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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 2. С. 5–13. 

УДК 321 

DOI 10.25513/1990-5173.2019.16(2).5-13 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА 
(ЧАСТЬ II)* 
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 основ-
ной системообразующей цели существования государства под углом зрения нормативного структурализма 
позволяет расширить спектр инструментальных средств изучения российской государственности с прове-
дения её первой капиталистической индустриализации. 

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

ного режима; форма государственного правления; форма государственного устройства. 
 

 
1. Введение 
Общий (коллективный) способ органи-

зации собственности, как известно, обладает 
многообразием форм существования: госу-
дарственной, муниципальной, коллективной 
(общинной), общественной организации и 
др. В нашем случае основной акцент будет 

сделан на исследовании государственной 
собственности как ведущей формы общего 
(коллективного) способа её организации.  

2. Методология 
Используется авторская методология  

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

3. Общий (коллективный) способ ор-
ганизации собственности и структура го-
сударства 

Собственность в возникновении госу-
дарства как организации является основопо-
лагающей системообразующей целью, кото-
рая, соединив интересы определённой мно-
жественности индивидов, предопределила 
сам факт его социального существования. 
Если частная собственность при возникнове-
нии государства была его абсолютным целе-
полаганием, то государственная собствен-
ность в целевом спектре существования этой 
организации есть лишь фактор обеспечения 
функционирования в достижении вышеука-
занной абсолютной цели. То есть частная 
собственность первична по своей социальной 
природе, а государственная собственность 
вторична в обеспечении целевого ранжира 
государством как организацией.  

Рассмотрение государственной собст-
венности в качестве основополагающей цели 
существования государства в виде самостоя-
тельной структуры его функционирования 
подтверждает то, что общий (коллективный) 
способ организации собственности в опреде-
лённом социуме стал осуществлять функцию 
основного системообразующего по отноше-
нию к его частному способу организации. 
В этом эволюционном процессе государст-
венная собственность из фактора обеспече-
ния существования частной собственности 
превратилась в целевую доминанту сущест-
вования государства в виде его определённой 
самостоятельной структуры. Таким образом, 
само определение темы «общий (коллектив-
ный) способ организации собственности и 
структура государства» означает, что наш 
анализ распространяется на исследование 
внутренней организации государства, где 
общий (коллективный) способ организации 
собственности является основным системо-
образующим по отношению к иным спосо-
бам её организации, а государственная собст-
венность – его ведущей формой. 

Государственная собственность как ве-
дущая форма общего (коллективного) спосо-
ба её организации с функцией социального 
обеспечения, централизмом в качестве сис-

темообразующего принципа социального 
управления, верховенством вертикального 
социального нормирования и приоритетом 
персоналистских (единоначальных) форм 
социального регулирования в их системном 
взаимодействии предопределяет существова-
ние соответствующей структуры государства. 
Характеристику структуры этого государст-
ва, сообразуясь с опытом подобного исследо-
вания её взаимосвязи и взаимодействия с ча-
стным способом организации собственности, 
начну с анализа формы государственного ре-
жима, обусловленного функционированием 
государственной собственности. 

3.1. Форма государственного режима  
Преобразование общего (коллективного) 

способа организации собственности в основ-
ной, системообразующий и, соответственно, 
государственной собственности – в его ве-
дущую форму в условиях современной циви-
лизации происходило однонаправленно, пу-
тём совершения социалистической револю-
ции и установления определённого вида по-
литической диктатуры: от диктатуры проле-
тариата (СССР) до демократической дикта-
туры народа (КНР). Если диктатура пролета-
риата советского образца характеризовалась 
монопольным доминированием государст-
венной собственности (ст. 11 Конституции 
СССР 1977 г.), то демократическая диктатура 
народа в китайском исполнении, закрепляя 
господствующее положение социалистиче-
ского сектора экономики и государственной 
собственности, допускает возможность су-
ществования законной частной собственно-
сти (ст. 12–13 Конституции КНР). Сам факт 
установления подобных политических дикта-
тур есть прямое отражение существования 
доминантного положения государственной 
собственности в указанных странах.  

Вернёмся к определению понятия «де-
мократия» как социального явления. Что та-
кое демократия? Это свобода одного в соеди-
нении с такими же свободными другими? 
Или это свобода объединения как власть на-
рода в целом?  

Соединение свободного человека с дру-
гими свободными – это объективная произ-
водная от существования в качестве частного 
собственника, это действительно демократия, 
которая рождается в отношениях одного сво-
бодного гражданина с другим свободным 
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гражданином, и гарантией осуществления 
подобных отношений выступает такая же 
свободная частная собственность, создающая 
условия для их естественного соединения. 
Естественность этого соединения проявляет-
ся в том, что оно добровольно и в то же вре-
мя функционирует на основании перманент-
ной генерации социальной конкуренции каж-
дого свободного частного собственника 
с другим таким же свободным частным соб-
ственником в соответствии с общепринятым 
легитимным законом. Здесь демократия – 
это сосуществование свободных граждан. 
Они соединились и создали государство как 
организацию, которая направлена на обеспе-
чение их личных интересов, и прежде всего 
их частной собственности. Государство вы-
ступает как форма реализации их демокра-
тии, где оно лишь гарантия её существова-
ния. Эта демократия обеспечивает приоритет 
личного интереса по отношению к общест-
венному. Но приоритет личного интереса 
не означает его противопоставления общест-
венному, который оформляется и существует 
как определённая дополнительная гарантия 
в реализации личного. В концентрированном 
виде это одна позиция определения понятия 
демократия.  

Другая позиция исходит из абсолютного 
приоритета общественного интереса над 
личным, где доминанта общественного инте-
реса в решающей степени определяется 
не положением гражданина как собственни-
ка, а его восприятием в качестве движущей 
силы реализации соответствующей коммуни-
стической доктрины, в которой идеология 
убеждения принимает форму осуществления 
общественного интереса, а существование 
личного объявляется анахронизмом прошло-
го, уходящего с ликвидацией частного спосо-
ба организации собственности. Государст-
венная собственность вместо фактора обес-
печения существования частного способа её 
организации превращается во всемогущую 
монополию. Государственная собственность 
объявляется всенародным общественным 
достоянием. Так, государственная собствен-
ность, которая как бы «наша» и уж точно «не 
моя», посредством политической диктатуры 
превращается как бы в «частную собствен-
ность» партийно-государственной бюрокра-
тической номенклатуры, которая как часть 

народа, в общем-то, всенародный собствен-
ник, но в то же время она, как слуга народа, 
этим правом собственности не обладает. 
Возникает определённый идеологический 
феномен: партийно-государственная номенк-
латура, не являясь собственником общест-
венного достояния, посредством диктатуры 
формально «присваивает» себе право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться этой 
«всенародной государственной собственно-
стью».  

Кроме того, что государственной собст-
венностью управляют не собственники,  
а – путём диктатуры – отфильтрованная пар-
тийно-государственная номенклатура, по 
идеологическим основаниям присвоившая 
себе это всенародное право, она вместе с тем 
по своему целевому назначению, исполняя 
функцию социального обеспечения государ-
ства как организации в целом, выступала оп-
ределённым политическим прикрытием этой 
диктатуры, обеспечивая видимость всена-
родной заботы о народе в целом. Тем самым 
диктатура, используя функциональное пред-
назначение государственной собственности, 
идеологически обеспечивала свой главный 
политический лозунг «власть народа во имя 
народа и для народа», объявляя это движение 
«всенародной демократией».  

«Всенародная демократия», осуществ-
ляемая посредством политической диктату-
ры, – это не демократия, а просто реализация 
функции всегосударственной собственно-
сти – функции социального обеспечения. Та-
ким образом, объявленная с трибуны «всена-
родная демократия» на практике являлась 
всенародным собесом. Любое несогласие 
гражданина в этой «всенародной демокра-
тии» мгновенно трансформировалось в поли-
тическое инакомыслие с последующим уго-
ловным преследованием, обвинительным 
приговором и «местами, не столь отдалён-
ными»… Для подавляющего же большинства 
населения государства «всенародной демо-
кратии» всё начиналось со страха и всё за-
канчивалось страхом.  

В то же время всегосударственная соб-
ственность с как бы «бесплатным» жильём, 
образованием, здравоохранением, социаль-
ным обеспечением, санаторно-курортным 
лечением, всеобщей занятостью и т. д. на 
практике «ковала железные батальоны» все-
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народного собеса, в котором монопольная 
реализация функции социального обеспече-
ния с каждым последующим поколением всё 
более и более культивировала сознание иж-
дивенческого бытия. В этом проявляется 
объективное существование монопольного 
положения государственной собственности, 
которая, в отличие от частного способа её 
организации, не генерирует социальную кон-
куренцию, а, наоборот, всячески её ограни-
чивает и нивелирует. Возникающее домини-
рование функции социального обеспечения 
под прессом политической диктатуры на-
правляется прежде всего на сохранение ста-
тус-кво государственного режима.  

Демократия формируется в процессе 
перманентной генерации социальной конку-
ренции, а государственный режим страны 
всенародного собеса может существовать 
лишь при отсутствии последней. Отсюда 
и универсальный принцип его функциониро-
вания – от всеобщего согласия до всеобщего 
«одобрямса». Каждые последующие поколе-
ния, отдавая дань всеобщему «одобрямсу», 
хотят получить от политической диктатуры 
страны всенародного собеса уже большее 
удовлетворение своих растущих потребно-
стей, нежели их предшественники. В резуль-
тате постепенно начинает формироваться 
системное противоречие. С одной стороны, 
растущие социальные потребности населе-
ния, желающего за свой всеобщий «одоб-
рямс» получать более высокое качество жиз-
ни во имя удовлетворения своего интереса, 
с другой – экономика, почему-то неуклонно 
перестающая «слушаться» языка указов 
и директив политической диктатуры. Плата 
за страх становится как бы неэквивалентной 
и необеспеченной вследствие отсутствия ре-
ального экономического роста.  

Необходимо отметить: общему (коллек-
тивному) способу организации собственно-
сти в его ведущей форме (государственной) 
генетически принадлежит лишь осуществле-
ние функции социального обеспечения. 
Функция же социального развития неотъем-
лемо принадлежит частному способу органи-
зации собственности. Всегосударственная 
собственность даже под воздействием поли-
тической диктатуры не в состоянии объек-
тивно обеспечить реализацию функции со-
циального развития, а следовательно, расту-

щие социальные потребности населения 
страны всенародного собеса рано или поздно 
войдут в антагонистическое противоречие 
с существующей системой экономических 
отношений.  

Существование монополии государст-
венной собственности – это в определённом 
смысле социальный тупик, доктринально ор-
ганизованный великими мыслителями мар-
ксистско-ленинской теории, которые, все-
мерно отталкивая от себя исследование ази-
атского способа производства, невольно соз-
дали соответствующую идеологическую 
платформу для реализации их идей в стра-
нах, где полуфеодальное существование ча-
стного способа организации собственности, 
сдобренное величайшими политическими 
посулами, и обеспечило бытие этой всемо-
гущей монополии государственной собст-
венности (СССР, КНР). Этот государствен-
ный режим нельзя назвать демократическим, 
поскольку для него строительство свободно-
го великого государства, как доказывает со-
временный исторический опыт, является ме-
нее важным, нежели строительство очеред-
ного величества. 

Недемократический государственный 
режим, в зависимости от ликвидации частно-
го способа организации собственности либо 
от его допустимости, в условиях существо-
вания господства государственной собствен-
ности может реализоваться в различных 
структурных организациях государства: то-
талитарной и авторитарной. 

Тоталитарный государственный режим 
в своём функционировании характеризуется 
следующими чертами. 

Во-первых, его экономическую основу 
составляет исключительная монополия госу-
дарственной собственности с насильствен-
ной ликвидацией частного способа её орга-
низации. 

Во-вторых, идеологическую основу 
представляет доктринальная гегемония мар-
ксистско-ленинского учения о существова-
нии коммунистической формации: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно» 
(В. И. Ленин). 

В-третьих, политическую основу обра-
зует насильственно установленная диктатура 
пролетариата в форме партийно-государст-
венной номенклатуры с постепенным струк-
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турированием персоналистской (единона-
чальной) формы социального управления 
(институт вождя). Тоталитарный государст-
венный режим предполагает руководящую 
роль марксистской партии, однопартийную 
политическую систему («Кто не с нами, тот 
против нас»). 

В-четвёртых, социальная основа прояв-
ляется в легализации права государства на 
неограниченное вмешательство в частную 
жизнь гражданина. Гражданин при этом не 
только должен быть всецело лоялен государ-
ству, но и обязан проявлять эту лояльность 
в самой активной форме.  

В отличие от тоталитарного, авторитар-
ный государственный режим не так катего-
ричен и однозначен, допуская в своём функ-
ционировании некоторые отступления от 
правоверного марксистского катехизиса.  

Во-первых, экономическая основа опре-
деляется господствующим положением госу-
дарственной собственности при допустимом 
существовании частного способа её органи-
зации.  

Во-вторых, идеологическая основа ба-
зируется на восприятии либо марксистско-
ленинского учения, либо определённой, как 
правило национальной, версии социалисти-
ческого развития. 

В-третьих, политическую основу пре-
имущественно составляют различные формы 
существования демократической диктатуры 
народа, которая при руководящей роли пар-
тии либо коммунистической, либо социали-
стической направленности допускает суще-
ствование определённой многопартийности 
и политического плюрализма, объективно 
структурирует государство с прерогативой 
ранжира персоналистских (единоначальных) 
форм социального управления. 

В-четвёртых, социальную основу фор-
мирует легализация права государства на ог-
раниченное вмешательство в частную жизнь 
гражданина. Гражданин должен быть всецело 
лоялен государству. Активная форма прояв-
ления этой лояльности приветствуется, но 
уже не является его обязанностью. 

Выделение признаков тоталитарного 
и авторитарного государственных режимов, 
безусловно, не исключает всевозможного 
проявления национальной специфики при их 
реализации. Определяющим в их характери-

стике является то, что их недемократическая 
природа деятельности принципиально обу-
словлена доминированием общего (коллек-
тивного) способа организации собственности 
и его ведущей формы – государственной – 
в качестве основных системообразующих 
факторов.  

3.2. Форма государственного правления 
Если демократическая природа государ-

ственного режима детерминируется частным 
способом организации собственности и соот-
ветствующая форма государственного прав-
ления действует на основе разделения вла-
сти, то общий (коллективный) способ орга-
низации собственности и его ведущая форма 
(государственная), в силу своего недемокра-
тического происхождения, предопределяют 
специфически иное функционирование фор-
мы государственного правления. Если рес-
публиканская форма правления действует по 
принципу разделения власти на законода-
тельную, исполнительную, судебную, где 
каждая из них самостоятельна в системе 
сдержек и противовесов, то республиканская 
форма советского правления, взятая как ос-
новополагающая, представляет собой «рабо-
тающую корпорацию», в которой все ветви 
власти производны и подотчётны Совету как 
высшему органу государственной власти. 

Если демократия как государственный 
режим и разделение власти в республикан-
ской форме правления обеспечивают соот-
ветствующий уровень институционального 
управления посредством поддержания высо-
кого качества социальной конкуренции и со-
циальной управляемости, то недемократиче-
ский государственный режим, базируясь на 
советской форме правления, на практике дос-
тигая определённого уровня социальной 
управляемости посредством нивелирования 
социальной конкуренции, объективно приво-
дит к разрушению деятельности социальных 
институтов управления, заменяя их действие 
одной и единственной «работающей корпо-
рацией» – корпорацией Совета. 

Для недемократической формы государ-
ственного правления советского образца ха-
рактерными чертами являются: а) марксист-
ско-ленинская партия в качестве руководяще-
го ядра государственного правления, где 
и Совет (высший орган государственного 
управления), и ветви власти (законодатель-
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ная, исполнительная, судебная) подконтроль-
ны партийной организации; б) существова-
ние структуры государственного правления 
в двухплоскостном выражении: централизм, 
или в идеологической редакции «демократи-
ческий централизм», в качестве главного ор-
ганизационного принципа деятельности пар-
тийной организации на всех уровнях госу-
дарственного правления и верховенство вер-
тикального начала социального нормирова-
ния над горизонтальным посредством иерар-
хии подчинения «сверху вниз»; в) наличие 
вертикального социального нормирования, 
являющегося по характеру рамочным, а зна-
чит, понятийно аморфным и поверхностным, 
где ведомственное нормативное регулирова-
ние в структуре государственного правления 
имеет специфический ресурсный потенциал, 
реализуемый по принципу: специальная нор-
ма обладает высшей юридической силой по 
отношению к общей; г) реальность примене-
ния механизма «ручного правления» в струк-
туре государственного правления, когда мо-
билизационный ресурс, создаваемый моно-
полией государственной собственности, ис-
пользуется по принципу политико-идеологи-
ческой целесообразности; д) использование 
в структуре государственного правления ис-
кусственно культивируемого механизма раз-
вития и расширения критики и самокритики 
вместо нивелированной социальной конку-
ренции. 

Идеологическая доминанта, вертикали-
зация, бюрократизация, склонность к «руч-
ному правлению», преобладание целесооб-
разности, а в конечном счёте разрушение со-
циального управления посредством социаль-
ных институтов – все эти характерные черты 
недемократической формы государственного 
правления генетически обусловлены моно-
полией существования государственной соб-
ственности, которая в своём функционирова-
нии создаёт предпосылки для ограничения 
и нивелирования социальной конкуренции. 
Таково общее представление, обусловленное 
концепцией нашего исследования.  

Любая трансформация тоталитарного 
и авторитарного режимов государственного 
правления при сохранении исключительно 
господствующего положения государствен-
ной собственности, несмотря на провозгла-
шение таких демократических ценностей, 

как частная собственность, разделение вла-
стей, верховенство закона, свобода печати 
и информации и др., будет социально беспер-
спективной, поскольку вновь приведёт к со-
ответствующей реставрации действия ука-
занных режимов. Любая форма государст-
венного правления при консервации господ-
ствующего положения государственной соб-
ственности и даже при формальной допусти-
мости частного способа её организации, 
«примеряя» правосубъектность концепции 
разделения власти, обрекает себя на посте-
пенное возвращение к первоначальным не-
демократическим основам своего существо-
вания.  

Отказ от советской модели государст-
венного правления при сохранении домини-
рующего положения государственной собст-
венности и допустимости частного способа 
её организации приводит не к реализации 
концепции разделения власти, а к определён-
ной политико-идеологической рокировке, 
когда вместо партийно-государственной но-
менклатуры к рулю власти приходит непо-
средственно государственная бюрократия, 
освободившаяся, по крайней мере внешне, от 
различных идеологических догматов. В этих 
условиях государственная бюрократия, осво-
бодившая себя от партийного диктата, до-
бившись определённой мировоззренческой 
свободы и усвоив преимущества допустимо-
сти существования частного способа органи-
зации собственности при сохранении всеобъ-
емлющего господства государственной соб-
ственности, не смывает с себя «родимые пят-
на» своего недемократического прошлого 
и стимулирует своё естественное возвраще-
ние к первоначальным основам. В противном 
случае государственной бюрократии будет 
необходимо своими собственными руками 
разрушить фундамент монопольного сущест-
вования государственной собственности 
и тем самым уничтожить экономическую ос-
нову своего всемогущества. 

3.3. Форма государственного устройства 
Господство общего (коллективного) спо-

соба организации собственности, и прежде 
всего его ведущей формы – государственной, 
создавая социально-экономическую основу 
для существования недемократического ре-
жима функционирования государственной 
власти и, соответственно, формы государст-
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венного правления, не исключает подобной 
трансформации и формы государственного 
устройства. Марксистско-ленинская концеп-
ция, основываясь на идеологии гегемонии 
государственной собственности, формирова-
ла определённый социальный эффект суще-
ствования как бы «народовластия».  

В процессе же общественной практики 
это доминирование обеспечивало концентра-
цию всей государственной власти в руках от-
носительно небольшой группы населения – 
партийно-государственной номенклатуры, 
которая, охраняя своё всемогущество, была 
объективно заинтересована в агитационно-
пропагандистском оформлении этой власти 
в виде уникальной, существующей впервые 
в мировой истории «действительной всена-
родной демократии», мотивируя это прежде 
всего тем, что основные средства производ-
ства из частного способа организации собст-
венности перешли в общий (коллективный) 
способ владения, пользования, распоряже-
ния. Агитационно-пропагандистским меха-
низмом выкристаллизовывалась идеологиче-
ская матрица о тождестве государственной 
собственности как всенародной, а исходя из 
этого навязывался лозунг о реальности суще-
ствования всенародной демократии в форме 
советского народовластия. Мощный партий-
но-государственный агитпроп под политико-
идеологическим лозунгом о существовании 
«действительного советского народовластия» 
в реальности «отбивал» функционирование 
всемогущества партийно-государственной 
номенклатуры. 

Несогласие в любой форме с практикой 
деятельности партийно-государственной но-
менклатуры она возвела в ранг идеологиче-
ского противостояния с советским народо-
властием и, прикрываясь им, как своеобраз-
ным политическим зонтиком, безнаказанно 
расправлялась с инакомыслящими. В своей 
реальности недемократическая природа этого 
народовластия создавала соответствующую 
гомогенную структуру государства – от фор-
мы государственного режима партийно-
государственной номенклатуры и формы её 
государственного правления до формы госу-
дарственного устройства, конструируемой по 
номенклатурным лекалам необходимости 
обеспечения бюрократического всемогуще-
ства. Будь это унитарная форма государст-

венного устройства, федеративная или кон-
федеративная, – каждая из них априори объ-
являлась номенклатурой всенародно демо-
кратической. 

При этом федеративная форма государ-
ственного устройства ставилась по своему 
всенародно-демократическому потенциалу 
более высоко, нежели унитарная, подчёрки-
вая свободу и добровольность объединения 
первой. Например, в ст. 70 Конституции 
СССР 1977 г. провозглашалось:  

«Союз Советских Социалистических 
Республик – единое союзное многонацио-
нальное государство, образованное на основе 
принципа социалистического федерализма, 
в результате свободного самоопределения на-
ций и добровольного объединения равноправ-
ных Советских Социалистических Республик. 

СССР олицетворяет государственное 
единство советского народа, сплачивает все 
нации и народности в целях совместного 
строительства коммунизма».  

Социалистический федерализм для по-
литической диктатуры партийно-государст-
венной номенклатуры, как и советское наро-
довластие, в определённом смысле являлся 
идеологическим клише, использование кото-
рого призвано было заретушировать недемо-
кратическую сущность государственного ре-
жима. Для современника советский социали-
стический федерализм в его конституцион-
ном закреплении – это одно, а в реальной по-
вседневной жизни – это совсем другое: фак-
тически унитарная система государственного 
устройства, которую партийно-государст-
венная номенклатура под всенародным идео-
логическим соусом использовала для дости-
жения своих узкобюрократических целей. 
Федеративная форма государственного уст-
ройства в этом случае использовалась как 
специфический способ перераспределения 
предметов ведения между двумя уровнями 
существования политической диктатуры пар-
тийно-государственной номенклатуры: на 
союзном (федеральном) и союзно-республи-
канском (национальном). На практике же это 
означало распределение и перераспределение 
компетенции между ними в решении вопро-
сов государственной собственности. 

4. Заключение  
После распада Советского Союза ис-

пользование федеративной формы государст-



А. В. Бутаков 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 2. С. 5–13. 12 

венного устройства для решения вопросов 
государственной собственности стало все-
объемлющим. В Федеративном договоре от 
31 марта 1992 г. бюрократия Центра, класси-
фицировав субъектный состав по трём ос-
новным предметам ведения, «успешно» раз-
делила постсоюзную государственную соб-
ственность между ними и собой, назвав этот 
договор почему-то «федеративным»1. Это 
лишь подтверждает, что монополия государ-
ственной собственности порождает соответ-
ствующее всемогущество государственной 
бюрократии, которая, с тем чтобы уберечь 
себя от всякого рода не учтённых ею «демо-
кратических» неожиданностей и сохранить 

свой властный ресурс, готова использовать 
«на бумаге» любую форму государственного 
режима, любую форму государственного 
правления, любую форму государственного 
устройства.  

Собственность порождает власть. А у нас 
власть порождает собственность. И ничего 
личного. Общий (коллективный) способ ор-
ганизации собственности. 
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Introduction. The relevance of the article is stipulated by the gap in the study of property and the state 
as a consistent system. Purpose. The purpose of the article is 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 his own research methodology of the state – normative structural-
ism, where property as the main system-forming goal of the state 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 a proper social function: private way of organizing property performs the function of social development; 
mixed (corporate) way performs the function of social compromise (convergence); general (collective) way per-
forms the function of social security in its broadest sense. If private way of organizing property is genetically 
programmed for the production and reproduction of social competition, mixed (corporate) and common (collec-
tive) ways of organizing property are determined by the idea of its limitation and leveling. Private way of orga-
nizing property, acquiring the value of the main system-forming one, begins to fully stimulate the existence of 
a democratic structure of state organization. In turn, mixed (corporate) and common (collective) ways of orga-
nizing property, acquiring the quality of the main system-forming ones, stimulate the existence of a wide struc-
tural range of state functioning: from various regimes of democratic orientation to specific non-democratic re-
gimes. Results. The article presents the theoretical concept of the author’s methodology – normative structur-
alism, it explores property as the main system-forming goal of the state existence. Conclusion. The study of 
property as the main backbone goal of the state’s existence from the normative structuralism point of view 
makes it possible to expand the range of tools for studying Russian statehood from its first capitalist industriali-
zation. 

 



Способ организации собственности и структура государства (часть II) 

ISSN 1990-5173 13

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

 
* The first part of the article can be found here: Vestnik Omskogo universiteta. Seriya “Pravo” = Herald of 

Omsk University. Series “Law”, 2019, vol. 16, no. 1, pp. 7-15. DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(1).7-15. (In 
Russ.). 

 
 

About the author 
Butakov Alexander – Honored Lawyer of the 
Russian Federation, Ph.D. (Advanced Doctorate) 
in Law, Professor, Department of Theory and His-
tory of State and Law  
Dostoevsky Omsk State University  
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, 
Russia 
E-mail: magistr25@inbox.ru 
SPIN-код: 9843-0789, AuthorID: 683256 
 

Article info 
Received – December 13, 2018 
Accepted – May 25, 2019 
 
For citation 
Butakov A.V. Property Organization Method and 
Structure of the State (Part II). Vestnik Omskogo 
universiteta. Seriya “Pravo” = Herald of Omsk 
University. Series “Law”, 2019, vol. 16, no. 2, 
pp. 5-13. DOI: 10.25513/1990-5173.2019.16(2). 
5-13. (In Russ.). 



 

© Шкаревский Д. Н., 2019 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 2. С. 14–25. 

УДК 343.197.7 

DOI 10.25513/1990-5173.2019.16(2).14-25 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА НИЖНЕ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Д. Н. Шкаревский 
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

г. Сургут, Россия 

Введение. Изучение деятельности специальных судов СССР, к которым относится военный трибунал 
Нижне-Иртышского бассейна, до сих пор проводится недостаточно активно. Основное внимание исследо-
вателей приковано к системе общей юстиции. Исследования о деятельности военного трибунала Нижне-
Иртышского бассейна в северных регионах отсутствуют. Цель. Цель исследования состоит в том, чтобы 
выявить характерные черты деятельности военного трибунала Нижне-Иртышского бассейна на современ-
ной территории Ханты-Мансийского автономного округа в 1943–1957 гг. Нижний временной рубеж опре-
деляется организацией военного трибунала на базе линейного суда, а верхний – ликвидацией данного 
суда. Методология. При написании данной статьи автор использовал системно-структурные и формаль-
но-юридический методы исследования. Статья основана на неопубликованных источниках. Результаты. 
В деятельности военного трибунала (линейного суда) Нижне-Иртышского бассейна представляется воз-
можным выделить два основных этапа: 1943–1950 гг. (период динамичного развития и поступления дос-
таточно большого количества дел) и 1951–1957 гг. (этап упадка и ликвидации суда). Заключение. Ста-
тья решает важную научную задачу по выявлению особенностей деятельности органов специальной юс-
тиции на примере военного трибунала Нижне-Иртышского бассейна. Результаты могут быть использованы 
в учебном процессе. 
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1. Введение 
В период 1930–1950-х гг. в СССР дейст-

вовала система органов специальной юсти-
ции, к которой относились и линейные суды 
на железнодорожном и водном транспорте 
(в годы Великой Отечественной войны и 
первые послевоенные годы – военные трибу-
налы). 

На территорию современного Ханты-
Мансийского автономного округа в 1930–
1950-х гг. распространял свою юрисдикцию 
Омский линейный суд Нижне-Иртышского 
бассейна (с 1 января 1943 г. по 1 января 
1948 г. Омский военный трибунал Нижне-
Иртышского бассейна). 

Деятельность как органов специальной 
юстиции в СССР в указанный период, так и 
её отдельных органов является практически 
неизученной, хотя в последнее время привле-
кает всё больше внимание исследователей. 

Так, среди работ по истории транспортной 
юстиции следует отметить исследования 
А. Я. Кодинцева и Д. Н. Шкаревского [1–8]. 
Также в последнее время внимание учёных 
привлекают региональные аспекты деятель-
ности транспортных трибуналов в период 
Великой Отечественной войны [9; 10]. 

2. Методология 
При написании данной статьи автор ис-

пользовал системно-структурный и фор-
мально-юридический методы исследования. 
В основе исследования находятся неопубли-
кованные источники, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Российской Федерации. 

3. Деятельность военного трибунала 
Нижне-Иртышского бассейна на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного ок-
руга в 1943–1947 гг.  

В мае 1943 г. водный транспорт СССР 
был переведён на военное положение. Соот-



Деятельность военного трибунала Нижне-Иртышского бассейна… 

ISSN 1990-5173 15

ветственно, все линейные суды на водном 
транспорте стали военными трибуналами. 
В 1943 г. военный трибунал Нижне-Иртыш-
ского бассейна (далее – НИБ) организовал 
выездные сессии для организации судебных 
процессов на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Тюменской и Томской 
областях. Так, член военного трибунала Ло-
нин рассмотрел в г. Тюмени 56 дел, Тоболь-
ске – 90 дел, Самарове – 21 дело, Таре – 
2 дела. Другой член трибунала – Полищук – 
рассмотрел в г. Тюмени 30 дел, в Тобольске – 
12 дел. Всего же на линиях НИБ было рас-
смотрено 257 дел1. 

За период с 1 июля 1943 г. по 1 июля 
1944 г. в военный трибунал НИБ поступило 
всего 909 дел. Причём закончено производ-
ством было 879 дел. Нагрузка на членов три-
бунала была следующей: председатель три-
бунала майор юстиции Воробьев рассмотрел 
202 дела (17 дел в месяц), его заместитель 
капитан Коновалов – 226 дел (19 дел в месяц), 
член трибунала капитан Ленин – 285 дел 
(23 дела в месяц), член трибунала Полищук 
(уволенный в начале 1944 г.) – 71 дело. 

В январе 1944 г. была организована то-
больская постоянная сессия трибунала НИБ, 
которая «обслуживала значительные пункты 
бассейна» (табл. 1)2. 

 
Таблица  1  

Расстояние и время в пути от Тобольска 
до населённых пунктов Ханты-Мансийского 

округа 
Table 1  

The distance and travel time from Tobolsk 
to settlements of the Khanty-Mansiysk Okrug 

Населённый пункт Расстояние 
до Тобольска 

Время 
в пути 

с. Самарово, Ханты-
Мансийский округ 636 км 3 суток, 

9 часов 
с. Березово, Ханты-
Мансийский округ 1139 км 6 суток 

с. Сургут, Ханты-
Мансийский округ 1103 км 6 суток 

с. Нововартовск, 
Ханты-Мансийский 
округ 

1234 км 7 суток 

 
При этом отмечалось, что нерегуляр-

ность сообщения с этими населёнными пунк-
тами не даёт возможности рассматривать де-

ла в установленные сроки. Приводился такой 
пример: из 44 дел о дезертирстве, рассмот-
ренных постоянной сессией в первом полу-
годии 1944 г., только 28 дел были рассмотре-
ны в установленный законом трёхдневный 
срок. С нарушением установленных сроков 
было рассмотрено 15,4 % дел о воинских 
преступлениях, 19,8 % дел о хищении сель-
скохозяйственных продуктов, 38 % дел об 
авариях. Также работу трибунала осложняло 
отсутствие постоянных сессий в г. Тюмени и 
г. Таре. В связи с большой протяжённостью 
бассейна (17 тыс. км.) члены трибунала про-
сто были не в состоянии выезжать своевре-
менно в отдалённые населённые пункты. 

Среди недостатков работы трибунала 
отмечалось отсутствие плана работы и рас-
пределения обязанностей между членами 
трибунала. Также было замечено, что «кон-
троль за работой постоянной сессии в То-
больске осуществляется только путём про-
смотра дел, рассмотренных сессией в тече-
ние каждой десятидневки, председателем или 
заместителем председателя трибунала»3. 

Деятельность трибунала вписывалась  
в рамки «кампанейского правосудия», т. е.  
в течение определённого времени проводи-
лись судебные кампании по борьбе с каким-
либо видом преступлений. К примеру, в кон-
це 1944 – начале 1945 г. была проведена кам-
пания по борьбе с хищениями грузов. Так, 
в Самарово в IV квартале 1944 г. было рас-
смотрено 2 подобных дела на сумму 134 руб., 
в I квартале 1945 г. такие дела отсутствовали. 
В Березово в IV квартале 1944 г. было рас-
смотрено 1 дело на сумму 453 руб., в I квар-
тале 1945 г. подобные дела также отсутство-
вали. Всего же по бассейну в IV квартале 
1944 г. было рассмотрено 15 таких дел на 
сумму 12 679 руб., а в I квартале 1945 г. – 
5 дел на сумму 4 590 руб. 

Деятельностью Тобольской постоянной 
сессии НИБ руководил старший лейтенант 
юстиции Вальшонок. О своей деятельности 
за I квартал и апрель 1945 г. он сообщал, что 
«рассмотрено было 51 дело, по ним было 
осуждено 49 лиц и 13 лиц в апреле. Рассмот-
рение дел в судебных заседаниях в смысле 
следствия прошло хорошо, за исключением 
дела Чуланова в Самарово. Большое количе-
ство дел прошло по дезертирству. Причём 
некоторые лица проходили по делам о дезер-
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тирстве дважды. Эти лица, как правило, по-
лучали наказание в виде лишения свободы. 
Рассмотрено было 3 дела по ст. 59-6 УК 
с применением к ним ст. 28 УК с оставлени-
ем на транспорте. По закону 7.8.-1932 г. по-
ступает мало дел: за 1944 г. – 12 дел, за 
4 месяца 1945 г. – 39 дел»4. 

Кроме этого, он сообщал о проведении 
4 бесед и написании 3 заметок в газеты. Так-
же он отметил, что судебный секретарь 
Рыбьякова не имеет семилетнего образования 
и не может быть направлена в юридическую 
школу. По его словам, он будет просить То-
больское ГорОНО об окончании судебным 
секретарём 5-го и 6-го класса экстерном. 
Также он сообщил о самостоятельном повы-
шении своей квалификации с помощью чте-
ния политической и художественной литера-
туры, а также проработки с 7-й по 15-ю глав 
учебника «Советское уголовное право». 

Со временем в составе НИБ было орга-
низовано 3 постоянных сессии: в Таре (пред-
седательствующий старший лейтенант юсти-
ции Смирнов), Тобольске (председательст-
вующий старший лейтенант юстиции Валь-
шонок), Тюмени (председательствующий 
майор юстиции Орлов). Уже во II квартале 
1945 г. в Тарской постоянной сессии было 
рассмотрено 33 дела, в Тобольской – 56, 
в Тюменской – 155. Всего же в трибунал в 
1945 г. поступило 567 дел на 709 чел. Из них 
трибунал осудил 626 чел. и оправдал 6 чел.6. 

Однако количество постоянных сессий 
не было стабильным. В 1946 г. была ликвиди-
рована постоянная сессия в Тюмени в связи с 
небольшим поступлением дел (4–5 в месяц)7. 
Председатель трибунала НИБ после этого не-
однократно обращался с просьбой восстано-
вить её, так как количество дел в Тюмени рос-
ло (в 1947 г. до 10–12 дел в месяц). 

Состав дел трибунала НИБ в 1945 г. был 
следующим: 58 % дел приходилось на воин-
ские преступления (из них 72,6 % составляли 
дела о дезертирстве и самовольных отлуч-
ках), осуждено было по этим делам 307 чел. 
(из них за дезертирство и самовольные от-
лучки – 209 чел.); 38,2 % дел приходилось на 
хищения, по этим делам было осуждено за 
1945 г. 239 чел. (в том числе 130 чел. за хи-
щения народно-хозяйственных грузов). Ос-
тавшиеся преступления (3,8 %) учитывались 
как «другие виды». 

