться ссылка на 
акт органа опеки и попечительства о назна-
чении одному из супругов опеки или попечи-
тельства.  

3. В ст. 38 СК РФ и в ст. 17 Федерально-
го закона «Об опеке и попечительстве» необ-
ходимо предусмотреть, что в соглашении 
о разделе имущества супругов в связи с уста-
новлением над одним из них опеки (попечи-
тельства) или в специальном соглашении 
следует урегулировать порядок пользования 
имуществом каждого из супругов.  

4. В период существования опеки (попе-
чительства) супруги вправе приобретать 
имущество в общую долевую собственность, 
если опекуном (попечителем) является 
не супруг подопечного, а иное лицо. Сделки 
по приобретению имущества в общую доле-
вую собственность должны совершаться 
только с предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства.  

5. После прекращения опеки (попечи-
тельства) должно быть возобновлено дейст-
вие законного режима общей совместной 
собственности супругов. Супруги вправе из-
менить брачным договором режим имущест-
ва, разделённого на период действия опеки 
(попечительства) и имущества, приобретён-
ного на праве общей долевой собственности. 
В частности, они вправе установить в отно-
шении этого имущества режим общей совме-
стной собственности супругов.  

6. Настоящая работа является продол-
жением, но отнюдь не завершением исследо-
вания проблем опеки и попечительства, нача-
того в 2009 г. Реформирование семейного  
законодательства высветило новые, ранее 
не разрабатываемые проблемы взаимодейст-
вия опекунских и супружеских правоотно-
шений, требующие детальной разработки, 
направленной на совершенствование значи-
тельного массива взаимосвязанных норм се-
мейного и гражданского права. Совершенст-
вование семейного и гражданского законода-
тельства в указанных направлениях послу-
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жит, как представляется, устранению и пред-
отвращению конфликта интересов в супру-
жеско-опекунских правоотношениях. 
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IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF PROPERTY OF PERSONS MARRIED  

UNDER GUARDIANSHIP (GUARDIANSHIP) 
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National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

Introduction. The article is devoted to current theoretical and practical problems of improving the legal 
regulation of the property relations between spouses, one of whom is under the custody or guardianship. The 
questions examined in the work are relevant in connection with the introduction of changes in Article 256 and in 
part 3 of the Civil Code of the Russian Federation. Purpose. The article is aimed at drawing attention of the 
scientific community to the problem of preventing conflicts of interest between a guardian (trustee) and a ward 
in marriage. Methodology. The study was conducted with the use of method of system analysis, dogmatic, 
regulatory and structural-functional methods. Results. The author makes a convincing argument about the 
incompatibility of the legal regulation of common property of spouses with the legal relationship of guardianship 
and custody, regardless of whether guardianship is carried out by another spouse or other person. Attention is 
drawn to the practical impossibility of carrying out control over the guardianship and custody over the property 
of the ward and the proper management of it while it is in the common ownership of the spouses. According to 
the author, the common property of spouses does not ensure proper security and protection of the rights and 
legitimate interests of both the spouse-ward and the other spouse. Conclusion. The author evaluates the pre-
sent study as new and prospective and concludes that for such cases, it is necessary to separate property of 
the spouses, and therefore proposes amendments to the Civil and Family Codes of the Russian Federation. 
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. В. Рубцова 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Статья посвящена анализу нормативного регулирования, которое, будучи разновидно-
стью правового регулирования, занимает особое место в системе регулирования предпринимательской 
деятельности. Цель. Определение особенностей и перспектив нормативного регулирования предпринима-
тельской деятельности является целью исследования. Методология. Применялся общенаучный диалек-
тический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: логический, системно-
структурный, технико-юридический, метод правового моделирования. Результаты. Нормативное регули-
рование в концепции позитивного права расценивается именно как регулирование посредством правовых 
норм, однако нормативное регулирование может включать в себя регулирование с помощью различных 
социальных норм. Несмотря на то, что в рамках традиционного подхода право как надстройка лишь ле-
гально закрепляет уже сложившиеся в обществе экономические отношения, государство посредством 
нормативного регулирования может оказывать существенное влияние на развитие экономических отно-
шений в отдельных направлениях осуществления предпринимательской деятельности. Нормативное регу-
лирование следует рассматривать шире правового регулирования, поскольку оно включает, наряду с пра-
вовыми, также этические нормы. Заключение. В условиях свободы предпринимательской деятельности 
невысокая интенсивность правового регулирования отдельных направлений осуществления предпринима-
тельской деятельности может компенсироваться использованием моральных норм, которые в этом смысле 
можно считать универсальными регуляторами. 
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1. Введение 
Нормативное регулирование традици-

онно занимает ведущее место в правовом ре-
гулировании предпринимательской деятель-
ности и осуществляется с помощью норм 
права, выраженных в различных источниках, 
поэтому правовое регулирование чаще всего 
связывается именно с нормативным регули-
рованием. 

Несмотря на распространённость науч-
ных исследований в отношении отдельных 
аспектов регулирования предприниматель-
ской деятельности, эти вопросы не потеряли 
своей актуальности, поскольку часто отожде-

ствляют государственное, правовое и норма-
тивное регулирование. Так, нормативное ре-
гулирование относят к основным формам го-
сударственного регулирования. Но можно ли 
соотносить нормативное и государственное 
регулирование только как общее и частное? 
Представляется, что соотношение этих поня-
тий является более сложным. Для того чтобы 
это показать, проанализируем подробнее 
данные термины. 

2. Методология 
Философские методы (диалектический, 

детерминистский) охватили научное позна-
ние в целом, поскольку именно они форму-
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лируют основные требования к научным тео-
риям и определению сущности исследуемых 
явлений. Учитывая характер работы, автором 
в значительной степени использовались ло-
гические приёмы классифицирования: иерар-
хический и фасетный. Наряду с этим, приме-
нялись частные методы, которые позволили 
получить конкретное знание: сравнительно-
правовой, сравнительно-исторический, мате-
матический, метод правового моделирования. 

3. Сущность нормативного регулиро-
вания предпринимательской деятельности 

3.1. Понятие государственного регу-
лирования и его соотношение с норматив-
ным регулированием 

Государственное регулирование – впол-
не сложившееся понятие как в науке, так 
и в законодательстве. При этом в норматив-
но-правовых актах нет общего определения 
государственного регулирования по отноше-
нию ко всем видам предпринимательской 
деятельности. Так, в ст. 4 Федерального зако-
на от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 
3 июля 2016 г.) «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» государственное 
регулирование торговой деятельности опре-
деляется через систему методов регулирова-
ния посредством установления требований 
к организации и осуществлению торговой 
деятельности; антимонопольного регулиро-
вания, информационного обеспечения, госу-
дарственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в этой области, а правовое 
регулирование представляет собой только 
систему нормативно-правовых актов, пере-
численных в ст. 3 указанного закона. 

Государственное регулирование тради-
ционно связывается с управленческой дея-
тельностью государства [1, c. 32; 2, с. 28]. 
В. С. Белых определяет государственное ре-
гулирование предпринимательской деятель-
ности как управленческую деятельность го-
сударства в лице соответствующих уполно-
моченных органов, направленную на упоря-
дочение экономических отношений в сфере 
предпринимательства с целью защиты пуб-
личных и частных отношений их участников 
[3, с. 39–40]. Также он справедливо именует 
государственное регулирование иерархиче-
ским [4, с. 267]. Кроме того, в юридической 
науке государственное регулирование связы-

вается со способами воздействия на пред-
принимательскую деятельность, к которым 
относят принятие нормативных правовых 
актов, правовых актов индивидуального ре-
гулирования, организацию контроля за со-
блюдением требований законодательства к 
предпринимателям, применение к ним мер 
стимулирования и ответственности в случае 
нарушения ими этих требований [5, с. 11].  

В свою очередь, государственное регу-
лирование является частью более широкого 
понятия – государственного воздействия, ко-
торое преследует общие задачи – любое 
влияние со стороны государства на осущест-
вление предпринимательской деятельности. 
Такое воздействие включает в себя, наряду с 
регулированием, в том числе любую под-
держку хозяйствующих субъектов.  

Государственное регулирование связано 
с деятельностью именно государственных 
органов и направлено на определённое упо-
рядочение предпринимательских отношений, 
осуществление государственной политики 
в области предпринимательской деятельно-
сти. В отличие от других мер государствен-
ной поддержки, государственное регулирова-
ние учитывает в первую очередь публичные 
интересы. Как отмечает Г. А. Гаджиев, со 
времён Д. Кейнса экономическая наука при-
знала, что рыночная экономика не способна 
находиться в равновесном состоянии без уча-
стия регуляторов, выступающих в качестве 
ограничителей экономической деятельности 
[6, с. 20]. Такие регуляторы устанавливаются 
именно в процессе государственного регули-
рования предпринимательской деятельности. 
При этом ряд исследователей указывают на 
противоречие государственного регулирова-
ния философии свободного предпринима-
тельства [7, с. 32]. Вместе с тем в рамках 
всех современных экономик государственное 
регулирование предпринимательской дея-
тельности неизбежно, поскольку при отсут-
ствии такого регулирования ставится под уг-
розу соблюдение и защита публичных инте-
ресов, что особенно заметно в области техни-
ческого, антимонопольного регулирования. 

3.2. Влияние нормативного регулиро-
вания на развитие экономических отно-
шений  

Зададимся вопросом: может ли государ-
ство посредством нормативного регулирова-
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ния оказывать существенное влияние на раз-
витие экономических отношений? В. С. Нер-
сесянц подчёркивает, что право формируется 
обществом, всей совокупностью обществен-
ных отношений, а не изобретается законода-
телем. При этом формулировки (принципы, 
законы, положения, схемы, модели, нормы) 
именно потому являются реальным и эффек-
тивным инструментом, средством овладения 
действительностью, что соответствуют её 
внутренним закономерностям и структурам, 
подразумевают законосообразность связей 
реальности и учитывают их [8, с. 71].  

В. А. Белов справедливо отмечает, что 
нормы служат не основой абстрактных дог-
матических конструкций, вырабатываемых 
юридической наукой, а более или менее аде-
кватным формализованным отражением этих 
конструкций, выстроенных индуктивным пу-
тём на юридических элементах фактических 
отношений [9, с. 141].  

Действительно, в рамках марксистского 
подхода право как надстройка лишь легально 
закрепляет уже сложившиеся в обществе 
экономические отношения. Но при этом нор-
мативное регулирование способно не просто 
воздействовать на уже сложившиеся отноше-
ния, но может и изменить фактические обще-
ственные отношения, в частности регули-
рующие отдельные направления осуществ-
ления предпринимательской деятельности 
[10; 11]. Право не только констатирует, лега-
лизирует существование, но и способствует 
как появлению, так и функционированию но-
вых экономических институтов, что свиде-
тельствует о праве как об инструменте ак-
тивного преобразования общественных от-
ношений [12, с. 13; 13, с. 26]. Ещё в 1979 г. 
в рамках дискуссии, посвящённой анализу 
понимания советского права, Р. О. Халфина 
подчёркивала необходимость исследования 
проблем воздействия права на поведение 
[14, с. 50]. Эти вопросы и сегодня не теряют 
своей актуальности. Так, в сфере антимоно-
польного регулирования законодательный 
запрет существования картелей и обоснова-
ние функционирования естественных моно-
полий способствует развитию соответст-
вующих отношений. Российской истории 
также известны такие хозяйственные объе-
динения, как финансово-промышленные 
группы, существовавшие в период с 1995 по 

2007 гг., которые начали функционировать 
после их законодательного закрепления сна-
чала в указе Президента от 5 декабря 1993 г. 
№ 2096 «О создании финансово-промыш-
ленных групп в Российской Федерации», 
а затем и в Федеральном законе от 30 ноября 
1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промыш-
ленных группах», который был упразднён 
с 5 июля 2007 г. В этом случае юридический 
образ1 способствовал созданию фактических 
отношений. Как верно отметил лауреат но-
белевской премии Р. Коуз, «правовая систе-
ма оказывает глубочайшее воздействие на 
функционирование экономической системы, 
и можно сказать, что в определённом смыс-
ле даже контролирует её» [15].  

Важный вывод в своём исследовании, 
посвящённом анализу государственного ре-
гулирования, сделал Е. П. Губин. Он опре-
деляет государственное регулирование 
не только как движение от государственных 
органов к предпринимателям, но и как об-
ратную связь – от предпринимателей и их 
объединений к государству в лице его орга-
нов. Отсутствие обратной связи приводит 
к неэффективности всей системы государст-
венного регулирования [1, с. 43]. Действи-
тельно, при анализе государственного регу-
лирования целесообразно использовать та-
кой экономический показатель, как эффек-
тивность, означающий ожидаемый результат 
целенаправленных действий. Для проведе-
ния количественной оценки эффективности 
(ожидаемого результата) государственного 
регулирования нужны чёткие показатели, 
свидетельствующие об их определённости. 
Такие показатели, в частности, разработаны 
Постановлением Правительства РФ от 2 ав-
густа 2010 г. № 588 (ред. от 31 августа 
2018 г.) «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Фе-
дерации». Так, одним из показателей явля-
ется прогноз ожидаемых результатов госу-
дарственной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики, общественной 
безопасности, государственных институтов, 
степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соот-
ветствующей сфере.  
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3.3. Государственная поддержка как 
форма государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 

Одной из форм государственного регу-
лирования является государственная под-
держка предпринимательской деятельности. 
Как подчёркивал В. В. Лаптев, в отличие от 
государственного регулирования, задачи ко-
торого сводятся к установлению рамок, гра-
ниц деятельности хозяйствующих субъектов, 
государственная поддержка предпринима-
тельской деятельности направлена на расши-
рение их возможностей [16, с. 22]. В конеч-
ном счёте государственная поддержка явля-
ется формой государственного стимулирова-
ния рационального хозяйствования [17]. 

Вместе с тем, государственная поддерж-
ка не должна выходить за рамки задач по 
стимулированию развития рыночной эконо-
мики, увеличению производства конкуренто-
способной продукции на рынках, учитывая 
имеющиеся тенденции глобализации произ-
водства [18, с. 146]. При этом необходимо 
помнить, что «в долгосрочной перспективе 
чрезмерная «помощь» со стороны государст-
ва оборачивается снижением частной ини-
циативы и приносит субъектам рынка лишь 
временное облегчение, в то время как сво-
бодный рынок прокладывает себе путь к ус-
тойчивости и эффективности» [19, с. 62]. Го-
сударственная поддержка отдельных направ-
лений предпринимательской деятельности 
предусмотрена в ряде законов2. 

Заметим, что государственная поддерж-
ка предусматривает только положительное 
воздействие на осуществление предпринима-
тельской деятельности, в отличие от которой 
государственное регулирование, как и более 
широкое понятие – государственное воздей-
ствие, по отношению к отдельным хозяйст-
вующим субъектам может оказывать не толь-
ко положительное влияние. Так, в рамках 
осуществления контролирующих функций 
государственные органы могут применять 
меры юридической ответственности при вы-
явлении нарушений законодательства. В ча-
стности, такие меры ответственности преду-
смотрены налоговым законодательством, за-
конодательством в сфере технического и ан-
тимонопольного регулирования, в области 
выдачи специальных разрешений. Соответ-
ственно, государственная поддержка направ-

лена на защиту именно частных интересов, 
тогда как государственное регулирование 
в первую очередь преследует цели реализа-
ции и охраны публичных интересов, при 
этом государственное регулирование также 
учитывает и частные интересы, которые все-
гда связаны с публичными началами. К при-
меру, регулирование конкуренции способст-
вует развитию предпринимательских отно-
шений, препятствуя монополизации товар-
ных рынков.  

Таким образом, государственная под-
держка является частью государственного 
воздействия, не совпадая по смыслу содер-
жания с термином «государственное регули-
рование». 

3.4. Основные признаки нормативно-
го регулирования предпринимательской 
деятельности 

Далее рассмотрим отличительные черты 
нормативного регулирования. Нормативное 
регулирование, наряду с индивидуальным, 
является частью правового регулирования. 
При этом нормативное регулирование можно 
понимать и шире правового. Как справедливо 
отмечает Ю. А. Тихомиров, целостную сис-
тему нормативного регулирования выстроить 
довольно сложно, поскольку налицо «необо-
зримость» действующих актов и правил, 
с одной стороны, хаотичность их образова-
ния и несогласованность между собой – 
с другой [20, с. 97]. Между тем нормативное 
регулирование объединяют такие общие чер-
ты, как регулирование с помощью различных 
социальных норм, а также несовпадение 
субъектов – создателей, образователей, норм 
и нормоприменителей, тех, кто эти нормы 
использует. 

Нормативное регулирование включает 
в себя регулирование с помощью различных 
социальных норм3, в том числе этических. 
В последние годы многие учёные-правоведы 
обращаются к исследованию этических про-
блем как первоосновы правовых категорий. 
Поскольку современное гражданское обще-
ство основано на принципах коммерциализа-
ции, этические начала находят всё большее 
отражение именно в праве (как естественном, 
так и позитивном). Иными словами, этика 
как философская категория уступает место 
этике как правовой категории. Более того, 
часто право оказывается тем последним бас-
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тионом, который сохраняет моральные цен-
ности в современном обществе [22, с. 62].  

Для того чтобы выявить, какое влияние 
этические нормы оказывают на осуществле-
ние предпринимательской деятельности, не-
обходимо обратиться к тем категориям, кото-
рые охватываются понятием «этика».  

Под этикой понимается философское 
учение о морали и нравственности как фор-
мах общественного сознания, об их сущно-
сти, законах развития и роли в жизни челове-
ка и общества4. Мораль и нравственность как 
основные категории этики являются одним 
из способов нормативной регуляции дейст-
вий человека в обществе наряду с нормами 
права и обычаями [22, с. 63]. 

Рассмотрение этических проблем позво-
ляет нам выйти на качественно иную ступень 
понимания предпринимательской деятельно-
сти – во взаимосвязи их не только с право-
выми и экономическими, но и философскими 
категориями. Особенно ярко этические нор-
мы проявляются в тех сферах предпринима-
тельской деятельности, в которых наиболее 
тесно пересекаются публичные и частные 
интересы. В частности, в области антимоно-
польного регулирования заключение верти-
кальных соглашений (ст. 11 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 
29 июля 2018 г.) «О защите конкуренции») 
может оказывать негативное воздействие на 
интересы конечного потребителя, поскольку 
влияет на рост цен, снижение количества 
и качества выпускаемой продукции.  

Этические нормы позволяют субъектам 
предпринимательской деятельности рацио-
нально применять правовые нормы. В ряде 
случаев они «вплетаются» в правовое регу-
лирование, составляя основу последнего. Как 
отмечает В. А. Вайпан, любая норма права 
имеет моральное содержание, а право в це-
лом вытекает из моральных установок дан-
ного общества [23]. В таком случае можно 
говорить о морально-этическом содержании 
правовых норм. Так, в сфере технического 
регулирования необходимость защиты пуб-
личных интересов отражается в формулиров-
ке целей принятия технических регламентов. 
Согласно ст. 6 Федерального закона от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 29 июля 
2017 г.) «О техническом регулировании» 
к таким целям относят защиту жизни или 

здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества; охрану окру-
жающей среды, жизни или здоровья живот-
ных и растений; предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей, 
в том числе потребителей. 

В условиях свободы предприниматель-
ской деятельности невысокая интенсивность 
правового регулирования отдельных направ-
лений осуществления предпринимательской 
деятельности может компенсироваться ис-
пользованием моральных норм, которые 
в этом смысле можно считать универсальны-
ми регуляторами. Так, в области аудита п. 20 
Международного стандарта контроля качест-
ва (МСКК) 1 «Контроль качества в аудитор-
ских организациях, проводящих аудит и об-
зорные проверки финансовой отчётности, 
а также выполняющих прочие задания, обес-
печивающие уверенность, и задания по ока-
занию сопутствующих услуг» установлено, 
что аудиторская организация должна вне-
дрить политику и процедуры, призванные 
обеспечить её разумную уверенность в том, 
что как сама организация, так и персонал со-
блюдают соответствующие этические требо-
вания, основанные на принципах честности, 
объективности, профессиональной компетент-
ности и должной тщательности; конфиденци-
альности и профессиональном поведении5. 

В сфере предпринимательской деятель-
ности нормативное регулирование осуществ-
ляется также посредством технико-юридиче-
ских норм, выражающихся в технических 
регламентах и стандартах, которые опреде-
ляют требования к продукции и производст-
венным процессам. 

4. Заключение 
Таким образом, нормативное регулиро-

вание предпринимательской деятельности 
в первую очередь связывают с правовым ре-
гулированием, поскольку иные социальные 
нормы определяют форму и содержание пра-
воотношения опосредованно, прежде всего 
через правовые нормы. В любом случае нор-
мативное регулирование является основой 
правового регулирования, которое в первую 
очередь в концепции позитивного права рас-
ценивается именно как регулирование по-
средством правовых норм. Нормативное ре-
гулирование шире правового регулирования, 
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поскольку включает, наряду с правовыми, 
также этические и технико-юридические 
нормы. В условиях свободы предпринима-
тельской деятельности невысокая интенсив-
ность правового регулирования отдельных 
направлений осуществления предпринима-
тельской деятельности может компенсиро-
ваться использованием моральных норм, ко-
торые в этом смысле можно считать универ-
сальными регуляторами. Анализ этических 
и технико-юридических норм может стать 
предметом последующего научного исследо-
вания. 
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THE QUESTION OF THE NORMATIVE REGULATION ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
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Introduction. The article examines normative regulation, which, as a kind of legal regulation, occupies a 
special place in the regulation of entrepreneurship. Purpose. The research aims at defining the features and 
prospects of the normative regulation of entrepreneurship. Methodology. The author used the general scien-
tific dialectic method and specific methods arising from such as logical, system-structural, technical-legal, and 
legal modeling methods. Results. Normative regulation in the positive law is regarded as regulation by means 
of legal norms; but normative regulation may include regulation by means of various social norms. Despite the 
fact that according to the traditional approach, law exists only as an add-on of the established economic rela-
tions in society, the state, through regulation, can have a significant impact on the development of economic 
relations in certain areas of entrepreneurial activity. Normative regulation should be considered wider than legal 
regulation, as it includes, along with legal, also ethical norms. Conclusion. In conditions of freedom of entre-
preneurship, low intensity of legal regulation of certain areas of entrepreneurial activity can be compensated by 
the use of moral norms, which in this sense can be considered as universal regulators. 

 
Keywords: normative regulation; legal regulation; state regulation; state support; social norms; ethical 
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УПРОЩЁННОЕ И ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
Л. А. Терехова 

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

Введение. Значимость исследования проявляется в том, что упрощённое и приказное производство 
развиваются как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, что даёт весьма наглядный при-
мер тренда на унификацию законодательства о гражданском судопроизводстве, это одна из тех немногих 
сфер, где унификация в значительной степени продвинулась. Цель. Целью работы является выявление 
необходимости одновременного существования в арбитражном процессе и упрощённого, и приказного 
производств. Методология. В исследовании использовались формально-юридический метод, анализ, син-
тез, формально-логический метод, системный подход. Результаты. Рассмотрены общие признаки упро-
щённых процедур как способа оптимизации правосудия, а также признаки упрощённого производства 
и приказного производства в арбитражном процессе, порядок рассмотрения дел в указанных процедурах. 
Важно, что процедура упрощённого производства – это во многом электронная процедура. Отмечены ог-
раничения, свойственные делам упрощённого производства, особенности некоторых процессуальных ин-
ститутов (например, мирового соглашения) в нём. Доказывается, что ограничения должны быть известны 
и понятны сторонам, особенно при добровольном переходе к упрощённому производству. При анализе 
приказного производства сделан упор на проблемы, с которыми сталкивается введение данного института 
в арбитражный процесс. В отличие от судов общей юрисдикции, оснований для выдачи судебного приказа 
в арбитражных судах не так много, и все они связаны с определённой денежной суммой. Следует конста-
тировать, что при «внедрении» приказного производства в арбитражные суды некоторые попытки учёта 
особенностей арбитражного процесса были предприняты. Но эти попытки лишены смысла на фоне в це-
лом ошибочного решения о перенесении в Арбитражный процессуальный кодекс РФ приказного производ-
ства. Например, такие особенности приказного производства, как лишение должника возможности заяв-
лять о снижении размера неустойки, о пропуске срока исковой давности в период производства по делу, 
не позволяют полноценно реализовывать эти институты материального права. Заключение. Несмотря на 
то, что перенос правил приказного производства в арбитражный процесс не был совсем уж механическим 
и законодатель пытался в ряде случаев учесть специфику именно арбитражного процесса, необходимость 
существования норм о судебном приказе в Арбитражном процессуальном кодексе по меньшей мере сомни-
тельна, наличие таких норм в дополнение к упрощённому производству выглядит избыточным. Делается 
вывод о чужеродности приказного производства для арбитражных судов. 

 
Ключевые слова: упрощённые процедуры; упрощённое производство; приказное производство; 

бесспорные дела; унификация; оптимизация. 
 

 
1. Введение 
В широком смысле слова упрощённые – 

это любые процедуры, оптимизация которых 
(дозволенная законодателем) приводит к со-
кращению количества действий и сокраще-
нию сроков для их выполнения. 

Примерами таких, в широком смысле 
слова понимаемых упрощённых процедур 
являются: заочное производство в судах об-
щей юрисдикции (проводится без ответчика); 
рассмотрение дела после отложения судебно-
го разбирательства (подтверждение сторона-
ми ранее данных объяснений, отсутствие не-
обходимости вызывать ранее допрошенных 

свидетелей). В этом же ряду упрощённых 
процедур находятся упрощённое производст-
во и выдача судебного приказа (приказное 
производство).  

Упрощённое и приказное производство 
развиваются как в судах общей юрисдикции, 
так и в арбитражных судах, что даёт весьма 
наглядный пример тренда на унификацию 
законодательства о гражданском судопроиз-
водстве, это одна из тех немногих сфер, где 
унификация в значительной степени продви-
нулась. Сказанное подтверждается и приня-
тием двух Постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ: Постановления Пленума Вер-
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ховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 
«О некоторых вопросах применения судами 
положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации об упрощённом производстве» 
и Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации 
о приказном производстве»1. Примечательно, 
что оба указанных постановления являются 
едиными, общими как для Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ), так и для Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ). Наличие По-
становлений Пленума означает особое вни-
мание Верховного Суда РФ к этим видам 
производств, а также, к сожалению, слабость 
нормативной базы, требующей разъяснений 
и дополнений. Невозможно не отметить, что 
в главе «Упрощённое производство» – всего 
4 статьи; в то время как в Постановлении 
Пленума об упрощённом производстве – 
57 пунктов. Глава «Приказное производство» 
содержит 6 статей, а Постановление о при-
казном производстве – 47 пунктов. 

Кроме того, «продвинутость» унифика-
ции в таком вопросе, как использование уп-
рощённого и приказного производств обеи-
ми ветвями судебной власти, не столь одно-
значное явление, даже если исходить из 
пользы унификации процессуальных норм и 
необходимости единого ГПК. Арбитражные 
суды вполне удовлетворяли запрос на уско-
ренное рассмотрение отдельных категорий 
дел с помощью такой процедуры, как упро-
щённое производство. Сложно отделаться 
от впечатления, что приказное производство 
в арбитражных судах – искусственное обра-
зование. Например, исследуя категории «це-
лое» и «часть», В. М. Шерстюк обратил 
внимание на объединение искусственным 
путём, по произвольным основаниям, девяти 
институтов в разделе АПК РФ «Особенно-
сти производства в арбитражных судах по 
отдельным категориям дел» – видимо, при 
этом руководствовались только одним: каж-
дому из них трудно найти своё место в сис-

теме Кодекса [1]. Добавим, что построение 
АПК в этой части – внешнее проявление та-
кой «искусственности», но имеются и внут-
ренние признаки. 

Сравнительный анализ упрощённого и 
приказного производства позволяет выявить 
характерные особенности каждого и понять, 
была ли вообще необходимость вводить при-
казное производство в арбитражный процесс 
при наличии в нём упрощённого производст-
ва, изначально приспособленного и нацелен-
ного на электронную форму.  

Общее между приказным и упрощён-
ным производством состоит в том, что в обо-
их случаях не производится вызова сторон 
для разбирательства дела и суд выносит 
свой вердикт, основываясь на представлен-
ных документах. Различия между ними 
весьма существенные. Во-первых, упрощён-
ное производство предполагает наличие 
спора о праве, в то время как приказное – 
бесспорное. Во-вторых, упрощённое произ-
водство – подвид общего искового, в то вре-
мя как приказное – самостоятельный вид 
гражданского судопроизводства (выделяе-
мый на равных вместе с исковым и особым). 
В-третьих, различие проходит и по основа-
ниям: у приказного и упрощённого произ-
водств разные основания, однако при совпа-
дении таких оснований выбор правил рас-
смотрения дела осуществляется в пользу 
приказного производства. Это вытекает из 
перечня оснований для возвращения иско-
вых заявлений, предусмотренных в ст. 129 
АПК РФ: в соответствии с п. 2.1 ч. 1 ст. 129 
поданное исковое заявление возвращается 
истцу, если в соответствии с законом дело 
подлежит рассмотрению в порядке приказ-
ного производства. 

2. Методология 
В работе использовался прежде всего 

формально-юридический метод для анализа 
действующего законодательства, для сравни-
тельного анализа норм о приказном и упро-
щённом производствах в АПК РФ и положе-
ний, выработанных Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации. Использованы 
также общие подходы и методы, традицион-
но относящиеся к методологическому аппа-
рату юридической науки: анализ, синтез, 
формально-логический метод, системный 
подход.  
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3. Особенности упрощённого произ-
водства в арбитражных судах 

Упрощённое производство – рассмотре-
ние исковых дел и дел из административных 
отношений без вызова сторон, по материа-
лам, представленным сторонами. 

Действующее законодательство позво-
ляет выделить следующие особенности уп-
рощённого производства: 

1) оно производится в случаях, опреде-
ляемых законом (ст. 227 АПК РФ); 

2) сокращённые сроки для процессуаль-
ных действий (срок рассмотрения – 2 месяца, 
срок обжалования – 15 дней и т. д.), ускорен-
ный характер действий (например, немед-
ленное исполнение решения); 

3) «заочный» порядок рассмотрения де-
ла (без вызова сторон, единолично судьёй); 

4) возможность перехода на обычное 
производство в случае процессуальных ос-
ложнений, не позволяющих продолжать рас-
смотрение дела в рамках упрощённого про-
изводства; 

5) ограничение возможностей кассаци-
онного обжалования: оно возможно только 
в случаях грубых процессуальных наруше-
ний, предусмотренных в ч. 4 ст. 288 АПК 
(так называемые безусловные основания для 
отмены решения, к тому же редко встречае-
мые на практике). 

Возможности рассмотреть дела в поряд-
ке упрощённого производства можно подраз-
делить на три категории: 

1. В зависимости от цены иска: 
1) по исковым заявлениям о взыскании 

денежных средств, если цена иска не превы-
шает для юридических лиц 500 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринимателей – 
250 тыс. рублей; 

2) административные дела (из публич-
ных правоотношений): 

– об оспаривании ненормативных пра-
вовых актов, решений органов, осуществ-
ляющих публичные полномочия, должност-
ных лиц, об уплате денежных средств или 
обращении взыскания на имущество заяви-
теля при условии, что оспариваемая заявите-
лем сумма не превышает 100 тыс. рублей; 

– о привлечении к административной 
ответственности, если за совершение адми-
нистративного правонарушения назначено 
административное наказание только в виде 

административного штрафа, максималь-
ный размер которого не превышает 100 тыс. 
рублей; 

– об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к админист-
ративной ответственности, если за соверше-
ние административного правонарушения на-
значено административное наказание только 
в виде административного штрафа, размер 
которого не превышает 100 тыс. рублей; 

– о взыскании обязательных платежей 
и санкций, если указанный в заявлении об-
щий размер подлежащей взысканию денеж-
ной суммы составляет от 100 тыс. до 200 
тыс. рублей. Причём, если размер меньше 
100 тыс. рублей, но приказное производство 
по делу невозможно, дело необходимо рас-
сматривать в упрощённом производстве 
(п. 14 Постановления Пленума от 18 апреля 
2017 г. № 10). 

Необходимо отметить, что указанные 
суммы изменятся в сторону увеличения по-
сле вступления в силу новой редакции АПК 
РФ (Федеральный Закон от 28 ноября 2018 г. 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»). 

2. Независимо от цены иска: 
1) по искам, основанным на представ-

ленных истцом документах, устанавливаю-
щих денежные обязательства ответчика, ко-
торые ответчиком признаются, но не ис-
полняются, и/или на документах, подтвер-
ждающих задолженность по договору, за 
исключением дел, рассматриваемых в поряд-
ке приказного производства (например, 
представленная налогоплательщиком в нало-
говый орган налоговая декларация в случае, 
если исчисленная сумма налога, сведения 
о которой указаны в этой декларации, не уп-
лачена в установленный срок); 

2) по требованиям, основанным на со-
вершённом нотариусом протесте векселя 
в неплатеже, неакцепте и недатировании ак-
цепта, за исключением дел, рассматриваемых 
в порядке приказного производства. 

Если заявлены два требования, которые 
вытекают из гражданских правоотношений, 
одно из которых носит имущественный ха-
рактер, а второе – неимущественный ха-
рактер, и суд не видит оснований для выде-
ления этого требования в отдельное произ-
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водство, то оба требования рассматриваются 
в порядке упрощённого производства (ч. 7 
ст. 227 АПК РФ). 

3. По соглашению сторон. 
При согласии обеих сторон в упрощён-

ном порядке могут быть рассмотрены и дру-
гие дела, т. е. от обычного искового (админи-
стративного) можно перейти на рассмотре-
ние дела в упрощённом порядке. Согласие 
сторон должно быть очевидным, например 
следовать из зафиксированного в протоколе 
предварительного судебного заседания заяв-
ления. Главное, чтобы при этом дело не под-
падало под ограничения, установленные 
законом. 

Ограничения установлены в ч. 4 и 5 
ст. 227 АПК РФ, и они достаточно обширны. 
Кроме того, в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда от 18 апреля 2017 г. № 10 со-
держатся дополнительные комментарии к 
этим ограничениям. В соответствии с ука-
занными источниками в порядке упрощённо-
го производства нельзя рассматривать сле-
дующие дела: 

1) дела по корпоративным спорам и по 
защите интересов группы лиц, а также дела 
о банкротстве и дела, отнесённые к подсуд-
ности Суда по интеллектуальным правам 
(п. 16 Постановления Пленума); 

2) дела после вступления в дело третье-
го лица или принятия встречного иска, кото-
рый не может быть рассмотрен по правилам 
упрощённого производства (вместе с тем, 
если вступление третьего лица без самостоя-
тельных требований произошло по ходатай-
ству стороны или по инициативе суда, это не 
является основанием для перехода к исково-
му / административному судопроизводству – 
абз. 2 п. 34 Постановления Пленума);  

3) если порядок упрощённого производ-
ства может привести к разглашению государ-
ственной тайны; 

4) при необходимости совершения таких 
процессуальных действий, как осмотр дока-
зательств по месту их нахождения; назначе-
ние экспертизы; допрос свидетеля;  

5) если имеется связь требования с дру-
гими требованиями или возможность приня-
тия решения, которым могут быть затронуты 
интересы других лиц.  

По мнению Е. А. Соломеиной, среди 
характерных признаков упрощённого произ-

водства выделяются как предметные (ха-
рактеризующие категории дел, относимых 
к упрощённому производству), так и про-
цессуальные (характеризующие особенно-
сти процессуального порядка рассмотрения 
дел) [2]. К выявлению процессуальных осо-
бенностей мы далее и переходим.  

Особенности рассмотрения дел в поряд-
ке упрощённого производства определяются 
необходимостью обеспечить состязатель-
ность и гласность при заочном характере 
производства по делу. Важно также, что про-
цедура упрощённого производства – это во 
многом электронная процедура. Применение 
информационных технологий в упрощённом 
производстве рассматривается в литературе 
как его несомненное преимущество [3]. Од-
нако считать такой процесс полностью элек-
тронным было бы ошибочным. 

Во-первых, само исковое заявление мо-
жет быть подано как в электронной, так 
и в обычной форме (ч. 1 ст. 228 АПК РФ) 
и только потом размещается на сайте суда. 
Кроме того, на упрощённое производство 
может быть переведено дело, которое начи-
налось как обычное исковое или администра-
тивное, но в процессе подготовки дела к су-
дебному разбирательству стороны выразили 
согласие рассмотреть дело в упрощённом по-
рядке. 

Во-вторых, отзыв ответчика, доказатель-
ства и иные документы также представляют-
ся в смешанном варианте.  

Особенности рассмотрения дела в упро-
щённом производстве проявляются прежде 
всего в том, что для него установлен мень-
ший срок (2 месяца, а не 3, как в общем по-
рядке) и не проводится предварительное су-
дебное заседание (ч. 5 ст. 228 АПК РФ). Тем 
не менее подготовка дела к судебному разби-
рательству является обязательной, и значи-
мость подготовки материалов к рассмотре-
нию при этом не меньшая, чем в обычном 
производстве. Срок рассмотрения дела может 
увеличиваться на 8 дней, если новогодние 
каникулы приходятся на срок рассмотрения 
дела в порядке упрощённого производства 
(п. 2 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. 
№ 99 «О процессуальных сроках»). 

Условно процедуру упрощённого произ-
водства можно разделить на три этапа. 
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Первый этап. Судья принимает заявле-
ние к производству и выносит определение, 
в котором указывает на рассмотрение дела 
в порядке упрощённого производства и уста-
навливает сроки для представления отзыва, 
для представления доказательств (не менее 
15 дней в соответствии со ст. 131 АПК РФ). 
Согласия сторон на рассмотрение дела в уп-
рощённом производстве не требуется, если 
дело непосредственно законом отнесено 
к категории рассматриваемых в упрощённом 
производстве (п. 18 абз. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 
2017 г. № 10). В остальных случаях в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву судья разъясняет возможность рассмотре-
ния дела в порядке упрощённого производст-
ва, если таковая имеется. Определение на-
правляется сторонам, и одновременно с на-
правлением этого определения сторонам на-
правляются данные, необходимые для иден-
тификации на сайте и доступа к материалам 
дела в электронном виде. Само определение 
не позднее следующего дня после его выне-
сения размещается на сайте суда. 

Второй этап непосредственно связан 
с доказательственной деятельностью. Сторо-
ны направляют друг другу и суду доказатель-
ства и дополнительные документы (напри-
мер, дополнительные объяснения). Пропуск 
установленного срока на представление этих 
документов (а суд предоставляет для данного 
действия не менее 30 дней) влечёт возвраще-
ние документов. Поступающие от сторон до-
кументы в 3-дневный срок размещаются на 
сайте в режиме ограниченного доступа. Та-
ким образом, производится раскрытие дока-
зательств, и каждая сторона знает о доказа-
тельствах противоположной стороны, суд 
также располагает этими доказательствами и 
может приступать к рассмотрению дела.  

Третий этап. Судья единолично, без 
вызова сторон, рассматривает дело. Судебное 
заседание при этом имеет место и при рас-
смотрении дела ведётся протокол судебного 
заседания, а также возможно отложение су-
дебного заседания. Но стороны в нём не 
только не присутствуют, но даже не извеща-
ются о его проведении (п. 17 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 
2017 г. № 10). Такой порядок можно было бы 
назвать «заочным» с той только особенно-

стью, что стороны изначально уведомлены, 
что в судебном заседании они не нужны 
и извещать их не будут (в отличие от класси-
ческого заочного производства по ГПК РФ). 

Эта ключевая особенность упрощённого 
производства – проведение заседания без сто-
рон, с использованием предоставленных ими 
документов, первоначально создавала слож-
ности с заключением мировых соглашений. 

Для заключения мировых соглашений 
установлена вполне определённая процеду-
ра (ст. 139–141, ч. 5 ст. 49 АПК РФ). И она 
предполагает судебное заседание с участи-
ем сторон (ч. 2 и 3 ст. 131 АПК РФ), по-
скольку необходимы разъяснение последст-
вий совершаемого действия, выяснение дей-
ствительного волеизъявления и проверка 
законности условий мирового соглашения 
и т. п. Поэтому Верховый Суд РФ разъяснил 
порядок действий суда и сторон в случаях 
готовности последних к окончанию спора 
мировым соглашением. Если стороны дос-
тигли соглашения, они могут направить его 
в суд, в том числе в электронном виде. 
В этом случае суд не переходит к рассмотре-
нию дела по общим правилам искового или 
административного производства, а назнача-
ет судебное заседание для рассмотрения во-
проса об утверждении мирового соглашения 
с вызовом участвующих в деле лиц, а также 
с осуществлением протоколирования в пись-
менной форме и с использованием средств 
аудиозаписи (п. 30 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. 
№ 10). Если мировое соглашение не будет 
утверждено, суд переходит к рассмотрению 
дела в обычном производстве.  

Мотивированное решение по делам, 
рассмотренным в упрощённом порядке, не 
составляется (ч. 1 ст. 229), и это общее пра-
вило. Сторонам разъясняется их право подать 
заявление о составлении мотивированного 
решения, и только после получения такого 
заявления судом, в течение 5 дней, мотиви-
рованное решение будет изготовлено. Срок 
апелляционного обжалования является со-
кращённым и составляет 15 дней с момента 
принятия решения (если составлялось моти-
вированное решение, то имеется в виду день 
принятия именно такого решения, т. е. обжа-
лование не зависит от наличия мотивирован-
ного решения, можно обжаловать и решение 
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только с резолютивной частью – п. 39, абз. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 18 апреля 2017 г. № 10). Кроме того, 
предусмотрено немедленное исполнение ре-
шений по делам упрощённого производства 
(ч. 3 ст. 229 АПК РФ).  

В совокупности особенностей апелля-
ционного производства по жалобам на реше-
ния по делам упрощённого производства 
(единоличное рассмотрение судьёй дела в 
апелляционной инстанции; рассмотрение де-
ла без вызова сторон; возможность обжало-
вания решения без мотивировочной части) в 
литературе иногда рассматриваются как на-
рушение прав сторон лично донести свою 
позицию по делу до суда и превращение 
апелляции в формальность [4]. 

Дальнейшее обжалование (кассацион-
ное) ограничено: возможно только при нали-
чии безусловных оснований для отмены ре-
шения, предусмотренных в ч. 4 ст. 288 АПК 
РФ. Необходимо также соблюдать последова-
тельность обжалования, т. е. решение сначала 
обжалуется в апелляционном порядке и толь-
ко затем, после принятия апелляционного 
постановления, возможна подача кассацион-
ной жалобы. Соблюдением последовательно-
сти обжалования будет и ситуация, при кото-
рой арбитражный суд апелляционной ин-
станции отказал заинтересованной стороне в 
восстановлении пропущенного срока подачи 
апелляционной жалобы.  

Однако ограничения по основаниям об-
жалования характерны лишь для первой кас-
сации. При обращении во вторую кассацию 
заинтересованные лица ими не связаны, и су-
дебные акты арбитражных судов по делам, 
рассмотренным в порядке упрощённого про-
изводства, которые не были предметом рас-
смотрения в первой кассационной инстанции 
в силу отсутствия оснований, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 288 АПК РФ, могут быть обжало-
ваны в Судебную коллегию по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 291.1 
АПК РФ; п. 57 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10). 
Но отметим, что само по себе второе кассаци-
онное производство является исключитель-
ным, а не ординарным, при котором поданные 
жалобы проходят процедуру фильтрации. 

Отмеченные выше ограничения должны 
быть известны и понятны сторонам, особенно 

если рассмотрение дела в упрощённом поряд-
ке производилось не по установлению закона, 
а именно по желанию сторон. Под доброволь-
ностью перехода к упрощённому производст-
ву следует всё же понимать осведомлённость 
сторон о тех ограничениях, которые упрощён-
ному производству сопутствуют. Возможно, 
не все эти особенности (ограничения) будут 
восприняты сторонами положительно. На-
пример, вряд ли «обрадует» проигравшую 
сторону осознание ограниченных возможно-
стей по обжалованию решения. 

В целом расширение количества дел, 
рассматриваемых в порядке упрощённого 
производства, необходимо оценить положи-
тельно. Согласимся с мнением М. Л. Скура-
товского о наличии определённой «общест-
венной потребности» в ускоренном и упро-
щённом рассмотрении дел. В большом коли-
честве дел о взыскании незначительной сум-
мы долга (а они поступают в суды «пачка-
ми», по выражению автора) нет ни малейше-
го намёка на элемент «спорности», при абсо-
лютном отсутствии интереса к делу ответчи-
ка, а иногда и истца. Два судебных заседания, 
предварительное и основное, изготовление 
мотивированного решения излишни в подоб-
ных случаях [5]. 

Действительно, в ситуации, когда судеб-
ное решение истцу необходимо исключи-
тельно для упорядочения определённых от-
ношений, своеобразного «закрытия» пробле-
мы неисполненного обязательства, разверну-
тая судебная процедура – излишняя роскошь. 
В связи с этим полагаем, что упрощённое 
производство в арбитражных судах не только 
приемлемо, но и имеет тенденцию к расши-
рению сферы своего применения. 

4. Особенности приказного производ-
ства в арбитражных судах 

Судебный приказ – судебный акт, выне-
сенный судьёй единолично на основании за-
явления о взыскании денежных сумм по тре-
бованиям взыскателя, предусмотренным 
ст. 229.2 АПК РФ. 

Судебный приказ является одновремен-
но исполнительным документом и приводит-
ся в исполнение в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений (ст. 229.1 
АПК РФ) 

Досудебного урегулирования по делам 
приказного производства не требуется. Это 
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относится и к случаям, когда от приказного 
переходят к исковому производству. 

Все дела приказного производства пере-
числены в ст. 229.2 АПК РФ. Если дело нахо-
дится в этом перечне, оно может быть рас-
смотрено только в порядке приказного про-
изводства. Подача в таких случаях искового 
заявления влечёт его возвращение (п. 2.1 ч. 1 
ст. 129 АПК РФ). 

В отличие от судов общей юрисдикции, 
оснований для выдачи судебного приказа 
в арбитражных судах не так много, все они 
связаны с определённой денежной суммой. 
Размер взыскания, указываемый в заявлении 
о выдаче судебного приказа, не только опре-
деляется в твёрдой денежной сумме на мо-
мент подачи заявления, но и не подлежит пе-
ресчёту на дату выдачи судебного приказа, 
а также фактического исполнения денежного 
обязательства (п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 62). При рассмотрении заявления о выдаче 
судебного приказа суд также не вправе 
уменьшить сумму неустойки на основании 
ст. 333 ГК РФ (п. 25 Постановления Плену-
ма). То есть заявленная сумма не корректиру-
ется в процессе производства. 

Судебный приказ могут получить в ар-
битражных судах взыскатели со следующими 
требованиями: 

1) вытекающими из неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора, осно-
ванные на имеющихся у взыскателя доку-
ментах, устанавливающих денежные обяза-
тельства, которые должником признаются, 
но не исполняются, если цена заявленных 
требований не превышает 400 тыс. рублей; 

2) основанными на совершённом нота-
риусом протесте векселя в неплатеже, неак-
цепте и недатировании акцепта, если цена 
заявленного требования не превышает 
400 тыс. рублей; 

3) о взыскании обязательных платежей 
и санкций, если указанный в заявлении об-
щий размер подлежащей взысканию денеж-
ной суммы не превышает 100 тыс. рублей. 

Если должники солидарные или в заяв-
лении содержится несколько требований, то 
общий размер взыскания не должен превы-
шать сумм, установленных в ст. 229.2 АПК 
РФ (п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62), если 

должники долевые, то в этом случае размер 
требований к каждому не должен превышать 
пределов, указанных в ст. 229.2 (п. 6 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2016 г. № 62).  

Что касается взыскания обязательных 
платежей и санкций, здесь необходимо иметь 
в виду следующее. Возражения, заявленные 
в ходе налоговой проверки и при наличии 
решения налогового органа, сами по себе не 
свидетельствуют о невозможности рассмот-
рения требований, заявленных налоговым 
органом на основании указанного решения, 
в порядке приказного производства. Однако 
подход к ситуации изменится, если должник 
обжаловал решение налогового органа (тер-
риториальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и/или Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации) 
в вышестоящий орган, – приказное произ-
водство в этом случае невозможно независи-
мо от результатов рассмотрения жалобы вы-
шестоящим органом (п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62). Во втором случае явно про-
слеживается наличие спора, несогласия с по-
зицией налогового или иного органа, а пото-
му бесспорное приказное производство 
в данном случае невозможно.  

Истечение сроков исковой давности по 
заявленному гражданско-правовому требова-
нию, а также предъявление требования о до-
срочном возврате суммы долга, не соединён-
ного с заявлением о расторжении такого до-
говора, не является препятствием для выне-
сения судебного приказа (п. 25 Постановле-
ния Пленума Верхового Суда РФ от 27 де-
кабря 2016 г. № 62). До заявления должником 
возражений против исполнения судебного 
приказа презюмируется, что указанные во-
просы вряд ли будут заявлены должником, 
а потому выдача судебного приказа возможна. 

Несмотря на то, что приказное произ-
водство «заимствовано» в арбитражном про-
цессе из процесса гражданского, ряд правил 
приказного производства был адаптирован 
под привычные для участников арбитражно-
го процесса процедуры. Например, подача 
заявления возможна как на бумажном носи-
теле, так и в электронной форме (ч. 1 
ст. 229.3 АПК РФ); к заявлению о выдаче су-
дебного приказа прилагается уведомление 
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о вручении или иные документы, подтвер-
ждающие направление взыскателем долж-
нику копии заявления о выдаче судебного 
приказа (ч. 4 ст. 229.3 АПК РФ). 

Подача заявления о выдаче судебного 
приказа требует особого внимания заявителя, 
поскольку законом установлено значительное 
число оснований для возвращения заявления 
о выдаче судебного приказа или отказа в его 
принятии (ст. 229.4 АПК РФ). Кроме того, 
данная норма Пленумом Верховного Суда РФ 
толкуется расширительно, что фактически 
вводит дополнительные основания для воз-
вращения заявления или отказа в его приня-
тии (п. 20, 21 и 26 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 62). 

Заявление по делам приказного произ-
водства подаётся в арбитражный суд по об-
щим правилам подсудности, установленным 
в АПК РФ. 

Судебный приказ по делам приказного 
производства выносится арбитражным судом 
в течение 10 дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче судебного приказа в арбит-
ражный суд. 

Судебный приказ выносится без вызова 
взыскателя и должника и без проведения су-
дебного разбирательства на основании пред-
ставленных документов. В отличие от дел 
упрощённого производства, судебного засе-
дания с ведением протокола в приказном 
производстве не проводится.  

Судебный приказ выполняется в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью, и в двух экземплярах на бумаж-
ном носителе. Он размещается на официаль-
ном сайте арбитражного суда не позднее сле-
дующего дня после дня его вынесения. Но 
такое размещение не рассматривается как 
способ направления лицам судебного прика-
за. Копия приказа в любом случае должна 
быть направлена должнику.  

Копия судебного приказа на бумажном 
носителе в 5-дневный срок со дня вынесения 
судебного приказа высылается должнику, ко-
торый в течение 10 дней со дня её получения 
вправе представить возражения относи-
тельно исполнения судебного приказа. В этих 
возражениях, в частности, должник может 
указать на истечение срока исковой давности, 

на несогласие с досрочным возвратом суммы 
долга, а также на наличие оснований для 
снижения суммы неустойки (штрафа, пени), 
т. е. на все те обстоятельства, которые судом 
при вынесении судебного приказа не учиты-
вались. Поступление возражений от должни-
ка является основанием для отмены судьёй 
судебного приказа.  

Возражения, поступившие от одного из 
солидарных должников, влекут отмену су-
дебного приказа, вынесенного в отношении 
всех должников (п. 31 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62). 

В литературе высказано мнение, что 
лишение должника возможности заявлять 
о снижении размера неустойки, о пропуске 
срока исковой давности не позволяет полно-
ценно реализовывать эти институты матери-
ального права, а разъяснения Пленума по 
этому вопросу – несостоятельная попытка 
решения проблемы. Судебный акт – акт пра-
восудия, а должнику предлагается заявить 
свои, в том числе и принципиальные доводы 
после вынесения судебного акта [6]. 

Отсутствие возражений должника в ус-
тановленный законом срок влечёт дальней-
шее движение дела: взыскателю выдаётся 
второй экземпляр судебного приказа, заве-
ренный гербовой печатью суда, для предъяв-
ления его к исполнению. Первый экземпляр 
судебного приказа при этом остаётся в мате-
риалах дела. 

Возможно также направление судебного 
приказа судом для исполнения в форме элек-
тронного документа, подписанного судьёй 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Служба судебных приставов спо-
собна на принятие документа к исполнению 
в такой форме. 

Судебный приказ вступает в законную 
силу по истечении срока для представления 
возражений относительно исполнения судеб-
ного приказа. Поэтому апелляционное обжа-
лование приказа невозможно, в силу специ-
фики и самого приказного производства, 
и судебного приказа как документа. Но кас-
сационное обжалование судебных приказов 
законом предусмотрено (ч. 1 ст. 273 АПК 
РФ). Причём, в отличие от жалоб на другие 
судебные акты, обжалуемые в первую касса-
ционную инстанцию, жалоба на судебный 
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приказ подвергается процедуре фильтрации 
(ч. 2 и 4 ст. 288.1 АПК РФ): судья, изучаю-
щий жалобу, для передачи дела на рассмот-
рение в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции должен установить наличие 
существенных нарушений норм материаль-
ного права и/или норм процессуального пра-
ва, повлиявших на исход приказного произ-
водства, без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав 
взыскателя или должника. 

Таким образом, следует констатировать, 
что при «внедрении» приказного производст-
ва в АПК РФ некоторые попытки учёта «ме-
стной специфики» всё же были сделаны. 
Другое дело, что эти попытки лишены смыс-
ла на фоне в целом ошибочного решения 
о перенесении в АПК РФ приказного произ-
водства. 

5. Заключение 
Заимствование приказного производства 

из гражданского процесса в арбитражный, по 
нашему мнению, не было вызвано необходи-
мостью. В арбитражных судах существовало 
упрощённое производство, и сфера его при-
менения могла быть просто расширена. Даже 
тенденция на унификацию процессуального 
законодательства здесь не является аргумен-
том. Главное, что необходимо учитывать, – 
это специфика дел, рассматриваемых арбит-
ражными судами (экономические, предпри-
нимательские), и специфика сторон спора. 
Применительно к ним приказное производ-
ство выглядит излишним. Выше уже отмеча-

лась проблема реализации ряда институтов 
материального права, важных в гражданском 
обороте. К тому же для недобросовестных 
участников хозяйственных отношений име-
ется возможность злоупотребления правом 
на получение судебного приказа. 

Неэффективность приказного производ-
ства, по мнению Е. С. Раздьяконова, проявля-
ется в следующих случаях: когда заявление 
о выдаче судебного приказа подано по исте-
чении срока исковой давности; если кредитор 
не нуждается в ускоренной форме защиты, 
полагая, что у должника будут возражения; 
установленная необходимость отдельного 
заявления на взыскание судебных издер-
жек [7]. Появление приказного производства 
в арбитражном процессе служит примером 
перенесения процессуальных институтов без 
их гармоничного вживления в ту отрасль 
права, куда они внедряются [8]. 

Несмотря на то, что перенос правил при-
казного производства в арбитражный процесс 
не был совсем уж механическим и законода-
тель пытался в ряде случаев учесть специфи-
ку именно арбитражного процесса, необходи-
мость существования норм о судебном прика-
зе в АПК РФ по меньшей мере сомнительна, 
наличие таких норм в дополнение к упрощён-
ному производству выглядит избыточным. 
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FAST TRACK AND SMALL CLAIMS IN ARBITRATION PROCEDURE 

L.A. Terekhova 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The significance of the study is manifested in the fact that simplified and mandatory pro-
ceedings are developed both in courts of general jurisdiction and in arbitration courts, that provides a very good 
example of the trend towards unification of legislation on civil litigation, which is one of the few areas where 
unification has largely advanced. Purpose. The aim of the work is to identify the need for simultaneous pres-
ence of both fast and summary procedure in the arbitration process. Methodology. The study used formal le-
gal method, analysis, synthesis, formal logical method, systematic approach. Results. The author considered 
general features of fast procedures as a way of optimization of justice, as well as signs of fast procedures and 
mandatory proceedings in arbitration, and the procedure for case hearing. It is important that a fast arbitration 
procedure is largely an electronic procedure. The article notes limitations inherent in fast procedures and the 
features of some processes (for example, a settlement agreement) are noted. It is proved that the restrictions 
should be known and understood by the parties, especially in the voluntary transition to fast procedure. The 
analysis of summary procedure focuses on the problems raised by the introduction of this procedure in arbitra-
tion. Unlike the courts of general jurisdiction, arbitration courts there have not so many reasons for issuing 
a court order and all of them are associated with a certain amount of money. It should be noted that during the 
“introduction” of the summary proceedings in arbitration courts, some attempts were made to take into account 
the peculiarities of the arbitration process. But these attempts are meaningless against the background of the 
generally erroneous decision to transfer the summary procedures to the Arbitration Procedure Code of the Rus-
sian Federation. For example, such features of the fast procedure as depriving the debtor of the opportunity to 
declare a reduction in the amount of penalties or about the omission of the time limit of actions during the pro-
ceedings, do not allow for the full implementation of these substantive rights. Conclusion. Despite the fact that 
the transfer of the rules of the fast procedure to the arbitration process was not very mechanical and the legis-
lator in some cases tried to take into account the specifics of the arbitration process, the need for rules on the 
court order in the Arbitration Procedure Code is at least doubtful and the presence of such rules in addition to 
fast procedure looks excessive. The author concludes that fast procedure is not suitable for arbitration courts.  

 
Keywords: fast procedure; fast track; small claims; indisputable case; unification; optimization. 
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ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Н. И. Ковальчук 

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

Введение. За 17 лет со дня принятия Земельного кодекса РФ произошли существенные изменения 
как в его содержании, так и структуре. Количество статей кодекса увеличилось почти в два раза, главным 
образом за счёт правового регулирования перераспределения государственных и муниципальных земель. 
О кодификации земельного законодательства и тенденциях развития отрасли писали С. А. Боголюбов, 
Е. А. Галиновская, Е. А. Жариков, В. В. Чубаров и др. Сейчас появилась необходимость отдельного иссле-
дования самого кодифицированного акта. Цель. Целью работы является анализ некоторых существенных 
изменений Земельного кодекса РФ в последние годы, определение основ и перспектив его развития в со-
ответствии с потребностями правоприменения. Методология. При исследовании законодательства и ли-
тературных источников использован сравнительно-правовой метод. Результаты. Сейчас земельное зако-
нодательство переориентировано на правовое регулирование предоставления, обмена, изъятия земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, количество которых 
составляет 92,2 процента земельного фонда страны. В отсутствие научной концепции развития земельно-
го законодательства изменение Земельного кодекса РФ бессистемно, что приводит к его дестабилизации. 
Необходимо разработать концепцию развития земельного законодательства, которая бы согласовывалась 
с концепциями гражданского законодательства и других смежных отраслей на основе концепции развития 
российского законодательства. Воплощённые в Земельном кодексе РФ некоторые положения Концепции 
гражданского законодательства выходят за пределы предмета земельного права, но вынужденно воспол-
няют пробелы в правовом регулировании земельно-имущественных отношений. Заключение. Требуется 
новая редакция содержания Земельного кодекса РФ, сокращение в нём некоторых организационно-
процедурных норм, упорядочение нумерации глав и статей кодифицированного акта. Для разработки 
концепции земельного законодательства с целью гармоничного взаимодействия с концепциями смежных 
отраслей следует сделать сравнительную таблицу перспектив регулирования в пересекающихся областях 
отраслей законодательства. Определение земельного участка должно быть универсальным для всех от-
раслей законодательства, а значит, всесторонним, включающим понимание его не только как объекта не-
движимости, но и как природного объекта, природного ресурса.  

 
Ключевые слова: земельный кодекс; концепция развития законодательства; структура Земельного 

кодекса РФ; новая редакция. 
 

 
1. Введение 
Систематизация законодательства в фор-

ме кодификации предполагает упорядочение 
нормативно-правовых актов путём их карди-
нальной переработки и создания нового ак-
та – кодекса. Кодифицированный акт рассчи-
тан на существование неопределённо дли-
тельное время, что требует периодически 
приводить его в соответствие с развивающи-
мися общественными отношениями. К при-
меру, принятая в 1993 г. Конституция Рос-
сийской Федерации оказала такое влияние на 

земельное законодательство, что Указ Прези-
дент РФ от 24 декабря 1993 г. № 2287 при-
знал третью часть норм Земельного кодекса 
РСФСР недействующими, поскольку они не 
соответствовали основному закону. Необхо-
димость упорядочения правового регулиро-
вания земельных отношений потребовала 
разработки нового кодифицированного акта, 
который был принят 25 октября 2001 г.  

Авторы не раз писали о кодификации 
земельного законодательства (В. В. Чубаров), 
о концепции развития земельного законода-
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тельства (С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская, 
Е. А. Жариков), о теоретических вопросах 
и тенденциях совершенствования земельного 
законодательства (О. А. Романова, Ю. А. Уме-
ренко). Целью данной работы является ис-
следование некоторых последних сущест-
венных изменений Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ), опреде-
ление основ для его развития и перспектив 
совершенствования ЗК РФ. 

2. Методология  
При изучении изменений ЗК РФ и опре-

делении путей его совершенствования ис-
пользован сравнительно-правовой метод ис-
следования законодательства и литературных 
источников. 

3. Научная и правовая основа для из-
менения ЗК РФ 

Рассматриваемый в данной статье ко-
декс был принят в условиях существования 
противоречивых взглядов на регулирование 
права собственности, иных вещных прав на 
землю, на гражданско-правовой оборот зе-
мель. По мнению А. К. Голиченкова, класси-
ческой кодификации не произошло, а ЗК РФ 
стал продуктом компромисса политических 
сил и потребностей реальной экономики [1, 
с. XI]. Вероятно, названное обстоятельство, в 
числе других, вызывает желание постоянно 
совершенствовать этот кодифицированный 
акт. Общепризнано, что для планомерного 
изменения ЗК РФ нужна концепция, т. е. сис-
тема научных взглядов на развитие земельно-
го законодательства, которой сейчас нет.  

Вопрос «О концепции развития земель-
ного законодательства» был предметом пар-
ламентских слушаний в Государственной 
Думе 6 марта 2017 г., а через год, 19 апреля 
2018 г., – в Совете Федерации (далее – Пар-
ламентские слушания)1. Констатируя, что, по 
существу, идёт масштабная земельная ре-
форма, хотя и несистемно, противоречиво, 
парламентарии рекомендовали Правительст-
ву РФ разработать комплексную стратегию 
развития земельного законодательства. В ка-
честве её фундамента было предложено взять 
Основы государственной политики использо-
вания земельного фонда Российской Федера-
ции на 2012–2020 гг., закреплённые Распоря-
жением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. 
№ 297 (далее – Основы государственной по-
литики использования земельного фонда 

РФ), которые содержат несколько основных 
направлений развития земельного законода-
тельства. 

Российское государство, по мнению 
О. А. Романовой, пошло не по пути разра-
ботки полноценной концепции развития зе-
мельного законодательства, а по пути приня-
тия программного документа в виде выше 
названных Основы государственной полити-
ки использования земельного фонда РФ [2]. 
Государственная политика по управлению 
земельным фондом, согласно этому акту, на-
правлена на создание и совершенствование 
правовых, экономических, социальных и ор-
ганизационных условий для развития земель-
ных отношений. Однако содержание этого 
документа не позволяет рассматривать его 
как концепцию развития отрасли законода-
тельства.  

Е. А. Галиновская обращает внимание 
на то, что ЗК РФ не только имеет существен-
ный правовой механизм воздействия на воз-
никновение и прекращение прав на землю, 
использование земли и управление, но и вы-
полняет роль связующего звена во взаимо-
действии с иными отраслями законодатель-
ства при регулировании земельных отноше-
ний [3]. Такими наиболее близкими отрасля-
ми законодательства являются гражданское, 
градостроительное, экологическое, природо-
ресурсные отрасли. 

Для внесения изменений в ЗК РФ иногда 
фактически используется Концепция разви-
тия гражданского законодательства РФ, одоб-
ренная решением Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства, содержащая не-
мало перспектив для развития отношений, 
где объектом является земельный участок2. 
На Парламентских слушаниях обоснованно 
пришли к выводу, что земельная концепция 
должна быть согласована с концепцией раз-
вития гражданского законодательства3. Сле-
дует добавить, что её необходимо согласовы-
вать и с концепциями других смежных отрас-
лей законодательства (градостроительным, 
экологическим и др.). Однако согласованное 
развитие не означает использование концеп-
ции другой отрасли для развития ЗК РФ. 

Экологическое законодательство, как 
и земельное, имеет Основы государственной 
политики в области экологического развития 
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Российской Федерации до 2030 г., утверж-
дённые Указом Президента 30 апреля 2013 г. 
Концепция реновации градостроительного 
законодательства Российской Федерации, 
разработанная в 2012 г. НОП (Национальным 
объединением проектировщиков), не имеет 
нормативного закрепления. Как видим, все 
отраслевые концепции имеют разное юриди-
ческое закрепление. Надо ли согласовывать 
эти документы с будущей концепцией зе-
мельного законодательства? Представляется, 
что необходимо иметь стройную концепцию 
развития всего российского законодательст-
ва, которая и будет основой для разработки 
согласованных отраслевых концепций с оди-
наковым юридическим статусом (например, 
они могут быть утверждены указом Прези-
дента РФ). 

Однако, в отсутствие собственной зе-
мельной концепции, развитие земельного за-
конодательства попало в прямую зависи-
мость от изменений в других отраслях зако-
нодательства. По мнению О. А. Романовой, 
это обусловливает, по существу, обслуживаю-
щую роль земельного законодательства по 
отношению к гражданскому и градострои-
тельному праву [2]. Вряд ли можно считать, 
что земельное законодательство «обслужива-
ет» эти отрасли, но то, что оно вынуждено 
периодически приводить нормы ЗК РФ в со-
ответствие с изменениями в этих отраслях, 
дестабилизирует его. Именно это, по мнению 
Ю. А. Умеренко, приводит к непоследова-
тельному и несогласованному регулирова-
нию земельных отношений [4].  

Если бы концепции взаимосвязанных 
отраслей законодательства, регулирующих 
отношения по поводу земли, имели таблицу 
пересекающихся сфер регулирования в соот-
ветствии с общими началами развития рос-
сийского законодательства, то не вставал бы 
вопрос о «вынужденных» изменениях зе-
мельного законодательства. Но для этого по 
меньшей мере нужны концепции развития 
всех смежных отраслей законодательства, 
принципы их взаимодействия и разграниче-
ние сфер регулирования отношений по пово-
ду земли.  

Разграничение сфер правового регули-
рования между гражданским и земельным 
законодательством имеет столь важное зна-
чение, что это закреплено в качестве прин-

ципа земельного права. Сущность этого раз-
граничения лежит в плоскости соотношения 
этих отраслей законодательства как общего 
(гражданское законодательство) и специаль-
ного (земельное законодательство) (см., на-
пример: [5]).  

Представители частного права, обосно-
ванно относящие правоотношения по реа-
лизации права собственности и иных вещ-
ных и обязательственных прав на землю 
к предмету гражданского права, настаивают 
на том, чтобы нормы гражданского права, 
содержащиеся в ЗК РФ, были изъяты из не-
го законодательным путём и перенесены 
в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) [6; 7]. Но до тех пор, 
пока гражданское законодательство не будет 
в полной мере регулировать особенности 
вещных и обязательственных отношений, 
где объектом является земельный участок, 
пробелы вынуждено восполнять земельное 
законодательство.  

При этом В. В. Чубаров считает, что не-
обходимость соблюдать значительное число 
публично-правовых требований по использо-
ванию земельного участка является одной из 
важнейших характеристик его гражданско-
правового режима. Главным таким требова-
нием является использование земельного 
участка в соответствии с целевым назначени-
ем [6]. Не менее важно учитывать особенно-
сти земельного участка и как природного 
объекта.  

Одной из наиболее сложных задач, по 
мнению Е. А. Галиновской, остаётся обеспе-
чение баланса между необходимыми преоб-
разованиями и сохранением правопорядка, 
стабильности в обществе [8]. Парламентарии 
рекомендуют при модернизации ЗК РФ про-
являть консерватизм и вносить в него изме-
нения только отдельными, специальными 
федеральными законами4. Изменение ЗК РФ 
столь динамично, что к применению его не 
успевают адаптироваться даже специалисты, 
а это не соответствует статусу кодифициро-
ванного акта. Однако, с другой стороны, если 
не вносить изменения в ЗК РФ в связи с из-
менениями ГК РФ, Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ), законов природоресурсных отраслей, то 
ситуация усугубится коллизией норм, что для 
правоприменения ещё хуже.  
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3.1. Основное понятие ЗК РФ «земель-
ный участок» должно быть универсальным 

Правовой режим земельного участка яв-
ляется комплексным, обеспечиваемым и зе-
мельным, и гражданским правом. Поэтому 
и определение понятия земельного участка, 
являющееся основным для обеих отраслей, 
также должно быть универсальным и всесто-
ронним, включающим понимание его как 
объекта недвижимости, природного объекта, 
природного ресурса, пространственного ба-
зиса и др.  

В соответствии с Основами государст-
венной политики использования земельного 
фонда РФ надо исходить из понимания зе-
мельных участков как особых объектов при-
родного мира, используемых в качестве ос-
новы жизни и деятельности человека, сред-
ства производства в сельском хозяйстве 
и иной деятельности, и одновременно как 
о недвижимом имуществе с особым право-
вым режимом. Концепция гражданского за-
конодательства (п. 3.6.1) требует сформули-
ровать в ГК РФ понятие земельного участка 
как объекта права собственности, определив 
его как участок поверхности земли, границы 
которого описаны и удостоверены в установ-
ленном порядке, прошедший государствен-
ный кадастровый учёт.  

В определённой степени это понятие 
воплощено в новой редакции п. 3 ст. 6 ЗК РФ, 
где земельный участок, представляющий 
часть поверхности земли, определён как объ-
ект права собственности и иных прав на ин-
дивидуально определённую вещь, объект не-
движимости. Однако это определение не яв-
ляется универсальным и всесторонним, 
обеспечивающим как частные, так и публич-
ные интересы в гражданском и земельном 
законодательстве.  

От определения понятия земельного 
участка зависит развитие гражданских и зе-
мельных отношений, установление других 
понятий, например понятия единого объекта 
недвижимости. Согласно п. 3.6.3 Концепции 
развития гражданского законодательства РФ 
в ГК РФ должна быть реализована модель 
единого объекта недвижимости, который 
возникает при совпадении в одном лице соб-
ственника земельного участка и собственни-
ка, находящегося на нём недвижимого иму-
щества. При этом отчуждение земельного 

участка без находящегося на нём объекта не-
движимости не допускается.  

Это воспроизведено ст. 1 ЗК РФ в каче-
стве принципа единства судьбы земельного 
участка и прочно связанных с ним объектов, 
согласно которому все прочно связанные 
с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков, за исключением 
случаев, установленных федеральными зако-
нами. Реализация этого принципа нацелена 
на одновременное отчуждение земельного 
участка и недвижимости, находящейся на нём.  

Несоблюдение указанного принципа  
в современном гражданском обороте, по 
мнению В. В. Витрянского, порождает про-
блемы системного характера и сложности 
при регулировании права собственности 
и иных вещных прав на земельные участки 
и строения, сооружения, которые на них на-
ходятся [9]. Но, чтобы действовал режим 
единого объекта недвижимости, должно быть 
достаточно развёрнутое его правовое уста-
новление в ГК РФ и Федеральном законе от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 

Согласно Основам государственной по-
литики использования земельного фонда РФ 
усовершенствован порядок образования зе-
мельных участков в главе 1.1 ЗК РФ. При 
этом в ст. 11.2–11.8 ЗК РФ в определённой 
степени урегулированы также отношения 
собственности, возникающие при разделе, 
объединении или перераспределении земель-
ных участков. Но согласно Концепции разви-
тия гражданского законодательства РФ 
(п. 3.6.4) эти отношения являются предметом 
гражданско-правового регулирования и дол-
жны быть установлены в ГК РФ. Получается, 
что воплощение в ЗК РФ Концепции разви-
тия гражданского законодательства РФ выхо-
дит за пределы предмета правового регули-
рования земельного права. В отсутствие не-
обходимых норм в ГК РФ, земельное законо-
дательство вынужденно занимается опере-
жающим правотворчеством. Когда в ГК РФ 
появятся нормы соответствующего содержа-
ния, дублирующие будут изъяты из ЗК РФ.  

3.2. Реализация в ЗК РФ Основ госу-
дарственной политики использования зе-
мельного фонда РФ  

Содержание ЗК РФ переориентируется 
на правовое регулирование перераспределе-
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ния государственных и муниципальных зе-
мель, которые составляют 92,2 процента всех 
земель. В то же время рынок частных земель 
обеспечивается нормами гражданского зако-
нодательства, хотя и с учётом тех ограниче-
ний, особенностей, которые установлены зе-
мельным законодательством. При этом в соб-
ственности граждан и юридических лиц на-
ходится всего 7,8 процента5.  

Такое огромное количество земель, на-
ходящихся в собственности публичных обра-
зований (даже за исключением федеральных 
земель лесного фонда), вызывает необходи-
мость объёмного правового регулирования 
распределения их на принципах справедли-
вости, оперативности. Поэтому центром пра-
вового регулирования в ЗК РФ стало предос-
тавление, обмен, перераспределение, изъятие 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.  

В ЗК РФ уже реализованы многие основ-
ные направления государственной политики 
использования земельного фонда. В гл. 5.1 ЗК 
РФ, регулирующей по-новому предоставле-
ние земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собст-
венности, установлен порядок предоставле-
ния земельных участков на торгах и без тор-
гов, за плату и бесплатно, в собственность и 
на других вещных или обязательственных 
правах. Воплощены требования Основ госу-
дарственной политики использования зе-
мельного фонда РФ, касающиеся совершен-
ствования порядка изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципальных 
нужд (гл. 7.1 ЗК РФ); усовершенствован по-
рядок изъятия земельных участков в связи 
с их ненадлежащим использованием.  

По мнению некоторых авторов, иногда 
даже излишне детально прописан порядок 
предоставления земельных участков, напри-
мер процедура аукциона, что могло бы найти 
отражение в подзаконном акте [4]. Действи-
тельно, в стремлении сделать предоставление 
земельных участков менее зависимым от 
субъективизма должностных лиц органов 
власти законодатель подробно прописал про-
цедуры. Некоторые нормы без ущерба могли 
бы стать бланкетными с переносом их со-
держания в подзаконные акты. Примером 
могут служить растянувшиеся на несколько 
страниц три статьи, регулирующие заключе-

ние соглашения об изъятии земельного уча-
стка для государственных или муниципаль-
ных нужд. Свобода от детальных организа-
ционно-процедурных норм позволила бы ЗК 
РФ стать более стройным, регулирующим 
наиболее важные разные виды земельных 
отношений, что и присуще кодифицирован-
ному акту. 

Иногда требования Основ государствен-
ной политики использования земельного 
фонда РФ и Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ пересекаются. 
Так, оба документа имеют требование обес-
печить условия для повышения эффективно-
сти гражданского оборота земельных участ-
ков, которое обращено прежде всего к граж-
данскому законодательству, поскольку ЗК РФ 
устанавливает лишь особенности сделок 
с землей. Между тем известны примеры, ко-
гда ЗК РФ имеет иное, по сравнению с граж-
данским законодательством, регулирование 
отдельных вопросов, связанных с соверше-
нием сделок с земельными участками, на-
пример договор аренды при заключении на 
новый срок [10], а особенности аренды зе-
мельных участков, установленные ст. 22, 39.8 
ЗК РФ, весьма существенны.  

Согласно Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ содержание каж-
дого сервитута должно быть хотя бы укруп-
нённо раскрыто в ГК РФ. Основы государст-
венной политики использования земельного 
фонда РФ требуют уточнения порядка уста-
новления прав ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут) для 
обеспечения размещения линейных объектов 
и объектов, связанных с пользованием не-
драми, имеющих государственное или муни-
ципальное значение. 

Эти требования в определённой степени 
воплощены в ЗК РФ. С 1 сентября 2018 г. 
ст. 23 ЗК РФ, регулирующая сервитут, пуб-
личный сервитут на земельных участках, 
действует в новой редакции. Появились в ЗК 
РФ и две специальные главы, посвящённые 
сервитуту. Глава 5.3 ЗК РФ регулирует уста-
новление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, что можно 
рассматривать как особый вид частного сер-
витута. Новая гл. 5.7 ЗК РФ устанавливает 
публичный сервитут в отдельных целях раз-



Н. И. Ковальчук 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 141–149. 146 

мещения государственных или муниципаль-
ных объектов (например, для электросетево-
го хозяйства, тепловых сетей, складирования 
стройматериалов, размещения автомобиль-
ных дорог и др.). 

Зависимость ЗК РФ от норм, вносимых 
в ГК РФ в соответствии с Концепцией разви-
тия гражданского законодательства РФ, за-
ставляет ждать этих изменений для дальней-
шей работы над кодифицированным земель-
ным актом. Предполагается установление 
в ГК РФ нового перечня вещных прав, при-
сущих земельному участку: права постоянно-
го владения и пользования земельным участ-
ком (эмфитевзис), права застройки земельно-
го участка (суперфиций), права личного 
пользования (узуфрукт). С урегулированием 
этих вещных прав на земельные участки поя-
вится необходимость правового регулирова-
ния в ЗК РФ порядка предоставления зе-
мельных участков на этих вещных правах. 
При этом следует согласиться с мнением ав-
торов, считающих, что правоприменителю 
будет трудно привыкнуть к этим новым тер-
минам (см.: [11]). 

3.3. О структуре ЗК РФ 
Внесённые за последние четыре года 

изменения в содержание ЗК РФ породили его 
новую структуру. Только один номер ст. 39 
имеет пятьдесят подномеров (39.1–39.50), 
которые образуют семь глав (5.1–5.7), что 
составляет почти третью часть ЗК РФ. Здесь 
регулируются наиболее важные обществен-
ные отношения по предоставлению, перерас-
пределению, обмену земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Такая структура, к сожалению, харак-
терна и для других глав кодифицированного 
акта. Так, гл. 1.1 ЗК РФ содержит ст. 11 с де-
сятью подномерами (ст. 11.1 – ст. 11.10), ре-
гулирующими образование земельных уча-
стков. Новая гл. 7.1 ЗК РФ, регулирующая 
порядок изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, 
обеспечивается ст. 56 с двенадцатью подно-
мерами. Сейчас сразу и не скажешь, сколько 
статей в ЗК РФ – такое большое количество 
подномеров появилось в кодифицированном 
акте.  

Изменений, внесённых в ЗК РФ, так 
много и они столь существенны как по со-

держанию, так и по структуре, что некоторые 
авторы называют его фактически новым ко-
дифицированным актом [4]. При этом струк-
тура его стала столь неудобной для право-
применителя, что, возможно, следует при-
нять новую редакцию ЗК РФ с упорядочен-
ной нумерацией.  

4. Заключение 
Со времени принятия ЗК РФ прошло 

17 лет, поэтому в соответствии с развиваю-
щимися общественными отношениями в него 
внесено большое количество существенных 
изменений, как в содержание, так и в струк-
туру. Воплощая основные направления госу-
дарственной политики использования зе-
мельного фонда, ЗК РФ центр правового ре-
гулирования перенёс на предоставление зе-
мель, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности. 

Сейчас динамичное изменение ЗК РФ 
под влиянием других отраслей законодатель-
ства приводит к его дестабилизации, что не 
соответствует статусу кодифицированного 
акта. Однако действие ЗК РФ без учёта изме-
нений ГК РФ, ГрК РФ, законов природоре-
сурсных отраслей, приведёт к коллизии норм, 
что затруднит правоприменение.  