Содержание постоянных сессий обходи-
лось более чем в 37 тыс. руб. в год только на 
командировочные расходы. Высоким был 
и уровень заработной платы в системе воен-
ных трибуналов. Так, оклад председателя 
трибунала НИБ составлял 2 тыс. руб., замес-
тителя председателя – 1 700 руб., члена три-
бунала – 1 600 руб., старшего секретаря – 
1 100 руб., судебного секретаря – 900 руб.8. 
Однако, несмотря на это, судебные органы 
водного транспорта испытывали кадровые 
проблемы. Так, председатель трибунала НИБ 
Воробьев неоднократно обращался в облво-
енкомат, Сибирский военный округ, Главное 
управление военных трибуналов железнодо-
рожного и водного транспорта с просьбой 
укомплектования офицерского и секретарско-
го состава как во время, так и после Великой 
Отечественной войны (так как по штату 
не хватало одного члена трибунала)9. 

При этом на 1946 г. председатель трибу-
нала Воробьев не имел высшего образования 
(обучался в экстернате Ленинградского уни-
верситета), два члена (Вальшонок и Смир-
нов) имели высшее юридическое образова-
ние, один (Орлов) не имел юридического об-
разования. 

Проверка, проведённая по итогам дея-
тельности трибунала НИБ за 1945 г., зафик-
сировала, что подготовительные заседания 
в трибунале «проводятся правильно», обви-
нительные заключения «вручаются своевре-
менно», судебные процессы «проводятся 
культурно и правильно с соблюдением норм 
УПК». Установлено, что 65 % дел было разо-
брано в выездных сессиях. С участием сто-
рон или одного адвоката было рассмотрено 
50,8 % дел, а судебные документы составля-
ются «в основном культурно и тщательно», 
«приговоры обращаются к исполнению свое-
временно», «хорошо поставлен контроль за 
исполнением приговоров, по которым были 
присуждены суммы к возмещению причи-
нённого ущерба»10. Также отмечалось, что 
работа трибунала проводится по плану, в со-
ответствии с указаниями Главного управле-
ния военных трибуналов, имеется распреде-
ление обязанностей между его членами. 
Оперативный состав трибунала вовремя зна-
комится со всеми указаниями, правильность 
их осуществления контролируется председа-
телем. За 1945 г. трибунал провёл 5 оператив-
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ных совещаний, 4 обобщения судебной прак-
тики по делам о хищениях, авариях и про-
стое флота и 20 занятий с заседателями, со-
трудники трибунала провели 34 беседы с ра-
ботниками пароходства и написали 15 заме-
ток в местную газету. 

Также за 1945 г. из 99 дел, истребован-
ных Военной воднотранспортной коллегией 
Верховного Суда СССР в порядке надзора, 
6 приговоров было отменено, 20 изменено, 
3 определения отменено. Помещение трибу-
нала оценивалось как вполне благоустроен-
ное, содержащееся в прекрасном состоянии. 

В течение 1945 г. в трибунале проводи-
лись занятия по строевой подготовке, изуче-
нию личного оружия, уставов ВМФ, дважды 
проводилась проверка знания оперативным 
составом инструкций Наркомата юстиции 
и Главного управления военных трибуналов. 

Однако по итогам данной проверки бы-
ли вскрыты и существенные упущения 
и ошибки. Среди них – отсутствие надле-
жащей борьбы с расхитителями народнохо-
зяйственных грузов; применение мягких мер 
наказания (62 % осуждённых за дезертирст-
во были приговорены к условному наказа-
нию); применение санкции военного време-
ни после завершения Великой Отечествен-
ной войны; неосновательное возвращение 
дел на доследование; указание разных со-
ставов суда в протоколе заседания и приго-
воре суда; рассмотрение дел с участием не-
совершеннолетних без участия защиты11. 
Представляется, что некоторые из этих за-
мечаний не учитывали местные особенно-
сти и были достаточно субъективны. К при-
меру, в северных районах защитников (адво-
катов) просто не было. 

По итогам данного отчёта руководство 
отказалось признавать работу трибунала 
НИБ удовлетворительной и сменило предсе-
дателя. Новым руководителем в июне 1946 г. 
был назначен майор юстиции Ростошинский. 
Он попал в очень непростую ситуацию. Ему 
пришлось разбираться с неполным пайковым 
довольствием (в Тобольске и Таре председа-
тели постоянных сессий их не получали) и с 
денежным довольствием (оно пропало при 
переводе трибунала НИБ на довольствие в 
Западно-Сибирский военный округ)12. Также 
при приёме-передаче дел в актах не оказа-
лось важных документов.  

К тому же ему пришлось исправлять не-
дочёты, выявленные по итогам проверки дея-
тельности трибунала за 1945 г. При этом вы-
яснилось, что ошибки работы Тарской сессии 
были достаточно оперативно исправлены, 
а ошибки работы Тобольской сессии – нет. Её 
председатель Вальшонок продолжал выно-
сить мягкие приговоры по делам о дезертир-
стве. Так, 70 % осуждённых по этим делам за 
первую половину 1946 г. были приговорены 
к наказанию условно. Кроме того, им широко 
применялись исправительно-трудовые работы 
в качестве санкции по делам о хищениях13. 

За эти действия старшего лейтенанта 
Вальшонка в апреле 1947 г. освободили от 
должности председателя Тобольской посто-
янной сессии и направили в аппарат трибу-
нала под наблюдение его председателя. Од-
нако основную роль в этом сыграл конфликт 
между Вальшонком и прокурором участка 
капитаном Сторчеусом. Вальшонок обвинял 
Сторчеуса в моральном разложении и в том, 
что тот «встал на путь преступления» (име-
лась в виду растрата подотчётных средств)14. 
Прокурор участка обвинил председателя сес-
сии во взяточничестве (в получении от обви-
няемого валенок и проведении ремонта квар-
тиры). В итоге новым председателем Тоболь-
ской сессии был назначен майор юстиции 
Орлов, который ранее возглавлял постоян-
ную сессию в Тюмени15. Вальшонок же спус-
тя некоторое время возглавил постоянную 
сессию в Тюмени. 

С 1946 г. наблюдается увеличение вни-
мания к проведению различных судебных 
кампаний на транспорте. К примеру, среди 
отчётов трибунала НИБ достаточно сложно 
обнаружить обобщающие отчёты о деятель-
ности за год. Преобладают отчёты о проведе-
нии кампаний за короткий период (квартал, 
полугодие), среди которых были кампании по 
борьбе с дезертирством, разбазариванием 
и хищением продовольствия и промышлен-
ных товаров (Постановление Государствен-
ного комитета обороны от 22 января 1943 г.); 
со срывом погрузки хлебных грузов и хище-
нием зерна и муки; со взяточничеством и т. п. 

Из отчёта исполняющего обязанности 
председателя трибунала майора юстиции Де-
нисовского о работе постоянных сессий в Та-
ре и Тобольске за 1946 г. следует, что количе-
ство дел здесь было небольшим (табл. 2)16. 
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Таблица  2  
Количество дел в постоянных сессиях 

военного трибунала НИБ 
Table 2  

The number of cases in the regular sessions 
of the Lower Irtysh basin Military Tribunal 

Критерии 
Тарская 

постоянная 
сессия 

Тобольская 
постоянная 
сессия 

Поступило дел 
за 1946 г. 53 65 

Рассмотрено 
по существу 47 62 

Возвращено 
на доследование 6 3 

Остаток на 
1 января 1947 г. – – 

 
Количество заседателей в Тарской сес-

сии составляло 9 чел., в Тобольской – 14 чел. 
Причём их число планировалось увеличить 
до 20 и 30 чел. соответственно. Материально-
бытовые условия работы постоянных сессий 
Денисовский оценивал достаточно высоко. 

Однако трибунал периодически сотря-
сали скандалы. Так, в 1947 г. майор Денисов-
ский, бывший в должности заместителя 
председателя трибунала, при отбытии к но-
вому месту службы в трибунал Аму-Дарьин-
ского бассейна отличился незаконным ис-
пользованием воинских перевозочных доку-
ментов, причинив ущерб государству на 
сумму 1 112 руб. 40 коп., также он был ули-
чён в моральном разложении (в пьяном виде 
рассматривал дела и т. п.)17. 

В ходе разбирательства Денисовский 
обвинил председателя Ростошинского в пред-
взятом к себе отношении, невыплате аванса, 
а также в том, что последний занимается са-
моснабжением во всех отделах рабочего 
снабжения (далее – ОРС), базах и магазинах 
системы пароходства, используя для этого 
автомашину трибунала, а также в спекуляции 
фруктами, привезёнными из Сухуми, неза-
конном использовании хлебных карточек. 
При этом он указывал, что работники трибу-
нала испытывают нужду в продуктах пита-
ния18. Однако, так как Денисовский отбыл 
к новому месту службы, данный конфликт 
оказался исчерпан. 

В первой половине 1947 г. флот НИБ 
оказался в очень сложном положении: суда 

были изношены, план перевозок выполнялся 
на 65 %. В связи с отсутствием возможности 
обновления материальной базы и необходи-
мостью выполнения плановых показателей, 
руководство потребовало усилить контроль 
за работой водного транспорта.  

Тем не менее карательная политика три-
бунала отличалась некоторой противоречи-
востью. С одной стороны, в его деятельности 
наблюдалось некоторое смягчение. Так, за 
первое полугодие 1947 г. на 1 тыс. чел., рабо-
тающих на водном транспорте, было осуж-
дено 27 чел. (для сравнения: во втором полу-
годии 1946 г. – 29,5 чел.). Однако в абсолют-
ных числах доля привлечённых к ответст-
венности выросла. Основными видами пре-
ступлений продолжали оставаться трудовые 
преступления и хищения грузов (табл. 3). 

 
Таблица  3  

Количество дел в трибунале НИБ 
в 1946–1947 гг.19 

Table 3  
The number of cases in the Lower Irtysh basin 

Tribunal in 1946–194719 
I полугодие 

1947 г. 
II полугодие 

1946 г. Преступления, 
ст. УК 

Кол-во % Кол-во % 
Ст. 193-7 «б» 23 7,8 13 4,5 
Ст. 193-7 «г» 86 29 81 28 
Ст. 193-10 «а» 14 4,8 19 6,6 
Хищение грузов 48 16,2 82 28,4
Хищение и разба-
заривание пром. 
и прод. товаров 

27 9,1 21 7,3 

Прочие 98 33,1 73 25,2
Итого 296 100 289 100 

 
Причём в 1947 г. Тобольской сессии 

НИБ было поручено рассматривать те дела 
по Тарскому участку, которые до этого нахо-
дились в подсудности военного трибунала 
войск МВД по Омской области. Причём их 
доля составила 14,3 % всех дел. Также ему 
был передан Павлодарский участок Верхне-
Иртышского бассейна. Причём это были дела 
не сотрудников водного транспорта. В ре-
зультате, если исключить дела этих двух уча-
стков, количество дел в трибунале НИБ со-
ставляло бы 240 (т. е. наблюдалось их сниже-
ние по сравнению со вторым полугодием 
1946 г.). 
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Из общего количества дел в первом по-
лугодии 1947 г. было рассмотрено 260 
(89,7 %), прекращено 5 (1,6 %), возвращено 
на доследование 19 (6,5 %), передано по под-
судности 6 (2,2 %). При этом 200 чел. 
(67,6 %) были приговорены к лишению сво-
боды, к исправительно-трудовым работам 
и условному наказанию 72 и 22 чел. соответ-
ственно (32,4 %), к другим мерам – 2 чел., 
оправдано – 10 (3,4 %). Для сравнения: во 
втором полугодии 1946 г. оправдано было 
лишь 0,7 %, 54 % были приговорены к лише-
нию свободы, к исправительно-трудовым ра-
ботам и условному наказанию – 45,3 %.  

В срок до 10 дней трибунал рассматри-
вал 92,7 % всех дел (в 1946 г. – 89,3 %). Сро-
ки же расследования дел несколько ухудши-
лись. Так, до 5 дней в 1947 г. было расследо-
вано 53,2 % дел, а в 1946 г. – 58,1 % дел.  

Постоянные сессии рассмотрели в первом 
полугодии 1947 г. 106 дел, а в выездных сесси-
ях – 79 дел. Тобольская сессия, рассматривав-
шая дела от Тобольска до Самарово, рассмот-
рела 40 дел против 38 дел за второе полугодие 
1946 г. Количество заседателей в Тобольске 
составляло 28 чел., в Самарово – 6 чел.20. 

Основными недостатками работы по-
стоянных сессий были: рассмотрение дел 
с нарушением сроков (29,5 % всех дел), ши-
рокое применение мер наказаний, не связан-
ных с лишением свободы (35 % всех дел), 
недостаточная увязка работы сессии с хоз-
партруководством и Горкомом ВКП(б). При 
этом отмечалось, что данные недостатки уже 
устранены. 

В первом полугодии 1947 г. сотрудника-
ми Тобольской сессии было проведено 7 бе-
сед с охватом 264 чел. работников транспорта 
на тему «Об охране социалистической собст-
венности и об укреплении трудовой дисцип-
лины»21. 

Председатель трибунала просил в 1947 г., 
в связи с небольшим количеством дел в Са-
марово (1–2 в месяц), труднодоступностью 
этого населённого пункта и высокой стоимо-
стью билетов (1 000 руб. на 1 чел.), разре-
шить передавать дела в Ханты-Мансийский 
окружной суд, который находился от приста-
ни Самарово в 3–5 км.22. Это позволило бы 
решить проблему своевременного рассмот-
рения дел и привело бы к существенной эко-
номии средств трибунала НИБ. 

Основное внимание уделялось следую-
щим видам преступлений: авариям, дезер-
тирству, самовольным отлучкам, неисполне-
нию приказаний, хищению грузов, взяточни-
честву, контрреволюционным преступлени-
ям. При этом штат трибунала был полностью 
укомплектован, состояние воинской и трудо-
вой дисциплины в трибунале оценивалось 
как удовлетворительное. Однако отмечалась 
острая нехватка средств на командировочные 
расходы23. Также не был решён вопрос с кон-
воированием заключённых: водная милиция 
отказывалась это делать, ссылаясь на отсут-
ствие такой нормы в законе24. 

4. Деятельность линейного суда Ниж-
не-Иртышского бассейна в 1948–1950-е гг. 

В 1948 г. трибунал НИБ подвергся серь-
ёзным потрясениям. Во-первых, ему вернули 
прежнее название, переименовав из трибунала 
в линейный суд. В результате оперативный 
состав потерял воинские звания и соответст-
вующие доплаты к окладу. Во-вторых, про-
изошла смена руководителя этого органа. 
Председателя Ростошинского сменил на своём 
посту Белогорский. В-третьих, была ликвиди-
рована Тарская постоянная сессия суда в связи 
со снижением количества поступавших дел. 

Смена председателя произошла в конце 
октября 1948 г. по итогам ревизии деятельно-
сти суда за период с 1 октября 1947 г. по 
1 июля 1948 г. В докладной записке о прове-
дении ревизии было указано, что недостатки, 
выявленные в ходе ревизии 1946 г., так и не 
были исправлены. При этом нагрузка на од-
ного члена суда оценивалась как незначи-
тельная, составлявшая 6 дел в месяц25. 

Среди основных ошибок, допущенных 
линейным судом, были названы следующие: 
неосновательное осуждение, неправильная 
квалификация, рассмотрение дела о прогу-
лах, как правило, в урочное время (наруше-
ние Приказа Народного коммисариата юсти-
ции № 106 от 1940 г.), неприменение лише-
ния свободы по делам об авариях, занижение 
мер наказания по делам о контрреволюцион-
ных преступлениях. 

Также было отмечено поверхностное  
и невнимательное изучение материалов 
предварительного следствия, что приводило 
к неосновательному возвращению дел на 
доследование, неосновательному прекраще-
нию дел, неправильной квалификации. 
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Из 267 поступивших за ревизуемый пе-
риод дел в выездных сессиях было рассмотре-
но 38, в постоянных – 66. При этом с участием 
сторон было рассмотрено всего 59,5 % дел. 
Военная воднотранспортная коллегия в силе 
оставила лишь 59,8 % приговоров суда из на-
правленных туда в порядке надзора и по кас-
сационным жалобам26. Причём этот показатель 
резко ухудшился в III квартале 1948 г., когда 
коллегией было изменено 55,6 % дел. Для 
сравнения: во II квартале этого же года было 
изменено всего 24,2 % дел27. С нарушением 
сроков было рассмотрено 12,7 % дел. Ревизия 
признала наличие уважительных причин при 
нарушении сроков, однако отметила, что «при 
лучшей организации работы линейного суда 
эти сроки могли бы сократиться»28. 

Также по итогам ревизии был поставлен 
вопрос об объединении судов Нижне- и 
Верхне-Иртышского бассейна вследствие  
небольшого количества поступавших дел. 
Кадровый потенциал был оценён не высоко. 
Абсолютное большинство оперативного со-
става (за исключением Вальшонка) не имели 
высшего юридического образования (в том 
числе председатель) и не работали над «по-
вышением своей деловой квалификации и 
идейно-политического уровня». Судебные 
секретари также имели низшее образование, 
не учились или учебный план не выполняли. 

Вся ответственность за подобное поло-
жение дел была возложена на председателя 
Ростошинского, так как он «не осуществлял 
должного контроля за работой своих подчи-
нённых». 

Материальное обеспечение Тюменской 
(председатель Вальшонок) и Тобольской 
(председатель Смирнов) сессий в 1949 г. бы-
ло признано явно недостаточным. Сессии 
были обеспечены служебным помещением, 
металлическими ящиками для хранения до-
кументов, пишущими машинками и канце-
лярскими принадлежностями, их сотрудни-
ки – квартирами. Однако собственной мебели 
(столов и стульев) постоянные сессии не 
имели. В 1949 г. в Тобольской сессии было 
рассмотрено 82 дела (для сравнения: в Тю-
менской – 88 дел). Наибольшее количество 
дел в Тобольской сессии пришлось на июнь 
(8), август (12), октябрь (14). 

Приговоры по трудовым делам исполня-
лись в день их вынесения, задержек с испол-

нением иных приговоров свыше 2 дней 
не было. На 1 января 1950 г. в Тюменской 
сессии насчитывалось 25 народных заседате-
лей, в Тобольской – 10. Отмечалось, что за-
седатели знакомятся с делами перед началом 
процессов, а также что председатели сессий 
проводят с ними занятия, в том числе с ис-
пользованием «Пособия для народных засе-
дателей». 

Также констатировалось, что «отзывы 
партийных и хозяйственных руководителей 
о проводимой массово-правовой работе 
председателями сессий положительные». 
Председателем Тобольской сессии Смирно-
вым было проведено 11 бесед, из них 5 – об 
укреплении трудовой дисциплины и 6 – о со-
хранности социалистической собственности, 
а также 6 докладов на политические темы29. 

В 1950 г. в линейный суд НИБ поступи-
ло 523 дела (на 558 чел.). Из них в Тюмен-
скую постоянную сессию – 111 (на 112 чел.) 
и в Тобольскую – 105 (на 114 чел.). В первом 
полугодии 1951 г. в линейный суд поступило 
249 дел30. При этом особо отмечалось, что 
к ответственности было привлечено 13 руко-
водителей НИБ. 

Среди основных видов преступлений, 
которые были подсудны суду, следует назвать 
следующие. 

Во-первых, нарушения трудовой дисци-
плины (по Указу от 26 июня 1940 г.). Всего за 
первое полугодие 1951 г. поступило 192 та-
ких дела, также остаток с прошлого года со-
ставлял 196 дел. Из них только 19 дел не бы-
ли рассмотрены в срок. Основным недостат-
ком рассмотрения дел этой категории было 
названо оправдание 4 чел. Основной причи-
ной прогулов и дезертирства было названо 
«невоздержанность работников водного 
транспорта к спиртным напиткам», отмеча-
лось, что пьянство в НИБ «приобрело массо-
вый характер»31. 

Во-вторых, дела об авариях и наруше-
нии правил плавания (ст. 59-3-в УК РСФСР). 
Таких дел за первую половину 1951 г. посту-
пило всего 8 на 10 чел. Из обвиняемых 3 чел. 
были приговорены к исправительно-трудо-
вым работам, остальные – к разным срокам 
лишения свободы. Основными причинами 
этого вида преступлений называлось также 
пьянство и назначение на командные долж-
ности лиц без соответствующего опыта са-
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мостоятельной работы (вчерашних практи-
кантов).  

В-третьих, хищение государственного 
имущества. За рассматриваемый период по-
ступило всего 17 таких дел, 20 чел. было 
осуждено по ним к разным срокам лишения 
свободы. При этом данные дела характеризо-
вались как «обыденные, не представляющие 
особой актуальности» (приводились приме-
ры краж постельных принадлежностей из 
общежития, 6 брёвен и т. п.). 

В-четвёртых, дела о недостачах, растра-
тах и хищениях в ОРСах предприятий речно-
го флота. В первом полугодии 1951 г. было 
рассмотрено 6 дел этой категории и осужде-
но 11 чел. Из них 6 по Тюменскому и 1 по 
Тобольскому ОРСам. Из 11 осуждённых 
3 чел. были приговорены к исправительно-
трудовым работам по месту работы, осталь-
ные – к разным срокам лишения свободы. 
Примечательна динамика поступления дел 
этой категории: в первом полугодии 1950 г. – 
15, во втором полугодии 1950 г. – 9. Основ-
ной причиной этого вида преступлений было 
названо отсутствие надлежащего контроля.  

К этому времени существенно обновил-
ся кадровый состав суда. От прежнего соста-
ва остались, пожалуй, только Вальшонок и, 
возможно, Смирнов. Новички в основном 
не имели высшего юридического образова-
ния, обучались на первом курсе в Институте 
марксизма-ленинизма, а председатель суда 
(Белогорский) учился «на курсах в г. Моск-
ве». Фактически линейным судом руководил 
заместитель председателя суда (Тюрин). 

По итогам 1951 г. в линейный суд по-
ступило 370 дел, что было на 15,8 % меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 
1950 г.32. Нагрузка на одного судью (судей 
почему-то называли «оперативным соста-
вом») составляла 6–7 дел в месяц. Однако 
судебная практика оценивалась как находя-
щаяся на низком уровне. Документы состав-
лялись небрежно, допускалось грубое нару-
шение закона и неосновательное осуждение 
работников водного транспорта. Однако 
в силе Военная воднотранспортная коллегия 
Верховного Суда оставила 83,5 % пригово-
ров, вынесенных данным линейным судом, 
что говорит о большом прогрессе по сравне-
нию с 1948 г. При этом отличился судья 
Вальшонок: приговоры по всем делам, кото-

рые он рассматривал, были оставлены в силе. 
Больше всего приговоров было изменено 
у судьи Харезова (оставлено в силе только 
62,5 % приговоров). Не отличались высоким 
качеством работы и заместитель председате-
ля суда Тюрин, и руководитель Тобольской 
постоянной сессии Смирнов (допустил неос-
новательное осуждение 4 чел.)33. 

Также отмечалось, что члены суда без-
ответственно относятся к составлению при-
говоров и не выполняют Постановление 
Пленума Верховного суда СССР от 28 июня 
1950 г. «О судебном приговоре». Их пригово-
ры не мотивированы, бездоказательны. Так-
же из недостатков было отмечено, что суд 
мало дел рассматривает на производстве 
(только 12,7 % дел), несмотря на то, что мно-
гие из них представляют «большой общест-
венный интерес». С нарушением срока было 
рассмотрено небольшое количество дел – 
8,6 % дел (для сравнения: за 1950 г. – 9 % 
дел). Судом продолжалось обобщение судеб-
ной практики (составлено 7 обобщений) 
и массово-правовая работа (проведено 44 бе-
седы и подготовлено 7 докладов). 

В Тюменской сессии за 1951 г. было рас-
смотрено 49 дел, в том числе 24 по Указу 
26.6.-1940 г., в Тобольской – 52 дела, в том 
числе 20 по названному выше указу. Прочи-
тано 29 докладов и проведено 23 беседы. 
В Тобольской сессии было проведено 1 заня-
тие с народными заседателями (в Тюменской 
не проводилось). Работа Тюменской сессии 
проверялась 2 раза, Тобольской – 1 раз. Про-
верки проводил член линейного суда Харе-
зов. При этом выявленные недостатки так 
и не были устранены. Заместитель председа-
теля суда посетил сессии только одажды 
и проведённую проверку не оформил соот-
ветствующим образом. 

Председатель суда с 1 января 1951 г. на-
ходился на учёбе в Москве. Заместитель 
председателя суда Тюрин и член линейного 
суда Харезов имели среднее юридическое 
образование. Члены линейного суда Вальшо-
нок и Смирнов имели высшее юридическое 
образование. Причём самыми опытными бы-
ли Тюрин и Смирнов, занимавшиеся судеб-
ной работой с 1934 г. и 1937 г. соответствен-
но. При этом руководство делало вывод о 
том, что «образовательная и практическая 
подготовка работников позволяет линейному 
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суду работать на более высоком уровне»34. 
Отмечалось, что замечания Главного управ-
ления линейных судов не исправляются и 
работа суда находится на низком уровне. Ру-
ководству суда были даны общие руководя-
щие предложения: поднять дисциплину, изу-
чить постановления Совета Министров, про-
вести оперативное совещание, улучшить ру-
ководство работой и т. п.  

Очередная ревизия, проведённая по ито-
гам работы линейного суда 1952 г., зафикси-
ровала, что линейный суд «работал хорошо» 
и «перестроил свою работу»35. Отмечалось, 
что Воднотранспортная коллегия за 1952 г. 
не отменила ни одного обжалованного при-
говора линейного суда. Наряду с этим, реви-
зия зафиксировала факты грубейшего нару-
шения закона, неправильного применения 
закона, несоблюдение требований Постанов-
ления Пленума Верховного суда СССР 
«О судебном приговоре». Поэтому не совсем 
понятно, на основании чего был сделан вы-
вод об улучшении работы суда. 

За 1952 г. в суд поступило лишь 181 де-
ло (за 1951 г. – 380 дел), т. е. наблюдалось 
резкое снижение количества дел. Произошло 
снижение количества аварий на 70 %, ава-
рийных происшествий на 19 %. Примеча-
тельно, что в одном месте отчёта было сказа-
но о снижении хищений, растрат и недостач 
на 46 %, а в другом – о том, что их количест-
во осталось на прежнем уровне. Количество 
прогулов, наоборот, выросло на 37,4 %, что 
объяснялось новыми формами учёта и более 
эффективной борьбой с прогульщиками. Ос-
новную массу дел составляли трудовые дела 
(о прогулах и самовольном уходе) – 52 % и о 
хищениях – 22,2 %. Небольшое количество 
дел было о должностных преступлениях (9), 
нарушении правил плавания (8), авариях (5), 
простоях (3), контрреволюционных преступ-
лениях (2)36. 

Соответственно, нагрузка судей была 
небольшой – по 4–5 дел в месяц на одного 
судью (в том числе по 2 дела по Указу от 
14 июля 1951 г. «О замене судебной ответст-
венности рабочих и служащих за прогул, 
кроме случаев неоднократного и длительного 
прогула, мерами дисциплинарного и общест-
венного воздействия»). Увеличилось количе-
ство дел, рассматриваемых на производстве 
(до 29 % от числа всех дел). 

Особо отмечалось, что меры наказания 
по всем категориям дел линейным судом  
определялись правильно. Кассационной ин-
станцией не были отменены приговоры 
в связи с мягкостью наказания. Качество рас-
смотрения дел улучшилось, судьи стали бо-
лее внимательно изучать дела.  

Однако, несмотря на достаточно серьёз-
ное снижение нагрузки на судей, в установ-
ленные сроки было рассмотрено лишь 82 % 
всех дел. Претензии были к судье Смирнову 
(председателю Тобольской постоянной сес-
сии). Приговоры в отношении двух человек 
по делам, рассмотренным под его председа-
тельством, были изменены в кассационной 
инстанции. Основной причиной этого была 
названа невнимательность Смирнова при 
изучении дел, непроявление им необходимой 
вдумчивости. Кроме этого, было отмечено: 
отсутствие ведения протоколов судебных за-
седаний (судья Харезов), указание неточных 
сумм судебных издержек (судьи Харезов, 
Тюрин), составление многословных, немоти-
вированных, неграмотных приговоров (судья 
Тюрин). 

В плане организационной работы было 
проведено 13 обобщений судебной практики, 
18 оперативных совещаний, подготовлены 
3 представления в руководящие и партийные 
органы, дважды проверялась работа Тоболь-
ской сессии, была проведена 51 беседа и про-
читан 21 доклад. При этом основная роль 
в улучшении работы суда была возложена на 
председателя (Белогорского). 

В работе Тобольской постоянной сессии 
в 1952 г. также наблюдалось резкое снижение 
количества дел (в апреле и мае 1952 г. посту-
пило всего по одному делу). 

В связи с этим председатель линейного 
суда НИБ Белогорский поставил вопрос 
о ликвидации Тобольской постоянной сессии 
и рассмотрении этих дел в Омске либо вы-
ездными сессиями линейного суда, либо тер-
риториальными народными судами. Также 
им был поставлен вопрос о сокращении шта-
тов линейного суда на 4 штатные единицы37. 
Вероятно, это была попытка председателя 
Белогорского сохранить линейный суд НИБ. 
Однако она не удалась: 10 июля 1953 г. дан-
ный орган вошёл в состав линейного суда 
Омской железной дороги (председатель Оси-
пов), который просуществовал до 1957 г. 
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и был ликвидирован в результате уничтоже-
ния большинства органов специальной юс-
тиции. 

5. Заключение 
В деятельности военного трибунала (ли-

нейного суда) НИБ представляется возмож-
ным выделить два основных этапа. Во-пер-
вых, 1943–1950 гг. – период динамичного 
развития и поступления достаточно большо-
го количества дел. Во-вторых, 1951–1957 гг. – 
этап снижения количества поступающих дел, 
упадка и ликвидации суда. Основными про-
блемами в деятельности военного трибунала 
(линейного суда) НИБ являлись: большая 
протяжённость водных путей, достаточно 
высокая конфликтность в коллективе, выпол-
нение сотрудниками трибунала общественно-
политической работы, что отвлекало от вы-
полнения непосредственных обязанностей; 
достаточно низкий образовательный уровень 
сотрудников, недостаточное финансирование, 
недостаточное материально-техническое 
обеспечение. 
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THE ACTIVITY OF THE MILITARY TRIBUNAL OF THE LOWER IRTYSH BASIN 
ON THE TERRITORY OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG 

D.N. Shkarevsky 
Surgut State University of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, Surgut, Russia 

Introduction. The study of the activities of the special courts of the USSR, to which the military tribunal 
of the Lower Irtysh basin belongs, is still not actively conducted. Researchers focus their attention mainly on 
the system of general justice. There are no studies devoted to the activities of the military tribunal of the Lower 
Irtysh basin in the northern regions. Purpose. The purpose of the study is to identify the characteristic features 
of the activities of the military tribunal of the Lower Irtysh basin in the territory of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug in 1943-1957. The time period of the study is determined by the organization of the military 
tribunal on the basis of a linear court and later its liquidation. Methodology. When writing this article, the au-
thor used the system-structural and formal-legal research methods. The article is based on unpublished 
sources. Results. In the activities of the military tribunal (linear court) of the Lower Irtysh basin two main 
stages are distinguished. 1943-1950 are the years of dynamic development and a fairly large number of cases 
and 1951-1957 are the years of decline and liquidation of the court. Conclusion.  The article solves an impor-
tant scientific task of identifying the peculiarities of the activities of special justice bodies on the example of the 
military tribunal of the Lower Irtysh basin. The study results can be used in the learning process. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ 
ЕЁ СУЩНОСТИ 
А. А. Юрицин 

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

Введение. Несмотря на повсеместность употребления понятия государственной власти, её сущность 
трактуется неоднозначно. При этом многообразие теорий власти таково, что их общепринятая классифи-
кация попросту отсутствует. Обозначенная ситуация порождает проблему несогласованности научных 
знаний при изучении общих и особенных закономерностей власти, в результате чего видовой феномен 
государственной власти позиционируется и изучается обособленно от понимания власти как таковой, что 
и обуславливает многочисленные логические ошибки и крайний субъективизм в понимании сущности го-
сударственной власти. Цель. Настоящая работа призвана выявить теоретические проблемы, накопившие-
ся в результате одностороннего изучения сущности государственной власти, а также продемонстрировать 
их влияние на теоретическое, легальное и психологическое восприятие государственной власти. Автор 
полагает, что учёт общих закономерностей власти позволит исключить заблуждения, возникающие при 
обособленном изучении государственной власти. Методология. Исследование исходит из диалектико-
материалистического научного подхода к пониманию власти и её проблематики, раскрытие которой осу-
ществляется посредством статистического, кибернетического, специально-юридического методов. Ре-
зультаты. Продемонстрированы универсальные критерии для понимания субстанциональных отличий 
существующих теорий власти и их классификаций. Обоснована ошибочность многих существующих пред-
ставлений о сущности государственной власти и их негативное влияние на науку, правовую систему и об-
щественное сознание. Заключение. Настоящая работа объясняет причины несогласованности и недос-
татки большинства общих и специальных теорий власти, обращает внимание на необходимость соблюде-
ния иерархии научных знаний при использовании понятия государственной власти в юридической и дру-
гих науках, а также в легальном понимании сущности государственной власти. 
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1. Введение 
Современный постнеклассический тип 

научной рациональности ставит задачу дос-
тижения универсальности языка науки, т. е. 
снятия радикальной субъективности в науч-
ном знании, мешающей единообразному по-
ниманию понятий и категорий. Помимо не-
пременного определения парадигмы иссле-
дования, устанавливающей особенности по-
нимания объекта и предмета изучения (под-
робнее см.: [1]), решение текущих противо-
речий языка науки предполагает анализ на-
копившегося за период классической и не-
классической науки субъективного научного 
материала на предмет группировки сущест-
вующих теорий, их комплексного осмысле-
ния, установления их положительных и от-
рицательных качеств, достаточности их мо-

нистического толкования и причин, поро-
дивших возникновение конкурирующих 
взглядов. 

С данной точки зрения вопросы пони-
мания государственной власти ничем не от-
личаются от ключевых понятий юриспруден-
ции, таких как право, правоотношения, уяс-
нение которых осложняется множеством на-
учных парадигм и теорий, с той лишь разни-
цей, что представление о сущности1 государ-
ственной власти, несмотря на её первосте-
пенную роль в обеспечении общеобязатель-
ного и принудительного действия права, за-
частую является априорным и субъективным, 
т. е. не осмысленным с точки зрения наличия 
различных граней сущности данного явления 
и самого понимания данных граней. Поэтому 
изучение государственной власти в науке 
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слагается из чрезвычайно субъективных 
трактовок, с одной стороны формально про-
тивопоставленных друг другу, с другой – об-
разующих тавтологию, т. е. фактически пред-
ставляющих грани единой теории. 

Применительно к государственной вла-
сти таковыми гранями, формирующими про-
блему её понимания, являются общетеорети-
ческие парадигмальные дилеммы восприятия 
власти (подробнее см.: [2; 3]), специально-
юридические теории государственной вла-
сти, а также модели понимания государст-
венной власти в рамках позитивного права 
и общественного сознания. Увы, несмотря на 
значение государственной власти для госу-
дарства и права, обозначенные аспекты 
не отражаются в научной литературе, однако 
без них говорить о всестороннем, объектив-
ном и системном понимании сущности госу-
дарственной власти невозможно. 

2. Методология 
С учётом решения поставленных задач 

наиболее эффективным является использо-
вание диалектико-материалистического под-
хода к изучению государственной власти. 
Его применение позволяет преодолеть идеа-
листическое субъективное понимание тео-
рий государственной власти, определить ма-
териальную основу её существования и раз-
вития, а также синтезировать объективный 
подход к познанию её сущности. Исходя из 
этого, реализация принципа всесторонно-
сти, историзма и плюрализма в постижении 
феномена государственной власти опосре-
дуется использованием статистического ме-
тода для изучения особенностей отражения 
государственной власти в общественном 
сознании. Применение кибернетического 
метода связано с необходимостью поиска, 
отбора и анализа эмпирических статистиче-
ских материалов, а также подходящей науч-
ной литературы.  

Последующий анализ эмпирических 
и литературных источников опосредуется 
применением формально-юридического ме-
тода в части уяснения логики и критического 
осмысления представлений о государствен-
ной власти в научной литературе и массовом 
сознании, а также в части толкования права 
на предмет проверки наличия той или иной 
теории государственной власти в составе 
норм позитивного права. 

3. Постановка проблемы 
Системность научного знания определя-

ется в том числе наличием у него основания 
и последующей градации надстройки, при 
которой видовой феномен непременно опи-
рается на закономерности родового понятия, 
а особенное появляется на фоне общего. 
Партикулярные и субъективные суждения 
о государственной власти повсеместно встре-
чаются в истории политических и правовых 
учений, начиная от легистов Древнего Китая, 
продолжая средневековой религиозной схо-
ластикой и секулярными представлениями 
о власти мыслителей просвещения. Хотя тео-
ретический интерес к изучению и развитию 
учений о власти начал формироваться не ра-
нее середины XX в. [4, с. 38–42], анализ всех 
теорий (полной индукции) представляется 
нецелесообразным и неэффективным с точки 
зрения уяснения причин многообразия и су-
щества различий. В то же время общепри-
знанные классификации теорий власти, при-
званные решить проблему понимания её 
структуры и уяснения монистических граней 
её сущности, отсутствуют, а существующие 
отличаются своей сложностью и относитель-
ностью. Так, например, В. В. Гончаров и 
Л. И. Ковалева выделяют шесть традиций 
понимания власти, каждая из которых под-
разделяется ещё на четыре–пять подгрупп, 
содержащих множество частных теорий вла-
сти [5, с. 90–94; 6, с. 818–822]. Данная груп-
пировка позволяет переносить смысловой 
центр феномена власти на различные аспек-
ты: политическую борьбу, конкуренцию ин-
тересов в обществе, классовое противостоя-
ние, разграничение власти и насилия, анализ 
коммуникации во властных отношениях. 

Обозначенная классификация является 
далеко не единственной (см., например: [7, 
с. 17–22]), от чего возникают вопросы: воз-
можно ли познать причины многообразия 
и противостояния многочисленных теорий 
власти, минуя объёмистое индуктивное изу-
чение политико-правового исторического ма-
териала; каковы основные закономерности, 
объединяющие теории власти в обобщённые 
группы? С точки зрения диалектико-материа-
листического подхода эффективное решение 
данных задач опосредуется изучением когни-
тивных дилемм [4, с. 42, 48; 8, с. 109; 9, 
с. 41–47], формирующих общее смысловое 
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поле власти, однако в то же время на сущно-
стном мировоззренческом уровне разделяю-
щих его на ряд оппозиционных групп. 

Первая дилемма связана с пониманием 
«размерности» власти, начиная от различных 
узких антропологических трактовок: потес-
тарных (неполитических) (см., например: 
[10, с. 12–18; 11, с. 41–42]), экономических 
(см., например: [5, с. 93–95]), государствен-
ных и политических (см., например: [12, 
с. 15; 13, с. 188; 14, с. 56–59; 15, с. 156–160; 
16, с. 152–153; 17, с. 145]) – и заканчивая 
универсальным (естественным, природным) 
(см., например: [18, с. 5–6]) пониманием 
происхождения и охвата власти. Вторая ди-
лемма поднимает вопрос о субстрате или 
форме власти, определяя её либо через опре-
делённую систему асимметричных общест-
венных отношений (см., например: [4, с. 42, 
48; 9, с. 41; 19, с. 28, 42]), либо посредством 
некоторой возможности, способности оказа-
ния воздействия на пассивное поведение, по-
средством установления абстрактных связей 
(см., например: [20, с. 28–29; 21, с. 11; 22, 
с. 83]). В зависимости от избрания того или 
иного узкого подхода мы, безусловно, огра-
ничиваем объективный объём сущности вла-
сти, преувеличивая значение отдельных её 
обособленных элементов. 

С точки зрения данных дилемм боль-
шинство учёных являются приверженцами 
монистического понимания власти, далёкого 
от объективности и всесторонности. Как мы 
указали в своих работах ранее, обозначенные 
элементы, взятые по отдельности, не образу-
ют власть: властеотношения объективно не 
могут обходиться без статики, проявленной 
в действии норм права, ограничивающих ме-
ры свободы подвластных и корректирующих 
их поведение вне властеотношений посред-
ством абстрактных властных связей. Равным 
образом очевидно, что властные связи 
не имеют никакого значения без реализации 
в конкретных властных отношениях. И уж 
тем более ни одна антропогенная власть 
не может игнорировать значение психики, 
безусловно основанной на высшей нервной 
деятельности, столь необходимой для транс-
ляции и уяснения властной воли, соблюдения 
норм права и совершения актов волевого по-
ведения (см.: [2; 3]). Подобный диалектико-
материалистический синтез дилемм является 

данью не механическому объединению уже 
существующего, а призван обратить внима-
ние на глубину базисности, т. е. на учёт об-
щих закономерностей, в составе в специаль-
ных (видовых) теорий власти, коей является 
государственная власть. 

4. Общее и особенное в понимании го-
сударственной власти  

Стоит отметить, что в научной литера-
туре крайне скупо освещены вопросы струк-
туры теорий государственной власти, а суще-
ствующие концепции нарушают диалектику 
общего и особенного, представляя государст-
венную власть в качестве самостоятельного, 
изолированного, самодостаточного феноме-
на, игнорирующего значение базисных зако-
номерностей власти для понимания сущно-
сти феномена государственной власти, что 
приводит к одностороннему пониманию су-
щества государственной власти. 

В частности, В. В. Гончаров и Г. Д. Де-
нисова обращают внимание на четыре на-
правления теорий понимания государствен-
ной власти, превалирующих в юриспруден-
ции. Во-первых, как набора полномочий, за-
креплённых системой права и отражающих 
систему разделения властей (см., например: 
[23, с. 94; 24, с. 39, 50]). В-вторых, как систе-
мы функций по руководству и управлению 
государственно организованным обществом 
в области администрирования, законодатель-
ства и суда. В-третьих, как совокупности во-
левых асимметричных правоотношений 
с органами власти, обладающими компетен-
цией (см., например: [22, с. 65–66]). В-чет-
вёртых, как системы органов государствен-
ной власти, реализующих полномочия во 
властных отношениях [6, с. 819–820, 822; 25, 
с. 191].  

Является ли подобное понимание сущ-
ности государственной власти логически 
верным и научно релевантным? Полагаем, 
что дифференциация данных теорий является 
необоснованной, так как можно заметить, что 
каждая из концепций в конечном счёте под-
разумевает ссылку на сопутствующую. В ре-
зультате этого образуются логические круги 
и тавтология: полномочия – разделение вла-
стей – органы власти – властеотношения 
и т. д. Помимо этого, данные теории по сво-
ему содержанию пересекаются с проблема-
тикой субстрата государства, что приводит 
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к осложнению разграничения государствен-
ной власти и государства, которые с точки 
зрения закона тождества являются самостоя-
тельными феноменами. Полагаем, что суще-
ствование данного заблуждения во многом 
предопределяется отсутствием связи специ-
альных (видовых) закономерностей государ-
ственной власти с общетеоретическими ха-
рактеристиками власти. Строго говоря, пред-
ставленные направления суть грань некото-
рой единой монистической теории государ-
ственной власти, сужающей её сущность до 
властеотношений и государственных обще-
ственных закономерностей. 

Проиллюстрируем наличие данных за-
блуждений на практических примерах. 
О. А. Воробьева обращает внимание на то, 
что ст. 10 Конституции РФ даёт легальное 
представление о сущности государственной 
власти, выраженной в системе разделения 
властей, что, по её мнению, является обосно-
ванным, ибо если государственная власть оп-
ределялась бы через органы власти, то она 
бы осуществляла сама себя [26, с. 274]. Од-
нако ст. 11 содержит обратную логику, ука-
зующую на то, что государственная власть 
осуществляется Президентом РФ, Федераль-
ным Собранием, Правительством РФ и орга-
нами судебной власти. Тем самым легальное 
понимание сущности государственной власти 
тяготеет к теории разделения властей и аппа-
ратной концепции. Тем самым (с точки зре-
ния Конституции РФ) легальное понимание 
государственной власти не только далеко от 
общих закономерностей власти, но и являет-
ся узким даже по отношению к специальным 
теориям государственной власти, фактиче-
ское разделение которых невозможно.  

Массовое общественное сознание со-
держит ещё большее количество заблужде-
ний, связанных с сущностью государствен-
ной власти, открывающее новые грани край-
них заблуждений в понимании государствен-
ной власти. Так, согласно опросам2, более 
50 % россиян отождествляют власть с лично-
стью президента [27, с. 22], что, безусловно, 
выявляет атавизмы монархического патерна-
листского общественного сознания, так как 
более 80 % населения к тому же убеждены, 
что государство обязано заботиться о благо-
получии граждан [14, с. 56]. При этом в 
среднем 9 из 10 опрошенных россиян, как 

правило, не отличают государственную и му-
ниципальную власть, т. е. не понимают 
структуры политической власти [28, с. 44]. 
Несмотря на закрепление Конституцией РФ 
принципа народовластия, около 85 % росси-
ян не считают себя способными повлиять на 
решения государственных властей [14, с. 56], 
а около 60 % стараются по возможности из-
бегать контактов с властью3. Треть населения 
также верит, что сила государственной вла-
сти отнюдь не складывается из благосостоя-
ния общества, но заключается в тотальности 
регулирования ею всех сфер общества4. Дан-
ные паттерны сознания искажают идеи по-
строения правового государства, так как око-
ло ¾ граждан РФ выражают согласие подчи-
няться скорее государству как аппарату орга-
нов власти, чем закону [27, с. 23]. В результате 
этого анализ теоретических проблем понима-
ния сущности власти позволяет обнаружить 
недостатки легальных конструкций государ-
ственной власти и ошибочные стереотипы её 
отражения общественным сознанием.  

5. Заключение 
По итогам проведённого анализа можно 

сформулировать следующие выводы. Во-пер-
вых, общая теория власти, несмотря на не-
продолжительную историю, отличается ши-
роким многообразием концепций, противо-
стояние которых обуславливается мировоз-
зренческими причинами, вызванными отсут-
ствием осмысления базовых когнитивных 
дилемм, формирующих методологический 
подход к пониманию сущности власти. 
Во-вторых, существующая автономия теорий 
государственной власти, их субъективность, 
идеалистичность, односторонность и логиче-
ская противоречивость предопределяются 
отсутствием связи общих и специальных (ви-
довых) закономерностей власти. В-третьих, 
неизбежным следствием данной обособлен-
ности является закрепление противоречий 
в нормах конституционного права и стерео-
типах общественного сознания. В результате 
этого объективное (теоретическое), легаль-
ное и психологическое понимание сущности 
власти противоречат друг другу. Данное по-
ложение в перспективе ставит под сомнение 
достижение ценностей и ориентиров, декла-
рированных в Конституции РФ. В-четвёртых, 
полагаем, что успешное решение обозначен-
ных противоречий возможно посредством 
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установления связи общетеоретических и 
специальных закономерностей власти между 
собой и с легальным представлением о сущ-
ности власти. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Вопрос о сущности явлений на протяжении 
истории политико-правовой мысли решался 
по-разному. Например, советские учёные рас-
сматривали его исключительно в рамках конку-
ренции общественных интересов, определявших 
классовый подтекст всяких общественных явле-
ний. Данное понимание сущности, в силу преем-
ственности научного знания, ныне также является 
доминирующим, между тем в рамках данной ста-
тьи мы будем придерживаться дореволюционных, 
классических представлений о сущности государ-
ственной власти, делая упор на понимание её суб-

страта, материи, так как именно неизученность 
проблематики данного вопроса обуславливает 
актуальность настоящей работы.  

2 См., подробнее: Левада центр. Кому должна 
принадлежать власть? (2007 г.) [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.levada.ru/2007/10/28 
/komu-dolzhna-prinadlezhat-vlast (дата обращения: 
10.10.2018). 

3 См., подробнее: Левада центр. Россияне о 
взаимодействии с властью (2014 г.) [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.levada.ru/2014/04 
/29/rossiyane-o-vzaimodejstvii-s-vlastyu (дата об-
ращения: 10.10.2018). 

4 См., подробнее: Левада центр. Государст-
венная власть в стране (2011 г.) [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.levada.ru/2011/05/16 
/gosudarstvennaya-vlast-v-strane (дата обращения: 
10.10.2018). 
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STATE POWER AND KEY PROBLEMS OF UNDERSTANDING ITS ESSENCE 

A.A. Yuritsin 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Despite the fact that the concept of state power is widely used, the interpretation of its es-
sence is controversial. At the same time, due to numerous theories of power we still do not have their generally 
accepted classification. It leads to the problem of the inconsistency of scientific knowledge in the study of gen-
eral and special patterns of power, which results in positioning and studying the specific phenomenon of state 
power separately from understanding power as such. It causes a great number of logical errors and extreme 
subjectivism in understanding the essence of state power. Purpose. This paper is intended to identify theoreti-
cal problems accumulated as a result of a one-sided study of the essence of state power, and also to demon-
strate their influence on the theoretical, legal, and psychological perception of state power. The author believes 
that taking into account the general laws of power will allow to exclude misconceptions of a separate study of 
state power. Methodology. The study is based on a dialectical-materialistic scientific approach to the under-
standing of power and its problematic. Such approach is carried out by means of statistical, cybernetic, spe-
cially-legal methods. Results. The study reveals universal criteria for understanding the substantial differences 
between the existing theories of power and their classifications. The inaccuracy of many existing ideas concern-
ing the essence of state power and their negative impact on science, the legal system and public consciousness 
are substantiated. Conclusion. The present paper explains the causes of inconsistency and the shortcomings of 
most general and special theories of power. It draws attention to the necessity to follow the hierarchy of scien-
tific knowledge when using the concept of state power in legal and other sciences, as well as in the legal under-
standing of the essence of state power. 
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 

Д. Г. Запрутин 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Челябинск, Россия 

Введение. Предмет исследования – теоретические положения и нормативные правовые акты, опре-
деляющие понятие, признаки, виды мер административного принуждения, применяемых полицией в от-
ношении граждан. Цель. Автор поставил перед собой цель проанализировать отличительные свойства 
административного принуждения, осуществляемого полицией во взаимоотношениях с гражданами. Мето-
дология. Наряду с общенаучными методами исследования (анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, 
сравнением), использован метод формально-юридического анализа положений действующего законода-
тельства Российской Федерации. Результаты. На основании проведённого анализа сформулированы су-
щественные признаки понятия административного принуждения, осуществляемого полицией в отношении 
граждан. Сделан вывод о допустимости установления административных принудительных мер, оснований, 
порядка и пределов их осуществления исключительно федеральным законом. Заключение. Теоретиче-
ская значимость работы состоит в том, что в ней сформулировано определение понятия «административ-
ное принуждение полиции в отношении граждан». Также впервые в научной литературе предложена сис-
тема классификаций мер административного принуждения, применяемых полицией в отношении граждан. 
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1. Введение 
Полиция является ключевым звеном 

правоохранительной системы Российской 
Федерации. Именно сотрудники органов 
внутренних дел в своей текущей, повседнев-
ной работе, во взаимоотношениях с гражда-
нами реализуют основной комплекс мер ад-
министративного принуждения, предусмот-
ренный российским законодательством.  

Меры административного принуждения, 
в свою очередь, исходя из самой их сути, 
предполагают вторжение в сферу прав и сво-
бод личности, т. е. являются наиболее «чув-
ствительным» для граждан методом государ-
ственного управления. Степень эффективно-
сти и законности его реализации в значи-
тельной мере определяет отношение общест-
ва к власти в целом и в конечном итоге – ле-
гитимность последней.  

Именно этим обусловлено важнейшее 
значение точного определения понятия, при-
знаков, видов административного принужде-
ния, а также условий, пределов и порядка его 
осуществления органами полиции в отноше-
нии граждан.  

2. Методология 
Методологию исследования составили 

общенаучные методы – анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, сравнение. Также исполь-
зован метод формально-юридического анали-
за положений действующего законодательст-
ва Российской Федерации. 

3. Понятие и признаки администра-
тивного принуждения, применяемого по-
лицией в отношении граждан 

Применительно к деятельности полиции 
термин «принуждение» использовался и рас-
сматривался с научных позиций ещё в доре-
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волюционной литературе. Так, И. Тарасов 
выделял принуждение, состоящее из пере-
ходных моментов: приказание, приказание с 
угрозой исполнения приказываемого на счёт 
обязанного, приказание с угрозой наказания 
и приказание с угрозой физического принуж-
дения1. В. В. Ивановский выделил принуж-
дение как метод полицейской (администра-
тивной) деятельности. Автором рассматри-
ваются «виды полицейского принуждения»: 
отобрание вида на жительство, стеснение 
свободы передвижения, полицейский надзор, 
ограничения, налагаемые на труд, полицей-
ский арест, употребление оружия и некото-
рые другие2. 

В отечественной административно-пра-
вовой науке и учебной литературе советского 
и современного периодов учение о понятии 
и видах административного принуждения 
стало если не центральным, то одним из ос-
новных разделов. Его теоретические основы 
были заложены такими виднейшими учёны-
ми, как Ц. А. Ямпольская, М. И. Еропкин,  
и в дальнейшем получили развитие в трудах 
А. П. Алехина, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Коз-
лова, Л. Л. Попова, Д. Н. Бахраха, А. П. Ко-
ренева, Б. В. Россинского, Ю. Н. Старилова, 
К. С. Бельского, Ю. П. Соловья и др. (см., 
например: [1–4]). Существует большое коли-
чество монографий и других работ, содер-
жащих обзоры и сравнительный анализ ис-
следований по этой теме и изложенных точек 
зрения, которые, безусловно, различаются. 

Не претендуя на истину в последней ин-
станции, выскажем свои соображения по 
данному вопросу, с учётом специфики адми-
нистративного принуждения, осуществляе-
мого полицией в отношении граждан.  

1. Административное принуждение есть 
деятельность уполномоченных органов ис-
полнительной власти в лице их должностных 
лиц. Сотрудники полиции, наделённые пра-
вом применения мер административного 
принуждения, являются должностными ли-
цами органов внутренних дел и действуют 
в качестве представителей власти в том 
смысле, который заложен в это понятие в 
ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.  

2. Административное принуждение за-
ключается в обязании субъекта действовать 
определённым образом или, наоборот, воз-

держаться от определённых действий, неза-
висимо от его воли и желания. 

3. Административное принуждение име-
ет своими целями предупреждение, пресече-
ние нарушений законодательства, причине-
ния вреда охраняемым законом интересам 
событиями, не связанными с совершением 
правонарушений (например, эпидемиями, 
эпизоотиями, стихийными бедствиями, чрез-
вычайными происшествиями и т. п.), а также 
привлечение лиц, виновных в совершении 
административных правонарушений, к адми-
нистративной ответственности и восстанов-
ление нарушенных прав.  

Этот признак (целевая направленность) 
обычно кладётся в основу классификации 
видов административного принуждения. Из-
начально М. И. Еропкиным была предложена 
трёхзвенная классификация мер администра-
тивного принуждения: меры административ-
ного предупреждения, меры административ-
ного пресечения и административные взы-
скания [2]. Эта классификация и в настоящее 
время является базовой и, за редкими исклю-
чениями, не ставится под сомнение. Впо-
следствии она была дополнена ещё двумя 
видами мер – обеспечения производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях и административного восстановления. 
Однако такой подход разделяется не всеми. 
Так, Ю. М. Козлов отмечает отсутствие в этих 
мерах самостоятельного юридического зна-
чения, так как они полностью поглощаются 
вышеназванными мерами трёхэлементной 
системы или регулируются нормами других 
отраслей права [3, с. 278].  

Деятельность полиции направлена 
в первую очередь на предупреждение и пре-
сечение противоправной деятельности, при-
чём не только административно, но и уголов-
но наказуемой. Кроме того, должностные ли-
ца полиции наделены правом рассмотрения 
дел и привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности в соответствии с 
подведомственностью, определённой Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Нередко полицией 
предотвращается или пресекается не проти-
воправная деятельность, а возможность при-
чинения вреда, не связанная с нарушением 
закона. Менее очевиден вопрос о примене-
нии полицией административно-восстанови-
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тельных мер. Те меры, которые можно обос-
нованно отнести к данной категории (напри-
мер, принудительное взыскание налога и пе-
ней, изъятие бюджетных средств, использо-
ванных не по целевому назначению), к пол-
номочиям полиции не относятся. 

4. Меры административного принужде-
ния носят адресный характер, они индивиду-
ально направлены. По мнению некоторых 
авторов, административное принуждение 
может применяться к неограниченному кругу 
лиц [5, с. 49]. С такой точкой зрения сложно 
согласиться. На неограниченный круг лиц 
распространяются правовые нормы, устанав-
ливающие основания и порядок применения 
мер административного принуждения, а их 
реализация всегда направлена на конкретного 
субъекта. 

5. Административное принуждение 
должно осуществляться на основаниях, в по-
рядке и пределах, установленных исключи-
тельно федеральным законом. На практике 
сегодня ситуация иная. Федеральные законы, 
в частности Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – за-
кон о полиции), в данной части нередко со-
держат отсылки к подзаконным, в том числе 
ведомственным, нормативным актам. Напри-
мер, на основании п. 14 ч. 1 ст. 13 закона 
о полиции подзаконными актами регулиру-
ется направление и (или) доставление на 
медицинское освидетельствование в соответ-
ствующие медицинские организации граж-
дан для определения наличия в организме 
алкоголя или наркотических средств, если 
результат освидетельствования необходим 
для подтверждения либо опровержения фак-
та совершения преступления или админист-
ративного правонарушения, для расследова-
ния по уголовному делу, для объективного 
рассмотрения дела об административном 
правонарушении. В том числе критерии, при 
наличии которых имеются достаточные ос-
нования полагать, что лицо находится в со-
стоянии опьянения и подлежит направлению 
на медицинское освидетельствование, уста-
новлены подзаконным актом – приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

По мнению некоторых авторов, осуще-
ствление мер административного принуж-
дения на основании подзаконных актов 

вполне допустимая ситуация [6, с. 291], 
с чем согласиться нельзя. Любое ограниче-
ние прав и свобод граждан в соответствии 
со ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции допустимо только по основаниям феде-
рального закона и только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. 

Таким образом, можно сформулировать 
следующее определение, содержащее все 
существенные признаки рассматриваемого 
понятия: «Административное принуждение 
полиции в отношении граждан – это приме-
няемые должностными лицами органов 
внутренних дел на основании и в порядке, 
установленных федеральным законом, меры 
индивидуального характера, которые заклю-
чаются в обязании субъекта действовать оп-
ределённым образом или, наоборот, воздер-
жаться от определённых действий, независи-
мо от его воли и желания, в целях предупре-
ждения, пресечение нарушений законода-
тельства, причинения вреда охраняемым за-
коном интересам, а также привлечения лиц, 
виновных в совершении административных 
правонарушений, к административной ответ-
ственности». 

4. Виды мер административного при-
нуждения, применяемого полицией в от-
ношении граждан 

По принципу дихотомического деления 
меры административного принуждения, при-
меняемые полицией в отношении граждан, 
можно классифицировать по нескольким ос-
нованиям.  

1. Меры, которые могут быть примене-
ны в отношении любого физического лица, 
и меры, применяемые к субъектам со специ-
альным правовым статусом (эти меры также 
иногда именуются специальными мерами 
административного принуждения). К таким 
субъектам, в частности, относятся иностран-
ные граждане и лица без гражданства, долж-
ностные лица, индивидуальные предприни-
матели, несовершеннолетние.  

В науке достаточно глубоко не исследо-
ван вопрос, с какого возраста к несовершен-
нолетнему могут применяться отдельные ме-
ры административного принуждения. Неко-
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торые возрастные ограничения установлены 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», гл. III которого регули-
рует помещение несовершеннолетних с де-
виантным (общественно опасным) поведени-
ем в возрасте от одиннадцати до восемнадца-
ти лет в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа. Но данный за-
кон содержит также нормы, которые преду-
сматривают административные принуди-
тельные меры, возможность применения ко-
торых к несовершеннолетним не ограничена 
каким-либо минимальным допустимым воз-
растным порогом. Так, п. 1 ч. 2 ст. 21 закона 
предусмотрено полномочие должностных 
лиц подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел «доставлять 
в подразделения органов внутренних дел не-
совершеннолетних, совершивших... антиоб-
щественные действия, а также безнадзорных 
и беспризорных». В научной литературе дан-
ную меру обоснованно относят к специаль-
ным административно-предупредительным 
мерам принуждения, применяемым только 
к несовершеннолетним [7, с. 55].  

2. Меры административного принужде-
ния, не связанные с оказанием непосредст-
венного физического воздействия на граж-
дан, и меры, связанные с оказанием такого 
воздействия, в том числе с применением 
оружия и специальных средств. Именно по-
лиция наделена максимально широким спек-
тром полномочий по применению мер адми-
нистративного принуждения с использовани-
ем физической силы, оружия и специальных 
средств. В соответствии с ч. 1 ст. 18 закона 
о полиции сотрудник полиции имеет право 
на применение физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия лично 
или в составе подразделения (группы) в слу-
чаях и порядке, предусмотренных федераль-
ными конституционными законами, настоя-
щим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами. В частности, сотрудник 
полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять физиче-
скую силу, в том числе боевые приёмы борь-
бы, если несиловые способы не обеспечива-
ют выполнения возложенных на полицию 
обязанностей, в следующих случаях: 

– для пресечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений; 

– для доставления в служебное помеще-
ние территориального органа или подразде-
ления полиции, в помещение муниципально-
го органа, в иное служебное помещение лиц, 
совершивших преступления и администра-
тивные правонарушения, и задержания этих 
лиц; 

– для преодоления противодействия за-
конным требованиям сотрудника полиции. 

3. Процессуальные и внепроцессуаль-
ные меры административного принуждения. 
Процессуальные меры осуществляются по-
лицией в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, вне-
процессуальные – иными нормативными 
правовыми актами. 

4. Меры административного принужде-
ния, применяемые полицией самостоятельно, 
без предварительной санкции суда, и меры, 
санкционируемые судом. Так, в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий (включая получение 
компьютерной информации), которые огра-
ничивают конституционные права человека 
и гражданина на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, до-
пускается только на основании судебного 
решения». 

5. Заключение 
Подводя итог вышеизложенному, можно 

отметить следующее. Сущность администра-
тивного принуждения полиции в отношении 
граждан заключается в применении должно-
стными лицами органов внутренних дел на 
основании и в порядке, установленных феде-
ральным законом, мер индивидуального, обя-
зывающего характера в целях предупрежде-
ния, пресечения нарушений законодательст-
ва, причинения вреда охраняемым законом 
интересам, а также привлечения лиц, винов-
ных в совершении административных право-
нарушений, к административной ответствен-
ности. Помимо целевой направленности, 
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данные меры могут быть классифицированы 
также по таким критериям, как правовой ста-
тус принуждаемого субъекта, наличие физи-
ческого воздействия, процессуальная форма, 
санкционирование судебными органами. 
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BY THE POLICE AGAINST CITIZENS 

D.G. Zaprutin 
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Introduction. The subject of the research is theoretical provisions and normative legal acts defining the 
concept, features and types of administrative coercion measures applied by the police against citizens. Pur-
pose. The purpose of the study is to analyze the distinctive features of administrative coercion carried out by 
the police in relations with citizens. Methodology. The methods used include general scientific methods such 
as analysis, synthesis, induction, deduction, comparison. The method of formal legal analysis of the provisions 
of the current legislation of the Russian Federation is used as well. Results. Based on the analysis, the essen-
tial features of the concept of administrative coercion carried out by the police against citizens are formulated. 
The author comes to the conclusion that it is permissible to establish administrative coercive measures, 
grounds, procedure and limits of their implementation exclusively by Federal law. Conclusion. The academic 
value of the research is that it made it possible to formulate the definition of the concept “administrative coer-
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cion of the police against citizens”. The system of classifications of administrative coercion measures used by 
the police against citizens is proposed. 
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ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ИСПАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

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 исследуют особенности регулирования института промышленной собственности 
(патентного права, а также прав на средства индивидуализации) в законодательстве Королевства Испа-
ния. Сегодня право промышленной собственности приобретает всё большее и большее значение в связи с 
развитием уровня технического оснащения, усложнением производства, появлением новых научных от-
крытий в сфере медицины, энергетики, прикладной физики и т. д. Изучение зарубежных подходов к регу-
лированию того или иного правового явления позволяет не только углубить фундаментальные теоретиче-
ские знания, но и взглянуть на явление по-иному, оценить неизвестные российскому праву понятия и ка-
тегории, перенять опыт других государств для последующего совершенствования российского законода-
тельства. Цель. Целью исследования является обобщение и систематизация знаний в сфере интеллекту-
ального права Королевства Испания в общем и промышленных прав в частности, а также сравнение ис-
панского регулирования института промышленной собственности с российским. Авторы ставят перед со-
бой задачу изучить законодательную базу Испании в сфере интеллектуальной собственности, включая 
международно-правовое регулирование, а также подробно описать каждый из видов объектов права про-
мышленной собственности в Испании, исходя из испанского законодательства и доктрины. Методология. 
При проведении настоящего исследования использовались как общенаучные, так и частноправовые мето-
ды, в особенности: сравнительно-правовой метод, метод толкования правовых норм, формально-юриди-
ческий метод, метод комплексного анализа законодательства и метод структурного анализа. Результаты. 
В ходе работы были выявлены проблемы, подлежащие более детальному исследованию в рамах научной 
деятельности и пристальному вниманию законодателя. Полагаем целесообразным ввести общие нормы-
дефиниции для лучшего понимания правовой природы явлений в сфере интеллектуального права и упро-
щения толкования законов. Авторы считают большинство терминов, регламентированных законодательст-
вом Испании, полными и достаточными для использования в практической деятельности, однако полагают 
необходимым законодательное закрепление таких общих терминов, как «интеллектуальная собствен-
ность», «промышленная собственность», «патент», которые пока определены лишь в испанской доктрине. 
Заключение. Авторами был приведён анализ испанского законодательства, позволяющий сделать вывод 
о современных тенденциях в сфере промышленных прав в Испании. Так, одной из тенденций является 
гармонизация и унификация испанского законодательства, приведение его в соответствие с коммунитар-
ным правом и международными договорами. 

 
Ключевые слова: промышленные права; интеллектуальная собственность; патентное право; патен-

ты; изобретения; товарные знаки; знаки обслуживания; средства индивидуализации; право Испании. 
 

 
1. Введение 
Сегодня право промышленной собст-

венности, наряду с авторским правом и пра-
вами, смежными с ним, является существен-
ным инструментом ведения бизнеса и в то же 
время играет значительную роль в экономи-
ческой деятельности не только крупных ком-

паний, но и отдельных индивидов (как, на-
пример, в случае с патентами).  

Актуальность исследуемой темы обу-
словлена тем, что промышленная собствен-
ность приобретает всё большее значение во 
всём мире в связи с развитием уровня техни-
ческого оснащения, усложнением производ-
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ства, появлением новых научных открытий 
в сфере медицины, энергетики, прикладной 
физики и т. д. 

Изучение зарубежного опыта регулиро-
вания института интеллектуальной собствен-
ности в целом и промышленных прав в част-
ности представляет особый интерес для пра-
воведов, стремящихся совершенствовать оте-
чественное регулирование в данной сфере. 
Об аналогичных институтах в российском 
праве пишут В. С. Савина [1], И. А. Близнец 
[2], Ю. А. Омарова [3] и др. В последнее 
время в России проводятся многочисленные 
исследования законодательства европейских 
стран, однако именно испанский опыт на се-
годняшний день мало изучен, русскоязычных 
источников по этой теме практически нет. 

В Испании же изучением данной темы 
занимались многие правоведы, такие как 
Патрисия Гарсия-Эскудеро (Patricia García-
Escudero), Альберто Касадо Сэрвиньо (Al-
berto Casado Cerviño), Х. Патрисио Саис Гон-
салес (J. Particio Sáis Gonzáles), Антонио Аб-
риль Абадин (Antonio Abil Abadín) [4], 
М. Фелипе Руис Морено (M. Felipe Ruiz Mo-
reno) [5] и др. 

2. Методология  
При проведении настоящего исследова-

ния авторами использовался широкий спектр 
правовых методов, как общенаучных, так и 
частноправовых. Это обусловлено много-
гранностью и актуальностью изучаемой те-
мы, сложностью объекта исследования, учи-
тывая его международный характер. Большое 
значение при изучении темы имели сравни-
тельно-правовой и формально-юридический 
методы, а также метод толкования правовых 
норм и метод комплексного анализа законо-
дательства1.  

3. Система источников права про-
мышленной собственности в Испании 

Испания входит в группу стран конти-
нентальной правовой семьи, где основным 
источником права является закон. Конститу-
ция Испании предоставляет государству ис-
ключительную компетенцию в сфере граж-
данского права, но в то же время устанавли-
вает необходимость уважать специальные 
гражданско-правовые нормы автономных со-
обществ, где действует свой свод граждан-
ского законодательства, именуемый «Кодек-
сом» (исп. Código) [6]. Исходя из практики 

правоприменения, испанский законодатель 
именует «Кодексом» акт, возглавляющий 
не только отрасль права, но и многочислен-
ные подотрасли, причём указанные акты ча-
ще всего являются результатом консолидации 
или инкорпорации, а не кодификации. Для 
целей настоящей работы сохраним при пере-
воде оригинальные наименования правовых 
актов, не подстраивая их под систему и тер-
минологию российского права.  

Примечательно, что в Гражданском ко-
дексе Испании праву интеллектуальной соб-
ственности посвящены лишь две статьи, но 
в них право промышленной собственности 
прямо не упомянуто.  

Однако, согласно ст. 428 Гражданского 
кодекса Испании, «автор произведения лите-
ратуры, науки и искусства имеет право ис-
пользовать его и распоряжаться им по своему 
усмотрению»2. Анализ испанского права 
в этой сфере даёт основание предполагать, 
что именно под термином «произведение 
науки» понимаются такие объекты промыш-
ленной собственности, как, например, изо-
бретения, а товарные знаки можно причис-
лить к «произведениям искусства», так как 
они являются результатом творческой дея-
тельности.  

Столь лаконичное регулирование вопро-
сов интеллектуальной собственности в Граж-
данском кодексе Испании подразумевает на-
личие целого ряда специальных законов: За-
кона «Об интеллектуальной собственности» 
и группы законов, регулирующих каждый из 
видов объектов промышленной собственно-
сти: Закон 24/2015 от 24 июля 2015 г. «О па-
тентах», Закон 17/2001 от 7 декабря 2001 г. 
«О товарных знаках», Закон 20/2003 от 
7 июля 2003 г. «О юридической защите права 
на промышленный образец», Закон 11/1988 
от 3 мая 1988 г. «О юридической защите пра-
ва на топологии интегральных микросхем». 
В них подробно описано содержание прав на 
соответствующий объект интеллектуальной 
собственности, а также процедура регистра-
ции и защиты прав. По сути, именно эти за-
коны и являются основными актами, которые 
регламентируют права на объекты промыш-
ленной собственности.  

Регулирование в этой сфере также до-
полняют подзаконные акты – королевские 
указы (например, Королевский указ 687/2002 
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от 12 июля 2002 г., которым принят Регламент 
исполнения Закона «О товарных знаках»). 

Являясь членом Европейского Союза 
(далее – ЕС), Испания подчиняется в том 
числе нормам права ЕС. Е. Б. Леанович пи-
шет, что в историческом аспекте интеллекту-
альное право ЕС сформировалось настолько 
качественно, что сегодня практически все 
вопросы урегулированы коммунитарными 
нормами [7, с. 233]. Примечательно также, 
что Суд ЕС распространяет положения о 
промышленной собственности на всю интел-
лектуальную собственность (e.g. дело 62/79 
Coditel v Cine Vog).  

Среди источников как таковых следует 
упомянуть Мюнхенскую конвенцию о выдаче 
Европейского патента 1973 г., ряд регламен-
тов, которые регулируют каждый из видов 
объектов промышленной собственности (на-
пример, Регламент о товарном знаке Сооб-
щества 1993 г.3), Европейскую патентную 
конвенцию (или Конвенцию о выдаче евро-
пейских патентов) 1973 г. и др. 

На примере законодательства ЕС по то-
варным знакам можно проследить, что ос-
новными тенденциями регулирования данной 
отрасли являются унификация и гармониза-
ция. Именно на это была направлена и Ди-
ректива Европейского парламента и Совета 
ЕС № 2008/95/ЕС от 22 октября 2008 г. 
о сближении законодательств государств-чле-
нов о товарных знаках4. 