При отсутствии в ГК РФ регулирования 
особенностей вещных и обязательственных 
отношений, где объектом является земельный 
участок, пробелы вынужденно восполняет ЗК 
РФ, руководствуясь Концепцией развития 
гражданского законодательства РФ.  

Собственной концепции, т. е. системы 
научных взглядов на развитие земельного 
законодательства, сейчас нет, но она необхо-
дима для планомерного изменения ЗК РФ. 
Нельзя рассматривать как концепцию разви-
тия отрасли законодательства Основы госу-
дарственной политики использования зе-
мельного фонда РФ на 2012–2020 гг., кото-
рые содержат лишь несколько основных на-
правлений развития земельного законода-
тельства. 

Концепции смежных отраслей законода-
тельства – земельного, гражданского, градо-
строительного, экологического, природоре-
сурсного должны быть согласованы между 
собой. Для этого на основе Концепции разви-
тия российского законодательства для взаи-
модействия смежных отраслей законодатель-
ства нужно разработать сравнительную таб-
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лицу перспектив регулирования в их пересе-
кающихся областях. 

Определение понятия земельного участ-
ка, являющееся основным для смежных от-
раслей законодательства, должно быть уни-
версальным и всесторонним, включающим 
понимание его не только как объекта недви-
жимости, но как природного объекта, при-
родного ресурса, пространственного базиса 
и др.  

Всё это требует новой редакции содер-
жания ЗК РФ, устранения в нём некоторых 
излишних организационно-процедурных 
норм и установления последовательной ну-
мерации статей и глав. 
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PROBLEMS OF THE CODIFICATION OF THE LAND LEGISLATION 

N.I. Kovalchuk 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Over the 17 years since the adoption of the Land Code of the Russian Federation, signifi-
cant changes have occurred in its content and structure. The number of articles of the code has almost dou-
bled, mainly due to the legal regulation of the redistribution of state and municipal lands. S. Bogolyubov, 
E.A. Galinovskaya, E.A. Zharikov, V.V. Chubarov and others wrote about the codification of land legislation and 
trends in the development of the industry. Now there is a need for a separate study of the codified act itself. 
Purpose. The aim of the work is to analyze some significant changes in the Land Code of the Russian Federa-
tion in recent years, to determine the basis and prospects for its development in accordance with the require-
ments of law enforcement. Methodology. A comparative legal method was used in the study of legislation and 
literary sources. Results. Now land legislation has been reoriented to the legal regulation of the provision, ex-
change, withdrawal of state or municipally owned land plots, the number of which is 92.2 percent of the coun-
try's land fund. In the absence of a scientific strategy for the development of land legislation, a change in the 
Land Code of the Russian Federation is haphazard, which leads to its destabilization. It is necessary to develop 
a strategy for the development of land legislation that would be consistent with the strategies of civil law and 
other related industries based on the strategy of development of Russian legislation. Some provisions of the 
Civil Law Concept, embodied in the Land Code of the Russian Federation, are outside the scope of the subject of 
land law, but are forced to fill in the gaps in the legal regulation of land and property relations. Conclusion. 
A new edition of the structure of the Land Code of the Russian Federation is required, a reduction of some or-
ganizational and procedural norms in it, streamlining of the numbering of chapters and articles of the codified 
act. To develop the concept of land legislation in order to harmoniously interact with the concepts of related 
industries, a comparative table of regulatory perspectives should be made in the overlapping areas of the legis-
lative branches. The definition of a land plot should be universal for all branches of legislation, and therefore 
comprehensive, including its understanding not only as a property, but also as a natural object, a natural re-
source. 

 
Keywords: land code; concept of development of legislation; the structure of the Land Code of the Rus-

sian Federation; a new edition. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Г. Н. Обухова 

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

Введение. В статье рассматривается проблема систематизации процессуальных норм в трудовом 
праве. Исследуется вопрос кодификации данных норм, а именно принятие Трудового процессуального 
кодекса. Цель. Цель настоящей работы состоит в комплексном анализе процедурно-процессуальных 
норм трудового права на основе изучения, анализа и обобщения научной базы, действующего законода-
тельства и практики его применения. Методология. В процессе достижения цели и решения поставлен-
ных задач использовался общенаучный диалектический метод познания, а также логический, системный, 
исторический, сравнительно-правовой и формально юридический методы. Результаты. В процессе ис-
следования автор приходит к выводу, что вопрос о принятии Трудового процессуального кодекса РФ дол-
жен быть решён отрицательно. Это должно также послужить основанием для развития материального тру-
дового права в части процедурных и процессуальных норм. Официальное применение любой нормы мате-
риального права должно осуществляться в определённой процедуре, выделяющей субъекта правоприме-
нения, порядок его деятельности и взаимоотношений с обязываемой стороной, порядок обжалования акта 
правоприменения и т. д. Всё это требует дальнейшей разработки и регламентации. Представляется, что 
принятие вышеупомянутого нормативно-правового акта совершенно неразумно с точки зрения законода-
тельной техники и практики правоприменения. Заключение. Отдельные правовые пробелы в процедур-
но-процессуальных нормах трудового права требуют немедленного разрешения, что позволит избежать 
возникших противоречий как в науке, так и в правоприменении. Своевременное создание правовых кон-
струкций, воплощающих в жизнь основные права человека в сфере труда, а также разработка более со-
вершенной системы трудовых прав и гарантий для работника должны стать достаточными средствами для 
обеспечения его достойной жизни и социальной защищённости.  

 
Ключевые слова: систематизация; кодификация; процессуальные нормы; трудовое право; трудо-

вой процессуальный кодекс. 
 

 
1. Введение 
Активно развивающиеся современные 

общественные отношения, порождаемые но-
выми потребностями общества, требуют аде-
кватного правового регулирования. Огром-
ный массив законодательства, который также 
быстрыми темпами развивается и увеличива-
ется, способствует скорее возникновению 
новых проблем, нежели полноценному регу-
лированию общественных отношений. Тем 
самым количество законов, положений, при-
казов и иных актов растёт, ориентироваться 
в таком объёме информации становится всё 
сложнее [1, с. 7]. 

Экономические отношения развиваются 
стремительно, что приводит к появлению но-
вых форм занятости, развитию автоматики 
и робототехники. Подобные тенденции на-

блюдаются как в России, так и за рубежом, 
всё это приводит к созданию в большом объ-
ёме специальных правовых норм, касающих-
ся отдельных видов труда [2, с. 68]. Помимо 
того, что российское законодательство, по 
сути, очень объёмно, нередка ситуация, при 
которой нормы, регулирующие те или иные 
отношения, «разбросаны» по разным доку-
ментам – это также затрудняет их использо-
вание. На поиск нужной нормы тратится 
очень много времени, а промедление может 
стоить дорого. Всё это приводит к тому, что 
проблема согласованности и взаимодействия 
норм, институтов и отраслей законодательст-
ва встаёт всё острее. Таким образом, необхо-
димость проведения такой формы системати-
зации законодательства, как кодификация, 
вполне очевидна. 
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2. Методология 
Кодификация – это форма систематиза-

ции, при которой происходит коренная пере-
работка действующих нормативных актов 
в определённой сфере отношений, качествен-
ное упорядочение законодательства, обеспе-
чение его согласованности и компактности, 
а также расчистка нормативного массива, ос-
вобождение от устаревших, не оправдавших 
себя норм [3, с. 179]. 

В настоящее время российское законо-
дательство насчитывает около 20 кодексов по 
различным направлениям: Гражданский ко-
декс, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, 
Налоговый кодекс, Гражданский процессу-
альный кодекс, Бюджетный кодекс, Земель-
ный кодекс и др. Однако многие подотрасли 
права так и остались некодифицированными. 
В частности, к ним относятся: сфера образо-
вания, здравоохранения, международного 
частного права, инвестиций [4, с. 51] и др. 

3. Отдельные спорные вопросы по 
созданию Трудового процессуального ко-
декса РФ 

Вместе с тем целый ряд специалистов 
сводят проблемы защиты трудовых прав ра-
ботников прежде всего к подготовке и приня-
тию Трудового процессуального кодекса РФ 
(далее – ТПК РФ) и созданию специализиро-
ванных судов по трудовым делам.  

3.1. Вопросы судопроизводства 
Сторонники этой позиции сходятся на 

том, что порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел в судах общей юрисдикции, 
предусмотренный Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ), сориентирован прежде всего на 
споры, возникающие из материально-право-
вых отношений, для которых характерно ра-
венство субъектов этих отношений, их неза-
висимость и самостоятельность в принятии 
ими решений, от которых зависит становле-
ние, развитие и содержание правоотношений, 
отсутствие элементов административного 
влияния одной стороны на другую [5, с. 38]. 

Безусловно, гражданские и трудовые от-
ношения значительно отличаются друг от 
друга. Однако между ними нельзя возводить 
непреодолимую стену: данные отношения 
содержат и определённое сходство. Напри-
мер, как в гражданских, так и в трудовых от-
ношениях стороны достаточно несвободны: 

их взаимные права и обязанности регулиру-
ются как нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, так 
и договорами. В этом смысле их независи-
мость и самостоятельность является относи-
тельной. «Административное (неправовое) 
влияние» одной стороны на другую, как пра-
вило, производится за пределами трудового 
права. Основные права и обязанности не 
только работника, но и работодателя уста-
новлены ст. 21 и 22 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ). Права 
работника (как и гражданина) могут быть 
ограничены лишь федеральным законом,  
и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Доказывая необходимость разработки  
и принятия ТПК РФ, авторы в самом общем 
виде отмечают, что ТПК должен предусмат-
ривать ряд процессуальных гарантий защиты 
прав, свобод и законных интересов работни-
ков, работодателей и иных субъектов отно-
шений в области труда, занятости, социаль-
ного обеспечения, а также гарантировать 
юридическое равенство спорящих сторон при 
урегулировании разногласий и разрешении 
трудовых споров [5, с. 40]. В этом смысле 
ГПК РФ включает отдельные главы, содер-
жащие специализированные процессуальные 
нормы по рассмотрению отдельных катего-
рий споров в судах. Поэтому проще было бы 
дополнить действующий ГПК РФ ещё одной 
главой, регулирующей особенности рассмот-
рения трудовых споров в судах, поскольку 
общих процессуальных принципов и норм 
значительно больше, чем специфических.  

А для более эффективной защиты тру-
довых прав работников необходимо большее 
внимание сосредоточить на дальнейшей ра-
боте по приведению ТК РФ в соответствие 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного трудового права и Консти-
туции РФ, а в отдельных случаях и с норма-
ми ГПК РФ.  

В любом случае принятие такого кодек-
са не означает возникновение нового вида 
судопроизводства. Исходя из Конституции 
РФ рассмотрение заявлений по правилам 
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ТПК РФ следует признать составной частью 
гражданского процесса. Действительно, ка-
кие бы специализированные суды ни созда-
вались (трудовые, семейные, жилищные), 
даже если они будут осуществлять правосу-
дие по специальным процессуальным кодек-
сам, их деятельность следует относить к 
гражданскому судопроизводству. Ведь един-
ство целей, единство судебных органов и 
единый тип (цивилистический) охранитель-
ных правоотношений реализуется именно 
посредством процессуальной деятельности, 
что ещё раз доказывает отсутствие необхо-
димости в создании ТПК РФ. 

3.2. Вопросы кодификации 
Необходимо также отметить, что для 

создания ТПК РФ, придётся вычленить нор-
мы из ТК РФ и из ГПК РФ и сконцентриро-
вать их в рамках специального нормативного 
акта. А это скорее вопрос законодательной 
техники.  

Любому, кто всерьёз занимался исследо-
ванием процессуальных особенностей рас-
смотрения какой-либо категории граждан-
ских дел, известно, что большую часть осо-
бенностей составляют не специальные нор-
мы, а именно правоприменительные положе-
ния (о надлежащих сторонах, о соучастии, о 
предмете и основании иска, о фактах предме-
та доказывания, фактах, не подлежащих до-
казыванию, о «необходимых» доказательст-
вах, содержании судебного решения и т. п.). 
Эти положения не могут и не должны быть 
включены в кодекс материального или про-
цессуального права. Надлежащее место для 
них – в постановлениях Пленумов высших 
судебных органов или обобщениях судебной 
практики [6]. 

Следует ещё раз подчёркнуть, что сами 
правоположения значимы и необходимы, их 
надо выявлять и формулировать, но включать 
их в нормативный акт и выдавать за норму 
права не следует. Если же пойти по пути соз-
дания трудового процессуального кодекса, то 
он, несомненно, окажется наполненным не 
только специальными нормами, но и множе-
ством правоположений. Понятно, что трудо-
вой процессуальный кодекс не может состо-
ять только из специальных норм, он, скорее 
всего, будет включать в себя и общие, по-
скольку судебный процесс по трудовому делу 
должен быть урегулирован от возбуждения 

дела до исполнения решения суда. Но в этом 
случае возникает проблема соотношения 
с гражданским процессуальным кодексом, 
ведь общие нормы не должны ему противо-
речить, более того они должны абсолютно 
совпадать. Но тогда мы в этой части получим 
ещё один дубль, что совершенно неразумно 
с точки зрения и законодательной техники, 
и практики правоприменения. 

Если же в трудовой процессуальный ко-
декс включить только специальные нормы, 
а общие оставить в гражданским процессу-
альном кодексе, то это вызовет сложности, 
о которых писал О. В. Баулин. Он говорил, что 
бессистемное регулирование особенностей 
рассмотрения отдельных категорий граждан-
ских дел не исключает, а, напротив, предпола-
гает многочисленные противоречия между 
общими и специальными нормами, трудности 
толкования, возникновение вопросов о при-
оритете той или иной нормы и, следовательно, 
значительно затрудняет правоприменитель-
ную деятельность (см.: [7, с. 157]). 

Данная ситуация не изменится, пока 
окончательно не будет решён (и решён отри-
цательно) вопрос о принятии ТПК РФ, что 
должно стать толчком к развитию матери-
ального трудового права в части процедур-
ных и процессуальных норм [8, с. 307, 308]. 

3.3. Развитие процедурно-процессуаль-
ных норм в трудовом материальном праве 

Своевременное создание правовых кон-
струкций, воплощающих в жизнь основные 
права человека в сфере труда, а также разра-
ботка более совершенной системы трудовых 
прав и гарантий для работника должны стать 
достаточными средствами для обеспечения 
его достойной жизни и социальной защи-
щённости. Но следует признать, что реализа-
ция правовых норм, предусмотренных трудо-
вым законодательством, не всегда в полной 
мере обеспечена юридическими средствами.  

В частности, одной из наиболее серьёз-
ных проблем правоприменения является вы-
сокая степень пробельности в системе про-
цедурных и процессуальных правовых норм, 
в том числе в ТК РФ. 

Применительно к процессу или произ-
водству всегда говорят только о юридической 
деятельности. И в этом смысле процедурно-
процессуальные формы опосредованы в 
весьма скромном количестве юридических 



Некоторые проблемы систематизации процессуальных норм в трудовом праве 

ISSN 1990-5173 153

правил, анализ которых не даёт, например, 
работодателю чёткого представления о его 
действиях в тех или иных ситуациях.  

Порядок (процедура) образуется только 
в том случае, если все процедурные и про-
цессуальные нормы последовательны и на-
правлены на достижение конкретного резуль-
тата, выражающегося в определённых по-
следствиях. 

Следовательно, официальное примене-
ние любой нормы материального права 
должно осуществляться в определённой про-
цедуре, выделяющей субъекта правоприме-
нения, порядок его деятельности и взаимоот-
ношений с обязываемой стороной, порядок 
обжалования акта правоприменения и т. д. 

Юридический процесс – это последова-
тельность процедур, которая приводит к га-
рантированному получению результата, т. е. 
разрешению юридического дела. Юридиче-
ские процедуры определяют стадии юриди-
ческого процесса, их цели, последователь-
ность и временные рамки, конкретные дейст-
вия на каждой стадии, основания совершения 
и взаимосвязь этих действий, способы их 
оформления и фиксации [9, с. 5]. 

4. Заключение 
Таким образом, трудовое законодатель-

ство следует признать далёким от совершен-
ства и требующим его содержательного уси-

ления как минимум в процедурных и процес-
суальных нормах. Представляется, что только 
оптимальный баланс взаимных интересов, 
детальная регламентация процедурно-про-
цессуальной деятельности позволят достиг-
нуть объективности, справедливости.  

Поставленные задачи могут быть реше-
ны только посредством прямого закрепления 
обозначенных положений в трудовом законо-
дательстве. При этом внедрение новых под-
ходов к построению правовой процедуры – 
это правовые идеалы, к которым необходимо 
стремиться путём постепенной разработки 
и установления границ правового регулиро-
вания. Но отдельные правовые пробелы тре-
буют немедленного восполнения, что позво-
лит избежать возникшие противоречия как 
в науке, так и в правоприменении.  

Например, создатели ТК РФ, изучив со-
циальную обстановку в стране, не пошли на 
радикальные изменения в регулировании 
трудовых отношений, а остановились на 
принятии в 2001 г. упрощённого варианта 
кодекса, в большей мере сохранившего 
прежние традиции в сфере труда. Прошло 
несколько лет, обобщён опыт его применения 
[10, с. 32]. Сегодня уже есть понимание того, 
что в регулировании трудовых отношений 
надо идти дальше. 
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SOME PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION OF PROCEDURAL NORMS 
IN LABOR LAW 

G.N. Obukhova 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article deals with the problem of systematization of procedural rules in labor law. The 
codification's of these rules, namely the adoption of the Labor Procedure Code is researched. Purpose. The 
purpose of this work is to comprehensively analyze the procedural rules of labor law based on the study, analy-
sis and synthesis of the scientific base, current legislation and the practice of its application. Methodology. To 
achieve the research goal the author used the general scientific dialectical method, as well as the logical, sys-
temic, historical, comparative-legal and formal-legal methods. Results. In the process of research we come to 
the conclusion that the question of adopting the Labor Procedure Code of the Russian Federation should be re-
solved negatively. This should contribute to the development of substantive labor law in terms of procedural 
and processual rules. The official application of any rule of substantive law must be carried out in a specific pro-
cedure, identifying the subject of law enforcement, the procedure for its activities and relations with the obliged 
party, the procedure for appealing a law enforcement act, etc. All this requires further development and regula-
tion. It seems that the adoption of the aforementioned legal act is completely unwise from the point of view of 
legislative techniques and law enforcement practice. Conclusion. Separate legal gaps in the procedural rules 
of labor law require immediate resolution, thus avoiding the contradictions that have arisen both in science and 
in law enforcement. The timely creation of legal structures embodying basic human rights in the workplace, as 
well as the development of a better system of labor rights and guarantees for an employee should ensure his 
decent life and social security. 
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Введение. Анализ криминологической ситуации в стране указывает на экспоненциальное развитие 
нового феномена – служебной организованной преступности – деятельности преступных сообществ и ор-
ганизаций, осуществляемой под прикрытием легальных структур. Цель. Цель исследования состоит в ус-
тановлении основных субъективных и объективных детерминант служебной организованной преступно-
сти. Методы. Использован диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий про-
анализировать их в историческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных 
и субъективных факторов, который определил выбор следующих методов исследования: формально-
логического, сравнительно-правового, документального. Результаты. Ведущей социально-психологиче-
ской детерминантой (причиной) служебной организованной преступности является достижение и исполь-
зование властных возможностей для реализации личных целей. Криминогенное значение имеют корруп-
ционная мотивация, карьеризм, семейственность, нравственный нигилизм, аксиология которого направле-
на на установление и поддержание групповых интересов. Наблюдаются активные процессы криминализа-
ции властных общественных отношений. В частности, это выражается в том, что на смену «коррупционе-
ру-одиночке» приходят неформальные структуры – коррупционные сети. Объективным фактором служеб-
ной преступности выступает внедрение идеологии корпоративного управления в сферы государственного 
и муниципального управления. Одним из проявлений такого внедрения является коммерциализация слу-
жебной деятельности. В этой связи внимательного изучения требует опыт саморегулирования в сфере 
профессиональной деятельности якобы с целью освободить от избыточных функций государственные ор-
ганы, переложив регулирующие, а также контрольно-надзорные функции за деятельностью субъектов 
в определённой сфере с публично-правовых субъектов на самих участников такой деятельности. Всё бо-
лее настойчиво заявляет о себе тенденция криминализации деятельности саморегулируемых организаций. 
Определённый вклад в детерминацию служебных преступлений вносит субъективное ощущение социаль-
ной несправедливости, которую вызывают резкая дифференциация по доходам рядовых служащих и их 
руководителей, необоснованное выделение материальных субсидий отдельным работникам, отсутствие 
перспектив продвижение по службе и др. Существенным объективным фактором детерминации служебных 
преступлений является отрыв практики от науки. В ряду объективных факторов служебной организован-
ной преступности следует назвать дискредитацию правоохранительных органов, которая во многом имеет 
целенаправленный характер. Заключение. Установлена система объективных и субъективных детерми-
нант экономической организованной преступности, динамика выделения новых форм преступного сооб-
щества: общеуголовного, транснационального, террористического, экстремистского, коррупционного. По-
казано, что законодатель постепенно переходит от концепции соучастия к концепции преступного сговора 
в уголовно-правовой борьбе с организованной преступностью. Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что основные положения и выводы могут быть использованы в законотворческой, научной 
и педагогической деятельности при разработке проблем и освещении вопросов оптимизации уголовно-
правовой политики в сфере противодействия организованной преступности. 

 
Ключевые слова: организованная преступность; детерминация; нигилизм; криминализация вла-

сти; стяжательство; карьеризм. 
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1. Введение 
Модель служебной организованной пре-

ступности выражает ситуацию, в которой ле-
гальная власть целеустремлённо и системно 
используется для достижения криминальных 
целей. Признаками служебной организован-
ной преступности являются: 

а) деятельность под прикрытием легаль-
ных структур, под видом осуществления 
функций в сфере государственного, муници-
пального, экономического, общественного 
и иного управления; 

б) подбор кадров не по деловым или 
профессиональным качествам, а на основе 
личной преданности лидеру, занимающему 
руководящую должность в определённой ие-
рархии; 

в) внедрение латентных противоправ-
ных стандартов государственного, муници-
пального, экономического, общественного и 
иного управления; 

г) центробежная организация преступ-
ных сообществ (от центра – к периферии и 
сверху – вниз);  

д) формирование многоуровневой и 
многопрофильной системы защиты от вме-
шательства правоохранительных органов; 

е) управление информационными пото-
ками с целью создания благоприятного 
имиджа фактически существующего крими-
нального формирования и дискредитации 
здоровой оппозиции. 

Признание возможности перерождения 
государственного аппарата управления в ор-
ганизованное преступное сообщество имеет 
принципиальное значение для организации 
борьбы с организованной преступностью 
в современной России. 

В целях изучения детерминации слу-
жебной организованной преступности целе-
сообразно обратиться к нашей концепции её 
причинных комплексов. Эта концепция наи-
более адекватна целям и задачам настоящего 
исследования, она учитывает современное 
состояние гуманитарных наук о детермини-
рованности человеческого поведения в опре-
делённых условиях времени и пространства 
[1, c. 64–65]. В соответствии с данной кон-
цепцией детерминанты служебной преступ-
ности – это явления криминогенного харак-
тера, порождающие служебные преступле-
ния, повышающие вероятность массового 

криминального поведения лиц, обладающих 
служебным статусом, создающие благопри-
ятные условия для реализации преступных 
намерений. Субъективные детерминанты 
служебной преступности – её причины – со-
вокупность (система) социально-психологи-
ческих негативизмов, свойственных лицам, 
совершающим служебные преступления. 
Объективные детерминанты – явления соци-
альной дезорганизации, создающие крими-
ногенную остановку в сфере служебной дея-
тельности. Обратимся к их рассмотрению.  

2. Методология 
Преступность как сложное социальное 

явление обусловлена системой детерминант. 
В этой системе выделяются детерминанты, 
непосредственно (генетически) связанные 
с преступностью. Комплексы таких детерми-
нант (причин) закономерно порождают след-
ствие – преступность. Причинные комплексы 
детерминант преступности имеют социаль-
но-психологическую природу. Негативные 
социально-психологические явления, порож-
дающие преступность, – это её субъективные 
детерминанты. К объективным детерминан-
там преступности относятся негативизмы 
социального порядка, явления социальной 
дезорганизации. 

3. Субъективные детерминанты слу-
жебной организованной преступности 

Первый российский исследователь кри-
минальной психологии – С. В. Познышев – 
выделял расчётливо-рассудочных преступни-
ков, которые, поставив перед собой цель дос-
тичь известного положения, совершают пре-
ступления. В качестве общей цели у этих 
преступников чаще всего фигурирует карье-
ра, которая либо удовлетворяет их непомер-
ному честолюбию (карьеристы-честолюбцы), 
либо приносит материальные выгоды (коры-
стные карьеристы) [2, c. 242]. В современной 
жизни эти мотивы выступают в диалектиче-
ском единстве, формируя социальный тип 
служебного преступника, для которого служ-
ба – это одновременно место обогащения 
и средство удовлетворения тщеславия. 

Таким образом, ведущей социально-
психологической детерминантой (причиной) 
служебной организованной преступности 
является достижение и использование власт-
ных возможностей для реализации личных 
целей. Традиционное для России христиан-
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ское понимание власти как благословляемого 
Богом подвига жертвенного общественного 
служения [3, c. 580] исключает злоупотреб-
ление ею. «Начальники по установлению 
Божию поставлены для того, чтобы устра-
шать злодеев, делающим же доброе бояться 
их нечего, потому что Бог поставил власть 
для услуг добрым в том отношении, что она 
предохраняет их от злых, да и самих добрых 
поддерживает в добре, грозя страхом наказа-
ния за уклонение во зло, ибо начальники 
вооружены не для формы, а для наказания 
злых» [4, c. 400]. Напротив, апология ницше-
анства, в котором «Бог умер», провозглашает 
власть высшей ценностью, свободной от мо-
рали. «Устранить вообще из жизни идиосин-
кразию общественности (вина, наказание, 
справедливость, честность, свобода, любовь 
и т. д.)… Ценность – это наивысшее количе-
ство власти, которое человек в состоянии се-
бе усвоить, – человек, а не человечество! Че-
ловечество, несомненно, скорее средство, 
чем цель. Речь идёт о типе: человечество 
просто материал для опыта, колоссальный 
излишек неудавшегося, поле обломков» [5, 
c. 104]. Иными словами, любой человек, со-
вершающий служебное преступление, испо-
ведует философию ницшеанства и является 
нравственным нигилистом.  

Современный нигилизм не есть полное 
отрицание онтологии нравственности [6, 
c. 480], его аксиология направлена на уста-
новление и поддержание групповых интере-
сов. В этой связи представляется ложной 
трактовка политического нигилизма как 
идеологии, которая провозглашает уничто-
жение государства, что ведёт к неизбежному 
разрушению политической системы или от-
дельных элементов государственного устрой-
ства [7, c. 36]. Разрушительный характер со-
временного политического нигилизма выра-
жается в «приватизации» государственной 
власти частными группами лиц и использо-
вании аппарата государственного управления 
в своекорыстных целях. 

Следует решительно возразить против 
позитивной коннотации термина «привати-
зация власти». Власть не может быть прива-
тизирована в результате «демократической 
организации общества», «что предполагает-
ся самой идеей правового государства» [8, 
c. 32]. Она приватизируется в результате 

процессов криминализации общественных 
отношений.  

О криминализации общественных от-
ношений говорится в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации1, 
в Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации2. Попытка разра-
ботки криминологической теории кримина-
лизации предложена в докторской диссерта-
ции И. М. Клейменова «Сравнительная кри-
минология»3. В контексте настоящего иссле-
дования следует обратить внимание на кри-
минализацию власти и властных отношений, 
что выражается в следующем: 

– В проникновении криминалитета  
в органы государственной и муниципальной 
власти, правоохранительные органы. Ещё 
в 1999 г. бывший министр внутренних дел 
РФ С. Степашин отмечал: «Интеллектуаль-
ный потенциал мафии растёт. Под её кон-
тролем находятся некоторые учебные заве-
дения, готовящие специалистов служб безо-
пасности, также экономистов и юристов». 
В 2006 г. директор ФСБ России Н. Патрушев 
говорил: «Криминальные элементы активно 
пытаются проникнуть во властные структу-
ры». В 2007 г. заместитель начальника Де-
партамента по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом МВД России 
А. Елин отмечал: «Не секрет, что криминаль-
ные группировки стремятся продвинуть сво-
их представителей во властные структуры» 
(цит. по: [9]). Вряд ли с тех пор данная про-
блема полностью решена. Так, В. В. Путин 
потребовал от ФСБ не допустить проникно-
вения во властные структуры Крыма людей 
с криминальным прошлым и экстремистов4. 

– В покровительстве представителей ор-
ганов власти по отношению к криминальным 
структурам5; существовании системы скры-
тых соглашений между ними. 

– В незаконном участии представителей 
власти в предпринимательской деятельности. 

– В непотизме. 
– В возникновении ареалов с крими-

нальной властью, под которой предлагается 
понимать подструктуру государственно-по-
литической власти, характеризующейся кор-
румпированностью, безответственностью, 
осуществляемой лицами с криминализован-
ным сознанием, использующими криминаль-
ные технологии6. 
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– В лоббировании рыночных интересов 
олигархии в ущерб социальной политике го-
сударства. 

– В подмене идеологической парадигмы 
«Служу России!» на целевую установку 
«Выполняю приказы!». 

– В возникновении у представителей 
власти сознания элитарности («мы-чувства», 
по Б. Ф. Поршневу) [10], отделяющего их от 
народа («они»), что напоминает тюремное 
деление на «людей» (воров) и «чертей» (всех 
остальных) и получает популярное выраже-
ние в игровой терминологии при делении 
граждан на успешных («winners») и неудач-
ников («losers»). 

– В формировании теневой корпоратив-
ной субкультуры, оправдывающей вседозво-
ленность и криминальное поведение долж-
ностных лиц [11, c. 5–7]. 

– В манипулирование сознанием насе-
ления с помощью средств массовой инфор-
мации для реабилитации преступников. 

– В появлении группировок во власти 
(«команд»), которые формируются не по при-
знакам профессионализма, а по критерию 
личной преданности лидеру. 

– В создании условий, противодействую-
щих транспарентности деятельности власти. 

Механизм криминализации власти был 
запущен с началом переформатирования об-
щественных отношений из социалистических 
в капиталистические в соответствии с глав-
ным лозунгом накопления первоначального 
капитала «Обогащайся любыми средства-
ми!» [12], и его реализация разрушила осно-
вы служебной профессиональной этики. Ве-
дущим мотивом криминальной служебной 
деятельности становится корыстная заинте-
ресованность.  

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полно-
мочий» поясняется: 

а) корыстная заинтересованность – 
стремление должностного лица путём со-
вершения неправомерных действий получить 
для себя или других лиц выгоду имущест-
венного характера, не связанную с незакон-
ным безвозмездным обращением имущества 
в свою пользу или пользу других лиц (на-

пример, незаконное получение льгот, креди-
та, освобождение от каких-либо имущест-
венных затрат, возврата имущества, погаше-
ния долга, оплаты услуг, уплаты налогов 
и т. п.); 

б) иная личная заинтересованность – 
стремление должностного лица извлечь вы-
году неимущественного характера, обуслов-
ленное такими побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, желание приукрасить 
действительное положение, получить взаим-
ную услугу, заручиться поддержкой в реше-
нии какого-либо вопроса, скрыть свою не-
компетентность и т. п.7. 

Корыстная заинтересованность, приоб-
ретающая массовый характер, означает пси-
хологию коррупции. В этой психологии, по-
мимо факторов, на которые указано в специ-
альной литературе [13], обращают на себя 
внимание три феномена: патологическая 
жадность (алчность); психическое подража-
ние (заражение); оценка рисков.  

Патологическая алчность присуща кор-
рупционерам: они не могут остановиться 
в накоплении богатства. Любовь к деньгам, 
культ материальных ценностей портит чело-
века, меняет его к худшему: он становится 
высокомерным, заносчивым, замкнутым, по-
дозрительным, эгоистичным [14]. В то же 
время целенаправленно создаются условия 
для легального личного обогащения (уста-
новление размера должностного оклада, над-
бавок, премий, многократно превышающих 
их размер для рядовых служащих). 

Психическое подражание (заражение) 
коррупционеров имеет два примера: уровень 
жизни богатых людей и поведение выше-
стоящих руководителей. В контексте этих 
примеров появляются очень богатые чинов-
ники8. Характерно, что только 20 % коттед-
жей стоимостью свыше 1 млн долларов при-
надлежат бизнесменам, а 80 % – чиновни-
кам [15]. Именно богатые люди формируют 
уровень притязаний чиновников на «качество 
жизни», в этом процессе активную роль иг-
рают их жены9.  

Оценка рисков включает возможность 
привлечения к уголовной ответственности за 
коррупцию. Как показывают расчёты10, она 
ничтожно мала (около 0,003 %), что оказыва-
ет мотивирующее воздействие на коррупци-
онное поведение. 
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Что касается иной личной заинтересо-
ванности, то здесь на передний план высту-
пают карьеризм и семейственность. Карье-
ризм – беспринципная погоня за личным ус-
пехом в каком-либо виде деятельности11: че-
ловек преследует цель достижения как мож-
но большей власти, которая открывает много 
возможностей для удовлетворения его лич-
ностных притязаний. Карьеризм, как прави-
ло, связан с лицемерием, угодничеством, 
пресмыкательством, браком по расчёту и 
т. п.12 и редко – с профессиональными слу-
жебными качествами. В результате у власти 
оказываются дилетанты, не способные оце-
нивать объективную обстановку, принимать 
правильные решения. Более того, в государ-
ственных органах создаётся чрезвычайно 
криминогенная обстановка13.  

Профессиональный дилетантизм спра-
ведливо называется среди причин роста на-
рушений служебной дисциплины, установле-
на его положительная корреляция с процес-
сом «размывания» профессионального ядра 
в ведущих службах вследствие увольнения со 
службы квалифицированных специалистов, 
при одновременном комплектовании право-
охранительных органов лицами, не имею-
щими необходимой профессиональной под-
готовки, зачастую и жизненного опыта [16].  

Существенным криминогенным потен-
циалом характеризуется также профессио-
нальная деформация сотрудников правоохра-
нительных органов. Одним их первых в юри-
дической науке эту проблему исследовал 
А. А. Купленский14. По его данным, 23,4 % 
опрошенных из службы криминальной ми-
лиции согласились с утверждением о том, 
что законность может быть нарушена в инте-
ресах скорейшего раскрытия преступления и 
изобличения преступника; 36,8 % респонден-
тов оправдывали нарушение законности тя-
жестью и опасностью совершённого престу-
пления15. Профессиональная деформация ха-
рактерна для работников любой правоохра-
нительной службы: МВД, ФТС, ГНК, ФСИН, 
ФСО и др., хотя не все из них подвергались 
специальному научному анализу. Как свиде-
тельствуют материалы исследований, у со-
трудников ГИБДД профессиональная дефор-
мация проявляется в формировании корыст-
но-ценностной мотивации служебной дея-
тельности16, а работников уголовно-исполни-

тельной системы – в восприятии криминаль-
ной субкультуры, существенном искажении 
правосознания, нравственной и умственной 
деградации [17]. 

Психологические причины служебных 
преступлений выявляются исследователями, 
подвергаются обобщению и анализу и, как 
правило, редко фиксируются в автобиогра-
фиях или документальных характеристиках. 
Осуществлённое нами изучение уголовных 
дел показало, что только в 12,5 % от их об-
щего количество отмечались негативные 
свойства личности правонарушителей, кото-
рые выступают субъективными детерминан-
тами преступлений исследуемой категории. 
Это – эгоцентризм, заносчивость, злопамят-
ность мстительность, лживость, хитрость, 
циничность, агрессивность, готовность 
к риску правонарушающего поведения. 

Криминогенное значение имеет возмож-
ность злоупотребления властью, которая  
является иммантентной её характеристикой 
(власть как неизбежное зло) [18, c. 166].  
Поставленный Ф. М. Достоевским вопрос 
«о праве на преступление» закономерно воз-
никает в сознании человека, обладающего 
властными полномочиями по мере его нрав-
ственной деградации. 

В свете приведённых данных становится 
отчётливой справедливость мнения психоло-
гов, что профессиональная деформация на-
чинается с того, что сотрудник правоохрани-
тельных органов утрачивает истинное пред-
ставление о нравственном смысле своей 
профессии, на что накладывается явление 
эмоционального выгорания [19]. Иными  
словами, высокие слова о «горячем сердце»  
и «чистых руках», «чести офицера» и т. п. 
в сознании правонарушителя девальвируют-
ся, теряют своё значение, становятся «де-
журными словами», не имеющими никакого 
отношения к реальной действительности. 
Думается, что такое отношение к профессио-
нальной этике во многом является результа-
том воздействия объективных факторов. 

4. Объективные детерминанты слу-
жебной организованоой преступности 

К таким факторам следует отнести, во-
первых, негативное состояние нравственно-
психологического климата в коллективе. Оно 
может мыть коррупциогенным – специали-
сты отмечают что «коррупционер-одиночка» 
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в современной России – вымирающий вид. 
Ему на смену пришли неформальные струк-
туры – коррупционные сети. Происходит 
процесс «корпоративизации» коррупции17. 
Коллектив может быть поставлен руководи-
телем в условия «добиться высоких показа-
телей служебной деятельности любой це-
ной». Наконец, служебная деятельность кол-
лектива может быть организована по «биз-
нес-плану» его руководства, что означает 
слияние с теневой или криминальной эконо-
микой. Например, в последние годы обраща-
ет на себя внимание криминальная деятель-
ность многочисленных ЧОПов, обеспечи-
вающих силовое прикрытие рейдерских за-
хватов [20]. Если сотрудник попадает в такой 
коллектив, то его «криминологическая судь-
ба» во многом предрешена: в высокой степе-
нью вероятности он будет совершать слу-
жебные преступления.  

Объективным фактором, продуцирую-
щим служебную организованную преступ-
ность, выступает внедрение идеологии кор-
поративного управления в сферы государст-
венного и муниципального управления. Од-
ним из проявлений такого внедрения являет-
ся коммерциализация служебной деятельно-
сти. В этой связи требует внимательного изу-
чения опыт саморегулирования в сфере про-
фессиональной деятельности якобы с целью 
освободить от избыточных функций государ-
ственные органы, переложив регулирующие, 
а также контрольно-надзорные функции за 
деятельностью субъектов в определённой 
сфере с публично-правовых субъектов на са-
мих участников такой деятельности. Всё бо-
лее настойчиво заявляет о себе тенденция 
криминализации деятельности саморегули-
руемых организаций (СРО) [21]. Другим 
проявлением такого рода становится автома-
тический перенос методов и практики управ-
ления в корпорациях на систему государст-
венного управления, что фактически означа-
ет превращение государства в корпорацию, 
менеджеры которой (государственные слу-
жащие) осуществляют бизнес-проект под на-
званием «государственные услуги». А это 
противоречит природе и миссии государст-
ва [22]. 

Существенной объективной детерми-
нантой служебной организованной преступ-
ности является отрыв практики от науки. Это 

проявляется в ряде обстоятельств: а) закры-
тии криминологических научно-исследо-
вательских учреждений; б) исключении кри-
минологии из базового образовательного 
стандарта бакалавриата по юриспруденции; 
в) назначении руководителями учебных и на-
учных ведомственных учреждений людей, не 
обладающих научно-исследовательскими на-
выками; г) профанации криминологии и на-
учно-исследовательской работы; д) падением 
качества учебной и научной литературы 
и преподавания криминологии [23]; д) дис-
кредитации идеи научной экспертизы норма-
тивных правых актов и проектов норматив-
ных правовых актов; е) исключении уголов-
но-политических вопросов из сферы страте-
гического планирования; ж) ограничении 
доступа учёных к статистической информа-
ции; з) дезорганизации статистического учё-
та преступности и реагирования на неё.  

Например, независимая антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов 
является, по существу, декларацией и никако-
го влияния на качество нормативного регули-
рования не оказывает. Кроме того, состав не-
зависимых экспертов не отвечает научно-
квалификационным требованиям (см.: [24, 
c. 9]). Принятие крупных уголовно-полити-
ческих решений совершенно не согласуется 
с императивами стратегического планирова-
ния18, хотя затрагивает судьбы сотен тысяч 
человек, сопровождается существенными 
экономическими издержками, имеет непо-
средственное отношение к обеспечению на-
циональной безопасности [25]. Мнение учё-
ных и практических работников при обсуж-
дении законопроектов, как правило, не учи-
тывается [26]. Обращает на себя внимание 
тенденция ограничения статистической ин-
формации о криминологической обстановке 
и реагировании на неё: её доступные для 
учёных объёмы уменьшаются, а качество 
публикуемых сведений ухудшается. 

Наконец, в ряду объективных детерми-
нант служебной организованной преступно-
сти следует назвать дискредитацию правоох-
ранительных органов. Российские средства 
массовой информации с самого начала 
1990-х гг. старательно формируют негатив-
ный образ оперативного уполномоченного, 
следователя, судьи. Особенно преуспели 
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в этом авторы сериалов «про бандитов и мен-
тов». По их мнению, типичный образ поли-
цейского таков: коррумпирован, жаден, бес-
принципен, тесно связан с организованной 
преступностью, всегда готов к выполнению 
незаконных приказов (сериал «Бандитский 
Петербург»); собирает компрометирующий 
материал на представителей муниципальной 
и региональной власти, сам рвётся к тому, 
чтобы занять в её иерархии более высокую 
ступень (сериал «Кремень», фильм «Левиа-
фан»); организует провокации в отношении 
честных граждан, имеет свою долю в крими-
нальном бизнесе (сериалы «Карпов», «Высо-
кие ставки»); рассматривает делегированную 
ему государством власть как возможность 
совершать любые незаконные действия (се-
риалы «Мент в законе», «Ментовские вой-
ны»). Попытки внести в этот образ положи-
тельные черты (например, неподкупность) 
имеют явно провальный характер, потому 
что герой выступает одиночкой в коррумпи-
рованной системе. К тому же он «во имя 
справедливости» всегда готов прибегнуть 
к пыткам и даже совершить убийство (сериал 
«Шеф»). Характерно, что такие сериалы 
(не говоря о бесчисленных юридических ис-
кажениях российского законодательства) 
формируют представление о бессилии закона 
перед криминальной властью чиновников 
и бандитов и внушают экстремистские идеи 
самосуда и «справедливой мести».  

Поскольку сериалы в России постоянно 
смотрит половина населения19, то они оказы-
вают своё результативное воздействие на 
общественное мнение.  

5. Заключение 
В результате проведённого исследования 

можно следать следующие выводы: 
1. Ведущей социально-психологической 

детерминантой (причиной) служебной орга-
низованной преступности является достиже-
ние и использование властных возможностей 
для реализации личных целей. Криминоген-
ное значение имеют коррупционная мотива-
ция, карьеризм, семейственность, нравствен-
ный нигилизм, аксиология которого направ-
лена на установление и поддержание группо-
вых интересов. 

2. Наблюдаются процессы криминали-
зации власти, которые имеют нарастающую 
динамику. 

3. На смену «коррупционеру-одиночке» 
в современной России пришли неформаль-
ные структуры – коррупционные сети. 

4. Объективным фактором служебной 
преступности выступает внедрение идеоло-
гии корпоративного управления в сферы го-
сударственного и муниципального управле-
ния. Одним из проявлений такого внедрения 
является коммерциализация служебной дея-
тельности. В этой связи требует вниматель-
ного изучения опыт саморегулирования в 
сфере профессиональной деятельности яко-
бы с целью освободить от избыточных функ-
ций государственные органы, переложив ре-
гулирующие, а также контрольно-надзорные 
функции за деятельностью субъектов в опре-
делённой сфере с публично-правовых субъ-
ектов на самих участников такой деятельно-
сти. Всё более настойчиво заявляет о себе 
тенденция криминализации деятельности 
саморегулируемых организаций. 

5. Определённый вклад в детерминацию 
служебных преступлений вносит субъектив-
ное ощущение социальной несправедливо-
сти, которую вызывают резкая дифференциа-
ция по доходам рядовых служащих и их ру-
ководителей, необоснованное выделение ма-
териальных субсидий отдельным работни-
кам, отсутствие перспектив продвижения по 
службе и др. 

6. Существенным объективным факто-
ром совершения служебных преступлений 
является отрыв практики от науки. 

7. В ряду объективных факторов слу-
жебной организованной преступности следу-
ет назвать дискредитацию правоохранитель-
ных органов. 
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DETERMINATION OF THE OFFICIAL ORGANIZED CRIME 
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Introduction. An analysis of the criminological situation in the country indicates the exponential develop-
ment of the new phenomenon – official organized crime – the activities of criminal communities and organizations 
carried out under the guise of legal structures. Purpose. The purpose of the research consists of establishing the 
main subjective and objective determinants of organized crime service. Methods. Dialectical approach to the 
knowledge of social phenomena, which allows to analyze them in historical development and functioning in the 
context of a set of objective and subjective factors that determined the choice of the following research methods: 
formal-logical, comparative-legal, documentary. Results. The leading socio-psychological determinant (cause) of 
organized crime service is the achievement and usage of power capabilities for the realization of personal goals. 
Corruption motivation, careerism, nepotism, moral nihilism, axiology of which is aimed at establishing and main-
taining group interests, have a criminal importance. Active processes of criminalization of public power relations 
are observed. In particular, this is reflected in the fact that informal structures – corruption networks changes. The 
objective factor in service crime is the implementation of the ideology of corporate management in the spheres of 
state and municipal government. One of the manifestations of this implementation is the commercialization of ser-
vice activities. In this regard, careful study requires the experience of self-regulation in the sphere of professional 
activity, ostensibly in order to exempt state agencies from redundant functions, shifting regulatory, as well as con-
trol and supervisory functions of subjects in a certain area from public-law entities to the participants of such ac-
tivities. The tendency to criminalize the activities of self-regulating organizations is becoming more and more per-
sistent. A certain contribution to the determination of service crimes is made by a subjective feeling of social injus-
tice, which is caused by a sharp differentiation in income of ordinary employees and their managers, unjustified 
allocation of material subsidies to individual employees, lack of prospects for promotion, etc. A significant objective 
factor of the determination of official crimes is the separation of practice from science. Among the objective factors 
of organized crime service, discredit of law enforcement agencies should be mentioned, which in many respects is 
purposeful. Conclusion. The system of objective and subjective determinants of economic organized crime is in-
stalled, the dynamics of the allocation of new forms of the criminal community: the common, transnational, terror-
ist, extremist, corruption. It is shown that the legislator is gradually moving from the concept of complicity to the 
concept of criminal conspiracy in the criminal law fight against organized crime. Practical significance of the work is 
that in the fact that the main provisions and conclusions can be used in lawmaking, scientific and educational ac-
tivities in the development of problems and highlighting issues of optimization of criminal law policy in the sphere 
of combating organized crime. 
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НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
М. П. Клейменов1, И. М. Клейменов2, М. Г. Козловская3 

1,3 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 
2 Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Проблема организованной преступности исследуется с позиций различных подходов: со-
циологического, экономического, политического, юридического, криминологического. Каждый из них 
имеет свою историю, плюсы и минусы. В отечественной науке преобладает юридический подход, который 
выражается в нормах материального права – учения о соучастии. Цель. Целью исследования является 
определение концептуальных основ уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью. Мето-
ды. Диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в исто-
рическом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факто-
ров, определил выбор следующих методов исследования: формально-логического, сравнительно-правово-
го, документального. Результаты. Российский законодатель пытается согласовать стремительное разви-
тие организованной преступности с традицией соучастия. В Уголовном кодексе РФ, который был принят 
в 1996 г., включены понятия организованной преступной группы и преступной организации (преступного 
сообщества). Первым на базе изучения феномена «воров в законе» было сформулировано понятие обще-
уголовного преступного сообщества. Затем, после ратификации Конвенции против транснационального 
организованной преступности, оно стало интерпретироваться шире – как транснациональное преступное 
сообщество. Актуализация проблем терроризма и экстремизма заставили законодателя выделить две но-
вые формы преступного сообщества: террористическое и экстремистское. При этом критерии, характер-
ные для общеуголовного и транснационального преступного сообщества, во многом утрачены. Наконец, 
коррупция, ставшая в России угрозой национальной безопасности, требует включения в уголовный закон 
статьи о коррупционном сообществе. Такая динамика указывает, что в борьбе с организованной преступ-
ностью законодатель постепенно переходит от концепции соучастия к концепции преступного сговора. 
Развитие научной мысли и законодательства в этом направлении следует признать своевременными 
и правильными, о чём свидетельствует международный опыт борьбы с организованной преступностью. 
Заключение. Установлена динамика выделения новых форм преступного сообщества: общеуголовного, 
транснационального, террористического, экстремистского, коррупционного. Показано, что законодатель 
постепенно переходит от концепции соучастия к концепции преступного сговора в уголовно-правовой 
борьбе с организованной преступностью. Основные положения и выводы могут быть использованы в за-
конотворческой, научной и педагогической деятельности при разработке проблем и освещении вопросов 
оптимизации уголовно-правовой политики в сфере противодействия организованной преступности. 

 
Ключевые слова: организованная преступность; соучастие; преступный сговор; преступная орга-

низация; преступное сообщество. 
 

 
1. Введение 
Нормативный подход к пониманию ор-

ганизованной преступности разрабатывается 
в двух направлениях:  

1) ограниченного институтом соучастия; 
2) выходящего за пределы института со-

участия. 
Первое направление традиционно реали-

зуется в Российской Федерации. В соответст-
вии со ст. 32 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ, Кодекс) соучасти-

ем в преступлении признаётся умышленное 
совместное участие двух или более лиц в со-
вершении умышленного преступления. Заме-
тим, что это определение соучастия дословно 
воспроизводит ч. 1 ст. 17 Уголовного кодекса 
РСФСР: «Соучастием признаётся умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц 
в совершении преступления». Отечественная 
концепция соучастия изначально ограничива-
ет совместную преступную деятельность ви-
новным совершением преступления, принци-
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пом акцессорности [1] и явно не соответству-
ет реальным процессы развития организован-
ной преступности. 

2. Методология 
В изучении понятия организованной 

преступности обозначились четыре подхода: 
социологический, экономический, политиче-
ский и юридический. В социологическом 
плане важно отметить, что организованная 
преступность, по сути, есть деятельность ор-
ганизаций преступников. Экономический 
подход выражается в попытках придать ис-
комой дефиниции характер социально-эконо-
мического явления. С этой точки зрения ор-
ганизованная преступность, по существу, 
рассматривается как бизнес-преступность – 
деятельность, направленная на получение 
сверхприбыли. С позиций политического 
подхода организованную преступность ха-
рактеризуют как «государство в государст-
ве», имея в виду её готовность заполнить 
ниши, которые не заполнены государством, а 
в перспективе – использовать государствен-
ные структуры в своих целях. С юридической 
(нормативной) точки зрения дефиниция ор-
ганизованной преступности ориентирована 
прежде всего на правовые признаки. 

3. Понятие организованной преступ-
ности в контексте учения о соучастии 

Российский законодатель пытается со-
гласовать стремительное развитие организо-
ванной преступности с традицией соучастия. 
Статья 35 Общей части УК РФ в первона-
чальной редакции гласила: 

1. Преступление признаётся совершён-
ным группой лиц, если в его совершении со-
вместно участвовали два или более исполни-
теля без предварительного сговора. 

2. Преступление признаётся совершён-
ным группой лиц по предварительному сго-
вору, если в нём участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном совершении 
преступления. 

3. Преступление признаётся совершён-
ным организованной группой, если оно со-
вершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. 

4. Преступление признаётся совершён-
ным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено сплочён-
ной организованной группой (организацией), 

созданной для совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений, либо объединением 
организованных групп, созданным в тех же 
целях. 

5. Лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее 
ими, подлежит уголовной ответственности за 
их организацию и руководство ими в случа-
ях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Ко-
декса, а также за все совершённые организо-
ванной группой или преступным сообщест-
вом (преступной организацией) преступле-
ния, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы 
или преступного сообщества (преступной 
организации) несут уголовную ответствен-
ность за участие в них в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса, а также за 
преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали. 

6. Создание организованной группы  
в случаях, не предусмотренных статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, влечёт 
уголовную ответственность за приготовление 
к тем преступлениям, для совершения кото-
рых она создана. 

7. Совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организаци-
ей) влечёт более строгое наказание на осно-
вании и в пределах, предусмотренных на-
стоящим Кодексом. 

В дальнейшем редакции ч. 4 и 5 ст. 35 
были изменены и сейчас гласят: 

4. Преступление признаётся совершён-
ным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структу-
рированной организованной группой или 
объединением организованных групп, дейст-
вующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений для полу-
чения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды (в ред. Федераль-
ного закона 2009 г. № 245-ФЗ1) 

5. Лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (пре-
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ступную организацию) либо руководившее 
ими, подлежит уголовной ответственности за 
их организацию и руководство ими в случа-
ях, предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 
и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все 
совершённые организованной группой или 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией) преступления, если они охватыва-
лись его умыслом. Другие участники органи-
зованной группы или преступного сообщест-
ва (преступной организации) несут уголов-
ную ответственность за участие в них в слу-
чаях, предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 
210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за 
преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали (в ред. Федераль-
ных законов 2009 г. № 245-ФЗ и 2013 г. 
№ 302-ФЗ2). 

Анализ ст. 35 УК РФ позволяет сделать 
следующие замечания: 

1. Российский законодатель и компетент-
ные органы, реализующие уголовное законо-
дательство, различают групповую (ч. 1 и 2) 
и организованную (ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ) 
преступность.  

Думается, что это не вполне правильная 
точка зрения. Феномен групповой преступ-
ности образуют преступления, совершённые 
группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору и частично – организованной 
группой лиц (ч. 1, 2 и 3 ст. 35 УК РФ). Зако-
нодатель основное внимание уделяет запре-
там деятельности организованных преступ-
ных групп, которые сформулированы в 
статьях Особенной части УК РФ в качестве 
обстоятельств, предусматривающих более 
строгое наказание. Перечень таких статей 
постоянно увеличивается: в 2008 г. он вклю-
чал 30 статей, в 2018 г. – 96 статей. Посколь-
ку в этот перечень включаются даже статьи, 
предусматривающие ответственность за от-
мывание денег (174, 174.1 УК РФ), то с пол-
ным основанием можно констатировать 
стремление законодателя свести проблему 
организованной преступности к деятельно-
сти организованных преступных групп. Ха-
рактерно, что совершение преступления ор-
ганизованной преступной группой часто при-
знается квалифицирующим обстоятельством 
вместе (в одной части определённой статьи) 
с такой формой соучастия, как совершение 
деяния группой лиц по предварительному 

сговору. Иными словами, даже по принятым 
меркам оценок организованная преступность 
«растворяется» в групповой преступности. 
Тем самым общественная опасность органи-
зованной преступности занижается. 

Строго говоря, к организованной (а не 
групповой) преступности относится лишь 
деятельность структурированных организо-
ванных преступных групп. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ пояснено, что 
под структурированной организованной 
группой следует понимать группу лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений, состоящую из подразделений 
(подгрупп, звеньев и т. п.), характеризую-
щихся стабильностью состава и согласован-
ностью своих действий. Структурированной 
организованной группе, кроме единого руко-
водства, присущи взаимодействие различных 
её подразделений в целях реализации общих 
преступных намерений, распределение меж-
ду ними функций, наличие возможной спе-
циализации в выполнении конкретных дей-
ствий при совершении преступления и дру-
гие формы обеспечения деятельности пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции) [2]. 

Судам предписано иметь в виду, что 
преступное сообщество (преступная органи-
зация) может осуществлять свою преступ-
ную деятельность либо в форме структури-
рованной организованной группы, либо 
в форме объединения организованных групп, 
действующих под единым руководством. Под 
структурным подразделением преступного 
сообщества (преступной организации) следу-
ет понимать функционально и (или) террито-
риально обособленную группу, состоящую из 
двух или более лиц (включая руководителя 
этой группы), которая в рамках и в соответ-
ствии с целями преступного сообщества 
(преступной организации) осуществляет пре-
ступную деятельность. Такие структурные 
подразделения, объединенные для решения 
общих задач преступного сообщества (пре-
ступной организации), могут не только со-
вершать отдельные преступления (дачу взят-
ки, подделку документов и т. п.), но и выпол-
нять иные задачи, направленные на обеспе-
чение функционирования преступного сооб-
щества (преступной организации). Объеди-
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нение организованных групп предполагает 
наличие единого руководства и устойчивых 
связей между самостоятельно действующими 
организованными группами, совместное 
планирование и участие в совершении одно-
го или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений, совместное выполнение иных 
действий, связанных с функционированием 
такого объединения3. 

2. Организация признаётся преступной, 
если она создана с целью совершения тяжких 
(за них предусмотрено наказание свыше 5 
и до 10 лет лишения свободы) и особо тяж-
ких преступлений (свыше 10 лет лишения 
свободы или более строгое наказание). Таким 
образом, по российскому уголовному законо-
дательству понимание организованной пре-
ступности ограничено степенью тяжести 
преступлений (тяжкие и особо тяжкие). Это 
серьёзное ограничение, поскольку некоторые 
деяния, создающие базу для организованной 
преступности (например, незаконное участие 
должностного лица в предпринимательской 
деятельности или неправомерные действие 
при банкротстве), отнесены к категории пре-
ступлений небольшой тяжести. 

3. Изменение первоначальной редакции 
ст. 35 УК РФ ввело дополнительное ограни-
чение в понятие преступной организации – 
получение прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. Такое уточ-
нение соответствует Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г.4, которую ратифицировала 
Российская Федерация5, но не учитывает 
иных целей преступной организации. На это 
обстоятельство в своё время было указано 
разработчикам новой редакции ч. 4 ст. 35 УК 
РФ, но было ими опровергнуто ссылкой на 
Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности. По их мне-
нию, преступное формирование, члены кото-
рого объединились для достижения других 
целей, не связанных с получением финансо-
вой или иной материальной выгоды, не 
должно признаваться преступным сообщест-
вом (преступной организацией) [2]. 

Данное утверждение явно противоречит 
ч. 5 ст. 35 УК РФ, в соответствии с которой 
лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную органи-
зацию) либо руководившее ими, подлежит 

уголовной ответственности за их организа-
цию и руководство ими в случаях, преду-
смотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 
настоящего Кодекса, а также за все совер-
шённые организованной группой или пре-
ступным сообществом (преступной органи-
зацией) преступления, если они охватыва-
лись его умыслом. Другие участники органи-
зованной группы или преступного сообщест-
ва (преступной организации) несут уголов-
ную ответственность за участие в них в слу-
чаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 
209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также 
за преступления, в подготовке или соверше-
нии которых они участвовали. Это противо-
речие заключается в том, что «Организация 
террористического сообщества и участие 
в нём» (ст. 205.4); «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие 
в нём» (ст. 208); «Организация экстремист-
ского сообщества» (ст. 282.1) могут быть во-
обще не связаны с получением финансовой 
или иной материальной выгоды, а преследу-
ют иные (политические) цели. Об этом прямо 
говорится в диспозициях соответствующих 
статей УК РФ. 

Так, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ устанавливает 
ответственность за создание террористическо-
го сообщества, т. е. устойчивой группы лиц, 
заранее объединившихся в целях осуществле-
ния террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо не-
скольких преступлений, предусмотренных 
ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, либо 
иных преступлений в целях пропаганды, оп-
равдания и поддержки терроризма, а равно 
руководство таким террористическим сооб-
ществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями. 
Как видим, в этом определении установлено 
только два критерия преступного сообщест-
ва: объективный – устойчивость преступной 
группы и субъективный – целевая установка 
на совершение определённых преступлений. 
Критерий совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений здесь подразумевается 
в указанном перечне преступлений. Получе-
ние финансовой или иной материальной вы-
годы при этом не упоминается. 

Часть 1 ст. 282.1 УК РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность за создание 
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экстремистского сообщества, т. е. организо-
ванной группы лиц для подготовки или со-
вершения преступлений экстремистской на-
правленности, а равно руководство таким 
экстремистским сообществом, его частью 
или входящими в такое сообщество структур-
ными подразделениями, а также создание 
объединения организаторов, руководителей 
или иных представителей частей или струк-
турных подразделений такого сообщества 
в целях разработки планов и (или) условий 
для совершения преступлений экстремист-
ской направленности. Здесь критерий устой-
чивости криминального формирования исче-
зает, зато появляется критерий организован-
ности, по существу отождествляющий пре-
ступное сообщество с организованной пре-
ступной группой. При этом ничего не сказано 
о тяжести совершённых преступлений, а ведь 
множество деяний экстремистской направ-
ленности могут относиться к категориям не-
большой и средней тяжести, например пре-
дусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 115 или ст. 148 
УК РФ6. 

Таким образом, налицо коллизия между 
ч. 4 и ч. 5 ст. 35 УК РФ с точки зрения пони-
мания преступного сообщества. Введение 
в уголовное законодательство понятий тер-
рористического и экстремистского сообщест-
ва разрушает понимание организованной 
преступности, основанное на концепции со-
участия.  

В этой связи возникает вопрос о соот-
ношении криминологического и юридиче-
ского понятия организованной преступности.  

По существу, криминологическое опре-
деление даёт ФБР: «организованная пре-
ступность представлена противоправной дея-
тельностью любой структурированной груп-
пы с целью получения финансовой выгоды. 
Такие группы укрепляют свои позиции, ис-
пользуя насилие или угрозы насилия, кор-
румпирование публичной власти, вымога-
тельство и в целом оказывают существенное 
влияние на население на локальном, регио-
нальном и государственном уровнях»7. 

Криминологическое понятие организо-
ванной преступности сформулировано в анг-
лийской Стратегии борьбы с тяжкой и орга-
низованной преступностью: это тяжкая пре-
думышленная преступность, в которой при-
сутствуют планирование, координация и со-

гласование преступной деятельности на сис-
тематической основе. Она мотивируется час-
то, но не всегда получением финансовой вы-
годы. Организованная преступность характе-
ризуется насилием или угрозой насилия, ис-
пользованием взяточничества и коррупции. 
Организованные преступники используют 
помощь специалистов, в частности юристов, 
бухгалтеров и банкиров, которых подкупают 
или используют без их ведома. Организован-
ная преступность также применяет сложные 
технологии для проведения операций, под-
держания безопасности и уклонения от пра-
восудия. Она признаётся серьёзной угрозой 
национальной безопасности8. 

Криминологическое понятие разрабаты-
вается для понимания феномена организо-
ванной преступности и должно максимально 
адекватно его выражать. Такое понимание 
важно для разработки не только правовых, но 
и экономических, организационных, инфор-
мационных и иных мер противодействия 
этому феномену. Юридическое понятие орга-
низованной преступности разрабатывается 
в целях привлечения виновных лиц к уголов-
ной ответственности. Если криминологиче-
ское понятие должно быть сложным (чтобы 
выразить сложность феномена), то юридиче-
ское понятие должно быть простым (чтобы 
не создавать препятствия на пути реализации 
судебной ответственности).  

Российский профессор В. М. Быков 
предлагает такую законодательную формулу 
ч. 4 ст. 35 УК РФ, в соответствии с которой 
преступной будет признаваться организация: 
a) имеющая устойчивую внутреннюю струк-
туру; б) члены которой при совершении пре-
ступления проявляют высокий профессиона-
лизм; в) поддерживают постоянные корруп-
ционные связи с представителями правоохра-
нительных органов, органов власти и управ-
ления; г) целью создания такой организации 
является постоянное совершение любых 
умышленных преступлений; д) она сущест-
вует для получения постоянного преступного 
дохода; е) при совершении преступлений все 
лица, входящие в преступное сообщество 
(преступную организацию), действуют под 
единым руководством [3, c. 100]. 

В случае принятия такого предложения 
стороне обвинения придётся доказывать на-
личие шести признаков организованной пре-
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ступности в деятельности обвиняемых. В ус-
ловиях современного российского судопро-
изводства постановка такой задачи представ-
ляется совершенно нереальной. 

Думается, что эффективное правопри-
менение возможно на основе такого юриди-
ческого определения организованной пре-
ступности, которое максимально облегчит 
задачу доказывания организованной пре-
ступной деятельности. Иными словами, кри-
минологическое определение организован-
ной преступности может быть сколь угодно 
сложным, юридическое определение органи-
зованной преступности должно быть макси-
мально простым (не содержащим избыточ-
ных признаков) и одновременно достаточно 
ёмким (охватывающим все виды организо-
ванной преступной деятельности), чтобы не 
создавать искусственных препятствий на пу-
ти привлечения преступников к уголовной 
ответственности.  

Попыткой создать эффективное законо-
дательство против организованной преступ-
ности является The Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations Act (RICO), принятый 
15 октября 1970 г. в качестве гл. IX Закона 
о контроле над организованной преступно-
стью (Organized Crime Control Act). 

Во-первых, закон RICO выделяет преди-
катные преступления (predicate offences), ко-
торые сигнализируют об организованной 
(рэкетирской) преступной деятельности. Это 
более 50 преступлений, предусмотренных 
как федеральными законами, так и законами 
штатов с санкциями в виде лишения свободы 
не менее 1 года, совершение которых влечёт 
за собой применение закона RICO. Список 
предикатных преступлений включает не 
только традиционные для организованной 
преступности виды (торговлю наркотиками, 
организацию проституции, вымогательство 
и др.), но также экономические преступления 
(банковское мошенничество, отмывание де-
нег и пр.). Этот список постоянно пополняет-
ся, например в 1996 г. он был дополнен та-
ким преступлением, как организация неза-
конной миграции, а в 2001 г. – любыми дея-
ниями террористической направленности. 
Предварительного осуждения и признания 
виновным не требуется. Во-вторых, закон 
оперирует категорией «предприятие», под 
которым понимается любое индивидуальное, 

партнёрское, корпоративное, ассоциативное 
или иное легальное объединение, любой со-
юз или группа лиц, связанных фактически, 
хотя и без юридических на то оснований 
(в том числе объединившихся исключительно 
ради преступных целей). В-третьих, законом 
введена дефиниция «состава» рэкетирской 
деятельности, который включает совершение 
двух предикатных преступлений на протяже-
нии 10 лет как свидетельства продолжаемой 
криминальной активности.  

Помимо основных, закон RICO имеет 
четыре важных дополнительных положения, 
содержащих самостоятельные составы пре-
ступлений: 

а) вложение прибыли (прямое или кос-
венное) в предприятие, вовлечённое в меж-
штатную или зарубежную коммерцию или 
деятельность, любой доход, полученный пу-
тём систематической преступной деятельно-
сти или посредством взыскания незаконного 
долга; 

b) получение и сохранение за собой до-
ли в предприятии, вовлечённом в межштат-
ную или зарубежную коммерцию или дея-
тельность посредством систематической пре-
ступной деятельности или путём взыскания 
незаконного долга; 

c) руководство делами предприятия или 
участие, прямое или косвенное, в управлении 
ими посредством систематической преступ-
ной деятельности или путём взыскания неза-
конного долга; 

d) вступление в сговор с целью совер-
шить вышеуказанные деяния [4, c. 49].  

В законе RICO реализована концепция 
«организационного сговора». Понятие «сго-
вора» в законе не имеет ничего общего, что 
чрезвычайно важно, с совершением единич-
ного «предикатного» преступления, оно под-
разумевает договор об участии в делах кри-
минального предприятия путём совершения 
двух и более актов рэкетирской деятельности 
для достижения целей этого предприятия. 
При этом не важно, знал ли обвиняемый 
о преступной деятельности других членов 
в полном объёме. Обвинителю требуется 
лишь доказать, что лицо «связано» с крими-
нальным предприятием совершением 2 актов 
рэкетирской деятельности. Новая концепция 
имеет массу преимуществ перед прочими 
при привлечении к ответственности членов 
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организованных преступных групп. В соот-
ветствии с ней ответственность за преступ-
ления организации несут все её члены, неза-
висимо от структуры криминального бизне-
са, которая может быть иерархической, кру-
говой или сетевой [5]. Концепция «организа-
ционного сговора» позволяет рассматривать 
преступную организация как единое целое, а 
не как сумму отдельных её участников. Сле-
довательно, преступлением признаётся факт 
участия в преступной организации, предпо-
лагающий осознание лицом своего членства 
в предприятии и готовность участия в пре-
ступной деятельности [6, c. 160]. Принципи-
альный момент: в законе RICO криминали-
зировано поведение, в котором проявляется 
организованная преступная деятельность,  
а не собственно участие в организованной 
преступной группе. В этом заключается су-
щественное различие законодательного под-
хода к уголовно-правовой оценке организо-
ванной преступной деятельности в США и 
в России, что должно послужить поводом для 
сравнительного анализа и отыскания опти-
мальной правовой модели борьбы с органи-
зованной преступностью [4, c. 50]. 

Концепция «организационного сговора», 
в отличие от концепции соучастия, позволяет 
эффективно противодействовать любым мо-
делям организованной преступности, вклю-
чая сетевую модель, где члены преступного 
сообщества выполняют различные элементы 
преступной деятельности, не зная о действиях 
других преступников, осуществляющих дру-
гие части общего криминального проекта9.  

В этой связи представляет интерес гру-
зинский опыт борьбы с организованной пре-
ступностью. Грузия, провозгласившая поли-
тику нулевой толерантности по отношению 
к организованной преступности, поставила 
во главу угла в борьбе с ней принцип эффек-
тивности. Нужно отметить, что при таком 
подходе подразумевается не только жёсткая 
реакция на преступную деятельность, но 
и отсутствие рефлексии при разрешении во-
проса о соотношении прав лица, совершив-
шего преступление (подозреваемого в его 
совершении), и интересов общества и госу-
дарства. Данный вопрос здесь разрешается 
однозначно не в пользу преступников. В мае 
2006 г. министр внутренних дел Грузии 
В. Мерабишвили выступил с заявлением, ко-

торое было озаглавлено: «Воры не должны 
победить в этой войне!». В нём министр ука-
зывал, что борьба грузинской полиции с пре-
ступниками может завершиться только пора-
жением преступного мира. «Мы не отступим, 
так как за нами стоит безопасность и благо-
получие наших детей»10.  

В январе 2006 г. был введён в действие 
Закон Грузии «Об организованной преступ-
ности и рэкете». Статья 3 Закона определила: 

1. Воровское сообщество – любая общ-
ность лиц, действующая в соответствии со 
специальными правилами, установленными 
(признаваемыми) этими лицами, целью кото-
рых является извлечение выгоды для её чле-
нов или других лиц путём устрашения, угроз, 
принуждения под условием хранить молча-
ние, воровских разборок, вовлечения мало-
летних в преступные деяния, совершения 
преступления либо подстрекательства к со-
вершению преступления.  

2. Член воровского сообщества – любое 
лицо, признающее воровское сообщество 
и активно действующее для достижения це-
лей воровского сообщества. 

3. Воровская «разборка» – разрешение 
членом воровского сообщества спора между 
двумя или более лицами, сопровождающееся 
угрозами, принуждением, устрашением или 
иными незаконными деяниями.  

4. «Вор в законе» – член воровского со-
общества, который в соответствии со специ-
альными правилами воровского сообщества 
в любой форме управляет или (и) организует 
воровское сообщество или определённую 
группу лиц. 

Особенная часть Уголовного кодекса 
Грузии, была дополнена ст. 223.1 «Членство 
в воровском сообществе. Вор в законе»: 

«1. Членство в воровском сообществе – 
наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет, со штрафом или без та-
кового. 

2. Пребывание в положении “вора в за-
коне” – наказывается лишением свободы на 
срок от семи до десяти лит со штрафом или 
без такового»11. 

Как видим, грузинский законодатель 
в определённой степени редуцировал глав-
ную идею закона RICO, которая в отечест-
венной интерпретации знакома всем: «Вор 
должен сидеть в тюрьме». Даже такой, доста-
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точно осторожный шаг сразу дал положи-
тельные результаты. Уже к июню 2006 г. ни 
одного вора в законе не оставалось на свобо-
де [7, c. 542]. 

В 2018 г. Парламент Грузии утвердил 
пакет законопроектов, предусматривающих 
ужесточение наказания для представителей 
«воровского мира». Согласно новому законо-
проекту «воровским миром» будет считаться 
любое единство лиц, сговорившихся об осу-
ществлении воровской деятельности. По-
правки также уточняют понятие «вор в зако-
не». Это определение будет подразумевать 
лицо, которое в любой форме организовывает 
и/или управляет «воровским миром» или оп-
ределённой группой лиц, используя методы 
деятельности «воровского мира». Под «во-
ровской разборкой» в новой редакции закона 
подразумевается оценка действия лица или 
решение спора членом «воровского мира» 
или «вором в законе» в любой форме, в том 
числе с помощью электронной коммуника-
ции, с целью осуществления деятельно-
сти «воровского мира». В законодательстве 
появилось понятие «воровское собрание», 
которое подразумевает собрание двух или 
более лиц, их связь в любой форме, в том 
числе путем электронной коммуникации, для 
рассмотрения вопросов вступления лиц в 
«воровской мир» или прекращения членства 
в нём, изменения статуса, управления мате-
риальными ресурсами, связанными с дея-
тельностью «воровского мира», или других 
вопросов. Членство в «воровском мире» по 
новым законам карается лишением свободы 
на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без. 
«Ворам в законе» будет грозить от 9 до 15 лет 
лишения свободы и возможный штраф. За 
участие в «воровской сходке» предусматри-
вается лишение свободы на срок от 7 до 10 
лет, а также штраф12. 

Сформулировав определение «воровско-
го сообщества», грузинский законодатель по-
казал пример эффективной борьбы с «ворами 
в законе», которые в России чувствуют себя 
настолько комфортно, что снимают о себе 
сериалы («Качели», 2018) и уже в течение 
нескольких лет имеют собственный сайт 
(primecrime.ru).  

4. Заключение 
Таким образом, развитие российского 

уголовного законодательства идёт по пути 

выделения особых форм преступных сооб-
ществ и дрейфует от концепции соучастия  
к концепции «организационного сговора». 
Полагаем правильным поддержать это на-
правление и присоединяемся к предложению 
дополнить УК РФ ст. 35-1 следующего со-
держания [8, c. 391]: 

Статья 35-1. Преступное сообщество 
и преступный сговор. 

1. Преступное сообщество – объедине-
ние лиц, совершавших преступления и иных, 
для консолидации преступной среды; под-
держания её норм и обычаев, осуществления 
не основанного на законе контроля за разны-
ми группами лиц, объектами, сферами дея-
тельности и территориями; развития взаимо-
связей в криминальной среде, в том числе 
среди лиц, содержащихся в уголовно-испол-
нительных учреждениях, следственных изо-
ляторах и изоляторах временного содержа-
ния; для обеспечения противоправных инте-
ресов или противоправными средствами 
в органах государственной власти, других 
государственных, общественных структурах, 
органах местного самоуправления, организа-
циях любых форм собственности. 

2. Участие в преступном сообществе 
и (или) в его деятельности квалифицируется 
по соответствующим статьям Особенной 
части настоящего Кодекса, а в случае совер-
шения участниками такого сообщества иных 
преступлений также по статьям Особенной 
части настоящего Кодекса, предусматриваю-
щим ответственность за их совершение. 

3. Деяния организаторов, руководите-
лей, иных участников преступного сговора 
квалифицируются по статьям, предусматри-
вающим ответственность за такой сговор, 
а также по соответствующим статьям Осо-
бенной части настоящего Кодекса. 

Современная организованная преступ-
ность в России выдвигает такие вызовы, аде-
кватно ответить на которые можно, в полной 
мере используя международно-правовой опыт. 
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NORMATIVE APPROACH TO ORGANIZED CRIME 
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Introduction. The problem of organized crime is investigated from the standpoint of various approaches: 
sociological, economic, political, judicial, criminological. Each of them has its own history, pros and cons. In 
domestic science the judicial approach prevails, which is expressed in the norms of substantive law – the doc-
trine of participation. Purpose. The purpose of the research is to determine the conceptual basis of the criminal 
law against organized crime. Methods. Dialectical approach to the knowledge of social phenomena, which al-
lows to analyze them in historical development and functioning in the context of a set of objective and subjec-
tive factors that determined the choice of the following research methods: formal-logical, comparative-legal, 
documentary. Results. The Russian legislator is trying to reconcile the rapid development of organized crime 
with the tradition of complicity. The Criminal Code of the Russian Federation, which was adopted in 1996, in-
cludes the concepts of an organized criminal group and a criminal organization (criminal community). The first 
on the basis of studying the phenomenon of “thieves in law” was the concept of a common criminal gang. Then, 
after ratifying the Convention against Transnational Organized Crime, it became interpreted more broadly – as 
a transnational criminal community. The actualization of the problems of terrorism and extremism forced the 
legislator to single out two new forms of criminal community: terrorist and extremist. At the same time, the 
criteria, which are characteristic for the general criminal and transnational criminal community are largely lost. 
Finally, corruption, which has become a threat to national security in Russia, requires the inclusion to the crimi-
nal law an article about the corruption community. Such dynamics indicate that in the fight against organized 
crime, the legislator is gradually moving from the concept of complicity to the concept of criminal conspiracy. 
The development of scientific thought and legislation in this direction should be recognized as timely and cor-
rect, as evidenced by international experience in the fight against organized crime. Conclusion. The dynamics 
of the allocation of new forms of criminal community is installed: the common, transnational, terrorist, extrem-
ist, corrupt. It is shown that the legislator is gradually moving from the concept of complicity to the concept of 
criminal conspiracy in the criminal law fight against organized crime. The main provisions and conclusions can 
be used in lawmaking, scientific and educational activities in the development of problems and highlighting the 
issues of optimization of criminal law policy in the field of combating organized crime. 

 
Keywords: organized crime; complicity; criminal conspiracy; criminal organization; criminal community. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ПО СТРОГОСТИ 
В. М. Степашин 

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

Введение. Признанным фактом остаётся то, что принцип расположения наказаний в точном соот-
ветствии с их жёсткостью в действующем законе не выдержан. При этом применение большинства поло-
жений Уголовного кодекса РФ об ужесточении и смягчении наказания, в том числе в процессе его испол-
нения, законодатель связывает только с расположением того или иного вида наказания в перечне ст. 44 
Кодекса. Цель. Автор поставил перед собой цель доказать, что построение чётко ранжированного переч-
ня наказаний в зависимости от их репрессивности исключено. Сопоставление различных видов наказаний 
по их строгости возможно только, исходя из индивидуальных показателей репрессивности каждой назна-
ченной меры государственного принуждения. Методология. Используется комплексный системообра-
зующий подход к поиску, выявлению, аккумуляции и анализу проблем экономии уголовной репрессии, 
к формированию и формулированию концептуальных основ решения этих проблем. Результаты. Сопос-
тавление различных видов наказаний по их строгости возможно только исходя из индивидуальных коли-
чественных (срока или размера), качественных значений каждой меры государственного принуждения, 
а также интенсивности, универсальности и условности их репрессивности. Учёт фактической строгости 
конкретного индивидуализированного наказания применительно к конкретному осуждённому за конкрет-
ное преступление возможен исключительно при назначении индивидуализированного наказания, при 
этом окончательная оценка репрессивности наказания может существенно отличаться от законодательно 
установленной в ст. 44 Уголовного кодекса РФ. Формальный учёт лишь места того или иного вида наказа-
ния в «лестнице наказаний» явно недостаточен. Кроме того, в действующем законодательстве изменилась 
роль дополнительных видов наказаний, которые утратили характер «дополняющих основное наказание»: 
субинститут дополнительных наказаний позволяет назначить виновному в совершении преступления од-
новременно два и более вида наказания, тем самым, с одной стороны, усиливая уголовно-правовую ре-
прессию, с другой – максимально её индивидуализируя. Заключение. Очевидна необходимость карди-
нального изменения специальных правил назначения наказания, освобождения от отбывания наказания, 
замены наказаний; необходимость их конструирования на основе требований соразмерности и пропор-
циональности, с учётом всех параметров строгости репрессии. 