С 1996 г. в городе Аликанте в Испании 
функционирует Ведомство по гармонизации 
на внутреннем рынке, которое и по сей день 
«принимает заявки, проводит регистрацию  
и ведёт реестр товарных знаков Сообщест-
ва» [8]. 

Важно отметить, что под эгидой Евро-
пейской комиссии была учреждена Европей-
ская группа по этике в науке и новых техно-
логиях [8]. Работа этой группы заключается 
в оценке изобретений на предмет соответст-
вия этическим нормам: не нарушаются ли 
основные права и свободы, соблюдается ли 
уважение частной жизни и достоинства лич-
ности, какие риски несёт взаимодействие 
с окружающей средой, какое влияние оказы-
вается на развитие личности и т. д. Напри-
мер, в Заключении № 20 Европейской груп-
пы по этике в науке и новых технологиях от 
16 марта 2005 г. освещались этические ас-

пекты имплантации в человеческое тело 
средств информационно-коммуникационных 
технологий5.  

Многие вопросы права промышленной 
собственности регулируются международ-
ными договорами, стороной которых являет-
ся Испания. К многосторонним международ-
ным договорам в этой области относятся, на-
пример, Конвенция Организации Объеди-
нённых Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров, Соглашение по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности, Соглашение, учреждающее Все-
мирную торговую организацию, Парижская 
конвенция по охране промышленной собст-
венности, Лиссабонское соглашение об охра-
не наименований мест происхождения и их 
международной регистрации, Мадридское 
соглашение о международной регистрации 
знаков, Договор о патентной кооперации 
(РСТ), Cтрасбургское соглашение о Между-
народной патентной классификации, Ницц-
кое соглашение о Международной классифи-
кации товаров и услуг для регистрации зна-
ков и др. Среди двусторонних соглашений 
следует упомянуть Соглашение между Ар-
гентинской Республикой и Королевством Ис-
пания о взаимном привлечении и защите ин-
вестиций, а также аналогичные соглашения 
с другими латиноамериканскими странами.  

В целом вопросы, связанные с правом 
промышленной собственности в Испании 
довольно подробно урегулированы на нацио-
нальном уровне. В то же время нельзя не от-
метить значительную роль региональных 
и международных актов, стороной которых 
является Испания, поскольку ими закрепле-
ны нормы, способствующие гармонизации 
права промышленной собственности во всех 
странах-участницах. Некоторые договоры 
обязывают стороны вносить изменения в на-
циональное законодательство с целью уни-
фикации соответствующих норм на террито-
рии действия договора, а также для создания 
современной и динамичной международной 
нормативно-правовой базы.  

Тенденции унификации и гармонизации 
законодательства в сфере промышленных 
прав способствуют упрощению процедур-
ных аспектов и наиболее эффективной за-
щите прав на объекты промышленной соб-
ственности.  
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4. Понятие промышленной собствен-
ности и виды её объектов в системе интел-
лектуального права Испании 

Культурная и научная индустрии в Ис-
пании являются одними из наиболее значи-
мых сфер не только из-за исключительной 
природы отношений и продуктов, которые их 
формируют, но и вследствие их важности для 
экономики государства: сфера интеллекту-
альной собственности составляет 4 % от все-
го ВВП Испании.  

В испанской доктрине под интеллекту-
альной собственностью часто понимаются 
«произведения (результаты работы) челове-
ческого интеллекта»6. Институт права про-
мышленной собственности обособляется, 
наряду с авторским правом, в системе прав 
интеллектуальной собственности [9]. В об-
щемировой доктрине, в том числе в Испании 
(как, впрочем, и в России), право промыш-
ленной собственности принято определять 
через его объекты.  

Парижская конвенция по охране про-
мышленной собственности от 1883 г. призна-
ет «объектами охраны патенты на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и указания проис-
хождения или наименования места происхо-
ждения, а также пресечение недобросовест-
ной конкуренции»7.  

В публикации Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) 
«Понимание промышленной собственности» 
даётся наиболее узкое определение объектов 
промышленной собственности: «обозначе-
ния, при помощи которых происходит ин-
формирование покупателей о товарах и услу-
гах, представленных на рынке»8. Строго го-
воря, такое понимание относится к средствам 
индивидуализации, а не ко всем объектам 
промышленной собственности.  

Профессор Отеро Ластерс (Otero Lastres) 
разделяет объекты, защищаемые правом про-
мышленной собственности, на две группы: 
средства индивидуализации и результаты тех-
нического творчества – объекты патентования9.  

Испанский законодатель не закрепил 
чёткого перечня объектов интеллектуальной 
собственности, однако из анализа совокупно-
сти законодательных актов в рассматривае-
мой области можно сделать вывод, что в Ис-

пании предоставляется охрана следующим 
объектам промышленной собственности10:  

• Товарные знаки и коммерческие обо-
значения (Отличительные знаки): графиче-
ские и/или словесные обозначения, которые 
помогают отличить один продукт, представ-
ленный на рынке, от других, похожих на него.  

• Патенты и полезные модели: изобре-
тения, которые представляют собой продукты 
или процессы производства и перепроизвод-
ства, создаваемые в промышленных целях.  

• Промышленные образцы: внешний 
вид продукта. 

• Топологии интегральных микросхем: 
схема различных слоёв и элементов, которые 
составляют интегральную микросхему, её трёх-
мерное изображение (расположение) и взаи-
мосвязи внутри микросхемы, а именно то, что 
окончательно является её «топологией». 

Однако наряду с так называемыми ос-
новными объектами, каждый из которых ре-
гулируется отдельным законом, выделяют 
ещё три: разнообразие сортов растений (се-
лекционные достижения), секрет производ-
ства (ноу-хау) и географические указания. 
Последние хоть и не являются, по сути, ре-
зультатом интеллектуальной деятельности, 
получают правовую защиту наравне с ос-
тальными объектами промышленной собст-
венности11. Важно упомянуть, что законода-
тельство Испании относит географические 
указания к товарным знакам. Об этом речь 
пойдёт ниже. 

Закон 17/2001 от 7 декабря 2001 г. «О то-
варных знаках» регулирует правовой статус 
товарных знаков (исп. marcas) и коммерче-
ских обозначений (исп. nombres comerciales). 
Причём в законе 9 титулов посвящено товар-
ным знакам и лишь один – коммерческим 
обозначениям.  

Испанский законодатель под товарным 
знаком понимает любое обозначение, выпол-
ненное графически, которое отличает товары 
и услуги одной компании от товаров и услуг 
других компаний на рынке12. В предыдущей 
редакции закона (1988 г.) вместо термина 
«графически» использовалась формула: «в та-
кой форме, которая бы позволила его осмотр, 
публикацию, поиск и архивирование»13. 

В Испании также охраняется коллектив-
ный товарный знак – это обозначение, пони-
маемое в смысле ст. 4 Закона «О товарных 
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знаках», которое отличает товары и услуги 
компаний – членов определённой ассоциации 
от товаров и услуг других компаний на рынке. 
При этом получить регистрацию такого то-
варного знака могут лишь такие ассоциации, 
которые являются юридическими лицами.  

К коллективным товарным знакам Закон 
«О товарных знаках» относит географиче-
ское указание – средство индивидуализации, 
существующее для идентификации геогра-
фического района, на территории которого 
продукт производится, если свойства данного 
продукта зависят от природных и (или) люд-
ских факторов региона. Этому средству ин-
дивидуализации посвящён п. 3 ст. 62 Закона 
«О товарных знаках».  

В Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) сказано, что данное средство инди-
видуализации «идентифицирует товар как 
происходящий с территории, региона или ме-
стности, где определённое качество, репута-
ция или другие характеристики товара в зна-
чительной степени связываются с его гео-
графическим происхождением»14. 

Важно, что правообладатель коллектив-
ного товарного знака в виде географического 
указания не имеет абсолютного права на  
такой товарный знак. Это означает, что он 
не вправе запретить третьим лицам законно 
использовать то или иное географическое 
указание15. 

Ещё одним видом товарного знака по 
испанскому праву является знак качества. 
Это обозначение, понимаемое в смысле ст. 4 
Закона «О товарных знаках», используемое 
множеством компаний под контролем и с 
разрешения владельца обозначения, которое 
удостоверяет, что товар или услуга соответ-
ствует требованиям относительно качества, 
состава (содержания), географического про-
исхождения, технических условий производ-
ства товара или оказания услуги16.  

В соответствии с комментарием к Зако-
ну «О товарных знаках» главной функцией 
знака качества является гарантийная функ-
ция, т. е. функция защиты потребителя от не-
качественных товаров и услуг посредством 
проверки на соответствие предъявляемым 
требованиям [10].  

Коммерческое обозначение стало новел-
лой испанского законодательства с приняти-

ем в 2001 г. нового Закона «О товарных зна-
ках». Вообще, данный термин впервые воз-
ник в Парижской конвенции, ст. 8 которой 
устанавливает обязательную охрану коммер-
ческих обозначений, несмотря на то, зареги-
стрированы ли они и являются ли частью то-
варного знака. 

Коммерческое обозначение определено 
Законом как любое обозначение, выполнен-
ное графически, которое индивидуализирует 
компанию на рынке среди других компаний, 
ведущих аналогичную или похожую дея-
тельность17. Оно может состоять: 

1) из фамилии, названия или фирменно-
го наименования юридического лица; 

2) из вымышленного названия; 
3) из названия, связанного с деятельно-

стью компании; 
4) из анаграммы или логотипа; 
5) из изображения, фигуры, рисунка; 
6) из комбинации вышеперечисленных 

обозначений. 
В целом к коммерческим обозначениям 

применяются те же правила, что и к товар-
ным знакам, за некоторыми исключениями, 
перечисленными в титуле 10.  

Закон 24/2015 от 24 июля 2015 г. «О па-
тентах» содержит положения о патентах 
и полезных моделях. В отдельную главу вы-
несены нормы, касающиеся дополнитель-
ных сертификатов на медикаменты и фито-
санитарные продукты. Как и в предыдущем 
законе, патентам посвящена большая часть 
текста закона и лишь один титул – полезным 
моделям.  

Патент в испанской правовой доктрине 
определяют как исключительное право поль-
зования изобретением, предоставленное пра-
вообладателю государством на временной 
основе18. Однако из этого определения не 
следует, что патентообладатель не может ис-
пользовать своё изобретения без патента, – 
патент лишь помогает защитить изобретение 
от неправомерного использования третьими 
лицами.  

Учёные выделяют три вида патентов 
в Испании: патент на продукт – защита про-
дукта в целом и его компонентов; патент на 
технологию – защита метода, механизма, 
формулы создания продукта; патент на ис-
пользование – защита способа использования 
продукта19.  
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Законодатель определяет патент через 
критерии патентоспособности, приведённые 
в ст. 4 Закона «О патентах». Критериями па-
тентоспособности называются характеристи-
ки, которыми должен обладать продукт, про-
цесс или идея, чтобы получить защиту по-
средством патента.  

Итак, для получения патента объект па-
тентования должен: 

а) обладать новизной на мировом уровне 
(т. е. впервые найденным решением опреде-
лённой проблемы); 

б) быть результатом изобретательской 
деятельности (т. е. «неочевидным для любого 
эксперта в данной области»20); 

в) быть применимым в производстве 
(т. е. «производимым или используемым в 
любой отрасли промышленности, включая 
сельское хозяйство»21). 

Ни при каких обстоятельствах не обла-
дают патентоспособностью: 

• изобретения, использование которых 
противоречит общественному порядку, нор-
мам морали и/или права (например, связан-
ные с клонированием); 

• разнообразие сортов растений (селек-
ционные достижения); 

• естественные биологические процес-
сы воспроизведения животных и растений; 

• методы хирургического вмешательст-
ва и диагностики; 

• человеческое тело, его части, включая 
гены22. 

Закон «О товарных знаках» также пере-
числяет объекты, которые не могут быть 
признаны изобретением в смысле ст. 4, 
а именно: 

1) открытия, научные теории, математи-
ческие методы вычисления; 

2) литературные, художественные и дру-
гие произведения искусства и науки; 

3) стратегии, правила и методы интел-
лектуальной деятельности, которые исполь-
зуются в играх, а также для торгово-экономи-
ческих целей; 

4) компьютерные программы; 
5) формы презентации информации23. 
Полезная модель – это применимое 

в промышленности изобретение, соответст-
вующее критериям патентоспособности, ко-
торое заключается в придании продукту кон-
фигурации, структуры или строения, позво-

ляющего улучшить его практическое исполь-
зование или производство24. 

Полезной моделью не может быть изо-
бретение, касающееся биологической мате-
рии и фармацевтических препаратов. 

К полезным моделям применимы поло-
жения о патентах, за исключение установ-
ленных в титуле 13. 

Закон 20/2003 от 7 июля 2003 г. «О юри-
дической защите права на промышленный 
образец» гласит, что промышленным образ-
цом (дизайном – исп. diseño) признаётся 
внешний вид продукта или его части, кото-
рый составляют, в частности, линии, конту-
ры, цвета, форма, текстура или материалы 
самого продукта или его отделки25.  

Регистрации подлежат такие промыш-
ленные образцы, которые являются новыми 
и уникальными26. Это значит, что не должны 
быть зарегистрированы идентичные (отли-
чающиеся лишь незначительными деталями) 
промышленные образцы.  

Внешний вид объекта, продиктованный 
лишь его техническими характеристиками и 
функциями, не является промышленным об-
разцом по смыслу ст. 11 Закона «О патентах».  

В Законе 11/1988 от 3 мая 1988 г. 
«О юридической защите права на топологии 
интегральных микросхем» дано определение 
ещё одному объекту промышленных прав 
в Испании. Топология интегральной микро-
схемы – это схема различных слоёв и элемен-
тов, которые составляют интегральную мик-
росхему, её трёхмерное изображение (распо-
ложение) и взаимосвязи внутри микросхемы, 
а именно то, что окончательно является её 
«топологией».  

Интегральная микросхема – это объект, 
состоящий из слоя полупроводникового ма-
териала, одного или более слоёв проводнико-
вого, полупроводникового или изоляционно-
го материала, выполняющий электронную 
функцию27.  

Топология интегральной микросхемы 
представляет собой серию взаимосвязанных 
изображений, независимо от способа их по-
лучения, которые воспроизводят трёхмерную 
структуру слоёв микросхемы28.  

Рассмотрев все основные объекты про-
мышленной собственности, можно сделать 
вывод о том, что испанское законодательство 
довольно подробно регулирует правовое по-
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ложение всех объектов, раскрывая их сущ-
ность при помощи норм-дефиниций и усло-
вий предоставления правовой защиты.  

5. Заключение 
В настоящей статье было проанализиро-

вано законодательство Испании в сфере ин-
теллектуальной собственности в целом и 
промышленной собственности в частности, а 
также международные договоры, регули-
рующие отношения в этих областях. Были 
рассмотрены понятия интеллектуального и 
промышленного права, виды и особенности 
объектов права промышленной собственно-
сти: патентов, промышленных образцов, по-
лезных моделей, коммерческих обозначений, 
товарных знаков, топологий интегральных 
микросхем.  

Анализ испанского законодательства по-
зволил сделать вывод о современных тенден-
циях в сфере промышленных прав в Испа-
нии. Так, одной из тенденций является гар-
монизация и унификация испанского законо-
дательства, приведение его в соответствие с 
коммунитарным правом и международными 
договорами. 

Обобщая изученный материал, можно 
сделать вывод, что объекты промышленной 
собственности являются одним из наиболее 
ценных и охраняемых активов. Чтобы вы-
строить наиболее эффективную стратегию 
развития бренда компании, необходимо над-
лежащим образом зарегистрировать товар-
ный знак, при наличии особых характеристик 
товара, связанных с географическими осо-
бенностями региона, в котором он произво-
дится, – географическое указание. Для каж-
дого нового изобретения необходимо оформ-
ление патента для его защиты от неправо-
мерного использования третьими лицами. 
При этом заключение об изобретениях отно-
сится не только к юридическим, но и к физи-
ческим лицам.  

В ходе работы были выявлены пробле-
мы, подлежащие более детальному исследо-
ванию в рамах научной деятельности и при-
стальному вниманию законодателя. Полагаем 
целесообразным ввести и в российском праве 
общие нормы-дефиниции для лучшего пони-
мания правовой природы явлений в сфере 
интеллектуального права и упрощения тол-
кования законов.  

По нашему мнению, большинство тер-
минов, регламентированных законодательст-
вом Испании, являются полными и достаточ-
ными для использования в практической дея-
тельности. Однако полагаем необходимым 
законодательно закрепить такие общие тер-
мины, как «интеллектуальная собственность», 
«промышленная собственность», «патент», 
которые пока определены лишь в испанской 
доктрине.  
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OBJECTS OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN SPAIN 

E.O. Dmitrieva1, O.V. Dmitriev2 

1 ORION Business Partner LTD, Moscow, Russia 
2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The study deals with the peculiarities of the regulations concerning industrial property in-
stitution (patent law as well as rights to means of individualization) in legal system of Spain. At present indus-
trial property law plays an important role because of the development of the level of technical equipment, the 
complexity of production, new discoveries in medicine, energy sector, applied physics, etc. The study of foreign 
approaches to the regulations of law cases of different origin makes it possible not only to deepen fundamental 
theoretical knowledge but to look at the phenomenon from a different angle and evaluate concepts and catego-
ries unknown to Russian law, to adopt the experience of other states in order to improve the Russian legislation 
system. Purpose. The purpose of the study is to compile and systematize knowledge in the field of intellectual 
law of the Kingdom of Spain in general and industrial rights in particular, as well as to compare the Spanish 
regulation of the institute of industrial property with the Russian system. The authors intend to study the legal 
framework of Spain in the field of intellectual property, including international legal regulation, and to give a 
detailed description of each type of objects of industrial property rights in Spain, taking into consideration 
Spanish legislation and doctrine. Methodology. While conducting the present research, the authors used both 
general scientific and private law methods, in particular: the comparative legal method, the method of interpre-
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tation of legal norms, the formal legal method, the method of comprehensive analysis of legislation, and the 
method of structural analysis. Results. In the course of the research, some problems subject to more detailed 
study and the close attention of the legislator were identified. The authors consider it necessary to introduce 
general definitions for a better understanding of the legal nature of phenomena in the field of intellectual law 
and to simplify the interpretation of laws. The researchers assume that most of the terms regulated by Spanish 
law are complete and sufficient for practical use, although they find it necessary to legislate such general terms 
as “intellectual property”, “industrial property”, and “patent”, which are currently defined only in Spanish doc-
trine. Conclusion. The authors present an analysis of Spanish legislation system, which allows to make a con-
clusion about current trends in the field of industrial rights in Spain. One of the trends revealed is the harmoni-
zation and unification of Spanish legislation, bringing it in line with community law and international treaties.  

 
Keywords: industrial property; intellectual property; patent law; patents; inventions; trademarks;  

service marks; means of individualization; Spanish law. 
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ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЁННОГО ЖИВОТНЫМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЛАДЕЛЬЦА 

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 цивилистической науке – понятие 
и виды источников повышенной опасности, и в этом аспекте рассматривается деятельность по эксплуата-
ции зоопарков. Цель. Целью работы является обоснование позиции, согласно которой нет принципиаль-
ной разницы при определении источника повышенной опасности между предметами материального мира, 
которые в процессе их эксплуатации в определённых условиях места и времени не полностью подкон-
трольны оператору, и деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. И в том, 
и в другом случае речь идёт равнозначно об источниках повышенной опасности. Методология. Для ре-
шения поставленных задач использовались как общие, так и частнонаучные методы исследования, в ча-
стности формально-логический, системно-структурный, а также такие методы исследования, как описа-
тельный, сравнительно-правовой и метод научного анализа. Результаты. Источником повышенной опас-
ности, причинение вреда которым влечёт обязанность его возмещения независимо от вины причинителя, 
в равной мере является как сам предмет, обладающий признаками источника повышенной опасности, т. е. 
чреватый причинением существенного вреда при использовании его в определённых условиях места 
и времени вследствие неполной его подконтрольности оператору, так и сама обладающая теми же при-
знаками деятельность. Вред подлежит возмещению в полном объёме, причём возмещения вреда вправе 
требовать как сам потерпевщий, так и его близкие, даже если потерпевший остался жив (если, например, 
речь идёт о причинении вреда здоровью малолетнего ребёнка). Заключение. Содержащиеся в зоопарке 
животные, способные нанести существенный вред человеку, являются источником повышенной опасно-
сти, имеют законного владельца, а потому в соответствии с действующим законодательством в случае 
причинения ими вреда посетителям владелец животных обязан, несмотря на наличие в данном случае 
договора об оказании услуг, возместить причинённый и имущественный, и моральный вред по правилам 
о внедоговорной ответственности и независимо от вины владельца. Собственно, вина (в форме неосто-
рожности, неосмотрительности) во всех случаях причинения вреда будет иметь место, так как администра-
ция должна предусмотреть такие условия содержания диких животных, когда даже при большом старании 
посетителя была бы исключена возможность его контакта со зверем. 
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1. Введение 
Большинство обязательств возникает из 

дозволенных и полезных действий – догово-
ров, односторонних сделок, административ-
ных актов и подобных юридических фактов. 
В то же время гражданское законодательство 
предусматривает возможность возникнове-
ния так называемых охранительных обяза-
тельств, которые возникают вследствие не-
дозволенных действий, сопряжённых с на-
рушением чьих-либо прав и законных инте-
ресов, при отсутствии каких-либо предвари-
тельных договоров, т. е. в силу самого факта 

причинения вреда субъекту гражданского 
права – вреда имущественного. В случае 
причинения имущественного вреда, который 
очень удачно и лаконично был определён 
Н. С. Малеиным как разность между матери-
альным положением потерпевшего до при-
чинения вреда и после [1, с. 9], а в ряде слу-
чаев – и морального вреда1 (см., подробнее: 
[2; 3]), у причинителя возникает обязанность 
(иногда другого – ответственного за причи-
нение вреда лица) возместить (компенсиро-
вать) этот вред, а у потерпевшего лица воз-
никает право требовать такое возмещение. 
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Причём внедоговорные обязательства по 
возмещению причинённого вреда могут воз-
никать и при наличии определённых догово-
ров. Иногда это диктуется непосредственно 
законодательством. Так, в силу закона внедо-
говорное обязательство по возмещению при-
чинённого вреда может возникать при при-
чинении вреда здоровью пассажира, с кото-
рым с очевидностью заключается договор 
перевозки; при продаже некачественного то-
вара, некачественном выполнении работ или 
оказании услуг потребителю, если такой вред 
причинён здоровью или имуществу потреби-
теля. Несомненно, что и причинение вреда 
«экспонатами» зоопарка посетителям не яв-
ляется договорным причинением вреда и 
должно влечь последствия, предусмотренные 
законодательством о возмещении причинён-
ного внедоговорного вреда. 

Соответственно, во всех приведённых 
и многочисленных иных вариантах возникает 
внедоговорное обязательство по возмещению 
причинённого вреда. Можно сказать и так, 
что в рамках такого обязательства реализует-
ся внедоговорная ответственность [4, с. 797–
801; 5, с. 42–98; 6, с. 3–34], или выразить 
данную мысль следующим образом: «содер-
жанием таких обязательств выступает граж-
данско-правовая ответственность, т. е. 
претерпевание, несение известных тягот, до-
полнительного бремени, выступающее в ка-
честве правового последствия за совершён-
ное правонарушение» [7, с. 527; 8, с. 431]. 

В последнее время в цивилистике заяв-
лена концепция полного отрицания граждан-
ско-правовой ответственности как разновид-
ности юридической ответственности [9, 
с. 178]. Обсуждение данной концепции выхо-
дит за рамки содержания настоящей статьи. 
Отметим лишь, что авторам статьи она пред-
ставляется крайне спорной. 

Необходимо отметить, что внедоговор-
ными правоохранительными правовыми ин-
ститутами являются и, такие, например, как 
виндикация, негаторные иски, действия в ин-
тересах другого лица без поручения. Однако 
главными среди внедоговорных охранитель-
ных обязательств являются обязательства, 
возникающие вследствие причинения вреда. 
Кроме них, к правоохранительным обяза-
тельствам относятся обязательства из неос-
новательного обогащения.  

Обязательства из причинения вреда воз-
никают в силу самого факта причинения вре-
да и в момент причинения вреда. Стороны 
этого обязательства – причинитель и потер-
певший – могут сами договориться о сумме 
и порядке возмещения вреда, заключив соот-
ветствующее соглашение письменно, и даже 
удостоверить его нотариально. (Однако 
и в этом случае любая из сторон может потом 
обращаться в суд и требовать судебного ре-
шения на этот счёт, заявляя, что, подписывая 
соглашение, она действовала под влиянием 
угрозы, насилия, заблуждения, например.) 

Если же (а это бывает гораздо чаще) 
причинитель вреда отказывается доброволь-
но возместить причинённый вред или сторо-
ны не могут достигнуть соглашения о сумме 
и порядке возмещения вреда, спор рассмат-
ривается в судебном порядке по иску потер-
певшего лица, и тогда суд руководствуется 
нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) о возмещении 
причинённого внедоговорного вреда.  

Главная цель обязательств из причине-
ния вреда – компенсационно-восстановитель-
ная. Обязательство направлено на полное 
возмещение (компенсацию) потерпевшему, 
насколько это возможно, причинённого вре-
да, кому бы ни был причинён вред, в чём бы 
он ни выражался и каковы бы ни были спо-
собы, формы возмещения вреда.  

Особенностью внедоговорных обяза-
тельств является то, что в случаях, преду-
смотренных законом, обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена не только 
на причинителя вреда, но и на иных лиц (на-
пример, на лицо, в интересах которого дейст-
вовал причинитель, – при действиях в со-
стоянии крайней необходимости, или на ро-
дителей – при причинении вреда их несо-
вершеннолетними детьми, или на юридиче-
ских лиц либо индивидуальных предприни-
мателей – при причинении их работниками 
вреда действием или бездействием (а именно 
бездействие персонала становится причиной 
причинения вреда обитателями зоопарков 
посетителям) третьим лицам при исполнении 
своих трудовых обязанностей).  

Обязательства из причинения вреда яв-
ляются древнейшими из всех видов обяза-
тельств. Исторически они возникли на базе 
постепенного отрицания принципа кровной 



Е. Л. Невзгодина, Д. В. Лантух 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 2. С. 50–67. 52 

мести – принципа талиона (око за око, зуб за 
зуб), трансформировавшегося в идею иму-
щественного возмещения вреда за убийство, 
увечье, насилие, причинение моральных 
страданий.  

Уже в правовых документах древности 
есть институты платы за причинённый вред 
(например, вира в древнерусском праве). 

Обязательство из причинения вреда – 
это такое гражданско-правовое обязатель-
ство, по которому потерпевший (кредитор) 
вправе требовать полного возмещения при-
чинённого внедоговорного имущественного, 
а в предусмотренных законом случаях – и де-
нежной компенсации морального вреда, 
а другая сторона (причинитель либо лицо, 
ответственное за причинённый вред (долж-
ник)) обязана полностью его возместить. 

Итак, возмещение внедоговорного вре-
да – это форма гражданско-правовой ответст-
венности (внедоговорная ответственность). 
Следует упомянуть, что эта позиция не явля-
ется единственной в цивилистической науке. 
Так, Ю.К. Толстой определённые обязатель-
ства из причинения вреда не относит к мерам 
ответственности, а потому выделяет и обо-
собленно исследует вопросы об условиях 
возникновения обязательства из причинения 
вреда и об условиях ответственности за при-
чинение вреда [10, с. 8–17]. Нормы о возме-
щении внедоговорного вреда применяются 
именно при отсутствии договорных отноше-
ний или при наличии таковых, но за их пре-
делами (иначе ответственность наступает по 
нормам, регулирующим соответствующие 
договорные отношения). Ещё раз следует 
подчеркнуть, что с целью наиболее опти-
мальной, гарантированной защиты прав 
«слабой стороны» закон в необходимых слу-
чаях предусматривает, что по нормам о вне-
договорной ответственности возмещается 
вред, причинённый гражданину в связи с на-
личием и исполнением договора, в том числе 
договора по оказанию посетителям услуг 
зоопарком.  

Цель исследования состоит в научном 
обосновании специфики внедоговорных обя-
зательств по возмещению внедоговорного 
вреда. 

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивалось использованием и применением и 

общих, и специальных методов исследования: 
формально-логического, системно-структур-
ного, формально-логического, а также таких 
методов исследования, как описательный, 
сравнительно-правовой, метод научного ана-
лиза. 

3. Вред как необходимое условие воз-
никновения любого обязательства по его 
возмещению 

Гражданскому праву, в отличие от уго-
ловного, не известны формальные составы 
правонарушений. Необходимое условие воз-
никновения обязательства по возмещению 
вреда – это наличие, иначе – причинение та-
кого вреда. 

Как известно, понятие «вред» достаточ-
но широкое и включает в себя вред имущест-
венный и вред моральный.  

3.1. Имущественный вред 
Имущественный вред – это убытки, 

предусмотренные в ст. 15 ГК РФ. Такой вред 
может выражаться в уничтожении или по-
вреждении наличного имущества (реальный 
ущерб), в неполучении ожидаемой прибыли 
(упущенная выгода), в том числе в лишении 
или уменьшении способности потерпевшего 
к дальнейшему труду, что связано с возмож-
ной потерей в заработке или с полной поте-
рей заработка (это тоже своеобразная упу-
щенная выгода), в смерти кормильца, опять 
же связанной с потерей средств к существо-
ванию в будущем. Имущественный вред мо-
жет выражаться в дополнительных расходах, 
нееобходимых для обеспечения жизнедея-
тельности потерпевшего (расходы на посто-
ронний уход, санаторно-курортное лечение, 
протезирование, приобретение мотоколяски 
и т. д.), или в расходах на погребение лица, 
погибшего по вине причинителя вреда.  

3.2. Моральный вред 
Моральный вред – необходимый атрибут 

любого причинения внедоговорного вреда 
жизни или здоровью. Неимущественный вред 
выражается в причинении личности физиче-
ских или нравственных страданий (мораль-
ный вред). Такой вред может быть причинён 
только гражданину и, соответственно, воз-
мещается только в случаях, когда потерпев-
шим выступает гражданин, и по правилам 
ст. 151, 152 ГК РФ.  

Соответственно, моральный вред при 
внедоговорном причинении вреда гражданам 
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подлежит компенсации во всех случаях, ко-
гда вред причинён нарушением личных не-
имущественных прав (например, при причи-
нении вреда здоровью потерпевшего).  

Если моральный вред причинён гражда-
нину нарушением его имущественных прав 
или любым посягательством на его имущест-
венные права, то такой вред подлежит воз-
мещению лишь в случаях, прямо указанных 
в законе. Действующим законодательством, 
а именно Законом РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
предусмотрен такой случай: гражданам-по-
требителям возмещается моральный вред, 
при этом причинённый не только в связи 
с причинением вреда их здоровью, жизни, но 
и имуществу в связи с ненадлежащим каче-
ством купленного товара, выполненной для 
них работы или оказанной услуги или не-
представлением необходимой информации 
(например, из-за допущения близкого кон-
такта со зверем в зоопарке животное порва-
ло, испортило вещи посетителя). Здесь речь 
пойдёт и о возмещении стоимости таких ве-
щей и о возмещении причинённого мораль-
ного вреда (размер его денежной компенса-
ции определит суд).  

В ст. 1099 ГК РФ специально подчёрки-
вается, что денежная компенсация морально-
го вреда (когда она предусмотрена законом) 
осуществляется независимо от наличия или 
отсутствия убытков, т. е. имущественного 
вреда, который также подлежит возмещению.  

Размер компенсации морального вреда 
(а она может иметь только денежную форму) 
определяется судом в зависимости от харак-
тера причинённых потерпевшему физиче-
ских и нравственных страданий, степени ви-
ны причинителя вреда. Должны учитываться 
также фактические обстоятельства, при кото-
рых был причинён вред, и индивидуальные 
особенности потерпевшего (ст. 1101 ГК РФ).  

Следует иметь в виду, что моральный 
вред как физические или нравственные стра-
дания вообще невозможно оценить в деньгах 
или в иной материальной форме. Поэтому 
имущественная компенсация за причинение 
морального вреда призвана вызвать у потер-
певшего положительные эмоции, предоста-
вить ему какие-то имущественные блага, ко-
торые могли бы максимально сгладить нега-
тивные изменения в психической сфере по-

терпевшего, вызванные перенесёнными 
страданиями. Соответственно, размер де-
нежной компенсации морального вреда дол-
жен определяться судом с учётом личности 
потерпевшего и конкретных обстоятельств 
дела.  

Надо отметить, что, несмотря на то, что 
анализ судебной практики позволяет увидеть 
тенденцию к увеличению сумм, присуждае-
мых в возмещение причинённого морального 
вреда, эти суммы явно занижены.  

В случаях, предусмотренных ст. 1100 ГК 
РФ, компенсация причинённого морального 
вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда, в частности, при причи-
нении вреда источником повышенной опас-
ности. На требования о компенсации мо-
рального вреда не распространяется исковая 
давность.  

Следует отметить, что форма вины при 
внедоговорном причинении вреда, как и  
в большинстве случаев причинения вреда  
в гражданском праве, не имеет значения. Со-
гласно классификации В. В. Витрянского ГК 
РФ оперирует в необходимых случаях поня-
тиями, характеризующими все известные  
в правовом поле формы вины: «умысел», 
«неосторожность», «грубая неосторожность», 
«неосмотрительность», «не знал и не должен 
был знать», «обстоятельства, которые долж-
ник не мог предотвратить и устранение кото-
рых от него не зависело» [11, с. 706]. В двух 
последних случаях речь идёт явно об отсут-
ствии вины должника, но это далеко не все-
гда (в частности, при причинении внедого-
ворного вреда) освобождает должника от от-
ветственности. 

3.3. Правовое положение потерпевше-
го в обязательствах по возмещению внедо-
говорного вреда 

Потерпевший не должен доказывать ни 
противоправность действий причинителя 
вреда, ни наличие вины последнего [7, 
с. 492]. Наличие их презюмируется [12]. До-
казывать же наличие и размер причинённого 
морального вреда должен истец – потерпев-
ший. В некоторых случаях, согласно сло-
жившейся судебной практике, факт наличия 
морального вреда (физических или нравст-
венных страданий) резюмируется. И его не 
надо доказывать (речь пойдёт лишь о размере 
компенсации), например, в случаях причи-
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нения вреда жизни, здоровью. В частности, 
в случае убийства человека или вообще его 
смерти по вине иного лица, согласно ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
к числу близких родственников погибшего 
в результате преступления относятся супруг, 
родители, дети, родные братья и сёстры, 
дед, бабушка и внуки. Все они, независимо 
от того, кто из них в суде официально про-
ходил в качестве потерпевшего, имеют са-
мостоятельное право на денежную компен-
сацию морального вреда, причинённого ги-
белью близкого человека, – в этом вопросе 
судебная практика уже сложилась2. По-
скольку в данной статье эксплуатация зоо-
парков относится к источникам повышенной 
опасности, то сказанное выше относится и 
к ним в полной мере. 

Суды иногда допускают ошибки при ус-
тановлении потерпевшего по искам о денеж-
ной компенсации морального вреда. В прин-
ципе, потерпевшим может быть и несовер-
шеннолетний, и недееспособный гражданин. 
И позиция Верховного Суда РФ3 такова, что 
моральный вред следует взыскивать в таких 
случаях прежде всего в пользу потерпевшего, 
а не его представителя. По крайней мере, по 
делу об изнасиловании несовершеннолетней, 
которое стало предметом рассмотрения для 
вынесения вышеназванного определения, суд 
взыскал компенсацию морального вреда 
с преступника и в пользу девочки, и в пользу 
её матери, т. е. две разные суммы. Верховный 
Суд РФ отменил постановление о взыскании 
в пользу матери. Эта позиция Верховного 
Суда РФ представляется весьма спорной. Во 
всех случаях, когда существенный вред при-
чиняется ребёнку, моральные страдания ис-
пытывают и ребёнок, и его близкие. Судам 
надлежит иметь в виду, что в силу ст. 1079 
ГК РФ вред, причинённый жизни или здоро-
вью граждан деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих (ис-
точником повышенной опасности), возмеща-
ется владельцем источника повышенной 
опасности независимо от его вины. 