 
Ключевые слова: система наказаний; классификация наказаний; строгость наказания. 
 

 
1. Введение 
В перечне наказаний ст. 44 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) все меры государственного принуждения 
ранжированы. Законодателем недостаточно 
строго соблюдён принцип расположения видов 
наказаний в зависимости от их строгости, тя-
жести. В юридической литературе последних 
лет на это обстоятельство неоднократно обра-
щалось внимание [1, с. 39–40; 2, с. 25; 3, с. 6–
7]. Ещё в начале прошлого века Я. Эстрин кри-
тиковал систему наказаний за то, что сама «ле-
стница наказаний, их общее расположение… 
создаёт представление, будто они сгруппиро-
ваны в порядке убывающей тяжести, но этот 
порядок далеко не выдержан» [4, с. 3–4]. 

Однако все правила применения наказа-
ния (назначения наказания, замены наказания 
более строгим, освобождения от отбывания 
наказания) исходят из презумпции бесспор-
ной и точной классификации наказаний по их 
строгости.  

Очевидно, что сопоставление различных 
видов наказаний по их строгости возможно 
только, исходя из индивидуальных количест-
венных (срока или размера), качественных 
значений каждой меры государственного 
принуждения, а также интенсивности, уни-
версальности и условности их репрессивно-
сти, но факт остаётся фактом: принцип рас-
положения наказаний в точном соответствии  
с их жёсткостью в действующем законе не вы-
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держан. Однако действующее уголовное зако-
нодательство не признаёт обязательным учёт 
содержания уголовных наказаний (а равно 
и особенностей исполнения) при применении 
их судами: правоприменитель учитывает 
лишь место того или иного вида наказания 
в перечне, предусмотренном ст. 44 УК РФ. 
Поэтому вряд ли можно безоговорочно согла-
ситься с тем, что, например, при замене нака-
зания более строгим ориентиром может слу-
жить лишь перечень видов наказаний, преду-
смотренный в ст. 44 УК РФ [5, с. 273–273], 
поскольку законодателем недостаточно строго 
соблюдён принцип расположения видов нака-
заний в зависимости от их строгости, тяжести. 

Применение многих положений УК РФ 
об изменении вида наказания законодатель 
также связывает именно с расположением 
того или иного вида наказания в перечне 
ст. 44 УК РФ. Учёт положений ст. 44 УК РФ 
обязателен, например, не только при замене 
наказания более строгим, но и при назначе-
нии более мягкого наказания, чем преду-
смотрено за преступление, при замене нака-
зания более мягким, при отсрочке отбывания 
наказания беременным женщинам и лицам, 
имеющим малолетних детей, при освобож-
дении военнослужащих от отбывания нака-
зания в связи с болезнью и т. д. Механиче-
ское применение этих правил способно иска-
зить принципы назначения наказания при 
формальном, отметим, соблюдении закона. 
Например, применение вместо штрафа обяза-
тельных либо исправительных работ, ограни-
чения свободы, как было показано выше, 
может повлечь не ужесточение наказания, 
а существенное его смягчение. 

Не случайно дифференциация отдель-
ных видов наказания по их свойствам вызва-
ла наибольшие затруднения у судей в ходе 
диссертационного исследования М. В. Ки-
рюшкина, в связи с чем многие респонденты 
даже отказались отвечать на вопросы анке-
ты1. Аналогичны результаты анкетирования, 
проведённого нами: почти у 7 % опрошенных 
вопрос о соответствии расположения наказа-
ний в перечне ст. 44 УК их сравнительной 
тяжести вызвал затруднения. В то же время 
большинство практических работников со-
гласились с тем, что этот принцип соблюдён 
не в полной мере (54,29 %) либо не соблюдён 
вовсе (11,43 %). 

2. Методология 
Для поиска, выявления, аккумуляции 

и анализа проблем экономии уголовной ре-
прессии, формирования и формулирования 
концептуальных основ решения названных 
проблем необходимо использование ком-
плексного системообразующего подхода. 

3. Классификация уголовных нака-
заний 

1. Как представляется, разрешить выяв-
ленную проблему возможно следующими 
способами: 1) путём реконструкции системы 
наказаний; 2) путём конкретизации правил о 
применении наказания. 

Первый способ отличает большая трудо-
ёмкость, затратность (при этом необходи-
мость такой реформы очевидна). Более того, 
этот подход как способ решения рассматри-
ваемой проблемы не может быть реализован 
в принципе. 

2. Построение чётко ранжированного пе-
речня наказаний в зависимости от их репрес-
сивности исключено по нескольким причинам.  

1) Количественные и качественные по-
казатели репрессивности большинства ви-
дов наказания вариативны. Нельзя, напри-
мер, сопоставить штраф и лишение свободы, 
не учитывая их – соответственно – размер 
и срок. Если бóльшая строгость 20 лет лише-
ния свободы по сравнению со штрафом в раз-
мере 5 тыс. рублей очевидна, то сопоставле-
ние 2 месяцев лишения свободы и полумил-
лиардного штрафа к такому выводу вряд ли 
приведёт. Качественные показатели значи-
тельной части видов наказания (лишение 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, 
ограничение свободы, лишение свободы 
и др.) существенно разнятся. Очевидно, на-
пример, что отбывание лишения свободы 
в колонии-поселении и в тюрьме, по сущест-
ву, не просто разные подвиды лишения сво-
боды, а разные виды наказаний. 

2) Возможность изменения качества 
и (или) количества репрессии не может 
быть в полной мере учтена при оценке стро-
гости наказаний (например, замены одного 
вида наказания на другой при реализации 
правил назначения наказания, об освобожде-
нии от отбывания наказания, замены наказа-
ния на более строгое вследствие злостного 
уклонения от его отбывания и т. д.). 
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3) Необходимо учесть обусловленность 
применения других мер уголовной ответст-
венности (условного осуждения, отсрочки 
отбывания наказания) предварительным на-
значением конкретных видов наказания, что 
вряд ли достижимо. 

4) Невозможно в полной мере учесть 
специфику применения наказания по кругу 
лиц, в частности ограничения, препятст-
вующие назначению конкретного вида нака-
зания (например, невозможность назначения 
обязательных работ беременным женщинам), 
а также его исполнению (например, обяза-
тельное освобождение от отбывания наказа-
ния в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части военнослужащего в связи 
с заболеванием, не являющимся тяжёлым, но 
препятствующим несению военной службы). 

5) Восприятие наказания осуждённым 
чрезвычайно индивидуально и не может 
быть в полной мере учтено при ранжирова-
нии наказаний. 

2. Второй подход предполагает уточне-
ние, детализацию Общих начал назначения 
наказания и правил применения отдельных 
положений УК РФ о применении наказания. 
Учёт фактической строгости конкретного 
наказания применительно к конкретному 
осуждённому за конкретное преступление 
возможен исключительно при назначении 
индивидуализированного наказания, при этом 
окончательная оценка репрессивности нака-
зания может существенно отличаться от 
законодательно установленной в ст. 44 УК 
РФ. Формальный учёт лишь места того или 
иного вида наказания в «лестнице наказа-
ний» явно недостаточен.  

В этой связи представляется необходи-
мым внести изменения и дополнения в ч. 3 
ст. 60 УК РФ, изложив её в следующей ре-
дакции: 

«При назначении наказания учитыва-
ются характер и степень общественной 
опасности преступления, и личность винов-
ного, в том числе обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, а также 
содержание назначаемого наказания и его 
влияние на исправление осуждённого и на 
условия жизни его семьи».  

Установление требования об обязатель-
ности учёта содержания наказания позволит 
преодолеть многие противоречия действую-

щего уголовного закона в сфере регламента-
ции назначения наказания, освобождения от 
него, замены наказания в процессе исполне-
ния более мягким либо более строгим и т. д.  

3. Иногда считается весьма сложным со-
относить наказания с разным содержанием 
карательного потенциала [6, с. 64–65]. Как 
справедливо отмечает Н. В. Щедрин, «оценка 
карательной мощи уголовного наказания 
варьируется и относительно различных госу-
дарств, на территории которых сложилось 
своеобразие традиций, культурных норм, 
уровня жизни и пр. Если в глазах населения 
западноевропейских государств уголовное 
наказание, в особенности в виде лишения 
свободы, выглядит как последнее средство 
воздействия на преступника (Ultima-ratio-
Klausel), то подавляющее большинство граж-
дан России и США лишение свободы рас-
сматривают как типичное средство. Более 
того, этическая окраска наказания сущест-
венно корректируется относительно различ-
ных национальных и социальных групп 
внутри государства. Такая оценка в значи-
тельной степени изменяется во времени, то 
есть в различные исторические периоды 
<…> Восприятие карательных обременений 
зависит от многих индивидуальных качеств 
субъекта и объекта: возраста, пола, образова-
ния, социального статуса <…> Можно ли 
считать уголовным наказанием обременения, 
которые население воспринимает как не-
справедливое, а осуждённый – не как зако-
номерное последствие собственной «злой 
воли», а как результат «злой воли» прокурора 
или судьи? Следует ли в обществе, главными 
ценностями которого является культ денег 
и потребления, рассчитывать на «укоры со-
вести» [7, с. 138–139]. 

Безусловно, соотносимость различных 
видов наказания по строгости весьма относи-
тельна, поскольку при попытке установления 
такого соотношения в любом случае останут-
ся без внимания обстоятельства, учитывае-
мые при индивидуализации наказания, не-
редко играющие определяющую роль при 
назначении наказания. В том числе невоз-
можно учесть субъективное отношение к на-
казанию всех участников уголовно-правовых 
отношений, включая осуждённого. Так, 
М. А. Сутурин отмечает, что, например, нака-
зание в виде обязательных работ настолько 
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унизительно для несовершеннолетних, что 
подавляющее большинство уклоняется от 
отбывания обязательных работ и даже пред-
почитают иное наказание – вплоть до реаль-

ного лишения свободы [8, с. 17]. Проведён-
ное ранее наше исследование также показало 
существенную разницу в восприятии сурово-
сти различных видов наказания, см. табл.2.  

 
Результаты опроса осуждённых к лишению свободы 

Convict survey findings 

Выбранный вариант ответа 
Какое наказание лично для Вас было бы более 

строгим (при условии реального его исполнения)? Штраф Лишение 
свободы 

Затрудняюсь 
ответить 

Штраф в размере 2 млн. руб. или  
лишение свободы на срок 2 месяца 281 / 93,67 % 9 / 3 % 10 / 3,33 % 

Штраф в размере 2 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев 268 / 89,33 % 13 / 4,33 % 19 / 6,33 % 

Штраф в размере 2 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет 147 / 49 % 121 / 40,33 % 32 / 10,67 % 

Штраф в размере 2 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 2 лет до 3 лет 72 / 24 % 189 / 63 % 39 / 13 % 

Штраф в размере 2 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 4 лет до 5 лет 13 / 4,33 % 252 / 84 % 38 / 12,67 % 

Штраф в размере 500 млн. руб. или  
лишение свободы на срок до 6 мес. 293 / 97,67 % 3 / 1 % 4 / 1,33 % 

Штраф в размере 500 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 6 мес. до 1 года 287 / 95,67 % 6 / 2 % 7 / 2,33 % 

Штраф в размере 500 млн. руб. или  
лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет 145 / 48,33 % 131 / 43,67 % 24 / 8 % 

Примечание. Указано распределение ответов в в абсолютно и процентном соотношении. Сумма зна-
чений процентов может отклоняться от значения 100 на 0,01–0,02 % ввиду округления данных до сотых 
долей. 

 
Некоторая некорректность сравнения 

строгости отдельных мер государственного 
принуждения вызвана и широкими диапазо-
нами большинства видов наказания. Трудно 
предположить, чтобы при сопоставлении, 
например, штрафа в размере 3 тыс. рублей и 
лишения свободы на срок 20 лет были полу-
чены такие же результаты, как и при сравне-
нии штрафа в размере 1 млн рублей с лише-
нием свободы на минимальный 2-месячный 
срок. Именно поэтому учёт фактической 
строгости конкретного наказания примени-
тельно к конкретному осуждённому за кон-
кретное преступление возможен исключи-
тельно при назначении индивидуализирован-
ного наказания, при этом окончательная 
оценка жёсткости наказания может сущест-
венно отличаться от законодательно установ-
ленной в ст. 44 УК РФ. Формальный учёт 
лишь места того или иного вида наказания 
в «лестнице наказаний» явно недостаточен.  

Но, как призывает В. Д. Филимонов, не-
обходимо «далее различать санкцию и преду-
смотренное в ней наказание. Нельзя ставить 
знак равенства также между санкцией и мо-
делью закреплённого в правовой норме нака-
зания. Их отождествление, часто встречаю-
щееся в юридической литературе, никак 
нельзя признать правильным» [5, с. 199]. 

Н. А. Стручков обоснованно предлагал 
оценивать кару как сущность наказания с точ-
ки зрения качественного (комплекс правоог-
раничений, присущий конкретному виду нака-
зания) и количественного (размер кары, при-
сущий конкретному наказанию, например 
срок наказания, процент удерживаемых из за-
работка денег и т. п.) показателей [9, с. 62–63]. 
«Выделение понятия содержания наказания, 
в отличие от понятия его сущности, – отмечал 
учёный, – связано с качественной характери-
стикой кары. При анализе системы наказаний 
нельзя не видеть, что в неё входят различные 
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виды наказаний, которые при одной и той же 
сущности отличаются друг от друга» [10, 
с. 57]. Классификация наказаний по характеру 
и степени строгости, как верно указывает 
О. А. Михаль, выступает своеобразной пред-
посылкой, мерилом типологизации преступ-
лений в зависимости от характера и степени 
их общественной вредности [11, с. 104].  

Ряд авторов допускают возможность за-
конодательных правоотношений, составляю-
щих содержание наказания, закреплённых 
не только в УК РФ, но и в Уголовно-исполни-
тельном кодексе РФ. Так, Е. А. Антонян по-
лагает, что уголовный закон лишь в общих 
чертах определяет объём карательно-воспи-
тательного воздействия, а уголовно-исполни-
тельное законодательство конкретизирует 
содержание этого вида наказания [12, с. 299]. 
По мнению М. А. Темирханова, разделяюще-
го точку зрения И. С. Ноя [13, с. 30–31] и 
А. Е. Наташева [14, с. 12], нормы уголовного 
права устанавливают основное содержание 
наказания, а в нормах уголовно-исполнитель-
ного законодательства определяется лишь 
механизм реализации меры уголовного нака-
зания, назначенной судом за виновно совер-
шённое преступление. В развитие концепции 
К. А. Сыча о трёх уровнях функционирова-
ния уголовного наказания (институциональ-
ном; правовой дифференциации; судебной 
индивидуализации) [15, с. 146] исследователь 
называет четвёртый, «заключительный» уро-
вень функционирования наказания, связан-
ный с пенитенциарной реализацией меры 
наказания, когда лишение и ограничение 
прав и свобод осуждённого реально вопло-
щаются. Осуждённый, отбывающий, напри-
мер, наказание в виде лишения свободы, пре-
терпевает неблагоприятные правовые по-
следствия совершённого им преступления 
[16, с. 117–118]. 

4. Следует отметить, что в основе любой 
классификации наказаний находится именно 
содержание карательных элементов, базис-
ные правоограничения. Классификация нака-
зания в зависимости от объёма карательного 
воздействия в литературе расценивается как 
«наиболее значимая» [17, с. 158]. 

Например, А. В. Наумов делит наказа-
ния на три группы по характеру каратель-
ных элементов (здесь и далее курсив наш. – 
В. С.) [18, с. 374–375], О. Г. Перминов – исхо-

дя из характера карательных элементов 
и специфики исполнения [19, с. 12], Б. М. Ле-
онтьев – в зависимости от содержания при-
чиняемых осуждённому лишений [20, с. 315], 
В. К. Дуюнов – по их основной направленно-
сти, учитывая характер и содержание пре-
дусмотренных ими правоограничений [21, 
с. 134], Н. Ф. Кузнецова – по содержанию 
лишений и ограничений прав и свобод осуж-
дённых на пять групп «подсистем» [22, с. 27–
28]. 

Вместе с тем вывод об относитель-
ной незначительности уголовно-правовой 
репрессии при сопоставлении видов уголов-
ного наказания с иными мерами правового 
воздействия (например, административ-
ным наказанием) только по некоторым из 
показателей репрессии (чаще всего – коли-
чественному) не вполне корректен. Во-
первых, неотъемлемым качественным по-
следствием применения уголовного наказа-
ния является судимость, уголовно-правовое 
и общеправовое значение которой сущест-
венно. Во-вторых, следует учитывать и 
правовые последствия уклонения от отбы-
вания уголовного наказания. Учёт уже 
этих обстоятельств вряд ли позволит без-
апелляционно утверждать о безусловно 
большей репрессивности, например, адми-
нистративных штрафов. 

Судебная практика также развивается по 
пути расширения применения мер, не свя-
занных с лишением свободы. Верховный Суд 
РФ обращает внимание судов на приоритет 
мер воздействия, не связанных с изоляцией 
осуждённого от общества, назначение судами 
наказания в виде лишения свободы должно 
носить исключительный характер, с приве-
дением мотивов принятого решения. Пунк-
том 5 Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. (утв. Распоряжением Правительст-
ва РФ от 14 апреля 2010 г. № 1772-р) преду-
сматривается «увеличение к 2020 г. общей 
численности лиц, осуждённых к наказаниям, 
не связанным с изоляцией осуждённого от 
общества, на 200 тыс. человек». На необхо-
димости более широкого применения альтер-
нативных лишению свободы видов наказания 
акцентировалось внимание и в Послании 
Президента Федеральному Собранию3, что 
свидетельствует о восприятии принципа эко-
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номии репрессии и на уголовно-политиче-
ском уровне. 

Экономия репрессии носит условный ха-
рактер, и, следовательно, применение наи-
более щадящих репрессивных мер государст-
венного принуждении компенсируется меха-
низмом обеспечения её реализации, в том 
числе путём установлении возможности за-
мены избранной меры на более строгую 
и (или) криминализации наиболее опасных 
форм уклонения осуждённого от отбывания 
наказания. Важнейшим, криминологически 
обоснованным свойством большинства аль-
тернативных видов наказания, таким обра-
зом, является их условный характер. 

5. Система наказаний включает в себя 
их легальную классификацию на основные 
и дополнительные, а также на виды наказа-
ний, применяемые и в качестве основных, и 
в качестве дополнительных. Преобладающим 
в уголовно-правовой доктрине является тезис 
о вспомогательной роли дополнительных на-
казаний. Н. Ф. Кузнецова писала: «Они не 
могут быть поэтому строже основных нака-
заний. Функции дополнительных наказаний 
состоят в утяжелении и спецификации ос-
новных наказаний» [22, с. 26]. Заявляется, 
что основная цель назначения дополнитель-
ного наказания заключается в усилении воз-
действия основного наказания, и не более 
того [23]. М. М. Нурмиев отмечает, что при 
современной законодательной регламентации 
достаточно трудно реализовать принцип – 
дополнительные наказания должны быть по 
объёму правоограничений менее строгими по 
сравнению со всеми основными видами на-
казания; однако, по его мнению, суд при их 
назначении это требование должен выпол-
нять неукоснительно4. С последней частью 
заключения, однако, согласиться нельзя. 

Во-первых, следует учитывать, что дей-
ствующее уголовное законодательство, тем 
не менее, допускает возможность назначения 
дополнительного наказания, фактически яв-
но превышающего по своей строгости (и не-
редко – существенно) карательную состав-
ляющую основной меры государственного 
принуждения (например, при назначении 
обязательных работ со штрафом в размере, 
например, 500 тыс. рублей либо при назначе-
нии штрафа в минимальных значениях 
с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой 
деятельностью). Прав Д. С. Дядькин в том, 
что соизмеримость различных видов наказа-
ния достигается наличием специфической 
количественной меры, тогда как свойство от-
дельного наказания выступать в роли основ-
ного или дополнительного вида – это одно-
значно качественная характеристика, не ока-
зывающая влияния на соизмеримость собст-
венно мер отдельных видов наказания [23]. 

Во-вторых, в самом перечне наказаний 
ст. 44 УК РФ некоторые виды наказаний, ко-
торые могут применяться в качестве дополни-
тельных, прямо признаются более строгими, 
чем отдельные основные виды наказаний.  

В-третьих, нельзя игнорировать особен-
ности исполнения наказания при условном 
осуждении: в этом случае дополнительное 
наказание исполняется реально, тем самым 
приобретая характер доминирующей меры 
принуждения.  

В-четвёртых, при оценке сравнительной 
строгости основных и дополнительных нака-
заний нужно помнить о правовых последст-
виях злостного уклонения от их отбывания 
(например, злостное уклонение от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в каче-
стве дополнительного наказания, в настоящее 
время криминализировано, и при определён-
ных условиях последствия уклонения от от-
бывания этой меры как дополнительной  
могут быть более существенными, нежели 
в случае изначального применения ограниче-
ния свободы в качестве основного вида нака-
зания).  

По этим причинам и представляется не-
обходимым отказ от криминализации злост-
ного уклонения от отбывания дополнитель-
ных видов наказания и установление единых 
последствий такого уклонения только в зави-
симости от вида наказания, а не его статуса 
как основного или дополнительного.  

Более пристального внимания заслужи-
вает место дополнительных наказаний, на-
значаемых при условном осуждении. 

В действующем законодательстве, таким 
образом, дополнительные наказания утрати-
ли характер «дополняющих основное наказа-
ние»: субинститут дополнительных наказа-
ний позволяет назначить виновному в совер-
шении преступления одновременно два и бо-
лее вида наказания, тем самым, с одной сто-
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роны, усиливая уголовно-правовую репрес-
сию, с другой – максимально её индивидуа-
лизируя. 

4. Заключение 
Таким образом, учёт фактической стро-

гости конкретного индивидуализированного 
наказания, назначаемого персонально кон-
кретному лицу за совершённое конкретное 
преступление, не только возможен, но и не-
обходим.  

Ещё раз подчёркнём, только в этом слу-
чае окончательная оценка жёсткости наказа-
ния (с учётом всех показателей репрессии) 
может быть максимально объективной, в том 
числе существенно отличаться от законода-
тельно установленной в ст. 44 УК РФ. Само 
по себе место вида наказания в этом перечне 
не может и не должно предопределять оцен-
ку строгости назначенной судом меры нака-
зания. 

Только отказ от понимания системы на-
казаний как перечня наказаний, расположен-
ных в строгой последовательности, призна-
ние необходимости оценки содержания каж-
дого вида наказания в той мере, которая оп-
ределена решением суда, а не учёт лишь 
формального места того или иного вида на-
казания в перечне ст. 44 УК РФ во многом 

обеспечит реализацию принципа экономии 
репрессии, как и принципов справедливости, 
гуманизма, равенства граждан перед законом, 
при применении наказания. В этом случае 
становится очевидной необходимость карди-
нального изменения многих специальных 
правил назначения наказания, освобождения 
от отбывания наказания, замены наказаний; 
необходимость их конструирования с учётом 
требований соразмерности и пропорцио-
нальности. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Кирюшкин М. В. Социальная обусловлен-
ность уголовного наказания : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 26 с. 

2 Источник: опрос и анкетирование 327 осуж-
дённых к лишению свободы лиц. Личный опрос 
и анкетирование проводились в 2015–2018 гг. 
в федеральных и мировых суда г. Омска и Ом-
ской области, ФКУ «Исправительная колония № 6 
УФСИН России по Омской области» (г. Омск-9, 
ул. 10 лет Октября, 176), ФКУ «Лечебно-исправи-
тельное учреждение № 10 УФСИН России по 
Омской области», ФКУ «Следственный изолятор 
№ 1 УФСИН России по Омской области». 

3 Российская газета. 2009. 13 нояб. 
4 Нурмиев М. М. Заменяющие наказания по 

российскому уголовному праву : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Казань, 2005. – С. 11. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Благов Е. В. Применение уголовного права. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 505 с. 
2. Журавлев М. П., Квашис В. Е., Михлин А. С., Новиков А. А., Солопанов Ю. В. Проблемы совершенст-

вования условного осуждения // Вестник Московского университета. – Право. – 1970. – № 5. – С. 25–
31.  

3. Валеев М. Т. Учёт категоризации преступлений при построении системы наказаний // Уголовная юс-
тиция. – 2013. – № 1. – С. 5–8. 

4. Эстрин А. Я. О наказании по Уголовному кодексу и Руководящим началам // Еженедельник советской 
юстиции. – 1922. – № 24-25. – С. 2–4. 

5. Филимонов В. Д. Норма уголовного права. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 281 с. 
6. Дворянсков И. В. Эффективность альтернативных наказаний (компенсационная модель) : учебно-

справочное пособие / под ред. А. М. Никитина. – М. : Закон и право : Юнити-Дана, 2004. – 96 с. 
7. Щедрин Н. В. О «теории относительности» уголовного наказания и её экспериментальной проверке 

// Тезисы участников XIV Международной Балтийской конференции «Преступление и наказание 
в современном мире» (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 24–26 июня 2011 г.). – СПб. : РГПУ, 
2011. – С. 134–139. 

8. Сутурин М. А. Стигматизирующие аспекты наказания в виде обязательных работ в отношении несо-
вершеннолетних // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. 
С. А. Елисеева, В. А. Уткина, Л. М. Прозументова [и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. – С. 16–18. 

9. Стручков Н. А. Уголовная ответственность и её реализация в борьбе с преступностью. – Саратов : 
Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – 288 с. 

10. Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. – М. : Юридическая 
литература, 1967. – 190 с. 

11. Михаль О. А. Уголовно-правовая классификация преступлений : монография. – Омск : Ом. акад. МВД 
России, 2009. – 279 с. 



Классификация уголовных наказаний по строгости 

ISSN 1990-5173 185

12. Антонян Е. А. Некоторые современные теории в пенитенциарной науке // «Чёрные дыры» в россий-
ском законодательстве. – 2008. – № 1. – С. 298–300. 

13. Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 
1962. – 156 с. 

14. Наташев А. Е. Содержание наказания и режим его отбывания // Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та 
МВД СССР. – 1974. – № 30. – С. 11–19. 

15. Сыч К. А. Уголовное наказание и его классификация: опыт теоретического моделирования : моногра-
фия. – СПб. : С.-Петерб. ун-т МВД России, 2002. – 281 с. 

16. Темирханов М. А. Понятие уголовного наказания // Человек: преступление и наказание. – 2014. – 
№ 1. – С. 115–118. 

17. Дядькин Д. С. Теоретические основы назначения уголовного наказания. – СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2006. – 510 с. 

18. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Общая часть. – М. : БЕК, 1996. – 550 с.  
19. Перминов О. Г. Реализация уголовного наказания: правовые, организационные и криминологические 

проблемы. – М. : Нефть и газ, 2002. – 265 с. 
20. Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Г. А. Кригера, Б. А. Куринова, Ю. М. Ткачевско-

го. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 517 с. 
21. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – 

Курск : РОСИ, 2000. – 504 с. 
22. Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. Т. 2. Учение 

о наказании. – М. : Зерцало, 1999. – 400 с. 
23. Дядькин Д. С. К проблеме формализации системы наказаний [Электронный ресурс] // Российский 

следователь. – 2006. – № 8. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

 
Информация об авторе 
Степашин Виталий Михайлович – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии 
Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, 
Омск, пр. Мира, 55а 
E-mail: stivomsk@rambler.ru 
SPIN-код: 9569-9315, AuthorID: 443292 

Информация о статье 
Дата поступления – 1 декабря 2018 г. 
Дата принятия в печать – 10 января 2019 г. 
 
Для цитирования 
Степашин В. М. Классификация уголовных на-
казаний по строгости // Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. 
С. 178–187. DOI: 10.25513/1990-5173.2019. 
16(1).178-187. 

 
 

CLASSIFICATION OF CRIMINAL PUNISHMENTS BY TIGHTNESS 

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

Introduction. It is an acknowledged fact that the principle of the location of punishments in strict accor-
dance with their rigidity in the current law is not maintained. Moreover, the application of most of the provisions 
of the Criminal Code of the Russian Federation to toughen and mitigate the punishment, including the process 
of its execution, the legislator connects only with the location of a particular type of punishment in the list of 
Art. 44 of the Code. Purpose. The author set a purpose to prove that the construction of a clearly ranked list of 
punishments, depending on their repressiveness, is excluded. Comparison of different types of punishments 
according to their strictness is possible only on the basis of individual indicators of repressiveness of each as-
signed measure of state coercion. Methodology. A comprehensive system-forming approach is used to search 
for, identify, accumulate, and analyze problems of saving criminal repression, formation and to formulate con-
ceptual bases for solving these problems. Results. Comparison of different types of punishments by their 
strictness is possible only on the basis of individual quantitative (term or size), qualitative values of each meas-
ure of state coercion, as well as the intensity, universality and conditionality of their repressiveness. Taking into 
account the actual severity of a specific individualized punishment in relation to a particular convicted person 
for a specific crime is possible only with the appointment of an individualized punishment, while the final as-
sessment of the repressiveness of the punishment may differ significantly from the legislatively established in 
Art. 44 of the Criminal Code of the Russian Federation. Formal accounting for the place of a particular type of 
punishment in the “ladder of punishment” is clearly insufficient. In addition, the current legislation has changed 
the role of additional types of punishments that have lost the character of “complementing the main punish-
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ment”: the subinstitution of additional punishments allows you to assign two or more types of punishment to 
the perpetrator, thereby, on the one hand, strengthening the criminal repression, on the other – as much as 
possible individualizing it. Conclusion. There is an obvious need for a fundamental change in the special rules 
for the assignment of punishment, for exemption from serving a sentence, for changing sentences; the need for 
their design based on the requirements of adequacy and proportionality, taking into account all the parameters 
of the severity of repression. 

 
Keywords: punishment system; punishment classification; severity of punishment. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЙ) СУДОВ 
ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНСТАНЦИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

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

Введение. Частные постановления (определения) вышестоящих судов призваны улучшить качество 
судебной работы, предупредить нарушения закона в деятельности нижестоящих судов. Цель. Цель дан-
ного исследования – выделить особенности частных постановлений (определений), выносимых выше-
стоящими судами в адрес нижестоящих, в том числе дифференциацию их формы, оснований вынесения 
и порядка обжалования. Методология. Выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, основаны на 
комплексном применении сравнительно-правового, формально-юридического, системно-структурного, 
конкретно-социологического методов. Результаты. В статье анализируются неоднозначные позиции за-
конодателя, представителей уголовно-процессуальной науки и судебная практика по данному вопросу. 
По результатам исследования делается вывод о том, что данная разновидность промежуточных судебных 
решений имеет существенные особенности, которые должны быть учтены в практике их вынесения и реа-
лизации. Основанием вынесения данной группы решений являются нарушения закона, допущенные при 
рассмотрении дела нижестоящим судом, что способствует профилактике нарушений в их деятельности. 
Частное постановление (определение) может быть вынесено как непосредственно в адрес судьи, допус-
тившего нарушения закона, так и в адрес председателя любого из нижестоящих судов. Вместе с тем су-
дья, в адрес которого вынесено частное постановление (определение), должен обладать правом на его 
обжалование, если в отношении него может быть возбуждено дисциплинарное производство или к нему 
могут быть применены иные меры, затрагивающие его личные интересы, в связи с обстоятельствами, ука-
занными в частном постановлении. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о необходи-
мости более чёткого законодательного регулирования вопроса возможности обжалования частных поста-
новлений (определений), вынесенных в адрес судьи, а также процедуре их пересмотра.  

 
Ключевые слова: частное постановление; частное определение; профилактическая функция суда; 

основания вынесения частного постановления (определения) вышестоящим судом; обжалование частных 
постановлений (определений) в адрес судьи. 

 
 

1. Введение 
Важным аспектом профилактической 

функции суда, реализуемой в форме частных 
постановлений (определений) [1], является 
возможность их вынесения вышестоящими 
судами в отношении нижестоящих. Данная 
разновидность частных постановлений (оп-
ределений) имеет существенные особенно-
сти, обусловленные дифференциацией про-
цессуальной формы и отличающие их от ана-
логичных решений, выносимых в адрес дру-
гих субъектов.  

Разделы XIII и XIV Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), регламентирующие про-
изводство в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций, не содержат 
норм, посвящённых частным постановлени-
ям (определениям) судов соответствующих 
инстанций, однако данное право вытекает из 
ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

Вместе с тем в п. 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 1 сентября 
1987 г. № 5 «О повышении роли судов в вы-
полнении требований закона, направленных 
на выявление обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступлений и других 
правонарушений» (в ред. от 6 февраля 
2007 г.)1 указано, что суд, установивший при 
рассмотрении дела в апелляционном, касса-
ционном или надзорном порядке, что судом 
первой инстанции не были выполнены тре-
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бования закона о выявлении обстоятельств, 
способствовавших совершению преступле-
ний либо иных правонарушений, принимает 
в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ надле-
жащие меры к устранению выявленных им 
недостатков путём вынесения частного опре-
деления (постановления) в адрес руководите-
лей соответствующих предприятий, органи-
заций и, кроме того, обращает внимание суда 
первой инстанции на допущенное им нару-
шение закона (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). 

Кроме того, в п. 27 Постановления от 
27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производст-
во в суде апелляционной инстанции» (в ред. 
от 1 декабря 2015 г.)2 Пленум Верховного Су-
да Российской Федерации рекомендовал су-
дам апелляционной инстанции в соответст-
вии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ реагировать на на-
рушения прав и свобод граждан, а также на 
другие нарушения закона, допущенные в хо-
де досудебного производства или при рас-
смотрении уголовного дела судом первой ин-
станции, путём вынесения частных поста-
новлений в адрес соответствующих органи-
заций и должностных лиц.  

Согласно п. 28 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28 января 2014 г. № 2 «О применении норм 
главы 47.1 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстан-
ции» (ред. от 3 марта 2015 г.)3, исходя из тре-
бования ч. 4 ст. 29 УПК РФ суды кассацион-
ной инстанции вправе реагировать на любые 
нарушения закона, допущенные при произ-
водстве дознания, предварительного следст-
вия или в ходе предшествующего судебного 
разбирательства по уголовному делу, путём 
вынесения частных постановлений.  

Сохранение законодателем за выше-
стоящими судебными инстанциями полномо-
чия по вынесению частных постановлений 
(определений) также отмечается в уголовно-
процессуальной науке [2].  

2. Методология 
Выводы и рекомендации, содержащиеся 

в работе, основаны на комплексном приме-
нении сравнительно-правового, формально-
юридического, системно-структурного, кон-
кретно-социологического методов. 

3. Основания вынесения частного по-
становления (определения) в адрес ниже-
стоящего суда 

Частные постановления (определения) 
судами вышестоящих инстанций выносятся 
по тем же основаниям, что и в суде первой 
инстанции, поскольку ими могут быть уста-
новлены обстоятельства, служащие основа-
нием для вынесения частного постановления 
судами нижестоящих инстанций. Единствен-
ным специфичным основанием, характерным 
исключительно для судов вышестоящих ин-
станций, являются нарушения закона, допу-
щенные при рассмотрении дела нижестоя-
щим судом. Данное основание даёт выше-
стоящему суду возможность влиять на фор-
мирование судебной практики, а также со-
вершенствовать деятельность нижестоящего 
суда даже в тех случаях, когда имеют место 
нарушения, не влекущие отмену или измене-
ние приговора.  

В п. 27 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производст-
во в суде апелляционной инстанции» обра-
щено внимание судов на тот факт, что суд 
апелляционной инстанции может также ча-
стным постановлением обратить внимание 
должностных лиц, производивших дознание 
или предварительное следствие, либо суда 
первой инстанции на такие допущенные ими 
нарушения, которые не влекут за собой отме-
ну или изменение приговора. 

Так, судом апелляционной инстанции 
установлено, что при рассмотрении уголов-
ного дела судьёй Х. допущены неоправдан-
ная волокита и затягивание сроков направле-
ния дел в суд апелляционной инстанции.  

В частности, уголовное дело по обвине-
нию А. более чем через 2 месяца после выне-
сения постановления направлено в суд апел-
ляционной инстанции. Аналогичные нару-
шения допущены судьёй по уголовному делу 
в отношении Я., которое с апелляционным 
представлением прокурора направлено 
в краевой суд спустя 4 месяца после вынесе-
ния приговора.  

Материалы по апелляционным жалобам 
П. на постановление об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу и И. 



В. А. Константинова 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 188–195. 190 

на постановление о продлении срока содер-
жания под стражей с апелляционными жало-
бами поступили в вышестоящий суд через 
2 месяца со дня принятия решения. К момен-
ту рассмотрения апелляционных жалоб по 
обоим материалам сроки содержания П. и И. 
под стражей, установленные судом, истекли. 

Приведённые факты послужили основа-
нием для вынесения частных постановлений 
по факту волокиты и грубого нарушения 
норм уголовно-процессуального права. 

При рассмотрении материала в порядке 
ст. 125 УПК РФ по жалобе Л. судьёй Х. про-
игнорированы указания вышестоящего суда 
о необходимости обеспечить заявителю воз-
можность довести свою позицию по жалобе 
до сведения суда (жалоба рассмотрена без 
участия заявителя) при том, что постанов-
ленное ранее решение другого судьи по тому 
же материалу было отменено по аналогично-
му основанию. 

Допущенные судьёй Х. грубые наруше-
ния уголовно-процессуального закона по-
влекли отмену принятого судебного акта. 
В адрес судьи Х. вынесено частное поста-
новление по факту грубого нарушения норм 
уголовно-процессуального закона при рас-
смотрении жалобы заявителя Л. на постанов-
ление районного суда об отказе в удовлетво-
рении жалобы, поданной в порядке ст. 125 
УПК РФ, повлекшего нарушение прав участ-
ников процесса4. 

Таким образом, особенностью данной 
разновидности частных постановлений (оп-
ределений) является их направленность на 
улучшение качества судебной работы, преду-
преждение нарушений закона в деятельности 
нижестоящих судов. 

Однако, как верно отмечают исследова-
тели, вопросы о виновности (невиновности) 
подсудимого (осуждённого, оправданного), 
квалификации его действий, назначении на-
казания предметом частного постановления 
(опредления) не являются [3; 4], поскольку 
они основаны на внутреннем убеждении ни-
жестоящего суда. 

4. Особенности процессуальной формы 
Из ч. 4 ст. 29 УПК РФ не следует одно-

значного ответа на вопрос о том, в чей адрес 
должны выноситься подобного рода поста-
новления (определения). Толкование данной 
нормы позволяет сделать вывод о том, что 

данное решение может быть вынесено как 
непосредственно в адрес судьи, допустивше-
го нарушения закона, так и в адрес председа-
теля любого из нижестоящих судов. Очевид-
но, что адресата частного постановления 
(определения) следует выбирать в зависимо-
сти от характера нарушений закона, насту-
пивших последствий и системности наруше-
ний в практике конкретного судьи или суда.  

Следует обратить внимание, что в зави-
симости от адресата может отпасть необхо-
димость направления сообщения о принятых 
мерах. Так, например, такая необходимость 
отсутствует в случае направления судебной 
коллегией областного суда частного опреде-
ления председателю областного суда по фак-
там нарушений закона, допущенных судьёй 
районного суда. Необходимость направления 
ответа на частное определение усматривается 
лишь при направлении его в нижестоящий 
суд.  

Излишним представляется разъяснение 
в анализируемом частном постановлении 
(определении) административной ответст-
венности по ст. 17.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях и уголовной ответственности по ст. 315 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
поскольку данные решения требуют приня-
тия мер информационного, организационно-
го или дисциплинарного характера (доведе-
ние до сведения, обсуждение на совещании, 
инициирование дисциплинарного производ-
ства и т. п.).  

В силу же ч. 7 ст. 12.1 Закона РФ от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 12 ноября 
2018 г.) «О статусе судей в Российской Феде-
рации»5 решение о наложении на судью (за 
исключением судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации) дисциплинарного 
взыскания принимается квалификационной 
коллегией судей. Кроме того, данным зако-
ном предусмотрен особый порядок произ-
водства по административным и уголовным 
делам в отношении судей как гарантия их 
независимости при осуществлении правосу-
дия (ст. 16).  