3.4. Правовые особенности эксплуата-
ции источников повышенной опасности 

Многие виды деятельности, полезные 
по своей природе, без которых не может 
обойтись современное общество, не полно-
стью подконтрольны человеку и способны 

причинять вред имуществу, жизни, здоровью 
даже при соблюдении всех правил осуществ-
ления такой деятельности и уж тем более при 
нарушении таковых. Как было замечено 
В. М. Сагруняном, «свойства объекта не 
имеют социальной ориентации, они не могут 
быть ни “добрыми”, ни “злыми”. Извлечение 
их в контролируемом объекте приносит поль-
зу, а бесконтрольное генерирование – вред» 
[13, с. 155].  

Речь может идти об использовании 
транспортных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, атом-
ной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов, осуществлении строи-
тельной и иной, связанной с нею деятельно-
сти. К такого рода деятельности следует от-
нести и владение, содержание, использова-
ние диких животных4. В одних случаях чело-
век сознательно идёт на риск, контактируя 
с дикими животными, способными в любой 
момент выйти из-под контроля и причинить 
огромный вред, вплоть до летального исхода 
для окружающих (в цирке, например), в дру-
гих – животные как бы неожиданно, непред-
сказуемо выходят из-под контроля человека, 
причём чаще всего по вине владельца (вслед-
ствие бездействия), причиняя существенный 
вред окружающим или самому владельцу.  

Поэтому, разрешая субъектам граждан-
ского права (юридическим лицам и гражда-
нам) осуществлять деятельность с риском 
причинения вреда другим лицам, ГК РФ 
в ст. 1079 предусматривает, что владелец ис-
точника повышенной опасности обязан воз-
местить вред, причинённый такими источни-
ками, если не докажет, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего (п. 1 ст. 1079 ГК РФ), т. е. обя-
зан возместить вред, причинённый не только 
виновно, но и при отсутствии своей вины, – 
ответственность наступает и за случайное 
причинение вреда (например, если под колё-
сами быстро движущейся машины оказался 
внезапно выбежавший на дорогу ребёнок). 

Таким образом, ответственность за вред, 
причинённый источником повышенной опас-
ности, является более строгой по сравнению 
с обычной гражданско-правовой ответствен-
ностью, так как наступает независимо от ви-
ны тех лиц, которые занимаются такой опас-
ной для окружающих деятельностью.  
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В принципе, здесь более уместно гово-
рить не об ответственности, которая всё-таки 
должна быть связана с виной причинителя 
вреда, а о несении риска возможного причи-
нения вреда источником повышенной опас-
ности. Но в случаях причинения вреда граж-
данам животными, содержащимися в зоопар-
ках, о чём и пойдёт речь далее, вряд ли мож-
но привести пример безвиновного причине-
ния вреда. В каждом случае есть вина вла-
дельца, пусть и неумышленная, в виде без-
действия, беспечности, халатности, отсутст-
вия должной осмотрительности. 

4. Деятельность зоопарков – источник 
повышенной опасности 

Авторы исходят из того, что деятель-
ность зоопарков – само содержание живот-
ных с контролем5 невыхода их за пределы 
отведённого им пространства (клетки, волье-
ра), невозможности «телесного» контакта 
с посетителями зоопарков и использование 
животных для демонстрации посетителям – 
является источником повышенной опасности 
и подпадает под действие ст. 1079 ГК РФ, 
в том числе в части возмещения причинённо-
го вреда независимо от наличия вины вла-
дельца такого объекта. Конечно, речь здесь 
идёт не о безобидных ёжиках и черепашках, 
а о животных (чаще диких, иногда и домаш-
них, например верблюда), владение и пользо-
вание которыми в определённых условиях 
места и времени чревато причинением суще-
ственного вреда вследствие их неполной 
подконтрольности оператору.  

Стоит согласиться с тем, что источником 
повышенной опасности следует признать 
любую деятельность, осуществление которой 
создаёт повышенную вероятность причине-
ния вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека. Например, 
при нападении на человека волка, сбежавше-
го из зоопарка, наступает гражданско-право-
вая ответственность зоопарка как организа-
ции, ведущей коммерческую деятельность 
с использованием источника повышенной 
опасности [15].  

Понятие источника повышенной опас-
ности является традиционно дискуссионным. 

Среди целого ряда точек зрения относи-
тельно понятия источника повышенной 
опасности выкристаллизовались две основ-
ные: «предмет» и «деятельность».  

Наиболее глубоко в советский период 
источники повышенной опасности исследо-
вал профессор О. А. Красавчиков, который 
понимал под таковыми предметы материаль-
ного мира, владение и пользование которыми 
в определённых условиях места и времени 
не полностью подконтрольны человеку (опе-
ратору) [14; 16, с. 317; 17, с. 386]. 

Сегодня достаточно распространён 
взгляд на источник повышенной опасности  
и как на определённого рода деятельность, 
создающую повышенную опасность для ок-
ружающих (теория деятельности). В на-
стоящее время эта точка зрения нашла из-
вестное отражение в п. 1 ст. 1079 ГК РФ, 
а также в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ № 1 от 26 января 2010 г. «О при-
менении судами гражданского законодатель-
ства, регулирующего отношения по обяза-
тельствам вследствие причинения вреда жиз-
ни или здоровью» (О применении судами 
гражданского законодательства, регулирую-
щего отношения по обязательствам вследст-
вие причинения вреда жизни или здоровью 
// Российская газета. 2010. 5 февр.)6. 

В частности, в этом постановлении ука-
зывается, что источником повышенной опас-
ности надлежит признавать любую деятель-
ность, осуществление которой создаёт по-
вышенную вероятность причинения вреда 
из-за невозможности полного контроля за 
ней со стороны человека, а также деятель-
ность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и иных объек-
тов производственного, хозяйственного или 
иного назначения, обладающих такими же 
свойствами. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что в п. 18 этого же Постановления Пленума 
Верховный Суд РФ недвусмысленно упоми-
нает источник повышенной опасности как 
предмет материального мира, упоминая, на-
пример, о перечне источников повышенной 
опасности, применяя к источнику повышен-
ной опасности местоимение мужского, а не 
женского рода, как это должно было бы быть 
при признании источником повышенной 
опасности определённой деятельности. И из 
содержания п. 19 этого же постановления (из 
контекста этого пункта) однозначно вытекает, 
что в данном постановлении Пленума под 
источником повышенной опасности понима-
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ются именно предметы материального мира, 
обладающие вышеуказанными признаками и 
находящиеся во владении субъекта граждан-
ского права.  

При этом вред считается причинённым 
источником повышенной опасности, если он 
явился результатом его действия или прояв-
ления его вредоносных свойств. В противном 
случае вред возмещается на общих основа-
ниях (например, когда пассажир, открывая 
дверцу стоящего автомобиля, причиняет те-
лесные повреждения проходящему мимо 
гражданину). 

Можно пользоваться любым определе-
нием («предметы» или «деятельность»), ибо 
между ними нет никакого противоречия. 
В любом случае речь идёт о предметах мате-
риального мира, которые представляют по-
вышенную опасность именно в процессе 
деятельности по управлению ими или при их 
использовании. Не случайно М. Б. Румянцев, 
пытаясь сформулировать новую теорию по-
нятия источника повышенной опасности, 
приходит к выводу о том, что «учёными 
не раскрыто, что представляет собой ИПО, 
какая юридическая формулировка отражает 
данное понятие и при каких условиях должна 
наступать гражданская ответственность, если 
вред причинён в результате деятельности без 
использования транспортных средств и ме-
ханизмов либо с их использованием» [18]. 

Так, автомашина в виде груды металла 
после «хорошей» аварии, когда её везут в ку-
зове грузовика, уже не источник повышенной 
опасности. Таковым она является только в 
процессе эксплуатации в связи с невозмож-
ностью немедленно её остановить и одно-
временно в связи с опасностью причинения 
ею существенного вреда. С очевидностью 
«источник повышенной опасности – прояв-
ление исключительно в деятельности, т. е. 
в использовании, в том числе организован-
ном, свойств и характеристик природных или 
созданных человеком предметов материаль-
ного мира, обладающих особой вредоносно-
стью и неподдающихся полному контролю со 
стороны человека» [19, с. 376]. 

Для отнесения того или иного вида ма-
териального объекта (деятельности) к источ-
нику повышенной опасности необходимо, 
чтобы им создавалась повышенная опасность 
причинения вреда окружающим. Повышен-

ная опасность в контексте ст. 1079 ГК РФ – 
категория объективная, означающая более 
высокую степень возможности наступления 
вредных последствий, чем та, которая при-
сутствует при обычной деятельности и ис-
пользовании обычных вещей. А. А. Крыжа-
новская, к примеру, выделяет среди источни-
ков повышенной опасности использование 
вредоносных программ, способных приво-
дить к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации либо копирова-
нию информации, нарушению работы ЭВМ, 
системы ЭВМ (компьютерных вирусов, про-
граммных закладок) [20, с. 91]7. В. М. Болди-
нов также считает целесообразным отнести 
к числу источников повышенной опасности 
так называемые компьютерные вирусы [21, 
с. 370].  

Признание того или иного вида деятель-
ности (материального объекта) источником 
повышенной опасности нередко прямо зави-
сит от его качественного и количественного 
состава. Так, энергия батарейки карманного 
фонарика не источник повышенной опасно-
сти, а при напряжении, чреватом причинени-
ем вреда жизни, здоровью, – источник. То же 
самое можно сказать о бензине или газе 
в бытовой зажигалке и бензоколонке, о силе 
заложенной кинетической энергии в детской 
коляске и в мчащемся электровозе или авто-
мобиле, об упаковке средства от комаров, 
предназначенного для розничной продажи, 
и о хранилище ядохимикатов или о таком 
безобидном диком животном, как черепашка, 
и о гремучей змее, крокодиле, тигре, которых 
граждане всё чаще содержат на правах до-
машних любимцев.  

Домашние животные долгое время су-
дебной практикой не относились к источни-
кам повышенной опасности. Однако в по-
следнее время они, в связи с разведением 
питбулей и других «зверских» пород, кусаю-
щих и съедающих людей, всё чаще стали 
признаваться таковыми [22] (см. также: 
Обобщение судебной практики Советского 
районного суда г. Омска: категория дел «Воз-
мещение вреда здоровью»: тема «Классифи-
кация источников повышенной опасности»8). 

Так, Фокинский районный суд г. Брянска 
(Брянская область) установил, что, когда 
гражданин Савицкий подошёл к забору, за 
которым находилась собака, чтобы предот-
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вратить нападение собаки на его несовер-
шеннолетнего ребёнка, собака через дыру 
в заборе высунула морду и укусила его за ли-
цо. В результате укуса собаки потерпевший 
был травмирован с обезображиванием лица и 
длительное время находился на лечении. 
Произошедшие события, помимо физической 
боли, причинили ему моральные и нравст-
венные страдания. Со ссылкой на нормы 
ст. 151, 1064, 1079, 1099 ГК РФ потерпевший 
просил суд взыскать с ответчика компенса-
цию причинённого имущественного и мо-
рального вреда. Ответчик Т. В. Морозова 
с исковыми требованиями не согласилась, 
указав, что истец, находясь в нетрезвом со-
стоянии, провоцировал собаку, бросая в со-
баку окурки и замахиваясь руками. Выслу-
шав лиц, участвующих в судебном заседании, 
свидетелей и исследовав материалы дела, суд 
пришёл к выводу о том, что, несмотря на то, 
что потерпевший (по показаниям свидетелей) 
находился в нетрезвом состоянии, дразнил 
собаку, бросал в неё окурки, замахивался ру-
ками, на предупреждения об опасности тако-
го поведения в отношении собаки не реаги-
ровал, его иск о возмещении причинённого 
вреда подлежит возмещению (частичному – 
в связи с грубой неосторожностью потер-
певшего), ибо ст. 210 ГК РФ предусмотрено, 
что собственник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ 
вред, причинённый личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинённый 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объёме лицом, причи-
нившим вред. Согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ 
граждане, деятельность которых связана 
с повышенной опасностью для окружающих, 
обязаны возместить вред, причинённый ис-
точником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непре-
одолимой силы или умысла потерпевшего. 

В контексте приведённого примера 
представляется правильным утверждение, 
в соответствии с которым, например, «собаки 
специально выведенных пород, заведомо от-
личающиеся особой агрессивностью, также 
могут быть, при определённых обстоятельст-
вах, признаны источниками повышенной 
опасности» [23, с. 272]. 

Как разъяснено в п. 18, 19 упомянутого 
выше Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О приме-
нении судами гражданского законодательст-
ва, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина», в силу ст. 1079 
ГК РФ вред, причинённый жизни или здоро-
вью граждан деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих (ис-
точником повышенной опасности), возмеща-
ется владельцем источника повышенной 
опасности независимо от его вины. Под вла-
дельцем источника повышенной опасности 
следует понимать юридическое лицо или 
гражданина, которые используют его в силу 
принадлежащего им права собственности, 
права хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо на других законных основа-
ниях. Учитывая, что указанная норма не со-
держит исчерпывающего перечня источников 
повышенной опасности, суд, принимая во 
внимание особые свойства предметов, ве-
ществ, иных объектов, используемых в про-
цессе деятельности, вправе признать источ-
ником повышенной опасности также дея-
тельность, не указанную в перечне. 

Поскольку собака в рассматриваемой 
ситуации имеет владельца, действия живот-
ного должны контролироваться её владель-
цем с целью возможного причинения вреда 
окружающим, имеется объективная возмож-
ность выхода собаки из-под контроля ответ-
чика, суд пришёл к выводу, что собака поро-
ды алабай относится к источнику повышен-
ной опасности, в связи с чем вред, причинён-
ный собакой, является основанием для воз-
никновения обязательства по возмещению 
вреда её владельцем, независимо от вины. 
Судом было установлено, что собака породы 
алабай, причинившая вред здоровью истца, 
принадлежит ответчику Т. В. Морозовой 
и содержится во дворе дома, не будучи огра-
ниченной в перемещении по всему земель-
ному участку ответчика. Кроме того, высота 
забора, разделяющего земельный участок, 
где содержится собака, с соседним земель-
ным участком, не обеспечивает такие усло-
вия содержания собаки, при которых исклю-
чалось бы причинение вреда другим лицам. 
Указанные обстоятельства позволили суду 
сделать вывод о том, что ответчиком 
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Т. В. Морозовой не были обеспечены такие 
условия содержания собаки, при которых ис-
ключалось бы причинение вреда другим ли-
цам. Иных доказательств судом не добыто, 
а ответчиком не представлено. Доводы от-
ветчика об отсутствии в её действиях вины 
не могут быть приняты во внимание, по-
скольку речь идёт о причинении вреда источ-
ником повышенной опасности. В силу поло-
жений ст. 1064, 1079 ГК РФ вина причините-
ля вреда здесь презюмируется. Ответчик ос-
вобождается от ответственности по возме-
щению причинённого вреда, только если до-
кажет, что вред возник вследствие непреодо-
лимой силы или умысла потерпевшего, ис-
точник повышенной опасности выбыл из его 
владения в результате противоправных дей-
ствий других лиц. Доказательств умысла 
истца либо возникновения вреда вследствие 
непреодолимой силы судом не добыто, а от-
ветчиком не представлено. По тем же осно-
ваниям не могут быть приняты во внимание 
и доводы ответчика о ненадлежащем поведе-
нии истца по отношению к собаке. Положе-
ниями ст. 1100 ГК РФ предусмотрено, что 
компенсация морального вреда осуществля-
ется независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда, в частности, вред причинён 
жизни или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности. Исковые требования 
С. Н. Савицкого к Т. В. Морозовой судом бы-
ли удовлетворены (хотя и в меньшем разме-
ре, чем того требовал истец)9. 

Не являются источниками повышенной 
опасности в юридическом смысле этого сло-
ва дикие животные, живущие в лесах, полях 
и т. д., т. е. «гуляющие сами по себе» (напри-
мер, медведь из берлоги), ибо у них нет вла-
дельца, который бы отвечал за их безопас-
ность для окружающих [24].  

Однако проблемы встречаются и здесь. 
Так, в Челябинской области произошло 

несчастье: во время сбора мёда пчёлы иску-
сали пожилых соседей пасечника, что вызва-
ло у них гипертонический криз, аллергию 
и потребовало долгого лечения. Кроме того, 
от укусов пчёл погибла их племенная овчар-
ка, у которой скоро должны были родиться 
щенки (вскрытие показало, что их было 7). 
Пострадавшие обратились в суд о взыскании 
материального ущерба – стоимости собаки 
(45 тыс. рублей), неродившихся щенков – 

упущенная выгода – по 30 тыс. рублей за ка-
ждого, расходов на лечение и компенсации 
морального вреда (50 тыс. рублей). Все рас-
ходы и сам факт причинения вреда не вызы-
вал сомнений. Встал вопрос, являются ли 
пчёлы источником повышенной опасности, 
ведь пасечник утверждал, что его вины в не-
надлежащем содержании пчёл нет, так как 
они «озверели» оттого, что на них напали 
другие, неизвестные пчёлы, и он был бесси-
лен предотвратить произошедшее. 

В данном конкретном случае Верховный 
Суд РФ признал, что рой даже домашних 
пчёл – это источник повышенной опасности, 
находящийся во владении пасечника, а потому 
пасечник должен независимо от своей вины 
нести ответственность, т. е. возместить вред. 

Рассмотренная позиция высшей судеб-
ной инстанции страны совпадает со смыслом 
нормы ст. 404 Гражданского кодекса РСФСР 
1922 г., согласно которой лица и предприя-
тия, деятельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружающих, в том 
числе держатели диких животных, отвечают 
за вред, причинённый источником повышен-
ной опасности [25]. 

Иногда проблема возникает и в тех слу-
чаях, когда вред причинён животным, не на-
ходящимся в чьей-либо собственности, но 
явно соответствующим признакам повышен-
ной опасности.  

Трагедия, случившая в Омске, потрясла 
всю страну: стая бродячих псов насмерть 
растерзала девочку, идущую в школу. Пыта-
лись привлечь к ответственности за это пред-
седателя садоводческого товарищества, на 
территории которого это случилось, а также 
местное предприятие «Альтернатива», кото-
рое занимается отловом бродячих животных. 
Центральный суд г. Омска отказал в удовле-
творении исков в отношении обоих ответчи-
ков. В скором времени стая бродячих собак 
растерзала в Кировском районе г. Омска 
женщину, которая тоже скончалась. И опять 
никто ответственности не понёс (Российская 
газета. 2013. 24 янв.). Думается, что ответст-
венность должны нести местные власти, ко-
торые обязаны отвечать за отлов бездомных 
животных и за безопасность граждан на сво-
ей территории.  

Следует согласиться с тем, что упомяну-
тым выше Постановлением Пленума Вер-
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ховного Суда РФ № 1 от 26 января 2010 г. су-
дам предоставлено право признавать источ-
ником повышенной опасности и такую дея-
тельность, которая не указана в ст. 1079 ГК 
РФ, но соответствует признакам повышенной 
опасности и неполной подконтрольности 
оператору (п. 18 Постановления).  

По каждому конкретному делу вопрос 
о том, обладает ли тот или иной объект, при-
чинивший вред, повышенной опасностью, 
решается судом, и во многих случаях для ре-
шения этого вопроса назначается соответст-
вующая экспертиза. Нельзя не отметить, что и 
в судебной практике, и в теории права не пе-
рестаёт возникать вопрос о границе, отде-
ляющей повышенную опасность от обычной.  

Жители мегаполисов зачастую ищут 
любую возможность «прикоснуться к приро-
де». В этом случае вряд ли найдётся место 
увлекательнее и познавательнее, чем зооло-
гический парк. Однако не стоит забывать, что 
при «тесном» общении с дикими животными 
велик риск получения травм. Некоторые вла-
дельцы зоопарков допускают посетителей  
к непосредственному контакту со львами, 
тиграми. Счастливые люди с удовольствием 
фотографируются, снимают видео в обнимку 
с хищниками. Особо состоятельным выпада-
ет честь их покормить или даже погладить. 
Такие услуги предлагаются, например, в пар-
ке львов «Тайган», где животные обитают в 
условиях саваны, т. е. на открытом простран-
стве, максимально соответствующем услови-
ям дикой природы. «Гарантом» безопасности 
посетителей в каждом конкретном случае 
выступает сам владелец, время от времени 
остепеняя активность хищников обычной 
домашней тапкой. В его присутствии живот-
ные ведут себя с людьми в основном миро-
любиво. Пока широко известен лишь один 
инцидент. 

Так, Белогорский отдел Следственного 
комитета РФ возбудил уголовное дело в от-
ношении владельца сафари-парка «Тайган» 
О. Зубкова после того, как в июле 2018 г. ту-
ристка из России заказала экскурсию «Про-
гулка ко львам». «Когда женщина фотогра-
фировалась со львом, тот укусил её за руку. 
Белогорский отдел Следственного комитета 
России по Крыму в связи с этим провёл дос-
ледственную проверку и по её результатам 
сначала возбудил уголовное дело по статье 

238 части 1 УК России. “Выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности”, – отмечает издание. – 
Следователи установили, что лев причинил 
Соломиной “повреждение в виде укуса пра-
вого предплечья”. Впоследствии в постанов-
лении о возбуждении уголовного дела было 
указано, что “в связи с нарушениями Феде-
рального закона "О защите прав потребите-
лей" и Требований по обеспечению безопас-
ности туристов, данные услуги являются 
опасными для жизни и здоровья потребите-
лей”». Комментируя данную ситуацию, соб-
ственник зоопарка заявил: «Суд и его реше-
ние будет важно для меня в той части, что суд 
даст оценку и услуге, которую я провожу уже 
достаточно много лет. Да, эта услуга – “Про-
гулка ко львам” – очень неординарна, но 
опасна она не более, чем прыжки с парашю-
та, катание на горных лыжах с горных скло-
нов и даже полёт на обычном самолете»10.  

Какими средствами правовой защиты 
будет обладать лицо, пострадавшее от смер-
тельных объятий хищника, если, по сути, по-
терпевший сам же в них добровольно (да ещё 
и за немалую плату) и упал? Будет ли это на-
несением вреда по неосторожности самому 
себе либо вследствие деятельности, создаю-
щей повышенную опасность для окружаю-
щих, а может быть, виновное причинение 
вреда владельцем зоопарка?  

Корреспонденты информационного сай-
та Алтайского края утверждают, что практи-
чески в каждом из зоопарков имелись случаи 
нападения животных на людей. В статье 
«13 случаев нападений животных на людей 
в зоопарках мира»11 приводятся случаи, про-
изошедшие в 11 отечественных зоопарках. 

Инциденты происходят из-за нарушений 
техники безопасности как со стороны владель-
цев зоопарков, так и со стороны посетителей.  

В июле 2017 г. в Барнаульском зоопарке 
«Лесная сказка» канадский чёрный волк на-
пал на подошедшего слишком близко к клет-
ке ребёнка и укусил за руку. Трёхлетний 
мальчик по недосмотру отца проскользнул 
через ограждение, чтобы погладить хищника, 
и просунул руку в клетку. Подбежавший 
отец, уже вырывая мальчика из пасти живот-
ного, также был им укушен.  

Директор зоопарка пояснил, что это бы-
ла нормальная реакция дикого животного, 
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которое защищало своё жилище12. Его мне-
ние поддержала доцент кафедры зоологии  
и физиологии биологического факультета 
Алтайского государственного университета. 
С её слов, за животным наблюдали в течение 
нескольких лет, чрезмерной агрессии не вы-
явлено; поведение волка в инциденте с ре-
бёнком естественно: это не агрессия, но за-
щита территории. Животное было накормле-
но, поэтому утверждать, что волк хотел 
съесть ребёнка, нельзя. 

Зоолог, работавший непосредственно 
в самом зоопарке, объяснил поведение волка, 
находящегося в вольере со своей самкой и 
детёнышем, проявлением родительского ин-
стинкта. Кроме того, недавно прошла кор-
мёжка, так что животное защищало также 
и еду13. Следственным комитетом возбужде-
но уголовное дело. Налицо тот факт, что ог-
раждения не препятствовали ребёнку подой-
ти к животному на небезопасное расстояние.  

При этом на сегодняшний день отсутст-
вуют сколько-нибудь определённые техниче-
ские требования к ограждениям и клеткам 
зоопарков. Установлено лишь то, что они 
должны быть безопасны. Законодательство 
в сфере обеспечения деятельности зоопарков 
является устаревшим и несовершенным. Од-
нако дело, похоже, сдвинулось с мёртвой 
точки. Законопроект Государственной Думы 
РФ восьмилетней давности наконец подпи-
сан и приобрёл силу Федерального закона от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»14 (далее – За-
кон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ). Нельзя 
не отметить, что название закона гораздо ýже 
его содержания [26].  

Закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
является базовым нормативно-правовым ак-
том, регулирующим отношения в сфере 
безопасности зоопарков, и определяет общие 
понятия и принципы.  

Важно, что впервые деятельность по со-
держанию зоопарков становится лицензи-
руемой. Согласно ч. 4 ст. 27 Закона от 27 де-
кабря 2018 г. № 498-ФЗ лицензию необходи-
мо получить до 1 января 2022 г. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Закона от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ до 1 января 2020 г. 
Правительство РФ должно урегулировать тре-

бования к использованию животных в куль-
турно-зрелищных целях и их содержанию. 

А пока остаётся руководствоваться дей-
ствующей нормативно-правовой базой – Пра-
вилами техники безопасности и производст-
венной санитарии для зоопарков (зоосадов) 
СССР, утверждёнными Минкультуры СССР 
25 июля 1973 г. (далее – Правила 1973 г.)15, 
вместе с Типовой сводной номенклатурой 
мероприятий по охране труда, утверждённой 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 
30 мая 1969 г. (протокол № 10, п. 8). Также 
действует ГОСТ Р 57013-2016 «Услуги насе-
лению. Услуги зоопарков. Общие требова-
ния»16. Он и устанавливает лишь общие тре-
бования к услугам зоопарков. 

Согласно ч. 153.1 и 153.2 раздела «Тре-
бования к помещениям для содержания жи-
вотных» вышеназванных Правил 1973 г. зоо-
парк обязан обеспечить прочность всех по-
мещений, их внутренних и внешних оград; 
содержать их всегда в исправности; обеспе-
чить все помещения с животными удобными, 
прочными, легко запирающимися и легко от-
крывающимися замками, задвижками, за-
щёлками и другими изолирующими живот-
ных приспособлениями, недоступными как 
для животных, так и для посетителей парка. 
Частью 154 Правил 1973 г. установлено, что 
в рабочие часы парка для посетителей за жи-
вотными должно быть обеспечено тщатель-
ное наблюдение, преследующее целью пре-
дотвращение возможных попыток животных 
к выходу из своих помещений. Персонал 
зоопарка должен строго следить за поведени-
ем посетителей, предотвращать перелезание 
через барьеры, отжимы и другие защитные 
ограждения. Лица, нарушающие данный по-
рядок, должны привлекаться к ответственно-
сти через местные органы милицейской 
службы17. 

Согласно разделу 6 вышеупомянутого 
ГОСТа организация территории зоопарка 
должна препятствовать выходу за пределы 
территории животных зоопарка, оказавшихся 
на свободе. При проектировании и оборудо-
вании помещений для содержания животных 
необходимо учитывать опасность животных 
отдельных видов и при необходимости соз-
давать условия для бесконтактного осмотра 
и защищённого обслуживания животных. 
При устройстве помещений для содержания 
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животных в зоне экспозиции могут быть ис-
пользованы ограждения различных видов: 
металлические сетки, остекление, перепады 
рельефа, водные преграды, острова, недос-
тупные рвы, электропастухи и др. Приме-
няемые ограждения должны надёжно пре-
пятствовать как выходу животных из замкну-
того пространства, так и проникновению 
внутрь вольера посетителей и беспризорных 
животных. При этом преграды должны обес-
печивать посетителям возможность обзора, 
в том числе для маломобильных групп насе-
ления. Все места содержания животных 
должны быть снабжены информацией в виде 
вывесок, табличек, этикеток, содержащих 
сведения о названии, местах распростране-
ния и особенностях образа жизни животного 
данного вида. 

В соответствии с п. 7.4 того же ГОСТа 
при оказании услуг посетители должны быть 
ознакомлены с правилами поведения посети-
телей в зоопарке, утверждёнными его руко-
водством. Посетители обязаны выполнять 
указанные в правилах требования. 

 Тем же ГОСТом предлагаются Пример-
ные правила поведения посетителей, реко-
мендуемые к использованию руководством 
зоопарков для информирования клиентов. 
Так, согласно Примерным правилам поведе-
ния посетителей в зоопарке запрещается: 

– кормить, дразнить и пугать животных, 
бросать в клетки посторонние предметы; 

– заходить и перелезать через барьеры 
и другие ограждения; 

– протягивать через решётки руки и 
прикасаться к животным различными пред-
метами; 

– ставить и сажать детей на барьеры 
и ограды; 

– приносить с собой и распивать спирт-
ные напитки, находиться в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

– находиться в социально неадекватном 
состоянии (враждебный настрой, агрессив-
ность); 

– находиться без билета или докумен-
тов, дающих право на бесплатное посещение 
зоопарка, и многое другое. 

Примерными правилами руководству 
зоопарков рекомендовано напоминать посе-
тителям о необходимости особенной внима-

тельности по отношению к своим детям, не-
допустимости оставления их без присмотра. 
Маленьких детей рекомендуется держать за 
руку или на руках. Обращается внимание на 
необходимость разъяснения гражданам о не-
целесообразности кормления животных18.  

В свете инцидента с мальчиком можно 
говорить о вине зоопарка, выраженной в ус-
тановке и эксплуатации недостаточно безо-
пасных вольеров. Однако, как уже было от-
мечено, конкретных требований к качествен-
ным и количественным параметрам техниче-
ских средств безопасности в нормативных 
актах не содержится. В описанном выше 
случае только после предписания прокурату-
ры начали устанавливать третий ряд ограж-
дения, клетки для животных с двойным ог-
раждением. При этом нет никаких гарантий, 
что смекалистый русский человек не найдёт 
способ обойти и это препятствие. Устано-
вить же «глухой» забор невозможно, так как 
согласно требованиям тех же Правил 1973 г. 
ограждения должны обеспечивать види-
мость.  

Можно говорить об отсутствии должно-
го надзора персонала зоопарка за поведением 
посетителей, но в равной степени и об обя-
занностях посетителей соблюдать меры пре-
досторожности, указанные на видимых мес-
тах в зоопарке, обязанности родителей сле-
дить за своими детьми. 

В апреле 2016 г. в том же зоопарке три-
надцатилетняя девочка ночью пробралась на 
территорию учреждения. В это время зоо-
парк уже был закрыт для посещения. Желая 
сфотографироваться поближе к тигру, под-
росток перелез через защитное ограждение. 
В итоге зверь ухватил ребёнка за ноги. Жи-
вотное нанесло девочке множественные рва-
ные раны на обеих ногах. Девочка была гос-
питализирована. Ей были проведены пласти-
ческие операции на ногах. Выяснилось, что 
девочка была в состоянии алкогольного опь-
янения. Родители в суд подавать не стали. 

В данном происшествии вновь просле-
живается обоюдная вина: зоопарка и потер-
певшей стороны.  

Конечно, подросток не был знаком  
с п. 12, 13, 15 Правил 1973 г., которыми  
«категорически запрещается нахождение по-
сторонних лиц в нерабочие часы парка на  
его территории, осмотр животных зоопарка 
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в тёмное время суток, доступ в помещения 
(вольеры, клетки, загоны и т. п.), где непо-
средственно содержатся животные, и за барь-
еры (отжимы) этих помещений всем посто-
ронним лицам, а также лицам, осуществляю-
щим контроль, ревизии, следствия и обследо-
вания деятельности зоопарка. Вход в эти по-
мещения и за их барьеры, отжимы и т. п.  
может разрешить только директор зоопарка 
или должностное лицо, его замещающее, с 
сопровождающим сотрудником зоопарка»19. 
Однако директор ночью по понятным причи-
нам в зоопарке отсутствовал. Что делали 
в это время родители девочки, допустившие 
прогулки несовершеннолетней после комен-
дантского часа, да ещё в нетрезвом виде, не-
известно.  

Несмотря на то, что согласно ч. 201 раз-
дела «Работа зоопарка в ночное время» Пра-
вил 1973 г., в штатах зоопарка должна быть 
предусмотрена должность ночного зоотехни-
ка или зав. охраной, коменданта, а за живот-
ными зоопарка установлено круглосуточное 
наблюдение штатными сотрудниками, после 
инцидента с девочкой в отношении руково-
дства зоопарка вновь были вынесены пред-
писания прокуратуры. В результате админи-
страцией зоопарка был дополнительно за-
ключён договор с частной охраной. 

Надеемся, что процедура лицензирова-
ния, введённая Законом от 27 декабря 2018 г. 
№ 498-ФЗ, позволит значительно усилить 
безопасность зоопарков для их посетителей.  

Перед Правительством РФ стоит задача 
в течение 2019 г. разработать конкретную и 
действенную правовую и техническую рег-
ламентацию к средствам защиты граждан от 
причинения вреда их жизни и здоровью жи-
вотными в зоопарках. 

Что касается так называемых контакт-
ных зоопарков в их «классическом» понима-
нии, то с 1 января 2020 г. они попали под за-
прет. Так, в силу ч. 4 ст. 15 Закона от 27 де-
кабря 2018 г. № 498-ФЗ, «осуществление 
деятельности, предусматривающей исполь-
зование животных в культурно-зрелищных 
целях, основной целью которой является 
предоставление зрителям или посетителям 
физического контакта с животными, не до-
пускается». Данное обстоятельство не значит, 
что люди теперь совсем лишены возможно-
сти погладить животное. Этого уже нельзя 

будет сделать, например, в кафе, частной 
квартире и подобных помещениях, не пред-
назначенных для этого (ч. 3 ст. 15 Закона от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ). Но если по-
зволяют условия содержания и это преду-
смотрено программой зоопарка, а также при 
наличии воли самого животного, оно может 
выйти из своего укрытия в зоопарке и дать 
себя погладить или покормить (ч. 5 ст. 15 За-
кона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ). 

Перечень запрещённых к содержанию 
вне зоопарков животных ещё разрабатывает-
ся. На сегодняшний день в ГОСТе есть поня-
тие «контактная площадка» – площадка, на 
которой обеспечивается физический кон-
такт потребителей с прирученными домаш-
ними (или одомашненными) животными (со-
прикосновение, кормление, уход и т. п.), на 
территории зоопарка в специально отведён-
ных зонах с обеспечением всех необходимых 
мер безопасности, санитарии и гигиены под 
контролем/наблюдением работников зоопар-
ка. Иных указаний по обеспечению данной 
услуги ГОСТ не содержит. 

Вместе с тем ч. 8 Правил 1973 г. катего-
рически запрещается условное разделение 
диких животных вне зависимости от вида, 
содержащихся в зоопарке, на «приручен-
ных», «добродушных», «спокойных», «безо-
пасных» и т. п. При этом отмечается, что при 
общении с любым диким животным без со-
блюдения правил техники безопасности все-
гда может возникнуть опасность для обслу-
живающего персонала и посетителей. В ре-
комендованных Правилах поведения посети-
телей указывается на недопустимость корм-
ления животных, так как это может вызвать 
их смерть20. Относительно повышенной 
опасности зоопарков в нормативных актах 
есть следующие сведения.  

Частью 7 раздела «Общие положения» 
Правил 1973 г. установлено, что все зооло-
гические парки, располагающие коллекция-
ми диких животных, независимо от их видо-
вого состава и количества, относятся к кате-
гории учреждений повышенной опасности, 
что определяется в числе прочего наличием 
в зоопарках диких животных, опасных для 
обслуживающего персонала, посетителей 
и населения городов. 

Частью 223 раздела «Правила обраще-
ния с животными и их обслуживания» Пра-



Источник повышенной опасности и возмещение вреда, причинённого животными… 

ISSN 1990-5173 63

вил 1973 г. установлено, что, «помимо систе-
матического обучения персонала зоопарка 
правилам техники безопасности, производст-
венной санитарии, пожарной безопасности, 
правилам обращения с дикими животными, 
осуществления контроля за знаниями этих 
положений и практическом выполнении их 
в процессе производственной работы и инст-
рукций по безопасным методам работы на 
рабочих местах должны вывешиваться пла-
каты, надписи, таблички, предупредительные 
знаки, обращающие и сосредотачивающие 
внимание рабочих и служащих на положе-
нии – ЗООПАРК – ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!»21.  

5. Заключение 
Зоопарки, в силу своей специфики, яв-

ляются объектами повышенной опасности. 
Однако можно ли на этом основании считать 
деятельность по их эксплуатации деятельно-
стью, создающей повышенную опасность 
для окружающих, и налагать повышенную 
безвинную ответственность на их владельцев 
в контексте ст. 1079 ГК РФ? Считаем, что 
деятельность по содержанию зоопарков, 
а конкретно предоставление услуг по демон-
страции животных, не следует считать дея-
тельностью, создающей повешенную опас-
ность для окружающих.  

Данный вывод сделан, исходя из сле-
дующих обстоятельств. 

1. Неоднократные указания в действую-
щих Правилах 1973 г. на то, что зоопарк яв-
ляется объектом повышенной опасности, не 
могут служить самостоятельным основанием 
для включения животных зоопарка в список 
источников повышенной опасности, поиме-
нованных в ст. 1079 ГК РФ. Данные Правила 
являются ведомственным нормативным до-
кументом и направлены на усиление бдитель-
ности и ответственности его сотрудников. 

2. Большой показатель травматизма 
вследствие нападения животных на людей  
в зоопарках связан с нарушениями обеими 
сторонами правил техники безопасности. 
В случае, когда правила нарушены учрежде-
нием, его ответственность предусмотрена 
общими правилами о возмещении вреда 
(ст. 1064 ГК РФ), ответственностью вследст-
вие недостатков услуги (ст. 1095 ГК РФ), За-
коном РФ «О защите прав потребителя». Если 
же правила нарушены посетителями, зоопарку 

следует доказать эти обстоятельства вследст-
вие принципа презумпции вины. Так, в случае 
грубой неосторожности или умысла потер-
певшего, приведшего к причинению вреда 
жизни и здоровью, ответственность зоопарка 
должна регулироваться ст. 1064 и ст. 1083 
ГК РФ.  

3. Поведение животных, конечно, не под-
даётся полному контролю со стороны челове-
ка, однако при соблюдении правил безопасно-
сти, в условиях контролируемой неволи, жи-
вотное не сможет причинить человеку вреда.  

4. Деятельность зоопарка является пред-
принимательской, направлена на привлече-
ние граждан к приобретению услуг за плату. 
Риски причинения вреда не распространяют-
ся на лиц, которые не являются получателями 
услуг зоопарка. Посетителям разъясняются 
правила безопасного поведения в зоопарке 
и последствия их нарушения. 

Функционирование зоопарков по своей 
правовой природе не создаёт повышенную 
опасность для окружающих. В область граж-
данско-правовых отношений вовлечены 
только договаривающиеся стороны. Поэтому 
такая деятельность не нуждается в дополни-
тельном правовом регулировании при помо-
щи ст. 1079 ГК РФ. 
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SOURCE OF INCREASED DANGER AND INDEMNIFICATION, 
CAUSED BY ANIMALS HAVING AN OWNER 

E.L. Nevzgodina1, D.V. Lantukh2 

1 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 
2 Office of the Pension Fund of the Russian Federation in Lenin administrative district, Omsk, Russia 

Introduction. The authors investigate a traditionally debatable problem in civil science. They analyze the 
concept and types of sources of increased danger and study the questions of zookeeping relating to this aspect. 
Purpose. The aim of the study is to substantiate the opinion that there is no fundamental difference in deter-
mining the source of increased danger between the objects of the material world that cannot be under complete 
human control in certain conditions of place and time, and the activities that create an increased danger to oth-
ers. In both cases we speak about the sources of increased danger. Methodology. To solve the tasks set the 
authors used both general and specific scientific methods, formal-logical, system-structural, descriptive, com-
parative-legal methods, and the method of scientific analysis in particular. Results. Both the object having fea-
tures of the source of increased danger that is not under complete human control in certain conditions of place 
and time and the activity having the same features can be defined as the source of increased danger. In case it 
makes the harm it leads to the obligation to compensate it regardless of the guilt of the harm-doer. The harm 
should be compensated in full, and both the victim himself and his relatives, even if the victim is alive (if, for 
example, we are talking about causing harm to the health of a child) can demand for the indemnification. Con-
clusion. Zoo animals that can cause significant harm to a person are a source of increased danger. As they 
have a legal owner, in spite of the presence of a service agreement according to the current legislation, in case 
of harm to visitors, the owner of animals is obliged to pay both property and moral damages, taking into ac-
count the rules on non-contractual liability and regardless of the guilt of the owner. Actually, the guilt (in the 
form of carelessness, indiscretion) in all cases of causing harm will take place, as the administration should 
provide such conditions of keeping wild animals, when the possibility of a visitor’s contact with them will be ex-
cluded in spite of any efforts form the visitor’s side.  

 
Keywords: zoos; source of increased danger; property damage; compensation for moral damages; guilt; 

visitor; victim. 
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СООТНОШЕНИЕ УСЛОВИЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОТЕРЬ И ДЕЛЬКРЕДЕРЕ 
ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

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

Введение. С 2015 г. в гражданском праве России закреплено положение о возможности возмещения 
потерь, не связанное с ответственностью. Положения о делькредере применимы с момента вступления 
в законную силу второй части ГК РФ. Поскольку обе нормы представляют собой способы перераспределе-
ния рисков предпринимательской деятельности, возникает вопрос об их соотносимости в целях ликвида-
ции имеющихся правовых пробелов. Цель. Целью исследования является определение сходства и разли-
чий положений о возмещении потерь и делькредере по гражданскому праву России, выявление степени 
возможности и целесообразности применения положений ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ к условию 
делькредере в договоре комиссии или агентирования. Такая необходимость связана со сложностями пра-
воприменительной практики, сопровождающими возмещение выплаченного по делькредере. Методоло-
гия. При проведении исследования использованы сравнительно-правовой метод, анализ, синтез. Резуль-
таты. Как условие о возмещении потерь, так и условие о делькредере являются мерами защиты, которые 
могут быть предусмотрены для снижения и перераспределения предпринимательских рисков договором. 
Оба условия должны быть явно и недвусмысленно согласованы сторонами. Делькредере и возмещение 
потерь не являются ответственностью, а предполагают специфическое обеспечение реализации прав 
и законных интересов кредитора. Они имеют превентивный и компенсационный характер. Закон не пре-
дусматривает оснований для снижения размера выплаты, единственная возможность её уменьшения – 
наличие признаков недобросовестного поведения кредитора. В статье выявлены отличия делькредере от 
возмещения потерь. Условие о возмещении потерь возможно только между предпринимателями, тогда как 
в договоре комиссии комитент может не иметь статуса предпринимателя. Делькредере предполагает воз-
мездность, тогда как возмещение потерь по диспозитивному правилу не предполагает оплаты, однако 
стороны в договоре вправе предусмотреть иное. Потери возмещаются независимо от признания договора 
незаключённым или недействительным, применительно к условию о делькредере закон не предусматри-
вает последствий на такие случаи. Заключение. Возмещение потерь (ст. 406.1 Гражданского кодекса 
РФ) и делькредере (п. 1 ст. 993 Гражданского кодекса РФ) являются условиями договора, имеющими 
сходную природу и обладающими превентивным и компенсационным характером. В то же время наличие 
различий между ними не позволяет сделать вывод о том, что они полностью совпадающие в своём содер-
жании понятия. Скорее целесообразно говорить о наличии в гражданском праве института компенсации 
издержек и потерь на основании соответствующих условий договора или закона. В то же время их схо-
жесть делает возможным допущение аналогии закона и применение к отношениям, связанным 
с возмещением по условию о делькредере, положений ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ. 

 
Ключевые слова: возмещение потерь; делькредере; обязательство; условие договора; добросове-

стность; перераспределение предпринимательского риска. 
 

 
1. Введение  
С момента введения в действие обнов-

лённых положений об обязательствах, вклю-
чающих возможность указания в договоре  
оснований для возмещения потерь контраген-
том, прошло достаточное количество времени. 
Накопилась правовая информация, появились 
судебные решения и научные публикации,  
что позволяет проанализировать положения 
ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) с точки зрения 
возможности и целесообразности их приме-
нения к условию делькредере в договоре ко-
миссии или агентирования. Такая необходи-
мость связана со сложностями правопримени-
тельной практики, сопровождающими возме-
щение выплаченного по делькредере. 

2. Методология 
При изучении рассматриваемых в статье 

вопросов главным образом использовался 
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сравнительно-правовой метод исследования 
для анализа российского законодательства, 
а также такие общенаучные методы, как ана-
лиз и синтез. 

3. Условие о возмещении потерь 
3.1. Условие о возмещении потерь 

в российском гражданском праве 
В литературе, посвящённой положениям 

закона о возмещении потерь, отмечают сле-
дующее. Основной целью включения такого 
условия является стремление снизить эконо-
мические риски, обеспечивая таким образом 
свои интересы [1, с. 175–179]. Последнее 
осуществляется за счёт перераспределения 
рисков возникновения убытков, связанных с 
заключением, исполнением или прекращени-
ем договора [2, с. 67–69].  

По словам А. Г. Карапетова, «стороны 
осуществляют “внутреннее страхование”: 
риск возникновения сопутствующих некоему 
заключённому договору потерь у одной из 
сторон “страхуется” другой стороной» [3, 
с. 87]. 

Положение договора о возмещении по-
терь не зависит от судьбы договора: «отсут-
ствует связанность заключённости и дейст-
вительности соглашения о возмещении по-
терь с заключённостью и действительностью 
договора, в связи с которым оно (т. е. согла-
шение о возмещении потерь) заключено» [4, 
с. 201]. 

Возмещение потерь не является мерой 
ответственности, не связано с противоправ-
ным поведением обязанной стороны. Как от-
мечает А. Л. Маковский, «одна сторона дого-
вора, несмотря на безупречность её поведе-
ния, принимает на себя возмездное несение 
риска за последствия, с её поведением никак 
не связанные» [5, с. 159].  

Основания возникновения обязанности 
по возмещению потерь указаны в договоре, 
может быть также определён размер возме-
щения или порядок его определения (п. 1 
ст. 406.1 ГК РФ), т. е. предусмотрено ограни-
чение объёма возмещения. 

То, что возмещение потерь не является 
ответственностью, несмотря на размещение 
нормы в гл. 25 ГК РФ, подтверждено Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств»1, в абз. 2 п. 15 ко-
торого отмечено, что «возмещение потерь 
осуществляется вне зависимости от наличия 
нарушения (неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения) обязательства соответствую-
щей стороной и независимо от причинной 
связи между поведением этой стороны и 
подлежащими возмещению потерями, вы-
званными наступлением определённых сто-
ронами обстоятельств». 

3.2. Требования к условию о возмеще-
нии потерь 

Исследования, проведённые после появ-
ления данного положения в ГК РФ, показы-
вают отсутствие тождества между положе-
ниями ст. 406.1 ГК РФ и институтом 
indemnity в английском и американском пра-
ве. Так, Д. Е. Богданов отмечает, что «катего-
рия “индемнити” является своеобразным 
“зонтиком”, который охватывает широкий 
круг отношений» [6]. Е. А. Останина пишет 
о том, что «indemnity представляет собой ме-
тод, посредством которого право осуществ-
ляет распределение различных потерь» [7, 
с. 59]. 

Исследователи сходятся в том, что воз-
мещение потерь является мерой защиты, ко-
торая может быть предусмотрена предприни-
мателями и сторонами корпоративного дого-
вора, договора об отчуждении акций или до-
лей в уставном капитале хозяйственного об-
щества. Так, А. В. Томсинов отмечает, что это 
«дополнительное средство защиты кредитора 
на случай наступления непредвиденных об-
стоятельств» [8, с. 96], а Е. И. Четырус счита-
ет, что это «гарантия возмещения ущерба» [9, 
с. 39]. 

Верховный Суд РФ, толкуя положения 
о возмещении потерь в упомянутом ранее 
Постановлении от 24 марта 2016 г № 7, отме-
тил следующие особенности применения по-
ложений ст. 406.1 ГК РФ.  

Обстоятельства, являющиеся основани-
ем для возмещения потерь, связаны с испол-
нением, изменением или прекращением обя-
зательства либо его предметом. 

Сторона, требующая выплаты возмеще-
ния, должна доказать наличие причинной 
связи между наступлением соответствующе-
го обстоятельства и её потерями, которые 
уже понесены или с неизбежностью будут 
понесены в будущем.  
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Соглашение о возмещении потерь долж-
но быть явным и недвусмысленным. В слу-
чае неясности того, что устанавливает со-
глашение сторон, положения ст. 406.1 ГК РФ 
не подлежат применению. Заключённость 
и действительность соглашения о возмеще-
нии потерь, предусмотренных ст. 406.1 ГК 
РФ, подлежат оценке судом независимо от 
заключённости и действительности договора, 
в связи с которым оно заключено, даже если 
оно содержится в этом договоре в виде его 
условия (оговорки). 

В случае перехода прав как при универ-
сальном, так и при сингулярном правопреем-
стве, если иное не установлено законом или 
договором, права и обязанности по возмеще-
нию потерь переходят к лицу, не осуществ-
ляющему предпринимательскую деятель-
ность. Сохраняются они и при утрате граж-
данином статуса индивидуального предпри-
нимателя после заключения соглашения. 

В случае недобросовестного содействия 
стороны наступлению обстоятельства, на 
случай которого установлено возмещение 
потерь, такое обстоятельство считается нена-
ступившим. 

Возмещение потерь, возникших в связи 
с неправомерными действиями третьего ли-
ца, является основанием для суброгационно-
го перехода требования к стороне, возмес-
тившей такие потери в части, не превышаю-
щей размер осуществлённого возмещения. 
Если размер возмещения превысил размер 
убытков, такая разница не подлежит взыска-
нию. 

Верховный Суд РФ подтвердил, что ли-
цо, не являющееся субъектом предпринима-
тельской деятельности, может стать стороной 
соглашения о возмещении потерь только в 
рамках корпоративных отношений либо в 
результате правопреемства. В то же время 
насколько целесообразно такое ограничение 
в договорах предпринимателей с лицами, не 
являющимися таковыми? Возможно, имеет 
смысл предусмотреть, что сторона, обязы-
вающаяся возместить потери, должна быть 
предпринимателем. 

3.3. Перспективы определения инсти-
туциональной принадлежности условия 
о возмещении потерь 

Л. В. Санникова предлагает расширение 
положений о возмещении потерь: «Было бы 

неправильно ограничивать сферу действия 
данного института договорным правом, так 
как соглашение может заключаться и при 
возникновении между сторонами деликтного 
обязательства» [10, с. 443]. 

Таким образом, можно согласиться  
с Д. Е. Богдановым в том, что соглашение 
о возмещении потерь устанавливает абст-
рактное обеспечительное обязательство, ко-
торое в том числе может быть направлено на 
защиту кредитора от неправомерных дейст-
вий третьих лиц, например должников по 
другому обязательству [6, с. 177]. 

Примеры, когда в договор целесообраз-
но включение такого положения достаточно 
обширны; так, при перевозке грузов водным 
транспортом возможно включения в договор 
условия о возмещении потерь на случай зи-
мовки судна2. 

Д. Е. Богдановым также справедливо 
отмечена относительная новизна положений 
о возмещении потерь для российского права. 
Он отмечает, что «перераспределение иму-
щественных рисков и потерь в договорах  
купли-продажи, аренды, подряда, комиссии 
и агентском, простого товарищества и т. д. 
(ст. 459, 616, 705, 717, 1000, 1003, 1046 ГК 
РФ и др.) формируют единый институт рас-
пределения договорных рисков и возмещения 
имущественных потерь» [6, с. 191]. 

Одной из таких предусмотренных зако-
ном возможностей включения в договор по-
ложений о возмещении потерь, возникших 
в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением сделки третьими лицами, явля-
ется и соглашение о делькредере, предусмот-
ренное п. 1 ст. 993 ГК РФ. 

Отмечают, что условие о делькредере 
может также включаться в договоры факто-
ринга [11]. 

4. Природа соглашения о делькредере 
4.1. Обзор научных представлений 
Природа соглашения о делькредере 

в научной литературе определяется неодно-
значно. 

Так, Б. И. Пугинский считает, что «со-
глашение о делькредере признаётся обяза-
тельством о возмещении убытков… Агент 
или комиссионер обязывается лишь возмес-
тить принципалу то, что ему причиталось, но 
не было получено от третьего лица. Размер 
возмещения по делькредере может опреде-
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ляться договором между принципалом 
и агентом или комиссионером»3. 

В учебнике гражданского права под ре-
дакцией Е. А. Суханова делькредере опреде-
ляется как разновидность поручительства, 
и отмечается его акцессорный характер [12, 
с. 791]. В другом учебнике признаётся схо-
жесть с поручительством, но без отождеств-
ления с последним [13, с. 570].  

По поводу соотношения делькредере и 
поручительства высказался Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации, который 
в п. 41 Постановления Пленума от 12 июля 
2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разре-
шения споров, связанных с поручительст-
вом» разъяснил, что «делькредере не являет-
ся разновидностью поручительства, к отно-
шениям по делькредере не могут применять-
ся положения параграфа 5 главы 23 ГК РФ. 
Если же права по сделке, заключённой ко-
миссионером, были уступлены комитенту 
(пункт 2 статьи 993 ГК РФ), к отношениям 
между комитентом и комиссионером, при-
нявшим на себя делькредере, применяются 
положения ГК РФ о поручительстве, которое 
считается возникшим с момента уступки ко-
митенту прав по сделке». Этот суброгацион-
ный переход права, предложенный Высшим 
Арбитражным Судом, основан на отсутствии 
в норме порядка действий в случае, если ко-
миссионер уже уступил права по неиспол-
ненным сделкам комитенту. Речь в данном 
случае идёт о возможности применения ана-
логии закона в части перехода прав по тем 
сделкам, по которым комиссионер произвёл 
выплаты в рамках условия о делькредере. 

Отмечено, что «комиссионер ручается 
не за конкретного субъекта, а за исполнение 
заключённых им сделок» [1, с. 176].  

В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ по-
ручитель обязывается перед кредитором дру-
гого лица отвечать за исполнение последним 
его обязательства полностью или в части. 
В предпринимательской деятельности согла-
шением может предусмотрено обеспечение 
исполнения существующих и (или) будущих 
обязательств должника перед кредитором 
в пределах определённой суммы, но извест-
но, кто является должником. По соглашению 
о делькредере, напротив, комиссионер (агент) 
ручается за исполнение сделок, а не за треть-
их лиц. 

Е. Я. Токар верно указывает, что, «не-
смотря на то, что ст. 993 ГК РФ именуется 
“Ответственность за неисполнение сделки, 
заключённой для комитента”, следует учиты-
вать, что ответственность является следстви-
ем правонарушения и возникает как реакция 
на неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанности, следовательно, условие 
делькредере рождает лишь обязанность пла-
тежа» [14, с. 23]. 

4.2. Договорные способы перераспре-
деления рисков 

Таким образом, и возмещение потерь, 
и делькредере относятся к договорным спо-
собам перераспределения рисков.  

С. В. Скороходов указывает, что дельк-
редере – это особый гражданско-правовой 
институт, по своей природе близкий к инсти-
туту имущественного страхования, но не яв-
ляющийся таковым, поскольку комиссионер 
не может выступать в качестве страховщика4. 
А. Г. Мартиросян пишет о возложении риска 
на третье лицо, не являющееся стороной 
в основном обязательстве [15]. 

А. И. Бычков справедливо полагает, что 
делькредере «представляет собой граждан-
ско-правовое соглашение, предметом которо-
го выступает принятие комиссионером за 
плату на себя ручательства перед комитентом 
за исполнение сделок, совершённых им  
с третьими лицами. Если в соглашении  
о делькредере его стороны прямо не преду-
смотрели иное, считается, что комиссионер 
принял на себя ручательство за исполнение 
сделок, совершённых с третьим лицом, 
в полном объёме» [16, с. 92]. 

Следует отметить, что в российском за-
конодательстве отсутствуют инструменты 
снижения размера возмещения по условию 
о делькредере, тогда как, например, в ст. 429 
Гражданского кодекса Нидерландов преду-
смотрено, что суд может уменьшить сумму, 
за которую коммерческий агент несёт ответ-
ственность в той мере, в какой такая сумма 
превышает комиссии, если риск явно несо-
размерен, учитывая все обстоятельства, в ча-
стности то, каким образом коммерческий 
агент защитил интересы доверителя5. 

Условие о делькредере должно быть 
прямо и недвусмысленно закреплено в дого-
воре, о чём неоднократно указывали суды6.  
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В отличие от положений о возмещении 
потерь, закон не предусматривает, возможно 
ли возмещение по условию о делькредере 
(оплаченном комитентом), в случае прекра-
щения договора комиссии или признания его 
недействительным. 

А. И. Бычков, исходя из положений п. 1 
ст. 993 ГК РФ, делает вывод о том, что «со-
глашение о делькредере является акцессор-
ным (дополнительным) по отношению к ос-
новному договору комиссии. Его заключение 
направлено на обеспечение исполнения сде-
лок, совершённых комиссионером для коми-
тента с третьими лицами, и такое соглашение 
не может существовать без договора комис-
сии» [16, с. 93]. 

4.3. Соотношение делькредере и воз-
мещения потерь 

Возвращаясь к заявленному для изуче-
ния вопросу о соотношении условий о дель-
кредере и о возмещении потерь, можно вы-
делить следующие их общие признаки.  

Оба условия должны быть явно и недву-
смысленно согласованы сторонами.  

Основной целью их включения в дого-
вор является снижение экономических рис-
ков. Но сфера применения условия о дельк-
редере существенно ýже, нежели условия 
о возмещении потерь. Комиссионер (агент) 
принимает на себя дополнительные риски, 
связанные с его деятельностью по заключе-
нию сделок, что должно активизировать его 
усилия по проверке потенциальных контр-
агентов. 

Делькредере и возмещение потерь не 
являются ответственностью, а предполагают 
специфическое обеспечение реализации прав 
и законных интересов кредитора. Как отме-
чено М. А. Пшеничниковым применительно 
к возмещению потерь, в английском праве 
выделяют превентивное и компенсационное 
indemnity (см.: [17]). «Превентивное indemnity 
представляет собой обязательство не допус-
тить или предотвратить наступление потерь 
у indemnity-кредитора (hold harmless). Ком-
пенсационное indemnity, напротив, имеет 
своим предметом компенсацию уже имею-
щихся у indemnity-кредитора потерь в ре-
зультате требований третьих лиц или самого 
indemnity-должника» [18, с. 343]. 

Условие о делькредере имеет как пре-
вентивный характер, предполагая, что комис-

сионер будет более тщательно выбирать 
партнёров, так и компенсационное значение, 
поскольку при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении третьим лицом сделки 
комиссионер возмещает неполученное коми-
тенту. Ю. В. Кондратьева подчёркивает, что 
в англосаксонском праве делькредере – это 
договор о компенсации убытков, а не договор 
гарантии [19]. 

Условия о возмещении потерь и о дель-
кредере объединяет также то, что закон 
не предусматривает оснований для снижения 
размера выплаты, единственная возможность 
её уменьшения – наличие признаков недоб-
росовестного поведения. Представляется, оба 
условия должны быть разумными для обыч-
ного гражданского оборота. 

Так, по одному из дел комиссионер при-
нял на себя обязательство уплатить комитен-
ту неустойку за несвоевременное перечисле-
ние денежных средств за продукцию, полу-
ченную на комиссию. В результате, помимо 
обязанности выплатить комитенту стоимость 
товара, комиссионер понёс ответственность  
в виде выплаты указанной ранее суммы 
штрафных санкций, что в требовании 
к третьему лицу было заявлено как убыток7. 
В этом деле основной вопрос возникает по 
поводу допустимости положений об установ-
лении неустойки за несвоевременное пере-
числение средств третьим лицом. Комиссио-
нер ручается за исполнение обязательства, 
самостоятельная штрафная санкция может 
быть установлена только на случай, если ко-
миссионер будет уклоняться от исполнения 
условия о делькредере, а не за действия 
третьего лица. 

В результате уплаченная комиссионером 
комитенту неустойка была взыскана в рамках 
внедоговорного правоотношения (что более 
чем сомнительно), несмотря на то обстоя-
тельство, что истец отказался от исковых 
требований о взыскании задолженности и 
неустойки за нарушение ответчиком условий 
договора поставки в ходе производства по 
делу А40-125995/11-105-1127. По мнению 
суда первой инстанции, это не может слу-
жить основанием для отказа в удовлетворе-
нии требования о взыскании убытков, по-
скольку имеет иной предмет спора8. 

Казус подчёркивает неоднозначность 
восприятия условия о делькредере судебной 
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практики вследствие недостаточной опреде-
лённости его правовой природы. 

Кроме наличия сходства в целях, назна-
чении и порядке применения, очевидны 
и отличия делькредере от возмещения по-
терь. Прежде всего, сфера применения поло-
жений о возмещении потерь намного шире, 
чем условия о делькредере, поскольку, кроме 
обязательственных, включает корпоративные 
отношения. Условие о возмещении потерь 
возможно только между предпринимателями, 
тогда как в договоре комиссии комитент мо-
жет не иметь статуса предпринимателя. 

Условие о делькредере предполагает 
возмездность, комиссионер принимает на се-
бя ручательство за плату, тогда как возмеще-
ние потерь по диспозитивному правилу не 
предполагает оплаты, однако стороны в дого-
воре вправе предусмотреть иное. 

Если иное не предусмотрено договором, 
потери возмещаются независимо от призна-
ния договора незаключённым или недействи-
тельным, применительно к условию о дельк-
редере закон не предусматривает последст-
вий на такие случаи. 

Также п. 4 ст. 406.1 ГК РФ содержит по-
ложение о переходе права требования к сто-
роне, возместившей потери, если они воз-
никли в связи с неправомерными действиями 
третьего лица. В ст. 993 ГК РФ такое поло-
жение отсутствует. В то же время необходи-
мость его очевидна, поскольку, если комис-
сионер уже уступил права комитенту, необ-
ходим суброгационный механизм перехода 
прав на основании факта выплаты возмеще-
ния по условию о делькредере. Предложен-
ное Высшим Арбитражным Судом примене-
ние положений о поручительстве в таком 
случае в настоящее время, учитывая реформу 
положений ГК РФ об обязательствах, пред-
ставляется менее удачным по сравнению 
с положениями ст. 406.1, так как возникает 
смешение двух разных институтов – обеспе-
чения исполнения обязательств и компенса-
ции возникших потерь в силу договора. 

5. Заключение 
Проведённое исследование позволяет 

прийти к выводу о том, что возмещение  
потерь (ст. 406.1 ГК РФ) и делькредере (п. 1 

ст. 993 ГК РФ) являются условиями договора, 
имеющими сходную природу и обладающи-
ми превентивным и компенсационным ха-
рактером. В то же время наличие различий 
между ними не позволяет сделать вывод  
о том, что они полностью совпадающие  
в своём содержании понятия. Скорее целесо-
образно говорить о наличии в гражданском 
праве института компенсации издержек и по-
терь на основании соответствующих условий 
договора или закона. 

В то же время их схожесть делает воз-
можным допущение аналогии закона и при-
менение к отношениям, связанным с возме-
щением по условию о делькредере, положе-
ний ст. 406.1 ГК РФ. 
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THE CORRELATION OF INDEMNITY AND DEL CREDERE CLAUSES 
IN THE RUSSIAN CIVIL LAW 

N.A. Temnikova 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. A clause on the possibility of loss compensation, not related to liability, has been stated in 
the civil law of Russia since 2015. The provisions on the del credere are applicable since the second part of the 
Civil Code of the Russian Federation entered into legal force. As both norms are ways of redistributing the risks 
of entrepreneurial activity, the question of their correlation in order to eliminate the existing legal gaps arises. 
Purpose. The purpose of the study is to determine the similarities and differences in the provisions for the loss 
compensation and the del credere under civil law in Russia, to identify the extent to which it is possible and 
appropriate to apply the provisions of Art. 406.1 of the Civil Code of the Russian Federation to the del credere 
condition in a commission or agency agreement. Such a need is associated with the difficulties of law enforce-
ment practice that accompany the compensation paid by the del credere. Methodology. While conducting the 
study, the author uses a comparative legal method, analysis, and synthesis. Results. Both the loss compensa-
tion condition and the del credere condition serve as protective measures that can be provided to reduce and 
redistribute business risks due to an agreement. The parties should clearly agree with both conditions. Del cre-
dere and loss compensation are not a responsibility, but they imply a specific guarantee of the realization of the 
rights and legitimate interests of the creditor. They have a preventive and compensatory nature. The law does 
not provide grounds to reduce the size of the compensation, the only possible way to reduce it is unfair behav-
ior of the creditor. The article reveals the differences between del credere and loss compensation. The provision 
for loss compensationis possible only between entrepreneurs, whereas in the commission agreement, the com-
mittent may not have the status of an entrepreneur. Del credere assumes retribution, while loss compensation 
under the discretionary rule does not imply payment, however the parties are entitled to stipulate a different 
variant in the contract. Losses are indemnified regardless of the recognition of the contract as invalid, with re-
gard to the del credere condition, the law does not provide consequences for such cases. Conclusion. Loss 
compensation (Article 406.1 of the Civil Code of the Russian Federation) and the del credere (paragraph 1 of 
Article 993 of the Civil Code of the Russian Federation) are contractual terms of a similar preventive and com-
pensatory nature. At the same time, due to some differences between them we cannot conclude that they are 
completely identical in their concept content. It is relevant to talk about the institution of compensation of costs 
and losses according to the corresponding conditions of the contract or law in the civil law. At the same time, 
their similarity makes it possible to assume the analogy of the law and apply to the relations connected with the 
indemnity under the del credere condition the provisions of Art. 406.1 of the Civil Code of the Russian Federa-
tion.  

 
Keywords: the compensation of losses; indemnity; del credere; obligation; contract clause; good faith; 

redistribution of entrepreneurial risk. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК 
ПО ДЕЛАМ «ЧАСТНЫХ ЛИЦ» 

Ю. Е. Лемонджава 

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

Введение. Значимость исследования заключается в рассмотрении вопросов, связанных с исполне-
нием в разумный срок судебных актов по денежным обязательствам юридических лиц, отвечающих крите-
риям «правительственной организации», установленным Европейским судом по правам человека. Цель. 
Целью работы является выявление необходимости закрепления в законодательстве возможности присуж-
дения компенсации за неисполнение судебного акта по денежным обязательствам «частных лиц». Мето-
дология. При выполнении исследования использовались сравнительно-правовой метод, анализ, синтез. 
Результаты. По общему правилу субъекты нарушения права на исполнение судебного решения с учётом 
положений бюджетного законодательства градированы в зависимости от вида иска и от того, за счёт чьих 
средств будет исполняться решение суда. Субъектами, длительно не исполняющими судебный акт, явля-
ются публично-правовые образования, государственные и муниципальные учреждения, лица, наделённые 
отдельными государственными полномочиями. Право на исполнение судебного решения в контексте ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод не является абсолютным и может подлежать огра-
ничениям. Государство не несёт ответственность за неуплату долга по решению суда в связи с неплатёже-
способностью должника, являющегося «частным лицом». Государство не несёт ответственности за отказ 
должника – частного лица от исполнения своих обязательств. Вместе с тем государство должно нести от-
ветственность за длительное неисполнение судебного акта, должниками по которому выступают не только 
органы власти (местного самоуправления) и находящиеся в их собственности учреждения, но и частные 
компании. Заключение. Законодательное решение о нераспространении закона «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» на «частных лиц» является верным, за исключением случаев нарушения разумных сроков ис-
полнения судебных актов по денежным обязательствам государственных и муниципальных унитарных 
предприятий либо иных юридических лиц, если они отвечают следующим критериям: органы управления 
такого юридического лица не обладают полной независимостью от органов государственной власти; в хо-
де своей деятельности оно (юридическое лицо) осуществляет публичные или общественно значимые 
функции; органы государственной власти прямо или косвенно осуществляют над ним контроль. 

 
Ключевые слова: исполнение судебного акта; разумный срок; юридические лица; взыскатель; 

должник; Европейский суд по правам человека. 
 

 
1. Введение 
В п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных от 4 ноября 1950 г. (далее 
также – Конвенция) закреплено право каждо-
го на справедливое судебное разбирательст-
во, которое, по мнению Л. М. Энтина, равно 
как и право на жизнь, является тем правом, 
без которого немыслимы все остальные,  
гарантированные Конвенцией [1, с. 391]. 
Именно право на справедливое судебное раз-
бирательство узаконивает принцип верховен-
ства права [2, с. 97]. 

Право на исполнение судебного акта яв-
ляется неотъемлемой составляющей права на 

справедливое судебное разбирательство, дек-
ларированное п. 1 ст. 6 Конвенции, несмотря 
на то, что из буквального толкования указан-
ной нормы этого не следует. Действительно, 
исполнение судебного акта нельзя рассматри-
вать обособленно от всего судебного процес-
са, поскольку обе стадии направлены на дос-
тижение одной общей цели – защиту нару-
шенного права. Обращаясь за судебной защи-
той, субъект не просто инициирует судебное 
разбирательство, он рассчитывает в после-
дующем получить то, ради чего обращался 
в суд. Поэтому правосудие должно заключать-
ся не только в рассмотрении и разрешении 
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дела, но и в реальном исполнении итогового 
судебного акта, иначе судебная защита утра-
тит своё конституционное назначение.  

Статьёй 13 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации уста-
новлен обязательный характер постановле-
ния суда, вступившего в законную силу, вы-
ражающийся в неукоснительном его испол-
нении для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должно-
стных лиц, юридических лиц (независимо от 
организационно-правовой формы) и граждан. 
Поэтому, как справедливо отмечается в док-
трине, решение суда должно обладать свой-
ством исполнимости [3, с. 176; 4, с. 170–171; 
5, с. 147–150; 6, с. 270; 7, с. 139], поскольку 
реализация судебного решения является по-
казателем правового государства с эффектив-
ным правосудием и надлежащими механиз-
мами исполнения судебных предписаний.  

В свою очередь, неисполнение вступив-
шего в законную силу судебного решения 
имеет свои негативные последствия: наруша-
ется конституционное право на судебную за-
щиту; процесс правосудия видится незавер-
шённым, поскольку наличие итогового судеб-
ного акта, подтверждающего право на что-
либо должно гарантировать восстановление 
нарушенного права; у населения возрастает 
недоверие к правосудию, и, как следствие, 
возникает правовой нигилизм [8, с. 128].  

Несмотря на то, что требование об ис-
полнении судебного решения направлено на 
всех лиц независимо от их правового статуса, 
средство защиты от неисполнения или не-
своевременного исполнения, декларирован-
ное Федеральным законом от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» (далее – Закон о компенса-
ции, Закон № 68-ФЗ), распространяется не на 
все правоотношения между сторонами ис-
полнительного производства, а лишь на те, 
которые прямо указаны в данном законе.  

2. Методология 
При изучении рассматриваемых в статье 

вопросов главным образом использовался 
сравнительно-правовой метод исследования 
для анализа российского законодательства1 
и практики Европейского суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ, Европейский суд)2, 

а также такие общенаучные методы, как ана-
лиз и синтез. 

3. Общие положения о субъектах на-
рушения права на исполнение судебного 
акта в разумный срок 

Определение субъекта нарушения права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок весьма затруднительно, так как Закон 
о компенсации прямо их не оговаривает, 
а лишь перечисляет органы, которые по та-
ким делам представляют интересы соответ-
ствующего публично-правового образования. 
Отсутствует чёткое разъяснение и в Кодексе 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, в котором такие лица 
поименованы как органы, организации или 
должностные лица, на которые возложены 
обязанности по исполнению судебных актов. 
Имеется толкование в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» (далее – Постановление по 
вопросам применения Закона о компенса-
ции), в котором такие субъекты с учётом по-
ложений бюджетного законодательства гра-
дированы в зависимости от вида иска и от 
того, за счёт чьих средств будет исполняться 
решение суда.  

Иными словами, субъект, отвечающий за 
нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, определяется исходя из 
того, на кого судом при первоначальном рас-
смотрении дела было наложено взыскание. 
К таковым относятся следующие виды исков: 

1) иски к соответствующему публично-
правовому образованию о взыскании денеж-
ных средств из его казны, а именно иски 
о возмещении вреда в порядке ст. 1069, 1070 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или испол-
нения судебного акта в разумный срок; 

2) иски о взыскании денежных средств 
по денежным обязательствам бюджетных 
(казённых) учреждений соответствующего 
публично-правового образования; 

3) иски о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности по 
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обязательствам бюджетных (казённых) учре-
ждений соответствующего публично-право-
вого образования; 

4) иски о возложении на органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления, органы и организации, наделён-
ные отдельными государственными (публич-
ными) полномочиями, должностных лиц, го-
сударственных (муниципальных) служащих 
обязанности произвести выплату из соответ-
ствующего бюджета или исполнить требова-
ния имущественного или неимущественного 
характера. 