Так, квалификационная коллегия судей, 
оценив в совокупности допущенные судьёй 
Х. нарушения норм процессуального права, 
сделала вывод о том, что упомянутые выше 
нарушения закона и поведение судьи свиде-
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тельствуют о грубом и систематическом на-
рушении законодательства при рассмотрении 
уголовных дел и материалов, о фактах воло-
киты, о небрежном отношении к ведению 
дел, составлению судебных актов и протоко-
лов судебных заседаний, т. е. о недобросове-
стном исполнении судьёй своих профессио-
нальных обязанностей, в связи с чем квали-
фицировала данные действия в качестве дис-
циплинарного проступка, умаляющего авто-
ритет судебной власти и причиняющего 
ущерб репутации судьи6. 

5. Обжалование частных постановле-
ний (определений) вышестоящих судов 

Особого внимания заслуживает вопрос 
о возможности обжалования частного поста-
новления (определения), вынесенного в ад-
рес нижестоящего суда.  

В силу ч. 1 ст. 389.1, п. 1 ст. 401.2 УПК 
РФ право апелляционного обжалования су-
дебного решения принадлежит осуждённому, 
оправданному, их защитникам и законным 
представителям, государственному обвини-
телю и (или) вышестоящему прокурору, по-
терпевшему, частному обвинителю, их за-
конным представителям и представителям, 
а также иным лицам в той части, в которой 
обжалуемое судебное решение затрагивает 
их права и законные интересы. 

Согласно ч. 1 ст. 401.2, ч. 1 ст. 412.12 
УПК РФ вступившее в законную силу судеб-
ное решение может быть обжаловано в суд 
кассационной, надзорной инстанции осуж-
дённым, оправданным, их защитниками и 
законными представителями, потерпевшим, 
частным обвинителем, их законными пред-
ставителями и представителями, а также 
иными лицами в той части, в которой обжа-
луемое судебное решение затрагивает их 
права и законные интересы. С представлени-
ем о пересмотре вступившего в законную си-
лу судебного решения вправе обратиться Ге-
неральный прокурор Российской Федерации 
и его заместители, прокурор субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненный к нему 
военный прокурор и их заместители. 

Относительно субъектов обжалования 
частных постановлений Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации отдельно выска-
зался в п. 2 Постановления от 28 января 
2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производст-
во в суде кассационной инстанции», согласно 
которому наряду с лицами, указанными 
в статье 401.2 УПК РФ, право на обращение 
в суд кассационной инстанции с жалобой на 
законность вынесенного судом частного по-
становления имеет лицо, в отношении кото-
рого может быть возбуждено дисциплинар-
ное производство или применены иные меры, 
затрагивающие личные интересы этого лица, 
в связи с обстоятельствами, указанными 
в частном постановлении. В других случаях 
кассационные жалобы дознавателя, началь-
ника органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа, представителя 
учреждения или органа, исполняющего нака-
зание, возвращаются без рассмотрения.  

Вопрос о возможности обжалования ча-
стного постановления (определения) судьёй, 
в отношении которого оно вынесено, являет-
ся дискуссионным. УПК РФ данный вопрос 
чётко не регламентирует, упомянутое выше 
Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 28 января 2014 г. № 2 
«О применении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции» в п. 2 в числе 
властных субъектов судью не упоминает. 
Данный вопрос являлся предметом рассмот-
рения Конституционного Суда Российской 
Федерации.  

Так, Определением судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Рес-
публики Дагестан от 11 декабря 2006 г. был 
отменён оправдательный приговор, поста-
новлённый Карабудахкентским районным 
судом Республики Дагестан в отношении 
граждан Р. М. Тилиева и И. Г. Магомедова, 
а уголовное дело направлено на новое судеб-
ное рассмотрение. Одновременно судом кас-
сационной инстанции на основании ст. 29 
УПК РФ было вынесено частное определе-
ние, в котором до сведения председателя 
Верховного Суда Республики Дагестан дове-
дено, что в ходе производства по уголовному 
делу судом под председательством А. Х. Ар-
сланалиева был допущен ряд процессуаль-
ных нарушений. А. Х. Арсланалиев обжало-
вал частное определение в надзорном поряд-
ке в Верховный Суд Республики Дагестан, 
однако судья этого суда возвратил его жалобу, 
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сославшись на то, что заявитель не относится 
к числу указанных в ст. 402 УПК РФ лиц, 
имеющих право обжаловать в порядке надзо-
ра судебное определение. 

В своей жалобе в Конституционный Суд 
Российской Федерации гражданин А. Х. Ар-
сланалиев просит признать не соответствую-
щими ст. 46, 118, 120 и 123 Конституции Рос-
сийской Федерации ч. 4 ст. 29 УПК РФ, пре-
дусматривающую вынесение вышестоящим 
судом частных определений (постановлений) 
в адрес нижестоящих судов, и ст. 402 УПК 
РФ, как ограничивающую, по его мнению, 
возможность обжалования в надзорном по-
рядке частных определений (постановлений) 
лицами, в отношении которых они вынесены. 

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Определении от 16 октября 2007 г. 
не нашёл оснований для принятия жалобы 
А. Х. Арсланалиева к рассмотрению, указав, 
что согласно ч. 1 ст. 96 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Су-
де Российской Федерации» правом на обра-
щение в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение консти-
туционных прав и свобод обладают гражда-
не, чьи права и свободы нарушаются зако-
ном, применённым или подлежащим приме-
нению в конкретном деле. 

Между тем частное определение было 
вынесено на основании ч. 4 ст. 29 УПК РФ 
судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Дагестан в от-
ношении нижестоящего суда – Карабудах-
кентского районного суда в связи с выявле-
нием нарушений, допущенных им при рас-
смотрении конкретного уголовного дела и 
приведших к отмене постановлённого по 
данному делу оправдательного приговора. 
Тем самым в названном процессуальном акте 
была дана оценка деятельности именно суда 
как участника уголовного процесса, осуще-
ствлявшего в ходе производства по уголов-
ному делу судебную власть. Права и закон-
ные интересы отдельных граждан, в том чис-
ле А. Х. Арсланалиева, данным документом 
непосредственно не затрагиваются. Следова-
тельно, не имеется оснований утверждать, 
что оспариваемыми заявителем нормами 
уголовно-процессуального закона в конкрет-
ном деле были нарушены его конституцион-
ные права и свободы. Это, однако, не исклю-

чает право А. Х. Арсланалиева в случае, если 
в связи с обстоятельствами, указанными 
в частном определении, в отношении него 
будет возбуждаться дисциплинарное произ-
водство или будут приниматься иные меры, 
защищать свои интересы, в том числе путём 
обжалования вынесенных в отношении него 
решений7. 

Данное решение Конституционного Су-
да РФ является не вполне определённым и не 
содержит прямого ответа на вопрос о воз-
можности обжалования в уголовном процес-
се частного постановления (определения), 
вынесенного в адрес нижестоящего суда.  

Некоторые авторы со ссылкой на данное 
определение делают выводы о невозможно-
сти обжалования в рамках уголовного про-
цесса частных постановлений, вынесенных 
в адрес нижестоящего суда. Так, по мнению 
Т. С. Османова, судья нижестоящего суда  
не вправе обратиться в суд надзорной ин-
станции с ходатайством о его отмене [4].  

Ю. В. Свиридова и Ю. С. Ултургашев 
же, в частности, ставят обоснованные вопро-
сы: «А разве вынесение частного определе-
ния не влияет непосредственно на судью, его 
последующий профессиональный рост, при-
своение очередного квалификационного 
класса, продление срока полномочий, рас-
пределение премий по итогам работы за год, 
возбуждение дисциплинарного производства 
в отношении судьи? Бесспорно, влияет» [5]. 
Авторы выражают надежду, что приведённое 
мнение Конституционного Суда Российской 
Федерации будет воспринято судебным со-
обществом как ещё одна возможность защи-
ты прав каждого судьи [5; 6]. На возможно-
сти обжалования данного решения, исходя из 
всеобщности данного права, обоснованно 
настаивает Н. А. Колоколов [7].  

Полагаем, что судья, в адрес которого 
вынесено частное постановление (определе-
ние), должен обладать правом на его обжало-
вание, если в отношении него может быть 
возбуждено дисциплинарное производство 
или к нему могут быть применены иные ме-
ры, затрагивающие его личные интересы,  
в связи с обстоятельствами, указанными  
в частном постановлении. Учитывая особый 
процессуальный статус судьи, вопрос о воз-
можности обжалования частных постановле-
ний (определений), вынесенных в его адрес, 
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а также процедуре их пересмотра следует 
урегулировать в УПК РФ. 

6. Заключение 
Таким образом, частные постановления 

(определения) имеют существенные особен-
ности, отличающие их от аналогичных ре-
шений, выносимых в адрес других субъек-
тов. Основанием их вынесения являются на-
рушения закона, допущенные при рассмот-
рении дела нижестоящим судом, что способ-
ствует повышению качества судебной рабо-
ты, профилактике нарушений в деятельности 
нижестоящих судов. Частное постановление 
(определение) может быть вынесено как не-
посредственно в адрес судьи, допустившего 
нарушения закона, так и в адрес председате-
ля любого из нижестоящих судов. Вместе 
с тем судья, в адрес которого вынесено част-
ное постановление (определение), должен 
обладать правом на его обжалование, если 
в отношении него может быть возбуждено 
дисциплинарное производство или к нему 
могут быть применены иные меры, затраги-
вающие его личные интересы, в связи с об-
стоятельствами, указанными в частном по-
становлении. С целью обеспечения единства 
судебной практики вопрос о возможности 
обжалования частных постановлений (опре-
делений), вынесенных в адрес судьи, а также 
процедуре их пересмотра следует урегулиро-
вать в УПК РФ. 
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IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Introduction. Private decisions (definitions) of the higher courts are designed to improve the quality of 
judicial work, to prevent violations of the law in the activities of lower courts. Purpose. The purpose of this 
research is to highlight the peculiarities of private rulings (definitions) handed down by higher courts to lower 
ones, including the differentiation of their form, the grounds for making and the procedure for appeal. Method-
ology. The conclusions and recommendations contained in the work are based on the integrated application of 
comparative-legal, formal-legal, system-structural, concrete-sociological methods. Results. The article ana-
lyzes the ambiguous positions of the legislator, representatives of the criminal procedural science and judicial 
practice on this issue. According to the results of the research, it is concluded that this type of intermediate 
court decisions has significant features that should be taken into account in the practice of their adoption and 
implementation. The basis for making this group of decisions are violations of the law committed during the 
consideration by a lower court, which contributes to the prevention of violations in their activities. A private 
ruling (definition) can be made either directly to the judge who has violated the law, or to the chairman of any 
of the lower courts. At the same time, the judge, who was addressed to a private decision (ruling) must have 
the right to appeal it if disciplinary proceedings may be initiated against him or other measures affecting his 
personal interests may be applied to him due to specified in a private ruling. Conclusion. The results of the 
research indicate the need for more precise legislative regulation of the issue of the possibility of appealing 
against private rulings (decisions) issued to the judge, as well as the procedure for their revision. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, 
СОВЕРШЁННОГО ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

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

Введение. Связь медицины с риском для жизни, невозможность гарантировать положительный ре-
зультат даже при условии соблюдения установленных требований обусловливает постановку вопроса об 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния, совершаемого при оказании медицинской помощи. 
Цель. Анализ обстоятельств, исключающих преступность деяния, совершённого при оказании медицин-
ской помощи, является целью данного исследования. Методы. Автором использованы следующие методы 
исследования: диалектический подход, анализ, синтез, сравнение, описание, классификация, формально-
юридический метод. Результаты. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, совершённого при 
оказании медицинской помощи, проанализированы на основе их разделения на закреплённые в уголов-
ном законе (крайняя необходимость, обоснованный риск) и не получившие такого статуса (согласие на 
причинение вреда, отказ от медицинского вмешательства). Проведено разграничение крайней необходи-
мости и обоснованного риска на основе условий правомерности причинения вреда. Заключение. Резуль-
таты проведённого анализа могут быть использованы в практической деятельности в качестве основы 
разграничения преступных и непреступных деяний медицинских работников. 

 
Ключевые слова: обстоятельства; исключающие преступность деяния; оказание медицинской по-

мощи; крайняя необходимость; обоснованный риск. 
 

 
1. Введение 
Медицина – одна из немногих областей 

человеческой деятельности, способная на-
прямую влиять на человеческую жизнь. Труд 
представителей медицинской профессии 
имеет огромную ценность как для самих па-
циентов, так и для всего общества в целом [1, 
p. 246]. Врач одним своим действием может 
помочь человеку либо навредить ему. Имен-
но такая тонкая грань между чудом и ошиб-
кой обусловливает сложную природу уго-
ловно-правовой оценки деяний, совершае-
мых при оказании медицинской помощи, ко-
торые в большинстве своём являются неос-
торожными. Как справедливо отмечает 
В. Е. Квашис, специфику неосторожности 
«отражает такое взаимодействие объектив-
ного и субъективного, при котором неосто-
рожное причинение вреда представляет со-
бой противоречие между объективными тре-
бованиями ситуации, предъявляемыми к 
личности, и субъективным неадекватным 
восприятием и реакцией личности на данную 
ситуацию» [2, с. 26]. Всё это в свете рисково-

го характера медицинской деятельности 
и отсутствия гарантий положительного ре-
зультата лечения даже при соблюдении всех 
известных медицинской науке и практике 
требований подтверждает актуальность ис-
следования обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, совершаемого в данной 
сфере. 

Анализ таких обстоятельств представля-
ется целесообразным построить, разделив их 
на обстоятельства, нашедшие своё отражение 
в уголовном законе и не закреплённые в нём 
качестве таковых. Так, по мнению В. Ф. Ще-
пелькова, «в теории и на практике законода-
тельный перечень обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, подлежит 
расширительному толкованию» [3, с. 276]. 

2. Методология 
В статье использован широкий ком-

плекс методов научного познания: диалекти-
ческий подход к познанию социальных явле-
ний с использованием основанных на нём 
общенаучных методов: анализа, синтеза, 
описания, сравнения, классификации, а так-
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же частнонаучного формально-юридического 
метода.  

3. Разграничение крайней необходи-
мости и обоснованного риска 

В уголовном законе нашли своё отраже-
ние такие обстоятельства, исключающие 
преступность деяния медицинского работни-
ка, как крайняя необходимость и обоснован-
ный риск. В состоянии крайней необходимо-
сти может быть причинён вред в целях уст-
ранения опасности, угрожающей личности, 
её правам или правам иных лиц, а также ин-
тересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом не было допущено 
превышения пределов крайней необходимо-
сти. При обоснованном риске вред причиня-
ется охраняемым уголовным законом инте-
ресам для достижения общественно полезной 
цели.  

Действия, предпринимаемые лицом в 
ситуации обоснованного риска, по своей 
юридической природе близки к мерам, пред-
принимаемым в состоянии крайней необхо-
димости1, но в то же время отличаются от 
них, и различие состоит прежде всего в усло-
виях правомерности причинения вреда.  

Первым условием правомерности при-
чинения вреда является направленность дей-
ствий на устранение грозящей опасности 
(неотвратимой, наличной и действитель-
ной) – в состоянии крайней необходимости, 
на достижение общественно полезной цели – 
при обоснованном риске. Из данных обстоя-
тельств некоторые авторы делают вывод, что 
отличие крайней необходимости от обосно-
ванного риска состоит в том, что при обос-
нованном риске опасность как таковая отсут-
ствует. Так, Г. Ф. Хаметдинова утверждает, 
что «действия в состоянии обоснованного 
риска направлены не на устранение прямого 
вреда, а на достижение позитивного эффекта, 
то есть на изменение сложившейся обстанов-
ки», рассматривая в качестве источника уг-
розы само лицо, на которое возложена ответ-
ственность за достижение общественно по-
лезного результата [4, с. 121]. Другие авторы 
полагают, что обоснованный риск в меди-
цинской деятельности связан исключительно 
с развитием медицинской науки (апробиро-
ванием новых методов профилактики, диаг-
ностики и лечения, использованием ради 

спасения жизни не разрешённых к примене-
нию лекарственных средств и иммунологи-
ческих препаратов и т. д.) [5, с. 8]. 

Действительно, развитие медицинской 
науки ввиду необходимости применения но-
вых средств диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний сопряжено с риском. 
В то же время такая взаимосвязь не исключа-
ет, а лишь подтверждает наличие в ситуации 
обоснованного риска опасности для жизни 
и здоровья пациента. Как отмечал В. В. Ве-
ресаев, «путём этого постоянного и непре-
рывного риска, блуждая в темноте, ошибаясь 
и отрекаясь от своих заблуждений, медицина 
и добыла большинство того, чем она теперь 
гордится»2. Но это не даёт оснований утвер-
ждать, что обоснованный риск исчерпывает-
ся деятельностью, связанной с развитием ме-
дицинской науки. Примером обоснованного 
риска может быть и ситуация, когда врач 
стоит перед выбором – ампутировать пора-
жённый орган или попытаться сохранить его, 
рискуя общим состоянием больного [6, 
с. 105]. Ситуации риска, значимые для уго-
ловного права, всегда экстремальны и субъ-
ективно сложны для человека ввиду инфор-
мационной неопределённости, которая вы-
зывает неуверенность в достижении цели, 
предвидение возможности неблагоприятных 
последствий [7, с. 241]. 

Иными словами, сложность разграниче-
ния крайней необходимости и обоснованного 
риска именно в медицинской деятельности 
состоит в том, что любое медицинское вме-
шательство так или иначе связано с опасно-
стью для жизни и здоровья пациента [8, 
с. 114]. Действия медицинского работника 
в условиях обоснованного риска также могут 
быть сопряжены с определённой опасностью, 
угрожающей пациенту. В то же время угро-
жающая пациенту опасность в состоянии 
крайней необходимости отвечает признакам 
наличности и действительности. В ситуации 
с обоснованным риском источник опасности, 
угрожающей пациенту, является лишь пред-
полагаемым, вероятным, происходит моде-
лирование ситуации, связанной с наличием 
угрожающей жизни и здоровью пациента 
опасности [4, с. 121]. То есть при крайней 
необходимости значимость вредных послед-
ствий различна, а вероятность их одна и та 
же. При обоснованном риске всё наоборот: 
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значимость одна и та же, а вероятность раз-
личается [6, с. 151].  

Вторым условием правомерности при-
чинения вреда является невозможность уст-
ранения грозящей опасности иными средст-
вами – в состоянии крайней необходимости, 
невозможность достижения общественно по-
лезной цели действиями (бездействием), не 
связанными с риском, – в ситуации обосно-
ванного риска. Из этого следует, что в ситуа-
ции с обоснованным риском лицо находится 
в состоянии неопределённости, в силу чего 
имеет выбор между различными вариантами 
рискованных действий [9, с. 149]. При этом 
нельзя не согласиться с мнением А. Г. Бли-
нова о том, что «риск как выход за пределы 
безопасного поведения является возможным, 
но не обязательным действием. Желая до-
биться общественно полезного результата 
в ситуации, характеризующейся опасностью 
наступления неблагоприятных последствий, 
субъект врачевания делает свой выбор и ста-
рается реализовать его» [10, с. 142]. В отли-
чие от обоснованного риска, действия в со-
стоянии крайней необходимости являются 
единственно возможным выходом, крайней 
мерой [4, с. 122]. То есть при обоснованном 
риске не должно быть осознания неизбежно-
сти причинения вреда, поскольку рискую-
щий, принимая достаточные меры предосто-
рожности, рассчитывает на благоприятный 
исход [11, с. 75]. Непреступность причинён-
ного в состоянии крайней необходимости 
вреда – в том, что он «не дотягивает» до не-
обходимой степени общественной опасно-
сти, отграничивающей преступное поведение 
от иных видов деликтов, а защищаемые с его 
помощью социальные блага гораздо важнее 
страдающих интересов [12, с. 125]. 

Третье условие правомерности причи-
нения вреда непосредственно связано с ха-
рактером опасности (вредного последствия). 
Ввиду того что наступление вредного по-
следствия при обоснованном риске лишь 
предполагается, для признания его право-
мерным необходимо предпринять все доста-
точные меры для предотвращения наступле-
ния такого вредного последствия. В качестве 
достаточных в медицинской науке рассмат-
риваются все меры предосторожности, раз-
работанные современной наукой и практикой 
и предусмотренные специальными инструк-

циями для обеспечения безопасности, что 
особенно важно в хирургических специаль-
ностях [13, с. 42]. В то же время наличный, 
действительный и неотвратимый характер 
опасности, угрожающей жизни и здоровью 
пациента, в состоянии крайней необходимо-
сти позволяет определить действия, вред от 
которых не будет превышать предотвращён-
ный. И. В. Ившин, сравнивая крайнюю необ-
ходимость и обоснованный риск, подчёркива-
ет, что в отличие от крайней необходимости, 
при которой требуется, чтобы вред причинён-
ный был меньше вреда фактически предот-
вращённого, при обоснованном риске ограни-
чений в размере вреда не предусмотрено [14].  

Таким образом, отличие крайней необ-
ходимости и обоснованного риска в меди-
цинской деятельности состоит, во-первых, 
в вероятности наступления вредных послед-
ствий, которая при крайней необходимости 
является абсолютной, а при обоснованном 
риске – относительной. Во-вторых, в нали-
чии либо отсутствии возможности выбора 
вариантов действий (бездействия): при обос-
нованном риске имеется выбор между раз-
личными вариантами рискованных действий. 
Отсутствие такого выбора исключает ситуа-
цию обоснованного риска, свидетельствует 
о наличии состояния крайней необходимости.  

4. Отказ от медицинского вмешатель-
ства и согласие потерпевшего 

Рассматривая вопрос об обстоятельст-
вах, исключающих преступность деяния, со-
вершённого при оказании медицинской по-
мощи, не закреплённых в качестве таковых 
в уголовном законе, следует обратить внима-
ние на отказ от медицинского вмешательства. 
Так, В. Ф. Щепельков отмечает, что «инфор-
мированность отказа связана с полнотой 
разъяснений, которые были доведены до све-
дения больного», её формальных границ за-
конодательством не предусмотрено, поэтому 
решение вопроса об информированности па-
циента о последствиях такого отказа должно 
приниматься с учётом фактических обстоя-
тельств [15]. Автор приходит к выводу о том, 
что отказ больного от медицинской помощи 
является обстоятельством, исключающим 
преступность деяния в случае, если он ин-
формированный, добровольный, не обуслов-
лен ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи, снимает с врача обязанность по ока-
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занию медицинской помощи [15]. Как пред-
ставляется, с этим необходимо согласиться, 
поскольку отсутствие согласия на медицин-
ское вмешательство, которое в категоричной 
форме подтверждает надлежащим образом 
оформленный отказ от медицинского вмеша-
тельства, должно исключать уголовную от-
ветственность медицинского работника за 
последовавший за таким отказом негативный 
результат.  

В связи с этим необходимо также обра-
тить внимание на институт информированно-
го добровольного согласия на медицинское 
вмешательство. Концепция информированно-
го согласия пронизывает медицинскую прак-
тику, иногда парализуя её [16, p. 57]. Опреде-
ление содержания необходимых и достаточ-
ных для признания согласия информирован-
ным сведений – прерогатива юристов и вра-
чей [17]. При этом, как отмечает В. Н. Флоря, 
в американских судах для этих целей исполь-
зуют три стандарта: первоначально приме-
нялся профессионально ориентированный 
подход, согласно которому пациенту полага-
ется сообщать то, что сообщают своим боль-
ным его коллеги, позднее стал использовать-
ся стандарт рассудительного человека, а не-
давно получил распространение подход, на-
целенный на конкретного пациента, учиты-
вающий его особенности [17]. Однако пред-
ставляется неверным рассматривать инфор-
мированное добровольное согласие как об-
стоятельство, исключающее преступность 
деяния, это скорее общее условие его право-
мерности, соблюдение которого не может 
вести за собой уголовно наказуемые послед-
ствия [18, с. 389; 19, p. 132]. 

Применительно к сфере непосредствен-
ного оказания медицинской помощи следует 
обратить внимание и на такое обстоятельст-
во, как согласие потерпевшего [3, с. 276; 20; 
21]. Как представляется, применительно  
к сфере оказания медицинской помощи дан-
ный вопрос является достаточно спорным. 
Так, Т. Ю. Орешкина, рассматривая вопрос 
о возможности дополнения уголовного зако-
на согласием потерпевшего на причинение 
вреда, отмечает, что согласие потерпевшего 
на причинение вреда не может быть абсо-
лютным и должно иметь серьёзные ограни-
чения, и особенно актуальна эта проблема 
в связи с развитием медицины в сфере транс-

плантологии [11, с. 73; 22, с. 113]. В свою 
очередь, М. В. Панов, анализируя строго ог-
раниченный круг актов социально значимого 
и допустимого поведения, в числе которых 
изъятие органов и тканей у живого донора 
для трансплантации, донорство крови и её 
компонентов, искусственное прерывание  
беременности, медицинская стерилизация, 
а также некоторые другие, подчёркивает, что 
они не должны рассматриваться как дейст-
вия, требующие уголовно-правового регули-
рования, причинение же вреда здоровью при 
других обстоятельствах уголовно наказуемо 
[23, с. 38].  

5. Заключение 
Завершая рассмотрение поставленного 

вопроса об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния в сфере оказания меди-
цинской помощи, следует отметить, что уго-
ловный закон не даёт исчерпывающего пред-
ставления о них и тем самым о специфике 
сферы оказания медицинской помощи как 
таковой. Для получения полного представле-
ния необходимо привлекать практические 
разработки и подготовленный наукой теоре-
тический фундамент в сочетании с законода-
тельной базой. Это необходимо прежде всего 
для целей практической деятельности по раз-
граничению преступных и непреступных 
деяний медицинских работников. Поскольку 
медицина, как особая, сложная область чело-
веческой деятельности, не всегда может дать 
представления о последствиях тех или иных 
действий (бездействий), совершаемые в этой 
сфере деяния в полной мере отражают при-
роду неосторожных деяний, которая, по вер-
ному утверждению В. Е. Квашиса, специ-
фична тем, что здесь реакция человека на 
внешние факторы ситуации в большей сте-
пени, чем при умышленных деяниях, предо-
пределена именно ими, факторами, которые 
предопределяют ошибочное решение и не-
желательный исход криминогенной ситуации 
[24, с. 25]. 
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CIRCUMSTANCES, EXCLUDING CRIMINALITY OF THE ACT, COMMITED UNDER 
ADMINISTERING MEDICAL AID 

E.K. Senokosova 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The connection of medicine with the risk to life, the impossibility of guaranteeing a positive 
result, even if the established requirements are met, makes it possible to raise a question about the circum-
stances precluding the criminality of the act committed in providing medical care. Purpose. An analysis of the 
circumstances precluding the criminality of the act committed in providing medical care is the purpose of this 
research. Methods. The author used the following research methods: dialectical approach, analysis, synthesis, 
comparison, description, classification, formal-legal method. Results. Circumstances precluding criminality of 
an act committed in the provision of medical care were analyzed on the basis of their division into those en-
shrined in criminal law (urgent necessity, justified risk) and which did not receive such status (consent to harm, 
refusal of medical intervention). A distinction has been made between extreme necessity and justified risk 
based on the conditions of the lawfulness of the injury. Conclusion. The results of the analysis can be used in 
practice as the basis for distinguishing between criminal and non-criminal acts of medical professionals. 

 
Keywords: circumstances, excluding criminality of the act; administering medical aid; absolute neces-
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
Д. В. Ерохин 

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

Введение. Анализ конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса 
РФ, имеет значение как при теоретическом исследовании вопросов квалификации террористических актов, 
так и при осуществлении правоприменительной деятельности. Цель. Статья посвящена анализу некоторых 
проблем состава преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ, в частности категориаль-
ного аппарата, объекта рассматриваемого посягательства. Методология. Методологию настоящего исследо-
вания составляют такие методы, как формально-юридический метод, методы логического и системного тол-
кования права, историко-сравнительный анализ. Результаты. Проанализировано соотношение рассматри-
ваемого состава преступления со ст. 105 Уголовного кодекса РФ, дана оценка выработанному судебной 
практикой подхода по указанному вопросу. Рассмотрены некоторые особенности юридической конструкции 
«угроза» через призму ст. 205 Уголовного кодекса РФ. Заключение. Сделанные выводы имеют значение 
с точки зрения корректировки как правовой основы противодействия терроризму, так и правоприменитель-
ной практики по уголовным делам данной категории. 

 
Ключевые слова: терроризм; борьба с терроризмом; противодействие терроризму, квалификация 

терроризма, уголовно-правовая квалификация терроризма. 
 

 
1. Введение 
Одной из мер государственной политики 

в области противодействия терроризму явля-
ется уголовно-правовая охрана отношений 
в сфере общественной безопасности, а также 
жизни и здоровья человека. Вместе с тем 
вряд ли можно говорить о безупречности су-
ществующего механизма уголовно-правовой 
охраны общества от терроризма в целом 
и террористических актов в частности. Свое-
образным индикатором этого является дина-
мика внесения законодателем изменений 
в текст нормы. Отмечается, что с 2006 г. по 
настоящее время мы наблюдаем перманент-
ные изменения и дополнения, вносимые 
в уголовно-правовые нормы о преступлениях 
террористического характера. Такие измене-
ния характеризуются, в частности, обновле-
нием законодательных подходов к понима-
нию привычных для правоприменителя со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 205 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) [1, c. 127]. 

Однако корректировки диспозиции 
ст. 205 УК РФ также не являются бесспор-

ными, поскольку до настоящего времени 
не решён ряд проблем как сугубо юридико-
технического, так и системного характера. 
Значительная часть таких проблем получила 
освещение в юридической литературе. Так, 
данным вопросам посвящены исследования 
Р. Л. Габдрахманова, В. В. Комиссарова, 
В. Н. Кудрявцева.  

2. Методология 
Методологию настоящего исследования 

составляют такие методы, как формально-
юридический метод, методы логического  
и системного толкования права, историко-
сравнительный анализ. 

3. Характеристика текущего состоя-
ния нормативного регулирования проти-
водействия терроризму 

Логически верным при анализе диспо-
зиции ст. 205 УК РФ является следование от 
более общих вопросов к частным, в связи 
с чем обратимся прежде всего к формулиров-
ке основного термина, являющегося в отно-
шении рассматриваемой правовой нормы об-
разующим. Так, в редакции Федеральных за-
конов от 5 мая 2014 № 130-ФЗ, а также от 
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31 декабря 2017 № 501-ФЗ ст. 205 УК РФ 
раскрывает террористический акт как совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений, а также 
как угрозу совершения указанных действий 
в целях воздействия на принятие решений ор-
ганами власти или международными органи-
зациями. Аналогичное понятие содержится 
в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Но и указанное определение подверга-
ется критике. Так, по мнению А. Н. Тарба-
гаева, приведённая дефиниция не раскрывает 
категорию «терроризм» с уголовно-правовой 
стороны [2]. С приведённой позицией можно 
согласиться в той части, в какой признаётся 
отсутствие закреплённого в УК РФ понятия 
терроризма в целом. Действительно, объек-
тивная сторона террористического акта явля-
ется лишь одним из вариантов проявления 
терроризма как идеологии насилия и практи-
ки воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, международными ор-
ганизациями, связанной с устрашением насе-
ления и иными формами противоправных 
насильственных действий. Однако весьма 
спорной является необходимость включения 
в текст Уголовного кодекса нормы о терро-
ризме в силу слишком широкого содержания 
последнего. Как уже было указано, терро-
ризм не всегда является деятельным. Это, как 
следует из ст. 3 Закона «О противодействии 
терроризму», и идеология, включение кото-
рой в сферу уголовно-правовых запретов до-
пустимо только тогда, когда следование ей 
сопряжено с совершением общественно 
опасных действий. Установление же уголов-
ной ответственности, например, за привер-
женность террористическим идеям без реа-
лизации их на практике (или по крайней мере 
без принятия действенных мер по такой реа-
лизации) является достаточно опасным путём 
развития уголовного законодательства, по-
скольку он делает потенциально возможным 
уголовно-правовой запрет на привержен-

ность любой, кроме разрешённой, идеологии. 
При этом субъективность в вопросе оценки 
наличия террористического компонента пре-
вратит уголовный закон в политическое сред-
ство (как это имело место со ст. 282 УК РФ).  

Однако свобода в выборе идеологии 
должна ставиться под вопрос тогда, когда 
речь заходит о пропаганде определённых 
взглядов. Так, определяя круг уголовно-
правовых запретов, содержащихся в ст. 205.2 
УК РФ, законодатель отнёс к их числу и за-
прет на пропаганду терроризма. В связи 
с этим весьма спорно суждение о том, что 
«если высказанные при этом идеи не содер-
жат в себе призывов к совершению конкрет-
ных преступлений, а являются лишь общим 
теоретическим обоснованием принципиаль-
ной возможности и необходимости соверше-
ния насильственных действий для реализа-
ции политических (религиозных) целей, то 
с точки зрения российского уголовного зако-
на их нельзя квалифицировать в качестве 
преступления» [2, c. 102]. Ещё раз отметим, 
что терроризм есть идеология и практика на-
силия, в связи с чем высказывание таких 
взглядов, по существу, предполагает пропа-
ганду применения насилия. Отсутствие кон-
кретизации при этом не должно иметь опре-
деляющего значения, поскольку речь в дан-
ном случае идёт не о подстрекательстве как 
форме соучастия, а о самостоятельном соста-
ве преступления, построенном по типу нор-
мы с двойной превенцией.  

Вполне разрешимой также представля-
ется возникающая в данном вопросе конку-
ренция между свободой придерживаться оп-
ределённых взглядов и правом человека на 
жизнь, а также на жизнь в безопасном и сво-
бодном обществе. Право на пропаганду 
идеологии насилия не включается в число 
политических прав и свобод по достаточно 
очевидной причине – такое право нарушило 
бы систему прав и свобод человека.  

Существуют и иные спорные элементы 
конструкции объективной стороны состава 
преступления, закреплённого ст. 205 УК РФ. 
В частности, речь идёт о ситуациях, когда 
террористический акт направлен на умыш-
ленное причинение смерти другому лицу, 
а также нескольким лицам. Совершение дей-
ствий, подпадающих под определение терро-
ристического акта, если они повлекли умыш-
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ленное причинение смерти человеку, охваты-
вается ч. 3 ст. 205 УК РФ. Буквальное же тол-
кование данной нормы не позволяет квали-
фицировать по ней деяния, повлекшие 
умышленное причинение смерти двум и бо-
лее лицам, хотя в более ранних редакциях УК 
РФ ч. 1 ст. 205 УК РФ содержала указание на 
опасность гибели людей, но не на возмож-
ность гибели одного человека, в связи с чем 
в юридической литературе указывалось на 
необходимость соответствующей корректи-
ровки [3, c. 406]. Вместе с тем в п. 9 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности» указано, что 
в случае, если террористический акт повлёк 
умышленное причинение смерти человеку 
(либо двум и более лицам), содеянное охва-
тывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и допол-
нительной квалификации по ст. 105 УК РФ 
не требует. Однако действия участников не-
законного вооруженного формирования, бан-
ды, преступного сообщества (преступной 
организации), совершивших террористиче-
ский акт, надлежит квалифицировать по со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 205 УК РФ и соответственно ст. 208–210 
УК РФ. Данный подход представляется 
не вполне корректным по следующим осно-
ваниям. Объектом состава преступления, за-
креплённого ст. 205 УК РФ, выступают от-
ношения в области обеспечения обществен-
ной безопасности, тогда как умышленное 
причинение смерти другому лицу посягает на 
жизнь человека, признание которой дополни-
тельным, факультативным объектом посяга-
тельства, отходящим на второй план по срав-
нению с общественной безопасностью, явля-
ется не только необоснованным, но и проти-
воречит базовым положениям Конституции 
РФ. Не случайно ст. 2 Конституции РФ в ка-
честве высшей ценности называет человека, 
его права и свободы. Интересно, что позиция 
о жизни человека как дополнительном объек-
те достаточно широко раскрывается в юри-
дической и учебной литературе. Так, 
Л. В. Иногамова-Хегай в качестве объекта 
данного состава называет общественные от-
ношения по обеспечению безопасных усло-
вий существования, жизнедеятельности об-

щества [4, c. 322]. Применительно к п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ жизнь и здоровье человека 
обозначаются же только как дополнительный 
объект посягательства. 

Указанный перекос в системе охраняемых 
именно данной нормой ценностей приводит 
к невозможности квалифицировать террори-
стические акты, сопряженные с умышлен-
ным причинением смерти даже множеству 
лиц, по совокупности со ст. 105 УК РФ, что, 
в свою очередь, также делает невозможным 
и назначение наказания по совокупности ука-
занных преступлений (напомним, что по со-
вокупности преступлений при частичном или 
полном сложении сроков лишения свободы 
при назначении наказаний максимальный 
срок лишения свободы не может быть более 
30 лет). Позиция законодателя в этом отно-
шении представляется несколько непоследо-
вательной.  

Общественная безопасность как объект 
рассматриваемого состава преступления кри-
тикуется и с других позиций. В частности, 
Ю. С. Горубнов отмечает, что терроризм мо-
жет угрожать не только общественной, но и 
государственной безопасности, в связи с чем 
трудно согласиться с теми авторами, которые 
считают, что объектом терроризма выступает 
только общественная безопасность, т. е. от-
ношения, обеспечивающие безопасность  
неопределённого числа членов общества. 
В связи с этим делается вывод о том, что объ-
ектом состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 205 УК РФ, в самом общем смысле 
выступают отношения, осуществляемые 
субъектом принуждения, главным образом 
в области властно-распорядительных полно-
мочий органов государственной власти и ме-
стного самоуправления [5, c. 103]. 

Дискуссию вызывает также и вопрос 
о характеристике состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 205 УК РФ, как формаль-
ного. Буквальное толкование диспозиции 
рассматриваемой статьи позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что фактическое 
наступление таких последствий, как гибель 
человека, причинение значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, не является обязатель-
ным, достаточно лишь создание реальной 
опасности их наступления. Кроме того, объ-
ективной стороной данной нормы охватыва-
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ется также угроза совершения взрыва, под-
жога или иных действий, устрашающих на-
селение и создающих опасность наступления 
указанных последствий. Вместе с тем неко-
торыми авторами указывается на необходи-
мость закрепить в норме в качестве конст-
руирующего признака реальное наступление 
приводимых в диспозиции статьи последст-
вий. Данное предложение, впрочем, заслужи-
вает скорее критической оценки. М. Ф. Му-
саелян в этом отношении отмечает, что кон-
струирование объективной стороны террори-
стического акта как материального состава 
не будет отвечать характеру и степени обще-
ственной опасности деяния и особенностям 
борьбы с ним [6, c. 456].  

Угроза как один из вариантов объектив-
ной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 205 УК РФ, может понимать-
ся как психическое воздействие на людей, 
органы государственной власти и местного 
самоуправления, международные организа-
ции, их должностных лиц, объективно про-
являющееся вовне в форме высказывания 
намерения в определённых целях учинить 
взрыв, поджог или иные устрашающие дей-
ствия и создающие опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий [6, c. 458]. В Уголовном кодексе 
РСФСР 1960 г. под террористическим актом 
понималось совершение в целях нарушения 
общественной безопасности либо воздейст-
вия на принятие решений органами власти 
взрыва, поджога или иных действий, соз-
дающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба, 
а равно наступления иных тяжких последст-
вий, т. е. угроза совершения данных действий 
оставалась за пределами данного состава 
преступления. В настоящее время законода-
тель не просто криминализовал угрозу со-
вершения террористического акта, но сделал 
это деяние сопоставимым с совершением те-
ракта, указав оба варианта объективной сто-
роны в одной части ст. 205 УК РФ. Указанная 
позиция представляется более чем спорной. 
Не исключено, что таким образом законода-

тель стремился построить норму по типу 
усечённого состава преступления, тем самым 
«усилив ответственность за столь опасное 
преступление путём переноса момента окон-
чания преступления с фактического совер-
шения действий на более ранний этап – вы-
сказывание соответствующей угрозы» [7]. 
По нашему мнению, необходимо вывести уг-
розу совершения террористического акта 
в отдельный состав преступления по анало-
гии с разделением убийства и угрозы убийст-
вом. Данный подход соответствует как ос-
новным принципам уголовного законода-
тельства, так и устоявшимся правилам юри-
дической техники. Оставление же вопросов 
разграничения совершения теракта и угрозы 
его совершения в рамках судейского усмот-
рения через назначение отличных по размеру 
наказаний за данные действия вступает 
в противоречие с существом российской пра-
вовой системы, поскольку порождает широ-
кие возможности для судебного правотворче-
ства, которое хотя и восполнит имеющийся 
в законодательстве пробел, но с большой до-
лей вероятности не единообразным способом.  