Особенность указанных исков заключа-
ется в том, что они направлены против спе-
циального субъекта, реализующего админи-
стративные и иные публично-властные пол-
номочия по исполнению и применению зако-
нов по отношению к другому участнику пра-
воотношений [9, с. 140], и исполнение будет 
осуществляться за счёт средств соответст-
вующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (см., например: [10, 
с. 147–148]). Поэтому субъектами, длительно 
не исполняющими судебный акт, являются:  

– Во-первых, публично-правовые обра-
зования: Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образо-
вание. При этом в силу прямого указания за-
кона, когда взыскание осуществляется за счёт 
средств казны, её интересы представляют 
финансовые органы соответствующего уров-
ня: Министерство финансов Российской Фе-
дерации, финансовые органы субъекта Рос-
сийской Федерации и финансовые органы 
муниципальных образований. 

– Во-вторых, юридические лица, являю-
щиеся некоммерческими организациями с ор-
ганизационно-правовой формой в виде госу-
дарственных и муниципальных учреждений. 

– В-третьих, органы государственной 
власти и местного самоуправления, органы и 
организации, которые наделены отдельными 
государственными (публичными) полномо-
чиями, должностные лица и государственные 
(муниципальные) служащие.  

4. Нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок по делам 
«частных лиц» 

Конструкция Закона № 68-ФЗ построена 
таким образом, что сфера его действия рас-
пространяется не на всех субъектов, являю-

щихся нарушителями права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, и не на все 
правоотношения, связанные с исполнением 
судебных актов, поэтому возможность при-
суждения компенсации в случае длительного 
неисполнения судебного акта, не предусмат-
ривающего обращение взыскания на бюд-
жетные средства или не возлагающего на 
публично-правовое образование исполнить 
обязательство в натуре, исключается, в связи 
с чем решение, вынесенное против физиче-
ского или юридического лица, не может быть 
предметом судебной проверки с точки зрения 
разумности сроков исполнения. В связи с этим 
эффект Закона о компенсации некоторые ав-
торы называют «половинчатым», поскольку 
он не охватывает права всех граждан на ста-
дии исполнения судебного акта [11, с. 51].  

Вместе с тем в литературе встречаются 
точки зрения, обосновывающие необходи-
мость закрепления в Законе о компенсации 
возможности обращения в суд в случае на-
рушения сроков исполнения судебных актов, 
вынесенных не только против государства, но 
и против так называемых частных лиц. 
В этой связи А. В. Ильин пишет: «Неиспол-
нение судебных актов, вынесенных как про-
тив публично-правовых образований, так и 
против частных лиц, может влечь нарушение 
государством права взыскателей на исполне-
ние судебного акта в разумный срок. Разница 
между указанными случаями состоит только 
в объёме обязанности государства по испол-
нению судебных актов, нарушение которой 
равнозначно нарушению права взыскателей 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок. Однако указанные отличия, в известной 
мере определяющие решение вопроса о том, 
в каких случаях может быть констатировано 
нарушение названного права взыскателя, ни в 
коей мере не могут влиять на принятие ре-
шения о присуждении взыскателю компенса-
ции морального вреда, причинённого неис-
полнением в разумный срок судебного акта, 
вынесенного против частного лица, в том 
случае, когда нарушение права взыскателя на 
исполнение судебного акта в разумный срок 
установлено». При этом автор обращает вни-
мание, что установленный гражданским за-
конодательством механизм возмещения вре-
да, причинённого незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, 



Ю. Е. Лемонджава 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 2. С. 77–85. 80 

является неэффективным средством защиты 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок с позиций Европейского суда, по-
скольку предполагает установление вины 
правонарушителя. В связи с чем им предла-
гается расширить сферу действия Закона о 
компенсации и распространить его на все слу-
чаи нарушения права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок [12, с. 125–128].  

Аналогичные аргументы приводят 
А. Г. Мусаева и Г. В. Синцов, полагая, что 
«у взыскателей, имеющих права требования 
к должникам – физическим и юридическим 
лицам, отсутствуют эффективные средства 
защиты права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» [13, с. 13].  

А. В. Никитина отмечает, что Закон 
о компенсации ставит в неравное положение 
взыскателей, для которых должниками вы-
ступают публичные образования, и взыскате-
лей, для которых должниками выступают фи-
зические и юридические лица, что противо-
речит ст. 19 Конституции Российской Феде-
рации, устанавливающей гарантии равенства 
независимо от каких-либо обстоятельств, по-
этому эта проблема, по мнению автора, тре-
бует решения [14]. 

Также в литературе встречается точка 
зрения, обосновывающая, что действие Зако-
на о компенсации необходимо распростра-
нять на все случаи неисполнения решений 
судов органами государственной власти и 
местного самоуправления, поскольку это 
способствовало бы стимулированию органов 
власти к надлежащему исполнению судебных 
актов [15, с. 116]. 

Некоторые авторы полагают, что в Зако-
не № 68-ФЗ необходимо расширить круг 
должностных лиц, чьё ненадлежащее испол-
нение судебных актов влечёт обязанность 
государства выплачивать компенсацию, в ча-
стности предлагается выплачивать компенса-
цию в случае нарушения права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок должно-
стными лицами Федеральной службы судеб-
ных приставов [16, с. 235].  

Указанные позиции авторов, возможно 
являются обоснованными, поскольку обра-
щают внимание на проблему, с которой при-
ходится сталкиваться при реализации права 
на своевременное исполнение судебных ак-
тов, вынесенных против частных лиц. Одна-

ко это не означает, что любое средство защи-
ты (в данном случае речь идёт о Законе № 68-
ФЗ) должно охватывать исчерпывающим об-
разом все сферы правового регулирования. 

В этой связи обратимся к прецедентной 
практике Европейского суда, которая в рам-
ках рассматриваемого вопроса выводит не-
сколько постулатов: 

– право на исполнение судебного реше-
ния в контексте ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод не является 
абсолютным и может подлежать ограничени-
ям, по своей природе оно требует регламен-
тации со стороны государства, а его регули-
рование может варьироваться в соответствии 
с потребностями общества и отдельных лиц 
(Judgment ECHR of 28 May 1985 Ashingdane 
v. United Kingdom (Applications no. 8225/78)); 

– государство не несёт ответственность 
за неуплату долга по решению суда в связи 
с неплатёжеспособностью должника, являю-
щегося частным лицом, следовательно долж-
но быть чёткое разграничение между долгом 
государства и долгом частного лица (Judg-
ment ECHR of 27 May 2003 Sanglier v. France 
(Applications no. 50342/99)); 

– у государства есть позитивное обяза-
тельство «организовать систему исполнения 
решений, которая была бы эффективна в за-
конодательстве и на практике, и гарантиро-
вать их исполнение без излишней задержки» 
(Постановление ЕСПЧ от 1 октября 2009 г. 
«Дело “Макарова (Makarova) против Россий-
ской Федерации” (жалоба № 23554/03)»)3; 

– государство как обладатель публичной 
власти должно действовать старательно для 
того, чтобы помочь кредитору в исполнении 
решения, возлагающего совершение опреде-
лённых действий на ответчика, который яв-
ляется частным лицом (Постановление 
ЕСПЧ от 19 октября 2006 г. «Дело “Кесьян 
(Kesyan) против Российской Федерации” 
(жалоба № 36496/02)»)4; 

– государство не несёт ответственности 
за отказ должника – частного лица от испол-
нения своих обязательств, если оно предпри-
няло все меры, предусмотренные законом, 
для обеспечения исполнения судебного акта 
(Judgment ECHR of 17 June 2003 Fociac v. 
Romania (Applications no. 50342/99)). 

Так или иначе Европейский суд призна-
ёт, что надлежащая организация системы 
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принудительного исполнения является ос-
новной обязанностью государства в рассмат-
риваемом аспекте, при этом оно отвечает за 
такую организацию на стадии исполнитель-
ного производства. Как справедливо отмече-
но Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, государство не может гарантировать 
положительного результата, когда невозмож-
но исполнить судебный акт по причинам, за-
висящим от должника (Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
18 января 2011 г. № 45-О-О). 

Вместе с тем Европейский суд допуска-
ет случаи, когда государство должно нести 
ответственность за длительное неисполнение 
судебного акта, должниками по которому вы-
ступают не только органы власти (местного 
самоуправления) и находящиеся в их собст-
венности учреждения, но и частные компа-
нии. В этой связи обратимся к работе 
Д. В. Афанасьева «Подача жалобы в Евро-
пейский суд по правам человека», в которой 
автор устанавливает возможность обжалова-
ния в ЕСПЧ не только действий (бездейст-
вий) со стороны органов власти, но и дея-
тельности юридического лица, если оно от-
вечает критериям «правительственной орга-
низации». Опираясь на практику Европей-
ского суда, Д. В. Афанасьев приходит к выво-
ду, что «если органы управления юридиче-
ского лица являются независимыми от госу-
дарства, юридическое лицо действует авто-
номно от него и не осуществляет обществен-
но значимых (публичных) функций под кон-
тролем органов власти, Европейский суд 
признаёт это юридическое лицо “неправи-
тельственной организацией”. В случае, когда 
Суд установит, что юридическое лицо в дей-
ствительности осуществляет общественно 
значимые функции под эффективным (реаль-
ным) контролем государства и не обладает 
институциональной и оперативной (функ-
циональной) независимостью от него, он 
рассматривает это юридическое лицо в каче-
стве “правительственной организации”» [17]. 
Иными словами, юридические лица считают-
ся правительственными организациями, если 
они выполняют определённые публичные 
обязанности под надзором государственных 
органов или являются публичными предпри-
ятиями, действующими в различных сферах 
государственной деятельности [18, с. 311]. 

Так, И. Е. Кабанова утверждает, что для от-
несения юридического лица к правительст-
венной организации должны быть приняты 
во внимание его правовой статус, права, ко-
торые предоставляются ему этим статусом, 
характер осуществляемой деятельности 
и контекст, в котором она осуществляется, 
а также степень независимости юридическо-
го лица от органов публичной власти [19, 
с. 69]. Другие авторы устанавливают такие 
ключевые критерии, как правовой статус 
компании, характер её деятельности, учиты-
вают, является ли она монополией или нет, 
принимают во внимание итакой фактор, как 
её независимость от государства, наличие 
надзора и контроля с его стороны [20, с. 28] 

Применительно к российскому законо-
дательству ЕСПЧ к правительственным ор-
ганизациям в первую очередь относит госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, отталкиваясь от их правового 
статуса. Так, в соответствии с гражданским 
законодательством унитарным предприятием 
признаётся коммерческая организация, не 
наделённая правом собственности на закреп-
лённое за ней собственником имущество, ко-
торое находится в государственной или му-
ниципальной собственности и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления 
(ст. 113 Гражданского кодекса РФ). При этом 
правила ответственности унитарного пред-
приятия сводятся к тому, что по своим обяза-
тельствам оно отвечает всем своим имущест-
вом, при этом собственник этого имущест-
ва – публично-правовое образование не отве-
чает по его обязательствам, за исключением 
случаев, если несостоятельность такого 
предприятия вызвана собственником его 
имущества, тогда при недостаточности иму-
щества на собственника может быть возло-
жена субсидиарная ответственность.  

Опираясь на указанные положения, 
ЕСПЧ приходит к выводу, что поскольку соб-
ственник унитарного предприятия сохраняет 
право собственности на имущество предпри-
ятия, утверждает его сделки с этой собствен-
ностью, контролирует управление предпри-
ятием и принимает решения относительно 
того, следует ли предприятию продолжать 
свою деятельность или его необходимо лик-
видировать, постольку государство несёт от-
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ветственность за долги такого предприятия 
(Постановление ЕСПЧ от 12 апреля 2007 г. 
«Дело “Григорьев (Grigoryev) и Какаурова 
(Kakaurova) против Российской Федерации” 
(жалоба № 13820/04)»)5. Поэтому если госу-
дарство осуществляет контроль над деятель-
ностью предприятия, а оно, в свою очередь, 
выполняет в том числе публичные функции, 
то Европейский суд правомочен рассматри-
вать жалобы о нарушении п. 1 ст. 6 Конвен-
ции в связи с неисполнением унитарным 
предприятием судебного решения.  

Приведём в качестве примера дело Ли-
сейцевой и Маслова против Российской Фе-
дерации (Постановление ЕСПЧ от 9 октября 
2014 г. «Дело “Лисейцева и Маслов 
(Liseytseva and Maslov) против Российской 
Федерации” (жалобы № 39483/05 и 
40527/10)»)6, по которому заявитель Лисей-
цева жаловалась на длительное неисполне-
ние судебного акта о взыскании задолженно-
сти по зарплате с муниципального унитарно-
го предприятия, осуществлявшего услуги 
транспорта на коммерческой основе, а заяви-
тель Маслов жаловался на длительное неис-
полнение судебного акта также о взыскании 
задолженности по зарплате с муниципально-
го унитарного предприятия, оказывавшего 
услуги в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, указанные предприятия не исполни-
ли своих обязательств в отношении заявите-
лей, поскольку обанкротились. В первом 
случае, удовлетворяя требования заявитель-
ницы, ЕСПЧ исходил из того, что, несмотря 
на то, что предприятие оказывало услуги 
в области пассажирского транспорта на ком-
мерческой основе, в то же время оно осуще-
ствляло бесплатную перевозку отдельных 
категорий граждан с последующим возмеще-
нием их стоимости из бюджетных средств, 
более того государство в лице муниципаль-
ных органов самостоятельно распорядилось 
имуществом компании, реорганизовав его 
путём выделения нового унитарного пред-
приятия. Во втором случае, по заявлению 
Маслова, ЕСПЧ отметил, что основной 
функцией предприятия являлось отопление 
и водоснабжение, содержание систем канали-
зации, котельных, артезианских колодцев 
и связанной инфраструктуры, отопительных 
систем, а также содержание муниципального 
жилого фонда, следовательно его имущество 

составляли социально значимые объекты, 
а тарифы на оказываемые им услуги устанав-
ливались муниципальным органом; кроме 
этого, при реорганизации предприятия соб-
ственник передал имущество вновь создан-
ному юридическому лицу, осуществляющему 
те же функции, что и должник. В рассматри-
ваемом деле Европейский суд пришёл к од-
нозначному выводу, что муниципальный ор-
ган действительно осуществлял существен-
ную степень государственного контроля над 
компанией-должницей, а последняя, в свою 
очередь, не имела достаточной институцио-
нальной и оперативной независимости от 
муниципального органа, в связи с чем госу-
дарство несёт ответственность, на основании 
Конвенции, за задолженность компании-от-
ветчицы перед заявителями (п. 213, 214, 219 
Постановления ЕСПЧ по делу Лисейцевой 
и Маслова против Российской Федерации). 
Аналогичные доводы Европейский суд при-
водит в сравнительно недавно принятом ре-
шении по делу Старцева и других в Поста-
новлении ЕСПЧ от 19 апреля 2016 г. «Дело 
“Старцев и другие (Startsev and Others) про-
тив Российской Федерации” (жалоба 
№ 44244/08)»)7.  

5. Заключение 
Анализ Закона о компенсации и Поста-

новления по вопросам применения Закона 
о компенсации позволяет констатировать, что 
в данном законе не нашло своего отражения 
положение прецедентной практики ЕСПЧ, 
касающееся распространения п. 1 ст. 6 Кон-
венции на правоотношения по исполнению 
судебного акта, возлагающего на государст-
венные (муниципальные) унитарные пред-
приятия обязанность произвести какие-либо 
выплаты в пользу граждан. Такой избира-
тельный механизм не совсем соответствует 
характеру и целям судопроизводства, по-
скольку лишает иных субъектов, являющихся 
взыскателями по делам «частных лиц», воз-
можности обратиться в суд за соответствую-
щей компенсацией. В связи с этим считаем, 
что Закон о компенсации должен распро-
странить своё действие на случаи нарушения 
разумных сроков исполнения судебных актов 
по денежным обязательствам государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий либо иных юридических лиц, если они 
отвечают следующим критериям: органы 
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управления такого юридического лица не об-
ладают полной независимостью от органов 
государственной власти (местного самоуправ-
ления); в ходе своей деятельности оно осуще-
ствляет публичные или общественно значи-
мые функции; органы государственной власти 
(местного самоуправления) прямо или кос-
венно осуществляют над ним контроль. Такое 
правопонимание в полной мере отражает со-
держание права на исполнение судебного акта 
в разумный срок по смыслу Конвенции.  
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VIOLATION OF THE RIGHT TO ENFORCEMENT OF A JUDICIAL ACT 
IN A REASONABLE TIME FOR CASES OF INDIVIDUALS 

Yu.E. Lemondzhava 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The significance of the study lies in the consideration of issues related to the execution of ju-
dicial acts within a reasonable time on the monetary obligations of legal entities that meet the criteria of a “gov-
ernmental organization” established by the European Court of Human Rights. Purpose. The purpose of the work 
is to identify the necessity to guarantee by the law the possibility of giving compensation for failing to execute 
a judicial act on monetary obligations of “individuals”. Methodology. When performing the study, the author uses 
comparative legal method, analysis, and synthesis. Results. Following the general rule, the subjects of violation 
of the right to execute a court decision, taking into account the provisions of the budget legislation, are graded 
according to the type of claim and on the account of whose funds the decision of the court will be executed. The 
subjects that have not been performing the judicial act for a long time include public law entities, state and mu-
nicipal institutions, individuals endowed with separate state powers. The right to enforce a judgment in the context 
of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is not absolute and 
may be subject to restrictions. The state is not responsible for non-payment of debt by a court decision due to the 
insolvency of the debtor as an individual. The state is not responsible for the refusal of the debtor – an individual 
to fulfill their obligations. At the same time, the state should be responsible for the long-term non-execution 
of a judicial act, the debtors of which are not only authorities (local governments) and their own institutions, but 
also private companies.  Conclusion. The legislative decision on the non-proliferation of the law “On Compensa-
tion for Violating the Right to Legal Proceedings within a Reasonable Time or the Right to Execute a Judicial Act 
within a Reasonable Time” on “individuals” is correct, except for cases of violation of reasonable deadlines for the 
execution of judicial acts on monetary obligations of state and municipal unitary enterprises or other legal entities, 
if they meet the following criteria: the management bodies of such a legal entity do not have complete independ-
ence from state power bodies in the course of its activities, it (the legal entity) performs public or socially signifi-
cant functions; government authorities directly or indirectly control it.  

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

of Human Rights. 
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ВЗГЛЯД ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ НА ПРОБЛЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНОМА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

М. М. Лапунин 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия 

Введение. В публикации изучен массив работ из научных и научно-популярных источников, посвя-
щённых проблеме регламентации генетических исследований в современном обществе. Сегодня сущест-
вует потребность в определении границ правового регулирования генетических исследований, для чего 
необходимо учесть взгляды современного научного мира. Цель. Автор поставил перед собой цель опре-
делить направления публикационной активности современных учёных гуманитарной направленности 
применительно к регламентации геномных исследований. Задачи работы: выявить основные тренды пуб-
ликационной активности учёных по заявленной тематике; сформулировать наиболее обсуждаемые про-
блемы регулирования генной инженерии; выявить наиболее общественно опасные проявления в сфере 
исследования генома. Методология. При проведении исследования использовались контент-анализ (изу-
чены публикации за последние 5 лет), диалектический метод (в первую очередь в преломлении законов 
материалистической диалектики), методы дедукции и индукции, а также сравнительный и статистический 
методы. Результаты. Выявлены тренды в публикационной активности современных учёных по проблемам 
регулирования геномных исследований; рассмотрены активно обсуждаемые в гуманитарном научном со-
обществе основные блоки вопросов, посвящённые генетике. Заключение. Наблюдается устойчивый рост 
интереса учёных к тематике, связанной с исследованием генома, включая человеческий. Отечественные 
учёные своей публикационной активностью оперативно реагируют на происходящие в мире события 
в области генетики. Наблюдается существенный перекос в сторону описания рисков использования ген-
ной инженерии: акцент в научных работах делается на принципе предосторожности (презумпция опасно-
сти). Не все исследователи учитывают, что «геном человека» сегодня всё ещё не до конца определённое 
понятие не только для юристов, но и для генетиков. Необходима масштабная работа по совершенствова-
нию отечественных отраслей права в целях создания оптимальной, эффективной правовой регламентации 
генетических исследований, надлежащего обеспечения права граждан на охрану здоровья. Выявлена 
проблема информированности населения в рассматриваемой сфере. Исследование может быть использо-
вано для совершенствования правового регулирования генной инженерии в РФ. 

 
Ключевые слова: права человека; генетика; правовое регулирование; генотерапия; генная инже-

нерия; геном. 
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1. Введение 
В последние годы проблеме исследова-

ния генома живых организмов, включая че-
ловека, уделяется всё больше внимания не 
только биологами, генетиками, но и предста-
вителями различных гуманитарных наук. 
Изучение путей развития человечества в ас-
пекте перспектив генной инженерии – это 

чрезвычайно сложная и многогранная про-
блема, затрагивающая философию, право, 
социологию, экономику, политологию и т. д. 
Вряд ли возможно сформировать эффектив-
ную схему регламентации инновационных 
научных исследований, если в научном со-
обществе отсутствует единство во взглядах 
на проблему. Однако, чтобы достичь такого 
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единства, необходимо выявить общие точки 
соприкосновения, обозначить наиболее остро 
стоящие перед социумом вопросы в данной 
сфере. 

Представленный контент-анализ публи-
каций за последние 5 лет позволит получить 
представление о динамике интереса к про-
блеме безопасности человечества в сфере 
исследования генома живых организмов, вы-
явить тенденции в освещении СМИ обозна-
ченной темы, специфические векторы и пат-
терны.  

2. Методология 
В рамках контент-анализа в данной ра-

боте проанализированы научные публикации, 
входящие в базу данных Elibrary, за послед-

ние 5 лет. Поскольку статьи, вышедшие в 
2018 г., ещё не полностью проиндексированы 
в базе, то учитывался период с 2013 г. Также 
изучены наиболее значимые публикации 
в сети Интернет и научно-популярных жур-
налах: «Наука и жизнь», «Знание-сила», 
«В мире науки», «Популярная механика», 
«Машины и механизмы», «Вокруг света», 
«Техника-молодёжи», «National Geographic. 
Россия». 

3. Количественный аспект контент-
анализа 

Количественный аспект проведённого 
контент-анализа для наглядности отображен 
в таблице ниже. 

 
Количество упоминаний связанных с генетикой терминов в базе Elibrary 
The number of references to genetics-related terms in the Elibrary database 

Ключевые слова в метаданных публикаций 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
В названии публикации есть слово «ДНК» 434 529 581 694 672 576 
В названии публикации «геном», «ген» 1 374 1 475 1 609 1 875 2 240 1 707 
В названии, аннотации или ключевых публикации 
словах есть «ДНК» 1 397 1 645 1 820 2 185 2 179 1 983 

В названии, аннотации или ключевых словах публи-
кации «ген», «геном» 3 125 3 334 3 842 4 420 4 932 4 058 

В названии публикации есть слова «геном человека» 75 43 43 45 67 49 
В названии, аннотации или ключевых словах публи-
кации есть слова «геном человека» 371 331 442 497 488 488 

В названии публикации есть слова «клонирование 
человека» 6 4 8 8 11 4 

В названии, аннотации или ключевых словах публи-
кации есть слова «клонирование человека» 24 27 26 33 39 27 

 
Как видно, наблюдается устойчивый 

рост интереса к тематике, связанной с иссле-
дованием генома. (Снижение в 2018 г. объяс-
няется исключительно тем, что по состоянию 
на 4 марта 2019 г. в базу данных попали ещё 
далеко не все публикации.)  

Исследования генома человека в про-
центном соотношении ко всем публикациям 
о геноме составляют в среднем 11 % (от 
9,9 % в 2014 и 2017 гг. до 11,9 % в 2013 г.). 

Если взять в расчёт весь период работы 
базы данных Elibrary, то очевиден устойчи-
вый рост количества исследований, посвя-
щённых геному человека. 

Заметное увеличение количества публи-
каций в 2003 г. можно объяснить успешным 
завершением 14 апреля 2003 г. международ-

ного проекта «Геном человека» [1]. Резкий 
рост числа исследований про геном человека 
в 2015 г. связан с тем, что в апреле 2015 г. 
группа учёных из Китая опубликовала ре-
зультаты своего исследования, в котором 
с помощью бурно развивающегося метода 
CRISPR/Cas9 были отредактированы геномы 
человеческих эмбрионов [2]. Несмотря на то, 
что научное сообщество неоднозначно вос-
приняло данный эксперимент [3], он, безус-
ловно, подстегнул исследователей уделить 
больше внимания именно проблеме генома 
человека. 

Вместе с тем заинтересованность учё-
ных клонированием человека в последнее 
время стала более умеренной – всплеск ин-
тереса к проблеме уже пройден. 
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Таким образом, отечественные учёные 
своей публикационной активностью опера-
тивно реагируют на происходящие измене-
ния в области генетических исследований. 

4. Качественный аспект контент-ана-
лиза 

Что касается качественного аспекта кон-
тент-анализа заявленных работ, то в ходе ис-
следования было выявлено много групп про-
блем, активно обсуждаемых как в научной, 
так и научно-публицистической литературе, 
а также сети Интернет. В результате их ана-
лиза можно выделить 16 основных блоков: 
1) общие аспекты правовых основ генетиче-
ских исследований; 2) риски исследования 
генома и биоэтические проблемы; 3) гене-
тически модифицированные организмы (да-
лее – ГМО), их приемлемость для современ-
ного общества; 4) спорность самого понятия 
модификации генома человека, а также не-
зыблемости его запрета; 5) редактирование 
генома человека; 6) геном как объект граж-
данского права, прежде всего патентного; 
7) генные лекарства и генотерапия; 8) вак-
цинация с помощью генетики; 9) генный до-
пинг, в том числе в военной сфере; 10) разра-
ботка биологического оружия под видом ге-
нетических исследований, а также опасность 
биотерроризма; 11) оборот ДНК и националь-
ная безопасность; 12) пропаганда генетиче-
ски модифицированных людей в массовой 
культуре; 13) использование ДНК-исследова-
ний в борьбе с правонарушениями; 14) ДНК-
идентификация (включая географическую); 
15) опрос широких общественных масс по по-
воду геномных исследований; 16) обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния при 
осуществлении генетических исследований. 

Рассмотрим подробнее обозначенные 
блоки. 

4.1. Общие аспекты правовых основ 
генетических исследований 

Довольно много публикаций посвящено 
международно-правовым аспектам регулиро-
вания генетических исследований [4]. Статья 
В. Б. Рыжова затрагивает правовые вопросы 
и перспективные направления расширения 
сотрудничества государств – членов Евро-
союза в области обеспечения неприкосно-
венности генома человека: предотвращение и 
пресечение случаев неправомерного исполь-
зования информации; введение запрета на 

любые опыты репродуктивного клонирова-
ния человека; новые методы исследования 
для борьбы с особо опасными преступле-
ниями; объединение усилий в исследовании 
возможностей терапевтического клонирова-
ния; обоснование на международном уровне 
в качестве глобальной проблемы обеспечение 
неприкосновенности генома человека [5]. 

Имеются публикации, посвящённые 
компаративистике [6]. В одной из статей 
Г. Б. Романовского определён правовой ре-
жим генодиагностики, генетического кон-
сультирования и генотерапии. Исследователь 
приходит к выводу, что нужно принять спе-
циальный закон о регулировании генно-
инженерной деятельности, объектом которой 
выступает человек. В нём следует учесть: 
провозглашение общих принципов уважения 
прав человека; возможность анонимного тес-
тирования и консультирования; запреты на 
коммерческое использование генетического 
материала, на принудительное генетическое 
консультирование, на тотальный генетиче-
ский скрининг, на генетическую дискрими-
нацию, на деятельность иностранных орга-
низаций на территории РФ (за исключением 
совместной деятельности с разрешения Мин-
здрава и РАН); фиксацию приоритетного го-
сударственного финансирования соответст-
вующих научных учреждений [7]. 

На фоне правовой неурегулированности 
Г. Б. Романовским выделены негативные про-
явления в сфере генетических исследований: 
1) рост спекуляций вокруг расшифровки гена 
(например, в РФ создана компания, предла-
гающая сделать ДНК-анализ и внести свои 
данные в специальную социальную сеть, где 
будут создаваться группы лиц, имеющих об-
щие медицинские проблемы, подбираться 
«подходящие» супруги) [8]; 2) попытка полу-
чить доступ к генетическим данным россиян 
со стороны зарубежных стран; 3) возмож-
ность злоупотреблений при получении ге-
номной информации заинтересованными 
субъектами (банками, страховщиками, по-
тенциальными работодателями, коммерче-
скими партнёрами), в связи с чем нужно ос-
торожно относиться к частным инвестициям 
в сфере персонализированной медицины. 
Кроме того, «второе дыхание» получает био-
криминология [9] в аспекте поиска «гена 
преступника» [10]. В итоге автор настаивает 
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на модернизации законодательства РФ; соз-
дании правовой базы для генетической пас-
портизации населения (закон должен опреде-
лить, когда информация систематизируется 
без наличия согласия гражданина) [11]. 

В рамках правовой регламентации гене-
тических исследований в отдельных статьях 
особо подчёркивается право человека на част-
ную жизнь [12], а также отстаивается тезис, 
что недостаточная урегулированность меди-
цинских генетических технологий в РФ вы-
ступает фактором нарушения конституционно-
го права гражданина на охрану здоровья [13]. 

На основе анализа международного 
и зарубежного опыта А. Г. Блинов делает вы-
вод, что наибольший интерес для отечест-
венного законодателя представляют предло-
жения криминализировать вмешательство 
в генотип человека, не связанное с лечением, 
нарушение законодательства РФ о временном 
запрете на клонирование человека, наруше-
ние правил проведения биомедицинского ис-
следования. Однако, как подчёркивает автор, 
пока предмет правового регулирования 
в анализируемой сфере ещё не приобрел чёт-
ких очертаний, преждевременно настаивать 
на их включении в структуру уголовного за-
кона: не уголовное законодательство должно 
обусловливать содержание норм регулятив-
ных отраслей права, а наоборот [14; 15]. 

4.2. Риски исследования генома и био-
этические проблемы 

Данному аспекту темы посвящено много 
работ. Так, М. Ю. Веретенко выделяет этиче-
ские риски исследования генома человека: 
опасность утечки информации «генетическо-
го паспорта»; необратимость экспериментов 
по трансгенозу и распространению таких  
организмов в природе. Также автор пишет 
о том, что недопустимы изменения генома 
зародышевых клеток; генетический редук-
ционизм может привести к восприятию дей-
ствий людей как генетически детерминиро-
ванных и что если будет построен стандарт-
ный геном, то встанет вопрос о приемлемых 
для общества отклонениях от нормы. К числу 
рисков М. Ю. Веретенко относит и создание 
биооружия, опасного только для некоторых 
популяций, а также опасность получения 
данных по определению структур ДНК тек-
стов многочисленных болезнетворных бакте-
рий и вирусов [16]. 

Ряд авторов указывают, что, наряду 
с преимуществами генной терапии, имеется 
опасность планомерного совершенствования 
человечества для его адаптации к нагрузкам 
современной техносферы [17]. 

Т. В. Мишаткина предлагает следующие 
этические принципы: уважение частной жиз-
ни и конфиденциальности в биомедицине 
и генетике; патентоспособность живых орга-
низмов и генов; сбалансированная охрана 
экологии человека и природы; принцип пре-
досторожности [18]. Последний требует при 
определении и оценке рисков от инноваций 
принимать во внимание в первую очередь 
наиболее опасный из возможных сценариев 
(презумпция опасности) [19]. На необходи-
мость конструирования нравственных прин-
ципов в области регулирования научных от-
крытий указывают и иные учёные [20].  

Некоторые статьи посвящены философ-
скому осмыслению будущего человека. 
В. В. Грекова задаётся вопросом: новый че-
ловек может стать генетически более совер-
шенным, но как изменится при этом его ста-
тус в бытии и социуме [21]? В другой статье 
проанализированы проекты преобразования 
человека на базе евгенических стратегий бу-
дущего [22]. 

В одной из работ рассмотрены проекты 
по усовершенствованию человека мыслите-
лей Н. Фёдорова, К. Циолковского, Д. Пирса. 
Выявлены тенденция превращения человека 
в обезличенную машину и опасность исчез-
новения человека в его наличном виде, вы-
тесненного биороботами [23]. 

Более спокойных взглядов придерживает-
ся В. Савченко, полагающий, что процесс био-
логизации технологий ведёт к стиранию граней 
между биологическим и техническим [24]. 

Ряд авторов отмечают, что биомедицин-
ская евгеника несёт опасности различных 
видов: биологического (последствия умень-
шения генетического разнообразия), соци-
ального (страх оказаться жертвой государст-
венного произвола), этического (трансфор-
мация моральных суждений и нравственного 
поведения). Необходимо дополнить принцип 
уважения свободы принципами уважения це-
лостности и достоинства индивида [25]. Взяв 
такие принципы в качестве ориентира, 
В. Е. Семенков предлагает следующие уста-
новки: а) защита права на жизнь любого че-
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ловека, в том числе поражённого генетиче-
скими дефектами; б) запрет любых генных 
манипуляций вне терапевтических целей, на-
правленных на создание индивидов с более 
совершенными или межвидовыми характе-
ристиками, включая запрет клонирования; в) 
поощрение исследований в целях замены от-
ветственных за развитие болезней дефектных 
генов на здоровые [26]. 

М. Кожевникова предполагает, что наше 
общество меняется и клоны могли бы стать 
в будущем «нормой». Автор не может назвать 
принципиально аморальным антропологиче-
ское клонирование (за исключением клони-
рования, ведущего к разрушению клона 
в пользу другого человека). Немецкий медик 
и теолог М. Бек выступает против клониро-
вания людей, но полагает, что, в случае появ-
ления, клон «должен обладать таким же дос-
тоинством, каким обладает любой другой че-
ловек» (см.: [27]). 

Следует отметить, что российские учё-
ные разрабатывают проект биоэтического 
кодекса, который должен подвести правовую 
базу под генетические исследования и отве-
тить на ряд фундаментальных вопросов. Ис-
следователи планируют учесть правовые ас-
пекты использования облачных технологий 
и блокчейна для хранения и обработки гене-
тических данных. 

Д. Жарков положительно оценивает мо-
дель регулирования, успешно работающую 
в Китае. В области фундаментальных иссле-
дований – широкая свобода с общими для 
всех исследований ограничениями. В меди-
цинской области – запрет редактирования 
половых клеток и эмбрионов с возможными 
исключениями, принимаемыми правительст-
вом, что можно сделать довольно оператив-
но. Т. Фатхудинов считает, что в РФ генети-
ческие разработки очень жестко зарегулиро-
ваны, что ограничивает работу учёных и обу-
словливает технологическое отставание на-
шей страны в этой сфере1. 

А. В. Орлова указывает, что остро стоит 
вопрос о нравственной ответственности учё-
ных, включая генетиков, перед обществом [28]. 

4.3. Генетически модифицированные 
организмы: приемлемость для современ-
ного общества 

И. В. Ермакова объясняет опасность 
ГМО несколькими причинами: новые гены, 

которые встраивают в геном организма; но-
вые вещества, образующиеся в результате 
активности трансгенов; следовое содержание 
токсичных веществ, к которым они устойчи-
вы; ещё не совершенные способы внедрения 
генов при создании ГМО [29]. 

К жёсткому контролю распространения 
ГМО в сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности призывают и другие авторы. 
Рост населения Земли усугубляет проблему 
нехватки продовольствия и медикаментов. 
В статье [30] подробно разбираются аргу-
менты как «за», так и «против» ГМО. 

Н. Н. Копосова на основе анализа ре-
зультатов социологического опроса конста-
тирует проблему информированности насе-
ления в области ГМО [31]. 

Л. Н. Панфилова указывает, что для под-
тверждения безвредности ГМО прошло слиш-
ком мало времени: доказательства безопасно-
сти трансгенных продуктов должны опере-
жать их коммерческое использование [32]. 

Определив недостатки в правовом регу-
лировании оборота генетически модифици-
рованной пищевой продукции, поднимается 
вопрос о необходимости принятия базового 
закона – «О биомедицине» [33]. 

Тем временем разрабатываются новые 
способы использования ГМО. В Шотландии 
предлагают в качестве источника человече-
ских белков для современных медицинских 
препаратов яйца генетически модифициро-
ванных кур. В России подобные идеи разви-
вались в 2000-х гг., пока в 2016 г. не был вве-
дён запрет на использование трансгенных 
животных, кроме научного исследования: в 
Институте биологии гена РАН группа про-
фессора И. Гольдмана разработала производ-
ство лактоферрина на основе молока транс-
генных коз2. 