4. Заключение 
Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что по указанным вопросам требуется кор-
ректировка как руководящих постановлений 
Верховного Суда РФ, так и законодательной 
базы с тем, чтобы обеспечить сбалансиро-
ванную защиту всего спектра общественных 
отношений в соответствии с их иерархией. 
Решение указанной проблемы имеет как су-
губо практическое, так и теоретическое зна-
чение, поскольку острота такой проблемы, 
как неоднозначная позиция законодателя по 
вопросу соотношения охраняемых уголов-
ным законом ценностей, потенциально под-
рывает доверие к системе уголовно-правовой 
охраны в целом. Однако соответствующая 
корректировка ст. 205 УК РФ (и судебной 
практики по ней) как в этой части, так и в 
части разграничения оконченного террори-
стического акта и угрозы его совершения по-
зволит повысить уровень одобрения населе-
нием проводимой государством уголовно-
правовой политики. 
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Introduction. Analysis of the structure of the offense under Art. 205 of the Criminal Code of the Russian 
Federation is important both in a theoretical research of the issues of qualification of terrorist acts, and in the 
implementation of law enforcement. Purpose. The article is devoted to the analysis of some of the problems of 
the crime, under Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federation, in particular the categorical appara-
tus, the object of the offense under consideration. Methodology. The methodology of this research consists of 
such methods as the formal-legal method, methods of logical and systemic interpretation of law, historical and 
comparative analysis. Results. The ratio of the considered crime analyzed with Art. 105 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, an assessment of the approach developed by judicial practice on this issue was given. 
Some features of the legal “threat” construction were considered through the prism of Art. 205 of the Criminal 
Code of the Russian Federation. Conclusion. The conclusions are important in terms of adjusting both the legal 
framework for countering terrorism and law enforcement practice in criminal cases of this category. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 
А. А. Климов 
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Введение. Высшая судебная инстанция нашей страны способна оказывать прямое воздействие на 
такое явление, как пробелы в уголовно-процессуальном праве. В данной статье анализируется право-
творческая деятельность Верховного Суда Российской Федерации, связанная с использованием права за-
конодательной инициативы как одного из средств устранения пробелов в уголовно-процессуальном пра-
ве. Роль Высшего Суда в контексте совершенствования отечественного законодательства является одной 
из ключевых, так как именно он осуществляет мониторинг и обобщение правоприменительной практики, 
в результате изучения которой становится понятно реальное положение дел с точки зрения эффективно-
сти действующих норм, а также видны «уязвимые места» – пробелы в праве, нуждающиеся в устранении. 
Цель. Автором статьи поставлена цель определить возможности и значение права законодательной ини-
циативы Верховного Суда Российской Федерации в рамках борьбы с пробелами в уголовно-процессуаль-
ном праве. Методология. Основу исследования составляет общенаучный диалектический метод познания 
объективной реальности, в работе также используются специальные научные методы: системно-струк-
турный, логико-юридический, формально-логический. Результаты. Определены значение и взаимосвязь 
права законодательной инициативы в рамках борьбы с пробелами в уголовно-процессуальном праве. Ос-
новываясь на мнениях учёных по данному вопросу и существующих примерах законопроектов, представ-
ленных Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации, автор 
устанавливает значимость законодательной инициативы как одного из средств устранения пробелов 
в уголовно-процессуальном праве. В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство стра-
дает многочисленными дефектами, что, в свою очередь, свидетельствует о несовершенстве системы его 
развития. Заключение. Благодаря изложенным в данной статье положениям подчёркивается острая не-
обходимость в более активных действиях Верховного Суда Российской Федерации, связанных с право-
творчеством, а именно в деятельности по представлению законопроектов законодателю для устранения 
пробелов в уголовно-процессуальном праве. 

 
Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации; законодательная инициатива; пробелы 
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1. Введение  
Говоря о правотворческих возможностях 

Верховного Суда РФ, в первую очередь необ-
ходимо отметить, что вышеупомянутый ор-
ган наделён Конституцией РФ правом на за-
конодательную инициативу, что позволяет 
ему, в лице Пленума, готовить проекты нор-
мативно-правовых актов и представлять их 
на рассмотрение в Государственную Думу 
РФ. Обязанностью последней, в свою оче-
редь, является анализ целесообразности и 
потребности принятия данного законопроек-
та. Этот факт раскрывает возможности Вер-
ховного Суда РФ именно в сфере устранения 

правовых пробелов. Несмотря на то, что по-
следнее слово всё же остаётся за законодате-
лем, возможности выступить с инициативой 
и подготовить проект нормативно-правового 
акта делают Верховный Суд РФ одним из 
инициаторов изменений и дополнений уго-
ловно-процессуального права. 

По официальным данным, с 2002 г. Пле-
нумом Верховного Суда РФ в Государствен-
ную Думу было представлено 155 законопро-
ектов, из которых 23 напрямую посвящены 
внесению изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ), без учёта иных законопроек-
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тов, вносящих коррективы в уголовно-про-
цессуальное законодательство. Стоит сказать, 
что парламент одобрил лишь половину из 
внесённых Верховным Судом РФ законопро-
ектов. 

2. Методология 
Благодаря применению диалектического 

метода познания появляется возможность 
подчеркнуть значимость и потенциал исполь-
зования законодательной инициативы Пле-
нумом Верховного Суда РФ для устранения 
пробелов в уголовно-процессуальном праве. 

3. Участие в устранении пробела на 
примере законопроекта о применении  
видеоконференц-связи при допросе свиде-
телей 

Пленумом Верховного Суда РФ был 
инициирован проект закона, который впо-
следствии устранил пробел, заключавшийся 
в отсутствии нормы. Речь идёт о ст. 278.1. 
УПК РФ, регулирующей особенности допро-
са свидетеля путём использования систем 
видеоконференц-связи. 

Ещё до принятия данной нормы С. А. Су-
мин достаточно убедительно обосновал необ-
ходимость придания легального вида исполь-
зованию видеоконференц-связи в уголовном 
судопроизводстве: «Сложившееся в современ-
ном правовом поле положение не отвечало 
требованиям уголовного судопроизводства, 
нарушало права граждан на справедливое 
судебное разбирательство в разумные сроки, 
предусмотренные п. 1 ст. 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, а 
также ст. 6.1 УПК РФ, следствием чего стали 
неоднократные обращения российских граж-
дан за защитой своих нарушенных прав в Ев-
ропейский суд по правам человека. Например, 
дело “Конашевская и другие против Россий-
ской Федерации” способствовало иницииро-
ванию новеллы национального законодатель-
ства об использовании в судопроизводстве 
ВКС (видеоконференц-связи). Заявительницы 
(4 человека), проживающие в Москве, жало-
вались на чрезмерную длительность (более 
шести лет) судебного разбирательства по уго-
ловному обвинению их в совершении мошен-
ничества. Европейский суд постановил едино-
гласно, что в данном деле российские власти 
нарушили требования пункта 1 статьи 6 Кон-
венции в отношении первой, второй и третьей 
заявительницы, не допустив аналогичного 

нарушения в отношении четвёртой заяви-
тельницы, и обязал государство-ответчика 
выплатить первой заявительнице 6 000 евро, 
а второй и третьей заявительницам – по 2 400 
евро в качестве компенсации морального 
вреда» [1, с. 68–69].  

Помимо этого, стоит сказать, что в эпоху 
интернет-технологий было бы неверно игно-
рировать возможности, позволяющие суще-
ственно минимизировать судебные издержки, 
в том числе временные. В связи с этим в по-
яснительной записке, прилагаемой к законо-
проекту, Верховный Суд РФ обосновывает 
необходимость устранения данного пробела 
в уголовно-процессуальном законодательст-
ве, говоря о том, что «проблема несвоевре-
менности явки (доставки) свидетелей в уста-
новленное судом время является одной из 
основных причин увеличения сроков рас-
смотрения дела, волокиты, нарушения прав 
и интересов всех участников процесса. Сле-
дует отметить и объективные трудности – 
проживание свидетелей на значительном 
удалении от места расположения суда, их фи-
зические возможности, по которым они не 
могут явиться в суд (болезнь, инвалидность) 
либо нахождение в местах лишения свободы 
и проблемы с этапированием осуждённого. 
Предлагаемый законопроект не только по-
способствует более полному и всесторонне-
му рассмотрению обстоятельств по делу, но 
и повлечёт за собой сокращение сроков рас-
смотрения судебных дел, оптимизацию каче-
ства процесса и его эффективность». Тем не 
менее на принятие, казалось бы, очевидно 
необходимой поправки в закон понадобилось 
почти два с половиной года (с 16 октября 
2008 г. по 20 марта 2011 г.).  

И здесь, обращаясь к вопросу природы 
постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ, хочется подчёркнуть назревшую необхо-
димость включения последних в перечень 
источников уголовно-процессуального права, 
мотивируя это тем, что процедура устране-
ния пробела законодательным органом – это 
дело, которое может затянуться на годы, но, 
как мы уже высказывались ранее, общест-
венные, а вместе с ними и уголовно-процес-
суальные отношения развиваются настолько 
быстро, что возникающие в законе пробелы 
нужно восполнять максимально оперативно. 
В связи с этим считаем, что постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ могут служить 
инструментом прямого восполнения пробе-
лов в уголовно-процессуальном праве. 

4. Анализ и обоснование одного из по-
следних примеров законодательной ини-
циативы Верховного Суда РФ 

В настоящее время на рассмотрении 
в первом чтении в Государственной Думе РФ 
находится законопроект, который также был 
инициирован Пленумом Верховного Суда 
РФ. Особо значимым изменением, с нашей 
точки зрения, является новая редакция ч. 3 
ст. 125 УПК РФ, касающаяся увеличения 
срока рассмотрения поданной в суд жалобы 
с 5 суток до 14, за исключением дел, рассле-
дуемых дознанием в сокращённой форме, где 
срок остался прежним. В пояснительной за-
писке Пленум Верховного Суда РФ мотивиру-
ет свои предположения следующим образом: 
«Практика показывает, что установленный в 
ч. 3 ст. 125 УПК РФ срок рассмотрения судом 
жалобы – в течение 5 суток со дня её поступ-
ления – является явно недостаточным, по-
скольку не позволяет суду обеспечить надле-
жащую подготовку судебного заседания. 
В ряде случаев в указанный срок не представ-
ляется возможным истребовать копии необхо-
димых материалов уголовного дела от дозна-
вателя, следователя или прокурора, своевре-
менно известить заинтересованных лиц, в 
полной мере обеспечить процессуальные пра-
ва участвующих в судебном заседании лиц». 

О наличии несовершенства закона, вы-
ражающегося в излишне коротком сроке для 
рассмотрения жалобы, свидетельствовала 
обобщённая Верховным Судом РФ практика 
рассмотрения уголовных дел судами общей 
юрисдикции. Однако от Комитета Государст-
венной Думы РФ по государственному 
строительству и законодательству поступило 
заключение, в котором оценивается как не-
обоснованное предположение об увеличении 
срока рассмотрения жалобы судом до 14 дней 
в связи с тем, что отложение судебного кон-
троля за действиями (бездействием) и реше-
ниями должностных лиц и органов предва-
рительного расследования и прокурора мо-
жет повлечь невосполнимый ущерб консти-
туционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства. Упомянутый 
комитет мотивирует это тем, что пятисуточ-
ный срок является периодом, не позднее ко-

торого судья должен приступить к рассмот-
рению жалобы в судебном заседании, т. е. 
данный срок не является предельным сроком 
для вынесения решения по существу жалобы. 
В случае необходимости истребования до-
полнительных материалов суд, приступив 
к рассмотрению жалобы в указанный срок, 
может принять решение отложить судебное 
заседание. 

В доктрине данная проблема обсужда-
лась, но мнение большинства учёных совпа-
дает с позицией Пленума Верховного Суда 
РФ. Так, О. А. Ястребова отмечает следую-
щее: «На основании ст. 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ неявка лиц, кото-
рые были своевременно уведомлены о вре-
мени и месте рассмотрения жалобы и не на-
стаивали на её рассмотрении с их участием, 
не может являться помехой для рассмотрения 
жалобы судом. Но у суда должны иметься 
доказательства надлежащего извещения лиц, 
которые должны участвовать при рассмотре-
нии жалобы в порядке ст. 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, а с учётом срока, 
установленного для рассмотрения (5 суток), 
это весьма затруднительно» [2, с. 108].  

А. И. Шалаев в своей работе также под-
чёркивает: «Сроки рассмотрения судом жа-
лобы ограничены законодателем, и жалоба 
подлежит рассмотрению не позднее 5 суток 
со дня её поступления. Суды не всегда рас-
сматривают жалобы в установленный срок, 
что не обеспечивает эффективность восста-
новления нарушенного права. Первая про-
блема заключается в том, что законном уста-
новлен слишком маленький срок и объектив-
но рассмотреть жалобу не всегда представля-
ется возможным; например, в жалобе непол-
но указан адрес заявителя и направление по-
вестки займёт около недели. Вторая пробле-
ма – это загруженность судов, где огромный 
поток жалоб не позволяет судам в срок рас-
смотреть жалобу» [3, с. 345].  

В. Г. Глебов и Ю. Ю. Коновалова прове-
ли исследование, согласно которому удалось 
выяснить, что из 1 417 изученных за период 
с 2005 по 2013 гг. материалов, рассмотрен-
ных в порядке ст. 125 УПК РФ, по которым 
жалоба была принята к рассмотрению, в срок 
до 5 суток был рассмотрен 71 материал. Это 
составило только 5 % от их общего числа. 
В срок от 6 до 10 суток было рассмотрено 
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227 материалов (16 %), в срок от 11 до 20 су-
ток – 325 (23 %). В другие сроки – от 21 дня 
до 1 месяца – 312 (22 %) материалов, от 1 до 
2 месяцев – 354 (25 %), от 2 до 3 месяцев – 
71 (5 %), от 3 до 6 месяцев – 43 (3 %) мате-
риала, от 6 месяцев до 1 года – 14 (1 %) мате-
риалов. Следовательно, 95 % жалоб рассмот-
рены за пределами установленного законода-
телем срока. 

Рассмотрение жалобы в срок свыше 
5 суток обусловлено рядом объективных 
причин, основными из которых являются: 

– неявка в судебное заседание лиц, вы-
званных для рассмотрения жалобы, и отсут-
ствие сведений об их надлежащем извеще-
нии при наличии ходатайства об участии при 
рассмотрении жалобы (49 %); 

– непредставление судье материалов 
уголовного дела, необходимых для рассмот-
рения жалобы по существу, лицом, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
вопреки запросам суда (31 %) [4, с. 78]. 

В связи с вышеизложенным, с нашей точ-
ки зрения, инициатива Верховного Суда РФ по 
увеличению срока с 5 до 14 суток для рассмот-
рения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ явля-
ется обоснованной и своевременной, ввиду 
сложившейся правоприменительной практики. 

5. Заключение 
Подытожив сказанное выше, можно ут-

верждать, что, выступая с законодательной 
инициативой, Верховный Суд РФ тем самым 
участвует в устранении правовых пробелов, 
привлекая внимание уполномоченных орга-
нов к необходимости разрешения выявлен-
ных им недостатков уголовно-процессуаль-
ного закона, однако на этом этапе участие 
Верховного Суда РФ в данных процедурах 
заканчивается, так как анализ ситуации 
и оценка целесообразности принятия соот-
ветствующего нормативно-правового акта 
целиком возлагается на нижнюю палату Фе-
дерального Собрания РФ, за которым и оста-
ётся окончательное решение. 
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LEGISLATIVE INITIATIVE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AS A MEANS OF ELIMINATING GAPS IN THE CRIMINAL 

PROCEDURE LAW 

A.A. Klimov 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The highest court in our country can have a direct impact on the phenomenon of gaps in 
criminal procedure law. This article analyzes the law-making activities of the Supreme Court of the Russian 
Federation related to the use of the right of legislative initiative as one of the means to eliminate gaps in crimi-
nal procedure law. The role of the High Court in the context of improving domestic legislation is one of the key 
ones, since it is it which monitors and summarizes law enforcement practice, as a result of studying which the 
real state of affairs in terms of the effectiveness of existing standards becomes clear, as well as “vulnerabilities” 
are visible the right to be eliminated. Purpose. The author of the article has set a purpose to determine the 
possibilities and significance of the right of legislative initiative of the Supreme Court of the Russian Federation 
in the framework of combating gaps in the criminal procedure law. Methodology. The basis of the research is 
the general scientific dialectic method of knowledge of objective reality, the work also uses special scientific 
methods: system-structural, logical-legal, formal-logical. Results. The significance and interrelation of the right 
of legislative initiative in the framework of the fight against gaps in criminal procedural law are determined. 
Based on the opinions of scientists on this issue and the existing examples of draft laws submitted by the Su-
preme Court of the Russian Federation to the State Duma of the Russian Federation, the author establishes the 
importance of legislative initiative as one of the means of eliminating gaps in criminal procedural law. Currently, 
the criminal procedure legislation suffers from numerous defects, which, in turn, testifies to the imperfection of 
its development system. Conclusion. Thanks to the provisions outlined in this article, the urgent need for more 
active actions of the Supreme Court of the Russian Federation related to law-making, namely, to submit bills to 
the legislator to eliminate gaps in criminal procedure law, is emphasized. 

 
Keywords: Supreme Court of the Russian Federation; legislative initiative; gaps in criminal procedural 

law; elimination of gaps; draft law; law-making of the Supreme Court of the Russian Federation. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Н. Н. КИТАЕВА, 
В. Н. КИТАЕВОЙ «СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СУДЕБНЫЕ 
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В. А. Азаров, Д. М. Нурбаев 

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

Введение. Представлена рецензия на справочно-аналитическое издание Н. Н. Китаева и В. Н. Кита-
евой (Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. 168 с.), посвящённое проведению судебно-психологической экспертизы 
в судопроизводстве Российской Федерации. Результаты. Авторами проанализированы основные разделы 
работы, им дана краткая характеристика, а также выделены наиболее интересные и содержательные руб-
рики, отражающие актуальные и узкие вопросы проведения судебно-психологической экспертизы. По 
итогам анализа сформулированы общие пожелания авторам библиографического указателя.  

 
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза; участие психолога в проведении ком-

плексных психолого-психиатрических экспертиз. 
 

 
1. Введение  
Введение, с которого начинается биб-

лиографический указатель, заставляет чита-
теля понять важность обсуждаемой пробле-
мы для современного российского судопро-
изводства. Расширение сферы применения 
судебно-психологической экспертизы в след-
ственной и судебной практике, стабильный 
интерес научного сообщества к заявленной 
теме говорит об актуальности выбранного 
направления исследования.  

Институт судебной экспертизы в уго-
ловном процессе всегда занимал одно из ве-
дущих положений в системе средств доказы-
вания. Указанный факт обуславливается как 
достаточной объективностью получаемых 
данных, так и расширяющимися возможно-
стями экспертных исследований в самых 
разных областях знаний. Вместе с тем норма-
тивное регулирование института судебной 
экспертизы, а также складывающаяся прак-
тика свидетельствуют о наличии определён-
ных проблем при назначении, производстве 
и оценке заключений экспертов. Речь идёт 

прежде всего о вопросах, связанных с обес-
печением прав подозреваемых и обвиняемых 
при назначении экспертиз, а также с возмож-
ностью проведения исследований по инициа-
тиве адвоката-защитника с привлечением та-
кого участника, как специалист. 

Судебно-психологическая экспертиза 
широко применяется в уголовном, граждан-
ском и административном судопроизводстве. 
Её специфика тесно связана с анализом лич-
ности человека, его психологического со-
стояния, что представляет собой весьма ши-
рокий объект изучения, все грани которого до 
сих пор полностью не исследованы. Кроме 
того, составителями библиографического 
указателя не случайно обращено внимание на 
судебные экспертизы с участием психолога, 
число и важность которых возрастает в скла-
дывающейся судебной практике.  

2. Анализ структуры и содержания 
библиографического указателя 

Библиографический указатель состоит 
из четырёх разделов, а также именного ука-
зателя. Данные разделы построены таким 
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образом, чтобы можно было охватить все ос-
новные направления реализации судебно-
психологической экспертизы в правоприме-
нительной деятельности.  

Особенно ценен тот факт, что рецензи-
руемой библиографией охватывается литера-
тура, изданная преимущественно в России 
в период с 1901 г. по 2016 г. Заявленный диа-
пазон времени издания работ позволяет не 
только изучить историю становления и раз-
вития судебно-психологической экспертизы в 
отечественном судопроизводстве, но и выде-
лить специфику объекта и предмета эксперт-
ного исследования во временном разрезе. 
Данный аспект позволяет комплексно подхо-
дить к оценке результатов проведённого су-
дебно-психологического исследования.  

В указатель включены названия печат-
ных и электронных работ различных жан-
ров – монографий, диссертаций, авторефера-
тов диссертаций, учебных и методических 
пособий, научных статей и тезисов. И, что 
весьма важно, в рубрикации указателя учи-
тывалось наличие реально существующей 
литературы. Кроме того, при его составлении 
использовалась информация о литературе 
основных фондов отечественных библиотек 
и электронных ресурсов. 

Подобный скрупулёзный подход позво-
ляет давать читателю исчерпывающие ответы 
на вопросы, касающиеся судебно-психологи-
ческой экспертизы.  

Структура указателя разработана таким 
образом, чтобы читатель мог охватить все 
основные достижения в теории судебно-
психологической экспертизы и комплексных 
экспертиз с участием психолога.  

В первом разделе авторы выделили ли-
тературу, посвящённую общим вопросам су-
дебно-психологической экспертизы. Особого 
внимания заслуживают рубрики, связанные с 
методами, методиками и методологией су-
дебно-психологической экспертизы, а также 
исследующие типичные ошибки судебного 
эксперта-психолога. Указанная литература 
позволит даже неопытному, начинающему 
юристу основательно подготовиться к анали-
зу и оценке заключения судебно-психологи-
ческой экспертизы. Также весьма интересна 
рубрика, исследующая заключение эксперта-
психолога. Она позволяет выделить специ-
фику составления и оценки такого рода за-

ключения как властными участниками судо-
производства – правоприменителями, так и 
лицами, впервые сталкивающимися с подоб-
ными исследованиями.  

Второй раздел рецензируемой работы 
называется «Судебно-психологическая экс-
пертиза в уголовном процессе». Составите-
лями библиографического указателя выделе-
но большое количество конкретных направ-
лений реализации судебно-психологической 
экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
Конечно же, большим плюсом работы явля-
ется разнообразие заявленных вопросов. Ав-
торы начинают указанный раздел с общих 
вопросов, в частности с оценки заключения 
судебно-психологической экспертизы в уго-
ловном процессе.  

Н. Н. Китаев и В. Н. Китаева правильно 
выделяют судебно-психологическую экспер-
тизу несовершеннолетних, малолетних участ-
ников уголовного процесса. Действительно, 
с учётом изменений уголовно-процессуально-
го законодательства, касающихся особенно-
стей допроса указанных категорий лиц, роль 
судебно-психологической экспертизы как од-
ного из объективных индикаторов оценки их 
показаний будет только возрастать. 

Весьма верным является выделение 
рубрики, посвящённой судебно-психологиче-
ской экспертизе мотива преступления (моти-
вации преступного поведения). Данная сфера 
исследований обычно распространяется на 
лиц, имеющих психические отклонения или 
совершающих серийные преступления про-
тив личности. Между тем расширение гра-
ниц применения специальных знаний на 
большую часть преступлений против жизни 
и здоровья позволит более эффективно под-
ходить к доказыванию вины либо непричаст-
ности конкретного лица к совершению пре-
ступления. 

В настоящее время широкое применение 
в следственной и судебной практике получа-
ют судебно-психологические исследования 
аудио-, видеозаписей следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий.  

Авторы указателя также выделили дан-
ный вопрос в самостоятельную рубрику. Ука-
занное направление позволяет, с одной сто-
роны, исключить факты фальсификации до-
казательств со стороны властных участников 
уголовного процесса, а с другой – избежать 
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ошибок, что в конечном счёте ведёт к выне-
сению законного и справедливого процессу-
ального решения по уголовному делу. 

Следующий подраздел посвящён во-
просам судебно-психологической экспертизы 
морального вреда в уголовном процессе. Рас-
сматриваемая тематика имеет большое прак-
тическое значение, поскольку должна спо-
собствовать выработке единых критериев 
оценки морального вреда, особенно возни-
кающего в ходе реализации уголовно-процес-
суальных отношений. К сожалению, автора-
ми найдено только семь источников в списке 
литературы, что говорит в том числе и о на-
личии существенного теоретического и прак-
тического пробела в анализируемой сфере.  

Авторы формируют рубрики, посвящён-
ные судебно-психологическим экспертизам 
при расследовании отдельных видов престу-
плений. Изученные категории преступлений 
относятся к тяжким и особо тяжким. Дейст-
вительно, при их расследовании широко 
применяются возможности судебно-психоло-
гических экспертиз, что подчёркивает прак-
тическую значимость данных разделов ре-
цензируемой работы.  

Между тем не совсем понятно, какими 
критериями руководствовались учёные при 
идентификации указанных рубрик: интен-
сивностью применения в судебной практике 
или какими-либо иными предпочтениями. 
На наш взгляд, соблюдение определённых 
условий подбора литературы в данном разде-
ле позволило бы стороннему исследователю 
быстрее и качественнее сориентироваться 
в библиографическом указателе, это более 
рельефно подчёркивало бы его объективную 
уникальность и полезность.  

В третьем разделе Н. Н. Китаев 
и В. Н. Китаева уделяют внимание библио-
графии работ в области судебно-психологи-
ческой экспертизы в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве. Здесь, на наш 
взгляд, авторы выделили наиболее актуаль-
ные и интересные темы, что, безусловно, 
подчёркивает комплексность и – в силу это-
го – особую ценность работы. Так, вопросы 
судебно-психологической экспертизы по ис-
кам о возмещении морального вреда имеют 
большую практическую значимость, посколь-
ку позволяют вырабатывать критерии опре-
деления размеров такого вреда, что сущест-

венно облегчает работу суда и иных участни-
ков процесса.  

Кроме того, заслуживает отдельного 
внимания литература, отражающая вопросы 
производства судебно-психологической экс-
пертизы по спорам о сделках с «пороками 
воли». Выделенные источники позволят пра-
воприменителю объективно оценить такого 
вида сделки, придать устойчивость граждан-
скому обороту и выявить потенциальные 
схемы мошенничества.  

Весьма правильно выделен подраздел 
с заочными, посмертными судебно-психоло-
гическими экспертизами. Для целей разре-
шения гражданских споров рассматриваемое 
исследование зачастую является единствен-
ным источником доказательств, без которого 
нельзя вынести правильное судебное реше-
ние, особенно по делам о наследовании. 
Здесь обращает на себя внимание небольшое 
количество источников – их всего пять. Ука-
занная особенность подчёркивает пробелы 
в теоретической базе исследуемой сферы.  

В четвёртом разделе авторы выделили 
литературу, освещающую комплексные су-
дебные экспертизы с участием психолога. 
Исходя из анализа его содержания, исследо-
ватели обратили внимание на судебные пси-
холого-психиатрические экспертизы, наибо-
лее востребованные судебной практикой 
в области уголовного и гражданского судо-
производства, что подчёркивает практиче-
скую ценность анализируемого списка.  

Особенно информативны и интересны 
исследования в области возможностей су-
дебных психолого-психиатрических экспер-
тиз при установлении факта суицида винов-
ного, а также судебные психолого-лингви-
стические исследования. Будучи комплекс-
ными, выделенные экспертизы позволяют 
правильно и, главное, максимально объек-
тивно разграничить факты убийства или са-
моубийства либо выявить обстоятельства, 
свидетельствующие об оказании давления 
на человека при подписании, написании 
текста документа.  

В конце издания Н. Н. Китаевым и 
В. Н. Китаевой приводится именной указа-
тель, позволяющий подбирать литературу не 
только по теме исследования, но и по фами-
лии автора, что, безусловно, улучшает каче-
ство и ценность представленной работы.  
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3. Заключение 
По результатам анализа работы можно 

высказать следующие пожелания авторам. 
С учётом практической направленности биб-
лиографического указателя исследователям 
стоило бы обратить внимание на правовую 
основу выделенных вопросов и привести спи-
сок тех нормативно-правовых актов, которые 
регулируют заявленные области применения 
судебно-психологической экспертизы. 

Следует подчёркнуть, что вышеуказан-
ное не влияет на высокую положительную 
оценку рецензируемой работы. 

Библиографический указатель Н. Н. Ки-
таева и В. Н. Китаевой действительно является 
редким аналитическим научным исследова-
нием, выполненным на высоком теоретиче-
ском уровне. Рецензируемая работа является 
безусловно значимой для теории и практики 
отечественной юриспруденции. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, 
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГО СТОЛА) 
Т. Ф. Ящук 

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

Введение. Систематизация законодательства является способом развития права. Её изучение свя-
зано со многими теоретическими проблемами юридической науки, необходимостью осмысления и оценки 
правового опыта, совершенствованием законодательства. Анализ форм систематизации; характеристика 
советского периода систематизации законодательства; выявление актуальных проблем упорядочения за-
конодательства в современный период находятся в центре внимания учёных. Наиболее эффективным яв-
ляется сравнительно-правовой метод, который позволяет рассматривать систематизацию законодательст-
ва как непрерывный процесс, обусловленный объективными условиями и логикой развития самого права. 
Систематизация законодательства активно изучается в современной теоретико-правой и историко-
правовой науке. Наибольший интерес у историков права вызывает период 1920-х гг. Лучше изучена от-
раслевая кодификация, а не генеральная систематизация. Результаты. Установлены этапы систематиза-
ции законодательства в советский период. Впервые доказана непрерывность процесса систематизации 
законодательства. Показаны преимущества и недостатки использования отдельных видов систематизации 
законодательства (консолидации, инкорпорации, составления свода законов) в исторические периоды, 
отличающиеся нестабильностью общественных отношений. Оценены перспективы составления Свода за-
конов Российской Федерации с учётом советского правового опыта по организации аналогичной деятель-
ности. Определена степень изученности проблемы систематизации в современной юридической науке, 
определены дискуссионные позиции, намечены новые направления исследования.  
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1. Введение 
7 ноября 2018 г. на базе юридического 

факультета Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского состоялся 
межвузовский круглый стол на тему «Систе-
матизация законодательства: теоретические, 
историко-правовые и отраслевые проблемы». 
Мероприятие проводилось в рамках реализа-
ции проекта РФФИ № 18-011-00467 «Систе-
матизация российского законодательства 
в советский период». Допускалось участие 
в очной и заочной формах. Свои доклады 
представили учёные из вузов Омска, Екате-
ринбурга, Иркутска, Калининграда. С содер-
жанием отдельных докладов можно ознако-
миться на страницах данного выпуска жур-
нала «Вестник Омского университета. Серия 
“Право”».  

На обсуждение были вынесены сле-
дующие вопросы:  

1. Теоретико-правовые подходы к опре-
делению систематизации законодательства.  

2. Систематизация законодательства и 
правотворчество. 

3. Преемственность в систематизации 
законодательства. 

4. Советский период в систематизации 
законодательства.  

5. Проблемы систематизации отраслево-
го законодательства.  

2. Краткая характеристика содержа-
ния докладов 

Во вступительном слове ведущая круг-
лого стола доктор юридических наук, про-
фессор кафедры теории и истории государст-
ва и права Т. Ф. Ящук отметила актуальность 
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и научную значимость изучения вопросов 
систематизации законодательства, их тесную 
связь с такими проблемами теоретико-пра-
вовой науки, как способы развития права, 
правотворчество, юридическая техника. Сте-
пень систематизации законодательства отра-
жает уровень правосознания и правовой 
культуры общества. В то же время действия 
государства по упорядочению законодатель-
ства способны оказывать существенное 
влияние на формирование отношения к пра-
ву, правового менталитета.  

В профессиональном юридическом со-
обществе дискутируется целесообразность 
создания Свода законов Российской Федера-
ции. Предлагается обратиться к историче-
ским практикам подготовки подобных изда-
ний. Осмысление советского опыта система-
тизации законодательства, как удачного, так 
и неудачного, может дать практический ин-
струментарий в случае применения различ-
ных форм систематизации законодательства 
(учёта, консолидации, инкорпорации, коди-
фикации) и в то же время выполнить методо-
логическую и прогностическую функции, 
а именно предостеречь от проведения систе-
матизации законодательства по тупиковым 
направлениям, что неоднократно случалось 
в советский период.  

Несмотря на широкое внедрение ин-
формационных технологий, современное со-
стояние массива законодательного материала 
нельзя признать удовлетворительным, о чём 
постоянно заявляется на научных форумах 
и конференциях, мероприятиях с участием 
практических работников. Всё это свидетель-
ствует о необходимости серьёзного изучения 
проблем систематизации законодательства в 
различных аспектах.  

С докладом «“Страсти по праву”, или 
Павел Крашенинников о систематизации со-
ветского права в 1920-е гг.» выступила док-
тор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории права и государства Ом-
ской академии МВД России М. А. Кожевина. 

Павел Владимирович Крашенинников, 
депутат Государственной Думы, председа-
тель комитета по государственному строи-
тельству, доктор юридических наук, про-
фессор, автор многих работ по гражданско-
му праву, обратился к теме систематизации 
советского права 1920-х гг. не случайно. 

Интерес к теме был обусловлен размышле-
ниями о праве как социокультурном фено-
мене. Автор исследует сложный период 
в истории российского права – время фор-
мирования идеи пролетарского (социали-
стического) права и доктрины советского 
права, положенной в основу кодификации 
законодательства 1920-х гг. И несмотря на 
то, что в основных фактологических вопро-
сах автор не оригинален, научный интерес 
представляет предложенный подход к изу-
чению права. Прежде всего он предлагает 
рассматривать право как систему деятель-
ности, представляющей совокупность эле-
ментов (сфер), таких как юридическая нау-
ка, подготовка кадров, законотворчество, 
законодательство, правоприменительная, 
правоохранительная, правозащитная и про-
светительская деятельность. Позиция не 
бесспорна и в некоторой части вызывает 
сомнения, но она в полной мере объясняет 
ещё одну важную вещь, с которой можно 
согласиться. Речь идёт о предлагаемом ав-
тором комплексном изучении процесса эво-
люции правовой мысли, законодательства и 
правоприменительной практики. Данный 
подход формирует системное представление 
о праве как культурном явлении. Также ав-
тор обосновывает свою периодизацию про-
цесса систематизации права в первое деся-
тилетие советской власти, соотнося её с ос-
новными этапами развития государства. 
Так, первым этапом определён 1917 г. – 
время революции и возникновения, как пи-
шет П. В. Крашенинников, государства-
«мегамашины». Период «военного комму-
низма» 1917–1921 гг. характеризуется дек-
ретным правом. Затем в 1920-е гг. происхо-
дит формирование законодательства «ле-
гального насилия». Отдельно рассматрива-
ются российские конституции как «витрина 
социализма», а также выявляются связи но-
вой экономической политики с кодификаци-
ей основных отраслей права: гражданского, 
земельного, семейного, трудового. Анали-
зируются и отдельные институты права: на-
следственное, налоговое, жилищное и т. п.  
В целом можно заключить, что работа 
П. В. Крашенинникова, несмотря на свой 
обзорный характер, привлекает внимание 
современного юриста к вопросам методоло-
гии исследования права, истории права как 
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социокультурного феномена, к особенно-
стям советской правовой доктрины. 

В докладе «Изучение систематизации 
советского законодательства в историко-пра-
вовой науке» Т. Ф. Ящук отметила, что дан-
ная тема ещё не стала предметом самостоя-
тельных научных исследований. Однако 
можно выделить несколько направлений, по 
которым идёт приращение научного знания. 
Во-первых, вопросы, связанные с состоянием 
источников права, мероприятиями государст-
ва по упорядочению и развитию законода-
тельства затрагиваются в работах, посвящён-
ных истории права в целом и истории совет-
ского права в частности. Ярким примером 
является серия книг П. В. Крашенинникова, 
одна из которых была представлена на дан-
ном мероприятии. Во-вторых, хотя бы крат-
кий анализ законодательства присутствует в 
работах по истории отдельных отраслей пра-
ва. В итоге к настоящему времени, благода-
ря публикациям Т. Е. Новицкой, достаточно 
полным является научное знание о причинах 
и предпосылках создания Гражданского ко-
декса РСФСР 1922 г., его структуре, содер-
жании, введении в действие. В ряде статей 
и диссертации П. Л. Полянского рассмотре-
ны становление и последующее развитие 
советского семейного права. Монография 
И. Я. Киселева даёт исторический анализ 
эволюции трудового права. Серия статей 
Н. Ф. Кузнецовой последовательно освещает 
историю советского уголовного права на от-
дельных этапах его развития.  

В итоге наиболее пробельными оказа-
лись сюжеты, касающиеся так называемой 
генеральной, т. е. всеобщей систематизации 
законодательства, когда обработке подвер-
гался весь накопленный массив правовых 
норм. Парадоксально, но советский период 
сохранил несколько ярких примеров такой 
систематизации, проводившейся по предмет-
но-хронологическому принципу. В самом 
общем виде описание и анализ результатов 
этой деятельности представлены в коллек-
тивном труде под редакцией А. С. Пиголкина 
«Систематизация законодательства в Россий-
ской Федерации», опубликованном в 2003 г.  

Проводимое в рамках гранта исследова-
ние впервые в историко-правовой науке по-
зволило выделить этапы историографическо-
го изучения систематизации советского пе-

риода. Первый период хронологически сов-
падает с периодом формирования советского 
права, проведением первых опытов по его 
систематизации и охватывает 1918–1920-е гг. 
Долгое время в истории права считалось, что 
со становлением тоталитарного политическо-
го режима какие-либо действия по система-
тизации прекратились. Однако вовлечение 
в научный оборот нового фактического мате-
риала и его системный анализ показали, что 
в 1930-е гг. работы по систематизации зако-
нодательства продолжались и сопровожда-
лись некоторыми научными интерпретация-
ми. Новый период в изучении проблем сис-
тематизации начался в конце 1950-х гг. и про-
должался фактически до конца существова-
ния Советского государства. Приоритетными 
темами стали: методологическое обоснова-
ние необходимости систематизации; обобще-
ние и актуализация исторического опыта;  
отбор конкретных жизнеспособных практик  
с целью их дальнейшего использования. 
Многие труды, изданные в эти годы, не утра-
тили своего научного и даже практического 
значения. Кроме того, все они имеют высо-
кую ценность как источники по истории со-
ветского права.  

Современный историографический пе-
риод изучения советской систематизации  
начался в 1990-е гг. Выявление и анализ пуб-
ликаций показали необходимость расши-
рения научной тематики по данной проблеме 
и продолжения исследования с использова-
нием современных научных методов.  

Доктор юридических наук, профессор 
В. В. Кожевников выступил с докладом  
«К проблеме консолидации нормативных 
правовых актов в Российской Федерации». 
Показано, что в современных условиях, ха-
рактеризующихся нестабильностью и быст-
рой изменчивостью общественных отноше-
ний, такая форма систематизации законода-
тельства, как кодификация, является неэф-
фективной. Наиболее рациональным являет-
ся применение консолидации. Предпочти-
тельна традиционная трактовка консолида-
ции как объединения нескольких норматив-
но-правовых актов, регулирующих общест-
венные отношения в одной области в единый 
сводный нормативно-правовой акт. При этом 
содержание консолидированных норм не ме-
няется. В консолидации присутствуют черты 
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кодификации и инкорпорации, в целом она 
связана с правотворческой деятельностью. 
Наиболее часто консолидация применяется 
для упорядочения норм, относящихся к управ-
ленческим отношениям, налогообложению, 
административной деятельности. В этих сфе-
рах она активно использовалась и в советский 
период, что подтверждается рядом удачных 
примеров.  

Интересен зарубежный опыт консоли-
дации законодательства. В странах Европей-
ского Союза консолидированный акт содер-
жит тексты всех включённых в него законов 
со всеми редакциями, изменениями, полны-
ми реквизитами. Такая форма обработки 
нормативного материала ещё больше сбли-
жает консолидацию с инкорпорацией. Необ-
ходимо отграничивать консолидацию от ко-
дификации. Зачастую в Российской Федера-
ции акты, называемые кодексами, оказыва-
ются консолидированными актами.  

Кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и истории права и 
государства Омской академии МВД России 
А. В. Червяковский представил доклад «Свод 
законов в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и научной литературе». 
Он подробно изложил непростое отношение 
к составлению Свода законов России в со-
временных условиях. Начатые в 1995 г. пред-
варительные мероприятия создали необхо-
димую юридическую основу предстоящей 
работы. В дальнейшем официальных заявле-
ний о прекращении подготовки Свода зако-
нов России не последовало, сам термин про-
должает упоминаться во многих документах, 
предписания о его подготовке остаются в за-
конодательстве. Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации опубликовал 
инициативный проект Федерального закона 
«О нормативных правовых актах», в котором 
Свод законов Российской Федерации назван 
официальным изданием. Однако практиче-
ские действия в данном направлении не 
предпринимаются. Это объясняется отсутст-
вием необходимых предпосылок юридиче-
ского содержания: нет продуманной страте-
гии развития законодательства; низким оста-
ётся уровень юридической техники и др. 
Кроме того, подготовка Свода законов Рос-
сийской Федерации требует значительных 

кадровых, финансовых и иных ресурсов. 
В качестве обязательного условия следовало 
бы изучить практику представления законо-
дательных актов в негосударственных ин-
формационно-правовых системах, которые 
фактически являются неофициальными сис-
тематизированными собраниями.  

В докладе кандидата юридических наук, 
доцента Г. Н. Обуховой «Некоторые пробле-
мы систематизации процессуальных норм 
в трудовом праве», на первый взгляд посвя-
щённом частному вопросу, касающемуся ис-
ключительно трудового законодательства, 
были затронуты некоторые концептуальные 
проблемы целесообразности систематизации 
норм отдельных отраслей права или право-
вых институтов.  

На настоящий момент в Российской Фе-
дерации действует около 20 кодексов, при 
этом многие сферы общественной жизни, 
регулируются правовыми нормами, но сис-
тематизированный акт в виде кодекса в от-
ношении их отсутствует. Однако это обстоя-
тельство не может рассматриваться как аргу-
мент для экстенсивного развития кодифика-
ции. Нерациональным в этой связи представ-
ляется разработка Трудового процессуально-
го кодекса РФ. Совершенствование трудового 
законодательства может быть достигнуто 
в результате расширения в Трудовом кодексе 
РФ процедурных и процессуальных норм.  

В заключение были обсуждены некото-
рые проблемы, обозначенные в выступлени-
ях докладчиков. Так, в дискуссии по докладу 
В. В. Кожевникова было уточнено, что далеко 
не всегда в нестабильные исторические пе-
риоды при систематизации законодательства 
предпочтение отдаётся консолидации. Как 
свидетельствует советский правовой опыт, 
кодификация в начале 1920-х гг. проводилась 
на новых основаниях, большинство норм, 
вошедших в эти кодексы, не имели прямых 
аналогий в декретах советской власти. Ко-
дексы не только заложили основы отдельных 
отраслей советского законодательства, но и 
стабилизировали правовую систему в целом 
и способствовали гармонизации и согласо-
ванности интересов различных социальных 
групп, а в итоге стабилизации общественных 
отношений.  

По проблемам, затронутым в докладе 
А. В. Червяковского, было замечено, что при 
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обсуждении необходимости составления со-
временного Свода законов России практиче-
ски не упоминается советский правовой 
опыт, который имеет и положительные, и 
отрицательные примеры. Его изучение пока-
зало бы, что в отличие от других форм сис-
тематизации законодательства подготовка 
свода законов и даже судьба готовых собра-

ний остро зависят от политических запросов 
власти. Поэтому неопределённость с пер-
спективами Свода законов Российской Феде-
рации обусловлена неясностью государст-
венной юридической политики, что под-
тверждается в том числе авторитетными 
мнениями о целесообразности изменения 
Конституции России. 
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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА О ДИССЕРТАЦИИ И. А. АРХЕНГОЛЬЦ 
«СУДИМОСТЬ И ЕЁ ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 

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

Введение. И. А. Архенгольц подготовила монографическое исследование общеправовых последствий 
судимости как социально-правового феномена – диссертацию «Судимость и её общеправовые последствия», 
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 заседании дис-
сертационного совета при ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 21 сентября 
2018 г. В. М. Степашин в качестве официального оппонента провёл анализ соответствия диссертационного 
исследования требованиям II раздела Положения о присуждении учёных степеней. Результаты. В диссер-
тации содержится решение задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки. Оформление 
диссертации соответствует требованиям, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Автореферат полностью соответствует диссертации. Рассматриваемый труд является актуаль-
ным, самостоятельным, завершённым, содержащим признаки новизны и достоверности исследованием и со-
ответствует требованиям II раздела Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постанов-
лением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации Илона Аркадьевна Архенгольц 
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

 
Ключевые слова: судимость; экономия репрессии; уголовная ответственность. 
 

 
1. Введение 
Лицо, в отношении которого суд вынес 

обвинительный приговор, считается имею-
щим судимость как в период отбывания на-
казания (или в течение испытательного срока 
при условном осуждении, а также в период 
отсрочки отбывания наказания), так и в тече-
ние установленного законом срока после от-
бытия наказания. Признание лица судимым 
влечёт для него определённые последствия 
как уголовно-правового, так и общеправово-
го характера. Судимость, таким образом, яв-
ляется элементом уголовной ответственности 
и выступает в качестве дополнительной га-
рантии того, что осуждённый исправился и 
не совершит нового преступления. Согласно 
ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) судимость также 
влечёт иные правовые последствия в случаях 
и в порядке, который установлен федераль-
ными законами. Общеправовые последствия 
судимости предусмотрены законодательны-
ми актами общего и специального характера 

и связаны с разного рода ограничениями 
в правах лица, имеющего судимость. 

Между тем правовая природа, роль 
и значение судимости, включая общеправо-
вое, остаются в фокусе многочисленных на-
учных дискуссий и исследований. Диапазон 
высказываемых мнений при этом предельно 
широк: за судимостью признаётся статус от 
обязательного компонента уголовной ответ-
ственности до иной меры уголовно-правово-
го характера. При этом сугубо авторские по-
зиции нередко необоснованно выдаются за 
общепризнанные, а то и в полной мере соот-
ветствующие законодательному регулирова-
нию судимости. Бесчисленны споры о право-
вых последствиях судимости, самой возмож-
ности их закрепления за пределами уголов-
ного закона. «Тем не менее, – справедливо 
указывает диссертант, – более пристальное 
внимание уделяется и уделялось уголовно-
правовым и уголовно-исполнительным по-
следствиям судимости. Общеправовые по-
следствия, будучи рассеянными по многим 



В. М. Степашин 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 225–231. 226 

отраслям права и представляя собой одну-
две нормы, закреплённые в разных законах, 
исследованы не столь подробно» (с. 3). Ав-
тор мог бы позволить себе и бóльшую кате-
горичность: эти вопросы практически не по-
лучили глубокого анализа. Поэтому диссер-
тационное исследование И. А. Архенгольц 
актуально, своевременно, его необходимость 
очевидна. 

Важно, что в представленном исследо-
вании лейтмотивом выступает идея эконо-
мии репрессии: «Необходимо, чтобы право-
вые ограничения, налагаемые на лиц, имею-
щих судимость, были обоснованными, необ-
ходимыми – и минимальными, насколько это 
возможно» (с. 4). Эта мысль нашла отраже-
ние и в положениях, вынесенных на защиту. 

Соискателем весьма точно определены 
цели и задачи труда (с. 6–7), которых автору, 
как представляется, во многом удалось дос-
тичь в процессе диссертационного исследо-
вания.  

Научная новизна диссертационного ис-
следования заключается в предложении но-
вого авторского концептуального подхода 
к пониманию общеправовых последствий 
судимости как единого правового комплекса. 
По сути, представлено первое современное 
монографическое исследование именно об-
щеправовых последствий судимости как со-
циально-правового феномена. 

Отличаются новизной и сформулиро-
ванные автором определения и рекоменда-
ции по совершенствованию уголовного и 
иного федерального законодательства, пра-
воприменительной практики.  

Научную новизну диссертационного ис-
следования определяют и выносимые на за-
щиту положения (с. 9–13), развёрнутый пе-
речень которых свидетельствует о проведе-
нии автором обстоятельного анализа литера-
туры, нормативных актов, практики приме-
нения законодательства.  

Достаточной представляется эмпириче-
ская база исследования И. А. Архенгольц: 
диссертантом было проведено анкетирование 
124 респондентов – специалистов в области 
права. Было изучено свыше 100 судебных 
решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, а также судов общей юрис-
дикции за 2010–2017 гг. Кроме того, автор 

использует данные, полученные в ходе ста-
тистических исследований, проведённых Су-
дебным департаментом при Верховном Суде 
РФ и рядом авторов. 

2. Анализ соответствия диссертаци-
онного исследования требованиям II раз-
дела Положения о присуждении учёных 
степеней 

Структура работы обусловлена объек-
том, предметом, задачами и целями исследо-
вания. Она предопределена и авторским по-
ниманием судимости и её общеправовых по-
следствий. Диссертация включает в себя вве-
дение, три главы, объединяющие семь пара-
графов, заключение, список использованных 
источников, приложения. 

Первая глава «Теоретические основания 
судимости и её общеправовых последствий» 
(с. 15–72) состоит из двух параграфов. 
И. А. Архенгольц выявляет свойства, прису-
щие судимости, и на их основании выраба-
тывает оригинальную дефиницию судимости 
(с. 20), рассматривает её признаки (с. 24–
30). Аргументируется вывод о том, что об-
щеправовые последствия судимости следует 
считать ограничениями, а не запретами; 
формулируются признаки таких ограничений 
(с. 36); предлагаются авторские критерии 
их классификации (с. 38) и, наконец, обосно-
вывается, что общеправовые последствия 
судимости образуют единую систему огра-
ничений (с. 42). 

В конечном счёте И. А. Архенгольц рас-
сматривает судимость как правовой инстру-
мент, выражающий неодобрение государст-
вом поведения преступника, нормы которого 
регулируют скорость возвращения лицам, 
признанным преступниками, правового по-
ложения, которым они обладали до призна-
ния их таковыми и определяющий усилен-
ную уголовную ответственность при совер-
шении ими новых преступлений (с. 23). Од-
нако в такой дефиниции юридическая приро-
да судимости, как представляется, исчерпы-
вающе и чётко не определена. Диссертант 
упоминает в своём исследовании и о другом 
взгляде на судимость, широко представлен-
ном в доктрине (это последствие осуждения 
или отбывания или исполнения наказания), 
считая его не лишённым уязвимости к кри-
тике. Вместе с тем глубокого анализа этой 
позиции в работе, по мнению оппонента, не 
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представлено. Диссертант лишь ограничива-
ется указанием на то, что судимость «пред-
стаёт самостоятельным правовым явлением 
со сложной природой» и «является источни-
ком последствий правового положения или 
статуса лица, а не только следствием» (с. 20).  

При анализе состава общеправовых ог-
раничений судимости автор исключает из 
них последствия, определяемые пп. 4 п. 1 
ст. 15 Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»: поскольку эта 
норма распространяется на лиц, осуждённых 
за совершение преступления, в момент вре-
мени, ограниченный отбытием (исполнени-
ем) наказания и до освобождения от наказа-
ния, то она не может относиться к общепра-
вовым последствиям судимости. При этом 
упоминается, что сроки погашения судимо-
сти начинают течь после отбытия лицом на-
казания, тогда как указанная норма действу-
ет до начала течения этого срока (с. 41–42). 
На с. 33–44 ещё более категорично утвер-
ждается, что «не относятся к общеправовым 
последствиям судимости запрет выезжать за 
пределы границ Российской Федерации, так 
как этот запрет действует в течение срока 
исполнения наказания, а не в течение сроков 
судимости. Кроме того, этот запрет не явля-
ется ограничением, так как на определённый 
срок ликвидирует право, предоставленное 
ч. 2 ст. 27 Конституции РФ». Диссертант до-
пускает в данном случае тройную ошибку. 
Во-первых, данный «запрет» как раз относит-
ся к числу ограничений: ч. 12 ст. 97 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ прямо допускает 
возможность выезда на территорию другого 
государства даже для осуждённых к реально-
му лишению свободы; во-вторых, зарубежное 
государство вправе распространить такое ог-
раничение на последующий после отбывания 
период; в-третьих, очевидно неоправданное 
смешение момента возникновения судимости 
и другой самостоятельной точки отсчёта – 
погашения судимости.  

Заслуживает внимания и одобрения вы-
вод автора о том, что общеправовые послед-
ствия судимости хотя и дифференцированы 
по различным отраслям права, но образуют 
единую систему на основе признаков внут-
рисистемного единства (с. 42). Сверх того, по 
мнению оппонента, эта идея требует ещё бо-

лее мощного развития с привлечением кате-
гориального аппарата теории систем, изуче-
нием иных внутрисистемных связей. 

Частично именно этот аспект раскрыт 
в следующем параграфе («Место судимости 
и её общеправовых последствий в системе 
институтов уголовного права»), в котором 
исследуется соотношение компонентов су-
димости между собой и с другими инсти-
тутами уголовного права. Здесь же (с. 62–
63) автор возвращается к вопросу о право-
вой природе судимости, признав её «иной 
мерой уголовно-правового характера» (меж-
ду тем в четвёртом положении диссертант 
именует судимость «мерой», а не «иной ме-
рой» – такая рассогласованность должна 
быть исключена, если только автор не счита-
ет названные понятия синонимичными). 
И. А. Архенгольц считает, что судимость 
удовлетворяет всем признакам иных мер 
уголовно-правового характера, но при этом 
вопрос признаков таких мер в работе не ис-
следуется, а за основу берётся одно из мно-
гочисленных высказанных в современной 
литературе мнений, причём не самое бес-
спорное. Однако именно эти выводы в сово-
купности образуют четвёртое выносимое на 
защиту положение (с. 10). При этом в работе 
вновь указано, что лишь «одним из наиболее 
близких к подынституту судимости является 
институт наказания». 

Вряд ли судимость может быть охарак-
теризована как иная мера уголовно-правово-
го характера. Не оспаривая значимости ин-
ститута судимости, тем не менее не можем 
согласиться с тем, что судимость представ-
ляет собою самостоятельное правовое по-
следствие. Лицо, осуждённое за совершение 
преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или 
снятия судимости. Суд не вправе «назначить 
«судимость» или освободить от неё при вы-
несении обвинительного приговора, как и не 
вправе назначить осуждённому наказание 
или иную меру ответственности «без суди-
мости». Судимость немыслима вне уголов-
ной ответственности и вне наказания.  

Таким образом, по мнению оппонента, 
в диссертации следовало бы уделить больше 
внимания определению юридической приро-
ды судимости. Это, в свою очередь, позволи-
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ло бы усилить аргументацию ряда выноси-
мых на защиту положений, избежать некото-
рых допущенных неточностей. 

Предметом диссертационного исследо-
вания не выступают собственно уголовно-
правовые последствия судимости, но, пред-
лагая их обзорную характеристику (с. 63), 
автор допускает серию неточностей: с одной 
стороны – прямо назвав судимость, а не ре-
цидив преступлений, «обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ)», с другой – почему-то сузив уголовно-
правовое значение судимости, хотя количе-
ство судимостей имеет значение для опреде-
ления вида рецидива (ст. 18 УК РФ); наличие 
судимости влияет на возможность назначе-
ния наказания в виде ограничения свободы 
(п. «а» ч. 2 ст. 53 УК РФ); наличие судимости 
может быть учтено при назначении наказа-
ния в качестве данных, характеризующих 
личность; при совершении лицом, имеющим 
судимость и не отбывшим определённую су-
дом меру государственного принуждения, 
новое наказание назначается по правилам 
совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) 
и т. д. Далее автор рассматривает значение 
судимости для институтов освобождения от 
уголовной ответственности и наказания, за-
бывая почему-то об условиях предоставле-
ния отсрочки отбывания наказания лицам, 
больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ), ис-
ключающих применение отсрочки к судимым. 

Весьма спорная (пожалуй, и опасная) 
идея, не получившая, к счастью, дальнейше-
го развития, проскользнула и на с. 64: дис-
сертант допускает возможность учёта и фак-
та совершения преступления лицом, ранее 
судимым, даже если истекли сроки погаше-
ния судимости. А в чём тогда смысл её пре-
кращения? Законодатель однозначно опреде-
лил свою позицию в ч. 6 ст. 86 УК РФ: пога-
шение или снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, предусмотренные на-
стоящим Кодексом, связанные с судимостью. 
Вместе с тем возможность общеправового 
значения прекращённой судимости не полу-
чила серьёзного исследования в современной 
доктрине и, по мнению оппонента, остаётся 
одной из актуальнейших тем для новых пра-
вовых изысканий. 

Вторая глава диссертации «Судимость 
и её общеправовые последствия в простран-

ственно-временной материи» (с. 73–130) по-
священа исследованию разнообразия форм 
и проявлений последствий осуждения в раз-
ных эпохах и в разных государствах. И. А. Ар-
хенгольц последовательно анализирует пред-
посылки возникновения норм о судимости 
в человеческом обществе (§ 1), историю раз-
вития судимости в российском праве (§ 2) 
и, наконец, судимость и последствия осужде-
ния в зарубежных странах» (§ 3). Результаты 
этой части следования также легли в основу 
ряда выносимых на защиту положений (с. 9–
10). Следует признать, что схожие идеи  
при исследовании судимости высказывались 
и ранее, но, к чести автора, важно отметить 
новизну как изложения материала, так и 
предложенной аргументации. В этой части 
работы представлено оригинальное историко-
криминологическое исследование. Вместе 
с тем оппонент испытывает некоторые сомне-
ния в необходимости использования при этом 
категорий «свой» – «чужой», хотя диссертант 
заранее парирует подобное замечание указа-
нием на то, что эта категория «в самой разно-
образной форме выражена в культуре, поли-
тике, религии и других сферах и напрямую 
связана с идентификацией в самом широком 
смысле» (с. 83). 

В какой-то степени И. А. Архенгольц 
предвосхищает и другое замечание, касаю-
щееся уже исследования зарубежного зако-
нодательства, указав на необходимость обес-
печить более или менее значительный «ох-
ват» для подтверждения своей гипотезы, не 
ограничивая выбор какими-либо критериями 
(с. 114). В результате автор приходит к выво-
ду о том, что установленные в законода-
тельствах разных стран мира последствия 
осуждения чаще всего предусмотрены в пя-
ти сферах, которым относятся: 1) избира-
тельное право; 2) право заниматься опреде-
лёнными видами деятельности или занимать 
определённые должности; 3) семейные пра-
ва; 4) право на свободу передвижений; 5) пра-
во пользования огнестрельным оружием 
(с. 22 автореферата, с. 129 диссертации). По-
путно заметим, что формулировки авторефе-
рата и диссертации в этой части несколько 
расходятся, в автореферате они более катего-
ричны, что, однако, вполне допустимо.  

Тем не менее, хотя в диссертации пред-
ставлены примеры законодательных реше-
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ний в «Англии», Болгарии, Испании, Казах-
стане, Канаде, отдельных штатах США, Тад-
жикистане, Франции, ФРГ, Швейцарии и 
Японии, это представляется недостаточным 
для столь глобальных обобщений. Кроме то-
го, выводы об общеправовых последствиях 
осуждения сделаны на основе исследования 
преимущественно уголовных законов. В дан-
ной части материал носит в большей степени 
иллюстративный, нежели аналитический ха-
рактер. 

Заключительная, третья глава «Пробле-
мы совершенствования общеправовых по-
следствий судимости» (с. 131–169) посвяще-
на основным недостаткам комплекса норм  
об общеправовых последствиях судимости. 
В ней не только раскрываются причины су-
ществования таких недостатков, но и предла-
гаются конкретные способы их устранения. 
Богаты рекомендациями теоретико-приклад-
ной направленности все разделы работы,  
но заключительная глава изобилует конкрет-
ными предложениями по совершенствова-
нию законодательства и практики его приме-
нения. 

В первом параграфе «Основные прин-
ципы комплекса норм об общеправовых по-
следствиях судимости» обосновывается, что 
в связи с рассеянностью и большим количе-
ством норм об общеправовых последствиях 
судимости целесообразна разработка прин-
ципов, которым бы руководствовался зако-
нодатель при введении тех или иных ограни-
чений. 

Автором предлагаются и обосновыва-
ются такие идеи: 1) закрепление их на уровне 
федерального закона в силу требований ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ и ч. 1 ст. 86 УК РФ; 
2) доступность норм, предусматривающих 
общеправовые ограничения в связи с суди-
мостью, их понятность и открытость для всех 
граждан; 3) недопустимость бессрочных ог-
раничений (за некоторыми исключениями); 
4) индивидуальность принятия решения о 
допуске конкретного лица к недоступной для 
него деятельности или должности; 5) гаран-
тированность соблюдения установленных 
ограничений. Эти принципы направлены, как 
указывает диссертант, на достижение едино-
образного, равномерного и оправданного ус-
тановления подобных ограничений и сниже-
ние чрезмерности правового регулирования 

в данном вопросе. Указанные предложения 
заслуживают решительной поддержки. 

Проведённое исследование позволило 
прийти к выводу о том, что «эффективность 
общеправовых ограничений на данный мо-
мент не доказана» (с. 166). Важно, что дис-
сертант предлагает и надлежаще обосновы-
вает такие критерии. Они представляют без-
условный научный и практический интерес. 
Следует согласиться с тем, что разработка 
критериев оценки их эффективности будет 
являться скорее результатом комплексной 
работы. Этой работе должна предшествовать 
разработка основных требований, которым 
должны удовлетворять общеправовые по-
следствия судимости.  

Таким образом, многие выводы и пред-
ложения И. А. Архенгольц, повторимся, за-
служивают решительной поддержки и свиде-
тельствуют о тщательном изучении автором 
доктрины и правоприменительной практики.  

К числу таковых, помимо отмеченных 
ранее, стоит отнести, например: 

1) вывод о том, что общеправовые по-
следствия судимости являются комплексным 
компонентом института судимости, отра-
жающим снижение социальной ценности ли-
ца, признанного виновным в совершении 
общественно опасного деяния (положение 3); 

2) предложение о целесообразности 
классификации общеправовых последствий 
судимости на те, соблюдение которых госу-
дарством гарантируется; на те, соблюдение 
которых государством контролируется; и те, 
соблюдение которых государством в законо-
дательстве декларируется (положение 6); 

3) определение принципов, которым 
должны соответствовать общеправовые по-
следствия судимости (положение 9); 

4) предлагаемые и обосновываемые в 
диссертации критерии эффективности суди-
мости (положение 8). 

Проведённое исследование позволило 
автору представить собственное и при этом 
весьма оригинальное видение существа су-
димости и её общеправовых последствий. 

Важно отметить, что в диссертации вы-
явлены и многие другие проблемы, касаю-
щиеся как общеправовых последствий суди-
мости, так и самой судимости как таковой. 
Автор, что следует приветствовать, предлага-
ет свой взгляд на способы их разрешения. 
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В то же время отдельные предложения 
автора нуждаются в доработке и более пол-
ном обосновании, на что было указано выше. 

Следует обратить внимание на небреж-
ности, допущенные при оформлении работы, 
форматировании текста. Нарушено единооб-
разие оформления сносок. В ряде случаев 
искажены фамилии известных учёных 
(А. А. Нечепуренко на с. 21, А. П. Фирсовой 
на с. 23 и др.). Допущены сбои в нумерации 
положений и выводов (с. 42 и др.).  

То, что диссертация не лишена положе-
ний дискуссионного характера, относится 
к числу её достоинств, сколь стандартным бы 
ни выглядело подобное заключение. 

Каждое из положений, вынесенных на 
защиту, нашло отражение и уточнение в ос-
новном тексте диссертации, а большинство 
из них имеет должную аргументацию. 

Работа получила и должную апробацию.  
Основные положения, выводы и реко-

мендации, сформулированные в работе, от-
ражены в 5 научных публикациях, в том чис-
ле 3 – в научных журналах, входящих в Пе-
речень, определённый ВАК. Кроме того, они 
обсуждены на научно-практических конфе-
ренциях и семинарах в г. Екатеринбурге и 
г. Костанае в 2016–2017 гг. Диссертация об-
суждена и рецензирована на кафедре уголов-
ного права Уральского государственного 
юридического университета. 

Изложенное свидетельствует о доста-
точно высоком уровне апробации и результа-
тов рецензируемого труда.  

В работе содержатся конкретные пред-
ложения по совершенствованию действую-
щего законодательства, а также практики его 
применения. 

3. Заключение 
Достоверность результатов определяет-

ся нормативной, эмпирической и методоло-
гической базой исследования.  

В диссертации И. А. Архенгольц, таким 
образом, содержится решение задачи, имею-
щей значение для развития уголовно-право-
вой науки. Представленный труд имеет внут-
реннее единство и свидетельствует о личном 
вкладе автора в науку. Предложенные дис-
сертантом новые решения строго аргументи-
рованы и критически оценены по сравнению 
с другими предложениями. Оформление дис-
сертации соответствует требованиям, уста-
новленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Автореферат 
полностью соответствует диссертации. 

Рассматриваемая диссертация «Суди-
мость и её общеправовые последствия», 
представленная на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по специально-
сти 12.00.08 «Уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное право», яв-
ляется актуальным, самостоятельным, за-
вершённым, содержащим признаки новизны 
и достоверности исследованием и соответст-
вует требованиям II раздела Положения 
о присуждении учёных степеней, утверждён-
ного Постановлением Правительства РФ от 
24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 28 августа 2017 г. 
№ 1024). 

Автор диссертации Илона Аркадьевна 
Архенгольц заслуживает присуждения иско-
мой учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право». 
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REVIEW OF THE OFFICIAL OPPONENT OF THE THESIS BY I.A. ARHENHOLTS 
“CONVICTION AND ITS GENERAL LEGAL CONSEQUENCES” 

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

Introduction. I.A. Arkhengolts prepared a monographic research of general legal consequences of 
a criminal conviction as a social and legal phenomenon – the dissertation “Conviction and general legal conse-
quences”, which she submitted for Ph.D. in Law in the specialty 12.00.08 “Criminal law and criminology; penal 
law” and successfully defended at a meeting of the dissertation council at the Federal State Budgetary Educa-
tional Institution of Higher Education “Ural State Law University” on September 21, 2018 V. M. Stepashin as an 
official opponent conducted an analysis of the compliance of the dissertation research with the requirements of 
Section II of the Regulations on the award of academic degrees. Results. The thesis contains a solution of the 
problem, which is important for the development of criminal law science. The dissertation is in compliance with 
the requirements established by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Abstract is 
fully consistent with the thesis. This work is relevant, independent, completed, containing signs of novelty and 
reliability by research and meets the requirements of Section II of the Regulations on the award of scientific 
degrees, approved by the Government of the Russian Federation on September 24, 2013, no. 842. The author 
of the thesis, Ilona Arkadyevna Arhengol'ts, deserves the award of Ph.D. in Law in the specialty 12.00.08 
“Criminal law and criminology; penal law". 
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использования материалов из других источников несёт автор. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию рукописей не взимается. Пре-
имущество при публикации имеют подписчики журнала. 

Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специали-
стами той отрасли знания, по которой предложена. Рецензентами являются доктора 
и кандидаты наук из ведущих научных центров и вузов России. Соискатели, аспиранты обяза-
ны получить и представить в редакцию рекомендацию к публикации научного руководителя. 

Правила подачи рукописей. Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электронном 
носителях по адресу: 644077, г. Омск, пр. Мира, д. 55а, ОмГУ, юридический факультет, редак-
ция журнала «Вестник Омского университета. Серия “Право”», главному редактору 
Е. Л. Невзгодиной или пересылаются по электронной почте: omgu-vestnikpravo@mail.ru.  
Тел.: 8 (3812) 63-21-20. Факс: 8 (3812) 64-20-80. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об ав-
торе на русском и английском языках: фамилия, полные имя и отчество, учёное звание 
и степень, почётные звания; должность и место работы, полный рабочий адрес (с указанием 
почтового индекса), контактные телефоны, E-mail.  

Рукописи и электронные носители авторам не возвращаются. 
Обращаем внимание наших авторов на обновленные требования к статьям, публикуе-

мым в журнале «Вестник Омского университета. Серия “Право”».  
Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 

технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении 
статьи или переносе её публикации в следующий номер. 

 
УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЬИ 

1. Статья должна быть оригинальным (ранее не опубликованным и не представленным 
к печати в других изданиях), логически завершенным научным произведением, представляю-
щим основные результаты самостоятельного исследования актуальной проблемы (темы); ха-
рактеризоваться новизной изложенных идей (подходов), практической значимостью и соответ-
ствовать предметно-тематической направленности журнала «Вестник Омского университета. 
Серия “Право”», его целям и задачам. 

2. К рассмотрению и публикации принимаются рукописи следующих жанров: 
Оригинальная научная статья (Research Paper) – развёрнутое представление результа-

тов логически завершённого научного (теоретического или эмпирического) исследования. 
Краткое сообщение (Short Communication) – краткое представление отдельных (наиболее 

значимых, уникальных, требующих оперативного информирования других учёных) результа-
тов логически завершённого научного исследования.  

Обзорная статья (Review Paper) – обобщение информации по определённой исследова-
тельской теме или научной проблеме, полученной в результате отбора, анализа и систематиза-
ции сведений из первоисточников, опубликованных за определённый период времени.  
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Рецензия на книгу (Book Review Note) – краткий отзыв о недавно вышедшем в свет науч-
ном издании. 

Заметка (Conferences Review Note) – краткое сообщение о значимом научном или научно-
практическом мероприятии (конференции, работе круглого стола и т. п.). 

Обращаем внимание авторов, что два последних вида публикации (рецензии и заметки) 
во многих базах данных (в том числе в Scopus) не индексируются. 

3. Статья должна быть подготовлена в соответствии с требованиями журнала. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Формат. Принимаются статьи, подготовленные в Microsoft Word; шрифт – Times New 

Roman, кегль – 12 пт.; интервал – 1,5; полужирным шрифтом выделяются заголовки и подзаго-
ловки; курсив и полужирный курсив используются для внутритекстовых выделений (ключевых 
понятий, положений и т. п.); нумерация страниц обязательна. 

Объем:  
• оригинальная научная статья – от 25 тыс. до 30 тыс. знаков (включая пробелы), количе-

ство табл. или рис. (диаграмм, схем и т. п. ) – 5–8, в списке литературы не менее 25 источников; 
• краткое сообщение – не более 10 тыс. знаков (включая пробелы), количество табл. или 

рис. (диаграмм, схем и т. п.) – не более 2; в списке литературы не менее 8 источников; 
• обзорная статья – от 25 до 40 тыс. знаков (включая пробелы); количество табл. или 

рис. (диаграмм, схем и т. п.) – от 5 и более; в списке литературы не менее 80 источников; 
• рецензия на книгу – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы); 
• заметка – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы). 
 
Структура статьи: 

Элемент Требования и рекомендации 
УДК Классификационный индекс указывается по Универсальной десятичной систе-

ме с учётом тематики статьи 
Заглавие 
статьи 

• Приводится на русском и английском языках; 
• включает не более 10 слов; 
• не содержит аббревиатур и авторских сокращений;  
• отражает предмет исследования, содержит основные ключевые слова 

Автор(-ы) и 
аффилиация 

• Приводятся на русском и английском языках;  
• содержит Ф.И.О. авторов и их аффилиации (указываются организация, город, 
страна); 

• очередность упоминания авторов зависит от их вклада в исследование; 
• Ф.И.О. авторов приводятся на русском языке и в романском алфавите (транс-
литерация); 

• в аффилиации указывается только одна организация, название которой по-
зволяет точно идентифицировать автора (полный перечень организаций, 
в которых работает автор, приводится после текста статьи);  

• в аффилиации даётся официальное (без сокращений, аббревиатур) название 
организации (на русском и английском языках), закреплённое в Уставе и/или 
на официальном сайте организации, однако принадлежность ведомству, фор-
ма собственности, статус (Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие; Национальный исследовательский; ФГБО ВПО и т. п.) не указываются; 

• непереводимые на английский язык наименования фирм даются 
в транслитерации; 

• при написании названий организаций на английском языке все значимые 
слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы 
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Аннотация 
(авторское 
резюме) 

• приводится на русском языке (перевод аннотации на английский язык вы-
полняется издателем журнала); 

• состоит не менее чем из 200 слов; 
• не содержит авторских сокращений, ссылок на список литературы, цифр 
и таблиц; использование аббревиатур возможно только при наличии рас-
шифровки: сначала дается полное наименование, затем – сокращённое 
(в круглых скобках); 

• является структурированной, состоящей из 5 пунктов, каждый из которых 
представлен 1–2 фразами и имеет заголовок: 
Заголовок Содержание пункта 

Введение  Общее описание значимости исследуемой области, явления. Обозна-
чение пробела в научном знании, дающего основание для проведения 
исследования  

Цель  Формулируется цель исследования,и (или) приводится гипотеза, ко-
торой придерживается автор статьи 

Методология Перечисляются использованные в исследовании подходы, методы, 
процедуры, материалы  

Результаты Кратко описываются самые значимые результаты исследования (по 
возможности с упором на их привлекательность для читателя) 

Заключение Краткая оценка вклада исследования в науку, указание сферы воз-
можного применения 

Примечание. Указанные выше требования применяются к оригинальным 
научным и обзорным статьям, краткому сообщению. При подготовке аннотаций 
заметок и рецензий можно ограничиться объёмом в 100 слов и упростить струк-
туру до 2 пунктов. 

Ключевые 
слова 

• Приводятся на русском и английском языках (практический совет:  
корректность переведённых терминов можно проверить так: заключите их 
в кавычки и запустите в поисковую систему Google, обращая внимание на то, 
используются ли они в таком виде в англоязычной научной литературе); 

• включают 5–10 слов и словосочетаний (основных терминов), позволяющих 
восстановить содержание статьи; 

• в составном термине (словосочетании) на английском языке основное суще-
ствительное, как правило, ставится в конец, а зависимые существительные, 
выступающие в роли определений, предшествуют ему (например, соглашение 
о платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система государ-
ственной власти – state power system NOT system of state power) 

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 общенаучные 
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 пуб-
ликации, как оригинальная научная статья, краткое сообщение и обзорная ста-
тья. Структура рецензий и заметок, как правило, является более простой. 

Таблицы, 
рисунки 
(схемы, 
диаграммы 
и т. п.) 

• Все таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны обязательно 
иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Если в тексте статьи 
две и более таблиц или рисунков, они также имеют и нумерационные заго-
ловки (нумерация сквозная): Таблица 1, Таблица 2 и т. д. Заголовки в головке 
таблицы должны точно соответствовать содержанию граф. Заголовки приво-
дятся на русском языке (их перевод на английский язык осуществляется из-
дателем журнала). 

• Все ячейки таблицы должны быть заполнены данными (в цифровой или сло-
весной форме) либо иметь внутри прочерк, означающий отсутствие таких 
данных.  

• Авторские таблицы, рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны преду-
сматривать возможность редактирования, быть выполненными в программах 
из пакета Microsoft Office.  

• Заимствованные из других изданий иллюстративные материалы (сканиро-
ванные рисунки, таблицы, графики, схемы, фотографии), представленные 
в форматах *.jpeg, *.tiff и не подлежащие редактированию, должны быть 
только высокого качества (разрешение не менее 300 dpi), в чёрно-белом изо-
бражении, и обязательно прилагаться отдельным файлом соответствую-
щего формата. 

• Указание на источник заимствования обязательно 
Примечания • Содержат дополнительные сведения – разного рода авторские пояснения, 

оценки, существенные фактические данные, которые сделали бы текст статьи 
слишком громоздким. Здесь указываются источники исследования (норма-
тивная, справочная, учебно-методическая литература, архивные материалы, 
публицистические материалы из газет и интернет-изданий, диссертации 
и авторефераты), которые не принято включать в раздел «Литература».  

• Тексты примечаний располагаются после текста статьи (под заголовком 
«Примечания») и имеют сквозную нумерацию. Связь затекстовых примеча-
ний с текстом статьи осуществляется с помощью цифр-номеров, оформлен-
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ных в виде верхнего индекса: перед текстом примечания ставится тот же но-
мер (1 Текст примечания), что и в основном тексте (…поясняемый в статье эле-
мент1). 

Список 
литературы  
и ссылки  

• Должен включать только упоминаемые в статье источники академиче-
ского характера (статьи из научных журналов и сборников, монографии 
и т. п.), которые были опубликованы или приняты к публикации.  

• НЕ включаются в список:  
– нормативные источники, в том числе опубликованные в сборниках, отдель-
ных брошюрах или размещенные в информационных системах («Гарант», 
«КонсультантПлюс» и т. п.) законодательные акты: конституции, законы, 
постановления, концепции, программы и др.; 

– статистические справочники;  
– архивные документы;  
– авторефераты и диссертации (публикуются на правах рукописи);  
– публицистические материалы из газет и интернет-изданий;  
– учебно-методические издания; 
– анонимные (не авторские) публикации, в том числе описания веб-сайтов, 
порталов, справочно-правовых систем. 
Перечисленные выше источники, как и разного рода авторские пояснения 

(комментарии), должны быть упомянуты либо непосредственно в тексте статьи 
(в виде внутритекстовых ссылок и комментариев-вставок) либо сразу после ста-
тьи в разделе «Примечания». 
• Источники в списке указываются в порядке их упоминания в тексте. 
• Каждый источник в списке указывается только один раз и имеет только 
один порядковый номер. В случае неоднократной ссылки на него в тексте 
всякий раз указывается только этот номер. 

• В списке литературы даётся только библиографическое описание источни-
ков согласно представленным ниже правилам, при этом НЕ допускаются 
указания «Там же», «Он же», «Его же», «Цит. по», «См., например» и т. п. 

• В списке литературы для статей обязательно приводятся первая и последняя 
страницы в журнале или в сборнике статей, для книг указывается общее ко-
личество страниц. 

• Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, содержат поряд-
ковый номер и страницы цитируемого источника: [4, с. 32–35], (см., напри-
мер: [1, с. 144]), (цит. по: [8, с. 68]). Ссылка на несколько источников оформ-
ляется так: [4, с. 30; 14, с. 46; 20, с. 78–79]. Если ссылка даётся на работу 
в целом, то в страницы не указываются: [18]. 

• Список литературы в обязательном порядке должен включать: 
– современные источники (не старше трёх лет на момент опубликования 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 цитируемо-
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сти журнала), можно здесь: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; пере-
чень журналов, индексируемых в Web of Science (без показателей цитируемо-
сти журнала), см. здесь: http://mjl.clarivate.com/. 
• Допустимый объем самоцитирования – не более 20 % от общего количе-
ства источников в списке литературы. 

• Список источников оформляется в двух вариантах:  
– под заголовком «ЛИТЕРАТУРА» – в соответствии с российскими 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) рабо-
ты (полное название организации, адрес с почтовым индексом), электронный 
адрес, контактные телефоны; идентификаторы автора (исследователя): 
SPIN-код и AuthorID в системе Science Index (РИНЦ); IDORCID; 
ResearcherID (при наличии) 

Сведения 
о финанси-
ровании и 
благодар-
ности 

• 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 Соединенных 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). 
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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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