4.4. Спорность самого понятия моди-
фикации генома человека, а также незыб-
лемости его запрета 

Одной из наиболее концептуальных  
работ по правовым аспектам исследования 
генома человека является публикация 
Дж. Монтгомери, члена Европейской группы 
по этике в науке и новых технологиях Евро-
комиссии. В ней говорится о необходимости 
в ст. 13 Конвенции о правах человека и био-
медицине (Конвенции Овьедо) более чёткого 
изложения смысла и основания запрета мо-
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дификации зародышевой линии клеток. На-
пример, пациент хочет прибегнуть к мито-
хондриальной заместительной терапии (её 
лучше трактовать как врачебное вмешатель-
ство в зародышевую линию клеток3) для пре-
дупреждения неминуемой смерти, причём 
изменения будут переданы детям. Некоторые 
не считают это модификацией генома чело-
века, так как гены не изменяются, а лишь 
трансплантируются. Или, возможно, геном 
человека означает только ядерный геном, как 
об этом было сказано заместителем министра 
здравоохранения Великобритании?4 Остаётся 
также вопрос, как относиться к вмешательст-
вам, когда изменение касается РНК, а не 
ДНК5. Дж. Монтгомери подчёркивает, что 
возникновение в ст. 13 Конвенции Овьедо 
запрета было связано с непредсказуемостью 
последствий на тот момент, ограничениями 
знания, но не с моральным принципом  
неприемлемости воздействия на будущие по-
коления. Делается вывод, что «геном челове-
ка» – это неопределённое понятие6. Возмож-
но, составители Конвенции Овьедо подразу-
мевали своего рода видовой геном, общий 
для всех людей. Следует ли тогда понимать 
проект как направленный на запрещение 
трансгеноза? Так, в ПАСЕ была принята 
трактовка принципа, что при манипуляциях 
с геномом человека необходимо сохранять 
человеческий род от сочетаний с другими 
видами7. 

Дж. Монтгомери констатирует, что при 
отказе в генной терапии заявитель может ут-
верждать, что его права на равный доступ к 
медицинскому обслуживанию нарушаются, 
так как он генетически отличается от лиц, 
которые могут лечиться с помощью сомати-
ческой терапии (запрет дискриминации, ст. 
11 Конвенции Овьедо) [34]. 

К сожалению, далеко не все исследова-
тели учитывает колоссальную сложность 
термина «геном человека». Так, Н. В. Бога-
тырева видит целесообразным использовать 
в качестве основного в праве РФ краткое оп-
ределение ГМО, всю же необходимую для 
более глубокого толкования информацию 
предлагается брать в специализированных 
словарях [35].  

4.5. Редактирование генома человека 
В 2017 г. исследователи компании Sangamo 

Therapeutics впервые отредактировали геном 

человека с помощью нуклеаз цинковых паль-
цев непосредственно в его организме в целях 
избавления от синдрома Хантера8. Но наибо-
лее громким событием в области генетики за 
последнее время было объявление 26 ноября 
2018 г. китайским учёным Хэ Цзянькуй, что 
он впервые в мире имплантировал в матку 
зародыш, подвергнутый геномному редакти-
рованию по методу CRISPR-Cas9, с целью 
рождения детей, обладающих устойчивостью 
к ВИЧ (родились две девочки-близнеца). Не-
решённой проблемой этой технологии оста-
ётся высокая вероятность нежелательных из-
менений в случайных точках генома. Необхо-
дима полная расшифровка генома пациента, 
чтобы убедиться, что этого не произошло. 
Кроме того, объектом вмешательства стали 
здоровые эмбрионы, а медицинские проце-
дуры, исключающие возможность передачи 
ВИЧ от родителя к ребёнку, уже и так разра-
ботаны. В интервью Хэ Цзянькуй заявил, что 
намеревался обеспечить другим парам, где 
оба родителя ВИЧ-инфицированы, возмож-
ность родить здорового ребёнка. При этом он 
считает, что вмешательство в геном с целью, 
например, повысить IQ ребёнка следует стро-
жайше запретить9. Подробно работа китайско-
го исследователя и мнения различных экспер-
тов освещены в MIT Technology Review10. 

Действия Хэ Цзянькуя вызвали волну 
критики, в том числе в самом Китае: 122 ме-
стных учёных написали открытое письмо с 
осуждением коллеги и призывом к прави-
тельству резко ограничить такие работы. 
Многие вспомнили С. Хокинга, опасавшего-
ся появления сверхлюдей и расовой дискри-
минации. За введение моратория на подоб-
ные эксперименты «при нынешнем состоя-
нии технологий» (т. е. не исходя из мораль-
ного запрета!) выступил один из создателей 
CRISPR Фэн Чжан. В целом же в Китае ак-
тивно ведутся разработки в области генома 
человека11. 

В РФ также проводятся эксперименты 
по удалению с помощью метода CRISPR-
Cas9 ответственного за ВИЧ гена у человече-
ского эмбриона. Исследователи отметили по-
зитивный эффект, но не стали развивать экс-
перимент до однозначного подтверждения 
безопасности метода [36]. 

Показательно, что после известия об ус-
пехе китайского генетика в клинику «Альтра-
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Вита» обратились некие российские молеку-
лярные биологи с вопросом, не объявились 
ли пациенты, нуждающиеся в услуге геном-
ного редактирования. Однако даже традици-
онные техники репродуктивной медицины 
позволяют запрограммировать здоровье бу-
дущего ребёнка. Законодательство многих 
европейских стран прямо запрещает отбирать 
эмбрионы при ЭКО по немедицинским кри-
териям. Российские законы либеральнее: есть 
запрет на предсказание пола имплантирован-
ного эмбриона. В 2016 г. компания 23andMe 
(США) запустила услугу «Проектирование 
ребёнка» с использованием ЭКО. Пара за-
полняет анкету с пожеланиями по внешности 
будущего ребёнка, а репродуктологи прово-
дят анализ ДНК матери и доноров спермы, 
подбирая подходящий материал12. 

4.6. Геном как объект патентного 
и гражданского права 

А. А. Мохов и А. Н. Яворский подчёрки-
вают, что гены как объекты права интеллек-
туальной собственности, с одной стороны, 
имеют основания рассматриваться в качестве 
изобретений, с другой – по сути, являются  
не поименованной законодателем програм-
мой [37]. 

В статье А. А. Пестриковой ставятся во-
просы использования вещно-правовой кон-
цепции в отношении биоматериала челове-
ка [38]. 

Г. С. Васильев обращает внимание на 
острую пробельность действующего законо-
дательства. В п. 4 ст. 1349 Гражданского ко-
декса РФ указано, что не могут быть объек-
тами патентных прав способы клонирования 
человека и его клон (это логично в свете За-
кона о генно-инженерной деятельности), а 
также способы модификации генетической 
целостности клеток зародышевой линии че-
ловека (этот запрет уже является новым). 
Также не патентуются результаты, если они 
противоречат принципам гуманности и мо-
рали. В итоге недоработкой закона восполь-
зовался Роспатент, который в своих правовых 
актах ещё более сузил границы дозволенного 
при клонировании. Представляется, что зако-
нодатель имеет все основания для жёсткого 
запрета на репродуктивное клонирование че-
ловека. В то же время терапевтическое кло-
нирование и использование эмбриональных 
стволовых клеток являются ключом к реше-

нию множества медицинских проблем. От-
сутствие явно выраженного дозволения за-
ниматься подобной деятельностью и патен-
товать её результаты ведёт к тому, что такие 
исследования будут проводиться либо за ру-
бежом, либо полуофициально [39]. 

4.7. Генные лекарства. Генотерапия 
За последние годы появилось несколько 

генных лекарств, допущенных в установлен-
ном порядке к применению в лечении людей. 
Так, препарат Luxturna компании Spark 
Therapeutics помогает от унаследованной 
слепоты. Luxturna – первое средство, когда 
вирусы, заполненные ДНК, вводятся непо-
средственно в организм. Это уже третья ген-
ная терапия, получившая одобрение в США  
в 2017 г. после Kymriah от «Новартис» и 
Yescarta от Gilead Sciences (CAR-Т-клеточная 
иммунотерапия для борьбы с лейкемией)13. 
Однако цена (от 350 тыс. до 1 млн. долларов) 
препятствует распространению лечения14. 
Следует отметить продуманный «Новартис» 
подход к оплате: обещают взять деньги толь-
ко с пациентов, которые достигнут прогресса 
в лечении в первый месяц15. Исследуют гено-
терапию и в Европе: такое лечение ускоряет 
восстановление повреждённого нерва. Одна-
ко пока терапия не готова к применению: об-
наружено небольшое количество активного 
гена, когда его переключатель был выклю-
чен16. 

4.8. Вакцинация с помощью генетики 
Существуют планы по использованию 

генетических достижений для разработки 
новых методов вакцинации. Так, в лаборато-
рии японского иммунолога С. Ёсида вывели 
генетически изменённых малярийных кома-
ров, в чьих слюнных железах вырабатывает-
ся вакцина против малярии (может переда-
ваться человеку при укусе). Способ очень 
рискованный, так как нужно выпустить из-
менённых комаров в природу. Пока ни одна 
испытываемая вакцина официально не раз-
решена к применению17. 

Вместе с тем снижение популяций ко-
маров генетическими методами в целях со-
кращения распространения вирусных забо-
леваний уже используется. Потомство мути-
ровавших насекомых умирает, не достигая 
половой зрелости. Эксперименты уже прово-
дились в Бразилии, Панаме и на Каймановых 
островах18. Другие исследователи объявили 
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о согласии правительства Буркина-Фасо на 
выпуск в дикую природу генетически моди-
фицированных комаров, чтобы сделать их 
стерильными. В случае успеха исследователи 
планируют расширить эксперимент и на Ма-
ли и Уганду, причём в более опасном вариан-
те: комары будут изменены так, чтобы пере-
давать мутации генов диким комарам для 
уменьшения их популяции. При выпуске 
распространяющих целевые гены комаров 
в природу уже не будет кнопки «отменить» 
(не получится просто подождать, пока моди-
фицированные насекомые вымрут, как в пер-
вом эксперименте)19. 

4.9. Генный допинг 
Активно обсуждается проблема приме-

нения генного допинга в спорте и военной 
сфере. Применение спортсменами стимуля-
торов генетической активности позволяет им 
выходить за пределы собственных возможно-
стей, но появляются новые опасности, свя-
занные с приёмом этих субстанций [40]. 
Не обходят стороной проблему и научно-
популярные издания20. 

Ряд учёных подчёркивают, что совре-
менные генетические тесты играют незначи-
тельную роль в идентификации спортивных 
талантов и индивидуализации тренировок, но 
вместе с тем они распространены в качестве 
услуг, оказываемых на коммерческой основе. 
41 % компаний, предоставляющих такие ус-
луги, не заявили публично, какие генетиче-
ские варианты анализируют, что делает кон-
троль со стороны учёных и потребителей не-
возможным. Исследователи настаивают: 
фирмы должны гарантировать ответствен-
ность за свою деятельность [41]. 

Имеется в публикациях и анализ воз-
можностей повышения физических способ-
ностей военных, что несёт опасность для 
общества, связанную с изменением базовых 
принципов равенства людей [42]. 

4.10. Разработка биологического ору-
жия под видом генетических исследова-
ний, а также опасность биотерроризма 

Следует указать на ряд публикаций, в 
которых говорится об опасности разработки 
биооружия под прикрытием проведения ис-
следований в области генетики, чрезвычайно 
высокой вероятности использования такого 
оружия в будущих военных конфликтах (см., 
например: [43]). В подтверждение можно 

привести следующее. Немецкие и француз-
ские учёные заподозрили США в попытке 
разработать биологические агенты и средства 
их доставки в нарушение Конвенции о био-
логическом оружии [44]. Для этого может 
использоваться программа «Насекомые-союз-
ники»: Агентство перспективных оборонных 
разработок (DARPA) заявило о запуске про-
екта, предполагающего разработку и тести-
рование доставки вирусов в растения для их 
генетической модификации в полях с помо-
щью насекомых. Учёных смутило, что авто-
ры технологии не говорят об отсутствии 
рынка сбыта для подобных модифицирован-
ных растений, не поясняют преимущества 
именно насекомых. DARPA говорит о средст-
вах защиты от неопределённых угроз, но 
в таких случаях насекомые очень неудобны: 
быстро произвести их в большом количестве 
сложно. Наконец, отказ от обязательного ог-
раничения срока жизни насекомых позволит 
создать новый класс биологического ору-
жия21. Справедливости ради отметим, что 
не всеми сложившаяся ситуация восприни-
мается всерьёз [45]. 

В ряде публикаций ставится проблема 
возросшего риска биотерроризма на фоне 
создания в последние годы ГМО [46; 47]. 

4.11. Оборот ДНК и национальная 
безопасность 

Всплеск интереса к проблеме сбора 
иностранцами генетического материала рос-
сиян начался с высказывания Президента РФ 
30 октября 2017 г. Он указал, что необходимо 
внимание к целям таких сборщиков, но отно-
ситься к этому следует «без страха»22. 
В США подтвердили, что биоматериалы со-
бирали для неких научных исследований23. 

При расшифровке генома пациент пере-
даёт медицинской компании приватную ин-
формацию не только о себе, но и о родствен-
никах. Такая информация может быть инст-
рументом воздействия на людей, выявления 
тех, кто скрывает свою идентичность и т. д. 
В ряде стран генетическая информация за-
щищается наряду с другими персональными 
данными. Например, в США закон GINA за-
прещает «генетическую дискриминацию»: 
работодатели не имеют права запрашивать 
у сотрудников медицинские данные о семье 
или результаты тестов ДНК, чтобы использо-
вать их потом для кадровых решений. 
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Некоторые эксперты заявили, что сбор 
биоматериалов грозит созданием оружия но-
вого поколения, действующего избирательно, 
против определённой этнической группы. 
Однако генетики считают пока это невоз-
можным, так как гены разных народов не на-
столько различны. 

Вместе с тем не нужно забывать о пра-
вах пациентов: по мнению Н. Маркиной, 
серьёзный вред может быть нанесён в слу-
чае возникновения препятствий для вывоза 
за границу биоматериалов, необходимых 
для диагностики онкологических заболева-
ний и клинических исследований новых ле-
карств24. 

4.12. Пропаганда генетически моди-
фицированных людей в массовой культуре 

Ряд учёных обратили внимание на то, 
что в массовой культуре (прежде всего в раз-
влекательной индустрии США) планомерно 
создаётся позитивное восприятие генетиче-
ски модифицированных людей [48]. Конста-
тируется, что, несмотря на неоднозначность 
реакции зрителей на соответствующие кино-
образы, повышается не только осведомлён-
ность потенциального потребителя в генной 
инженерии, но и интерес к ней [49]. 

4.13. Использование ДНК-исследова-
ний в борьбе с правонарушениями 

Всё чаще достижения генетики исполь-
зуются в работе криминалистов. Появляются 
новые методики. Технология ДНК-меток Cy-
pherMark (включение в крошечные полимер-
ные сферы коротких цепочек молекул ДНК) 
европейской компании TraceTag позволяет 
защищать ценности от подделок и кражи, от-
слеживать движение наличности для раскры-
тия преступных схем25. В 2015 г. в ЮАР ста-
ли использовать тест герпетолога Парусната 
Шивана для расследования дел о нелегаль-
ной торговле рептилиями [50]. 

Вызывает настороженность заявление 
израильских биохимиков о возможности из-
менить образцы крови и слюны так, что тест 
ДНК покажет на другого человека. Более то-
го, учёные считают реальной подделку об-
разца ДНК конкретного человека на основа-
нии информации его генетического профиля, 
при отсутствии самого биоматериала. Суще-
ствующие криминалистические лаборатории 
не способны обнаружить подтасовку. Поэто-
му один из авторов основал фирму Nucleix по 

продаже оборудования для выявления ам-
плификации в образцах ДНК [51]. 

Вместе с тем в РФ уже выявлен случай 
более примитивного, но эффективного обма-
на экспертов. По делу об оспаривании отцов-
ства суд назначил ДНК-экспертизу. Истец 
подговорил внешне похожего на него знако-
мого сдать генетический материал, поменяв-
шись паспортами. Отцовство по результатам 
анализа было исключено. После раскрытия 
обмана виновный был привлечён к уголовной 
ответственности за фальсификацию доказа-
тельств по гражданскому делу26. 

4.14. ДНК-идентификация (включая 
географическую) 

В обществе активно обсуждается идея 
массовой ДНК-идентификации. Академик 
Н.К. Янковский поясняет: было инициирова-
но создание программы, которая называется 
«ДНК-идентификация». Началось с террори-
стического акта: после взрыва обнаружили 
останки террориста, но не было возможности 
выяснить, кто он. Благодаря генетикам лич-
ность была установлена за неделю, так как 
регион, откуда террорист родом, уже был ис-
следован в рамках фундаментальной работы 
в области геномной географии [52]. 

В рамках проекта «Российские геномы», 
запущенного в 2015 г., учёные планируют 
собрать 2 500–3 000 образцов ДНК. Это важ-
но для истории, географии, социологии, ме-
дицины будущего [53]. 

В России у массовой генетической реги-
страции есть и противники среди учёных, как 
пояснила И. Ермакова27, зная генетический 
код человека, можно подобрать ему такую 
пищу или лекарства, которые его уничтожат. 

Схожие программы геномной регистра-
ции уже используются во многих странах. 
76 государств – членов Интерпола пользуют-
ся базой данных ДНК. В базе данных Ислан-
дии содержатся генотипы всего населения 
страны. Самый большой банк данных ДНК 
в мире (Великобритания) содержит несколь-
ко миллионов проб не только осуждённых, но 
и подозреваемых28. 

В США всё ещё набирает обороты на-
чавшийся в 1992 г. проект по оправданию 
невинно осуждённых29 – много дел пересмот-
рено после проведения ДНК-экспертиз [54].  

В некоторых публикациях обосновыва-
ется польза ДНК-идентификации при борьбе 
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с отдельными видами преступлений. Так, ге-
нетическая регистрация новорождённых де-
тей и женщин в рамках противодействия 
убийствам матерью новорождённого ребёнка 
важна для доказывания и носит реальный 
профилактический характер [55]. 

Вместе с тем всё чаще задаётся вопрос: 
что по этому поводу думают сами люди, об-
ладатели геномов, понимают ли важность 
биоматериала? Коллектив учёных из Велико-
британии в рамках большого проекта по изу-
чению мнений людей на этот счёт выяснили, 
что большинство не только не считает гене-
тические данные информацией о личности, 
но и не понимает, что часть их персональных 
данных уже давно есть в сети [56]. 

4.15. Опрос широких общественных 
масс по поводу геномных исследований 

В рамках упомянутого выше опроса 
британские учёные изучают мнение людей об 
обработке и защите генетической информа-
ции30. Озвучены проблемы, которые больше 
всего волнуют население относительно этой 
темы: мои друзья (моя семья, правительство 
моей страны, полиция) могут узнать обо мне 
что-то, что я решил им не сообщать; марке-
тинговые компании смогут напрямую выхо-
дить на контакт со мной для продажи мне их 
продуктов; я буду подвергнут дискримина-
ции или стигматизации; меня смогут клони-
ровать; мою ДНК могут скопировать и по-
местить на место преступления; страховые 
компании (или работодатели) будут исполь-
зовать информацию о моём здоровье для мо-
ей дискриминации; я сделаю неприятно сво-
им кровным родственникам (так как моя 
ДНК похожа на их ДНК); этническая иден-
тификация и расовая дискриминация. 

Опросник iGLAS31, составленный том-
скими учёными при участии зарубежных 
экспертов, также позволяет выявить уровень 
грамотности населения в области генетики и 
этические воззрения респондентов. 

4.16. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния при осуществлении 
генетических исследований 

К сожалению, проблема оценки обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния 
в области генетических исследований, не по-
лучила надлежащего отражения в публика-
циях, – они немногочисленны в отличие от 
работ более широкого толка [57; 58; 59]. Это 

подтверждает сложившийся в последние го-
ды в обществе перекос в сторону страха пе-
ред исследованиями генома. 

5. Заключение 
Общие выводы, полученные на основа-

нии контент-анализа, могут быть сформули-
рованы следующиим образом. 

1. Наблюдается всплеск интереса учё-
ных к тематике, связанной с исследованием 
генома. Публикации, посвящённые геному 
человека, составляют примерно 11 % от всех 
публикаций о геноме и показывают устойчи-
вый рост в абсолютном выражении. Отечест-
венные учёные своей публикационной ак-
тивностью оперативно реагируют на проис-
ходящие в мире события в области генетики. 

2. Можно выделить 16 основных блоков 
вопросов регулирования генной инженерии 
с существенным перекосом в сторону описа-
ния рисков её использования. Примерно 67 
(77 %) против 20 (23 %) в пользу публикаций 
про опасность генетических исследований. 
В результате проблема оценки обстоятельств, 
исключающих преступность деяния в облас-
ти генетических исследований, не получила 
надлежащего отражения, а акцент в исследо-
ваниях чаще делается на принципе предосто-
рожности (презумпция опасности). 

3. Прописанный в ст. 13 Конвенции 
о правах человека и биомедицине запрет на 
вмешательство в геном человека был связан 
с ограничениями научного знания, но не с 
моральным принципом неприемлемости воз-
действия на будущие поколения. Объявление 
китайским учёным о создании двух детей 
с искусственно изменёнными генами раско-
лоло научный мир. Но даже те, кто осудил 
данный эксперимент, не всегда ориентирова-
лись на этику – зачастую критика сводилась 
лишь к тому, что пока технология недоста-
точно надёжна. В РФ тоже проводятся экспе-
рименты по удалению «опасных» генов, но 
они не заходят так далеко. 

4. К сожалению, не все исследователи 
учитывают, что «геном человека» – это неоп-
ределённое понятие не только для юристов, 
но и для самих учёных-генетиков. Термино-
логическая неопределённость препятствует 
чёткой правовой регламентации генетиче-
ских исследований. 

5. В философских трудах описана тен-
денция превращения человека в обезличен-
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ную машину и опасность исчезновения чело-
века в его наличном виде. Существует реаль-
ная опасность генетической дискриминации, 
с которой нужно бороться уже сегодня, в том 
числе на законодательном уровне. 

6. В мире активно продолжаются иссле-
дования в области ГМО. Выявлена проблема 
информированности населения в этой сфере. 

7. Отмечается отставание в правовом ре-
гулировании генетических исследований в РФ 
от США, Великобритании, ФРГ, Китая. Не-
достаточная урегулированность медицинских 
генетических технологий выступает факто-
ром нарушения конституционного права на 
охрану здоровья. 

8. Теоретикам и законодателю ещё пред-
стоит определить место генов в системе объ-
ектов права интеллектуальной собственно-
сти. Отсутствие в РФ явно выраженного доз-
воления заниматься терапевтическим клони-
рованием и использовать эмбриональные 
стволовые клетки, патентовать такие резуль-
таты ведёт к тому, что подобные исследова-
ния будут проводиться либо за рубежом, либо 
полуофициально. 

9. Применительно к вопросам уголовной 
ответственности подчёркивается, что прежде 
необходимо чётко определиться с порядком 
регламентации генетических исследований 
в регулятивных отраслях права. 

10. Даже традиционные техники репро-
дуктивной медицины позволяют запрограм-
мировать здоровье будущего ребёнка, что вы-
зывает спрос и предложение на соответст-
вующие услуги, требует тщательного право-
вого регулирования. 

11. Активно разрабатываются генные 
лекарства, но высокая цена препятствует их 
распространению. Перспективной видится 
схема, когда плату взимают только с тех 
больных, кому средство помогает: это позво-
лит защитить пациента от мошенничества. 

12. Существуют планы по использова-
нию генетических достижений для разработ-
ки новых методов вакцинации населения. 
Однако следует помнить, например, что при 
выпуске в дикую природу распространяю-
щих целевые гены насекомых уже не будет 
возможности обнулить результаты опыта. 
Кроме того, есть риск разработки биологиче-
ских агентов и средств их доставки в нару-
шение Конвенции о биологическом оружии 

под видом генетических исследований для 
пользы, например, сельского хозяйства. 

13. Достаточно активно обсуждается 
в научной литературе проблема применения 
генного допинга. Современные генетические 
тесты играют незначительную роль в иден-
тификации спортивных талантов и индиви-
дуализации тренировок. Такие услуги оказы-
ваются на коммерческой основе, причём 
большинство компаний не сообщают под-
робностей своей деятельности, что делает 
контроль над ними проблематичным. 

14. При всём внимании к проблеме бес-
контрольного сбора иностранцами генетиче-
ского материала россиян, не нужно забывать 
о правах пациентов: серьёзный вред может 
быть причинён при возникновении препятст-
вий для вывоза за границу биоматериалов, 
необходимых для диагностики заболеваний 
и клинических исследований новых лекарств. 
Нужно осторожно относиться к частным ин-
вестициям в сфере персонализированной ме-
дицины, поскольку генетическая информация 
представляет огромную ценность. Такой под-
ход потребует повышенных расходов феде-
рального бюджета. 

15. В массовой культуре планомерно 
создаётся позитивное восприятие генетиче-
ски модифицированных людей. Учитывая, 
что кинематограф используется правительст-
вом США для пропаганды уже не одно деся-
тилетие, нельзя исключить, что и на этот раз 
имеет место планомерное внедрение в созна-
ние народа допустимости евгеники. 

16. Не слишком активно развивается 
биокриминология. В криминалистике, напро-
тив, появляются всё новые методики исполь-
зования достижений генетики. Однако вызы-
вает крайнюю настороженность информация, 
что можно подделать образец ДНК конкрет-
ного человека на основании информации 
только его генетического профиля из базы 
данных. Это многократно увеличивает по-
требность в предельно жёсткой защите таких 
баз от несанкционированного доступа. Под-
черкнём, что не обошла стороной блокчейн-
лихорадка и генетику: в публикациях предла-
гается использовать эту технологию для ге-
нетических баз данных. К сожалению, объём 
генетической информации так велик, что де-
лает не слишком перспективной хранение её 
с помощью блокчейна. 
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17. Нуждается в надлежащем правовом 
сопровождении важный для истории, геогра-
фии, социологии, медицины проект «Россий-
ские геномы». С точки зрения его информа-
ционной поддержки следует учитывать, что 
большинство граждан разных стран сегодня 
всё ещё не понимают ценности биоматериала 
не только для себя, но и для их близких. 
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HUMANITARIAN VIEW ON THE PROBLEM OF REGULATION 
OF GENOME RESEARCH OF LIVING ORGANISMS 

M.M. Lapunin 
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia 

Introduction. The article studies an array of works from scientific and popular science sources devoted 
to the problem of regulation of genetic research in modern society. Today there is a need to define the bounda-
ries of the legal regulation of genetic research. That is why it is necessary to take into account the views of the 
modern scientific world. Purpose. The author sets a goal to determine the directions of publication activity of 
contemporary humanitarian scientists concerning the regulation of genomic research. The objects of the re-
search are the following: to identify the main trends of publication activity of scientists on the stated subject; to 
formulate the most discussed problems of the regulation of genetic engineering; to identify the most socially 
dangerous manifestations in the field of genome research. Methodology. The study uses content analysis (the 
author analyzes publications over the past 5 years), the dialectical method (primarily in the refraction of the 
laws of materialistic dialectics), deduction and induction methods, as well as comparative and statistical meth-
ods. Results. The study reveals trends in the publication activity of contemporary scientists concerning ques-
tions of the regulation of genomic research. The author considers basic sets of questions devoted to genetics, 
actively discussed in the humanitarian scientific community. Conclusion There is a steady increase in the in-
terest of scientists to topics related to the study of the genome, including the human genome. Russian scien-
tists with their publication activity promptly respond to events in the world in the field of genetics. There is a 
significant imbalance towards describing the risks of using genetic engineering: the emphasis in scientific work 
is on the precautionary principle (presumption of danger). Not all researchers take into account that the “hu-
man genome” today is still not an entirely definite concept, not only for lawyers, but for geneticists themselves. 
Large-scale work is needed to improve the national branches of law in order to create an optimal, effective legal 
regulation of genetic research and to ensure the right of citizens to health protection. The author singles out the 
problem of public awareness in this field. The study can be used to improve the legal regulation of genetic engi-
neering in the Russian Federation.  
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

А. М. Герасимов 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия 

Введение. Получившая начало в советской юридической науке и продолжающая доминировать се-
годня уголовно-правовая теория, которая позиционирует категорию общественной опасности в качестве 
основания криминализации и единственного материального признака преступления, полностью не отве-
чает логике действующего уголовного законодательства. Официальное объявление деяния общественно 
опасным является не причиной криминализации, а её следствием. Цель. Цель работы – на основе кон-
цепции общественной опасности как конструктивного признака преступного деяния определить основание 
криминализации и условия её осуществления. Методология. В ходе проведения исследования использо-
вался диалектический метод как универсальный инструмент познания в сочетании с такими общенаучны-
ми и частнонаучными методами, как формально-логический и системный. Результаты. Предлагается ав-
торское понятие основания криминализации как выявленной угрозы причинения вреда правоотношениям, 
отражающим часть сложившегося в обществе материального порядка, устранение которой возможно по-
средством официального объявления соответствующего деяния преступным. На межотраслевом уровне 
аргументируется порядок взятия под охрану отношений, урегулированных позитивной отраслью права. 
Формулируется вывод о том, что существуют юридические и нравственные условия осуществления крими-
нализации. Современные проблемы криминализации иллюстрируются на примерах отношений, связанных 
с проведением геномных исследований, регламентацией трудовой деятельности, юридической оценкой 
дорожно-транспортных происшествий. Заключение. Установленные в ходе проведения исследования 
основание и условия возведения деяния в разряд преступного могут послужить основой для дальнейшего 
развития теории криминализации, а также решения иных важных задач уголовно-правовой науки, ка-
сающихся понятия общественной опасности деяния, материальной сущности преступления, природы вре-
доносных поступков, не обладающих свойствами общественной опасности. 

  
Ключевые слова: криминализация; общественная опасность; объект охраны; уголовная политика; 

инновационные преобразования. 
 
Финансирование. Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 18-29-14036 «Угрозы безопасности человечества 
в сфере исследования генома живых организмов и уголовно-правовая модель их предупреждения». 

 
 

1. Введение 
Пристальное внимание законодателя к 

объёму уголовно-правовых обязанностей 
правоисполнителя с высокой степенью по-
стоянства отражается на количестве и кри-
минообразующих признаках деяний, объяв-
ленных преступными посягательствами. Со-
циальные реформы и научно-технические 
достижения, результаты которых возможно 
обратить против социально значимых объек-
тов, требуют постоянного контроля государ-
ства за границами допустимого поведения 
субъектов уголовно-правовых отношений. 
Представительная власть обозначила выра-

женную тенденцию оперативного реагирова-
ния на их формы проявления, способные ос-
лабить механизм уголовно-правовой охраны. 
Впечатляющая интенсивность процесса кон-
струирования новых составов преступлений 
в то же время не вызывает особого интереса 
среди представителей современной науки 
уголовного права с позиции его основания 
и условий осуществления. Уверенно можно 
утверждать, что сегодня теория криминали-
зации находится в стадии стагнации. Прак-
тически все исследования, прямым или опо-
средованным образом затрагивающие обо-
значенный инструмент уголовно-правовой 
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политики государства, ориентируются на 
широко известные идеи, сформулированные 
ещё советскими учёными несколько десяти-
летий назад.  

Наиболее популярная и, по существу, 
доминирующая теория криминализации по-
зиционирует тезис о том, что единственным 
основанием возведения деяния в разряд пре-
ступного признаётся достижение им уровня 
общественной опасности. В середине про-
шлого столетия известный учёный-кримина-
лист П. С. Дагель указал на три условия кри-
минализации деяния: наличие общественной 
опасности деяния, определяемой исходящим 
от него вредом (важнейший фактор); относи-
тельная распространённость общественно 
опасных деяний; невозможность противодей-
ствия общественно опасным деяниям менее 
радикальными мерами, например ресурсами 
административного, дисциплинарного или 
общественного характера [1, с. 68–69].  

Обозначенная теория на долгие годы за-
ручилась поддержкой многих представителей 
уголовно-правовой науки [2, с. 57; 3, с. 69–
88; 4, с. 102; 5, с. 89]. До настоящего времени 
она продолжает опираться на центральный 
тезис о том, что единственным детерминан-
том криминализации служит общественная 
опасность деяния. Криминализация рассмат-
ривается «как социальный процесс, склады-
вающийся из совокупности законодательных 
решений, устанавливающих уголовную про-
тивоправность конкретных общественно 
опасных деяний» [6, с. 20].  

Предлагаемое традиционной теорией 
основание криминализации отражает идею 
чёткого разделения материальных и фор-
мальных признаков преступления. По мне-
нию её сторонников, только после установ-
ления общественной опасности деяния зако-
нодатель признаёт его преступным. Однако 
показанный алгоритм криминализации стал-
кивается с серьёзной проблемой уже на од-
ном из первых этапов, когда возникает по-
требность в критериях определения общест-
венной опасности оцениваемого действия 
или бездействия. Все известные обоснования 
возникшей общественной опасности деяния 
в большинстве случаев теоретиками сводятся 
к не вполне внятным аргументам, касаю-
щимся некого вреда, угрожающего объекту 
охраны. Для юридического «антуража» вред, 

отражающий общественную опасность дея-
ния, принято наделять эпитетом «существен-
ный», оценочный характер которого также не 
вносит никакой конкретики в понимание ос-
нования криминализации.  

В настоящей работе предполагается вы-
сказать некоторые соображения относитель-
но того, что обосновываемые традиционной 
доктриной основания и условий криминали-
зации внутренне противоречивы. 

2. Методология 
Методология исследования выстраива-

ется на основе анализа действующего уго-
ловного законодательства, теоретических по-
ложений по проблемам криминализации дея-
ний, их систематизации, сопоставлении, кри-
тических оценках, формулировании проме-
жуточных и итоговых выводов. Использо-
ванный инструментарий позволил сформиро-
вать теоретическую основу для опроверже-
ния традиционной концепции криминализа-
ции, ядро которой образует определение об-
щественной опасности в качестве материаль-
но выраженной вредоносности деяния. По-
средством анализа механизма взятия под ох-
рану социально значимых объектов удалось 
определить единое основание, конкретные 
юридические и нравственные условия кри-
минализации. 

3. Основание и условия криминали-
зации 

Методологические противоречия, обна-
руживаемые в традиционной теории крими-
нализации, объяснимы с позиции природы 
понятий, используемых отраслью уголовного 
законодательства. Категориальный аппарат 
уголовного права наполнен дефинициями, 
которые по своим источникам и сущностным 
признакам условно можно разделить на две 
группы.  

Первую из них образуют понятия, разъ-
ясняемые в содержании других отраслей 
права. К таковым относятся категории регу-
лятивного законодательства, термины уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполни-
тельного права. Очевидно, что содержание 
общественной опасности к данной группе 
непосредственного отношения не имеет.  

Вторая дефинитивная группа образована 
сугубо уголовно-правовыми категориями, 
напрямую обусловливающими сущность 
и отраслевую самостоятельность уголовного 



Криминализация как инструмент политики государства в условиях инновационных преобразований 

ISSN 1990-5173 107

законодательства. Одно из центральных мест 
в заданной группе занимает общественная 
опасность как неотъемлемый признак пре-
ступления. Поэтому всякие попытки вытес-
нить категорию общественной опасности за 
рамки уголовно-правовой материи являются 
методологически неверными. Вне отрасли 
уголовного права общественная опасность, 
рассматриваемая исследователями в качестве 
некого абстрактного материального явления, 
лишается своей уголовно-правовой природы 
и конкретных параметров.  

Сущностные свойства и характеристики 
общественной опасности высвечиваются ис-
ключительно под углом её органической свя-
зи с иными признаками преступления. Пре-
ступное деяние можно считать общественно 
опасным только потому, что оно совершается 
виновно и запрещено уголовным законом под 
угрозой наказания. Тесная взаимосвязь и 
взаимообусловленность общественной опас-
ности с иными признаками деяний, преду-
смотренными уголовным законом, свидетель-
ствует о системности понятия преступления. 
Обособленные друг от друга, общественная 
опасность, виновность, запрещённость уго-
ловным законом и угроза наказанием теряют 
своё социальное и юридическое значение. 

Подробный анализ понятия, структуры  
и ключевых характеристик общественной 
опасности позволил нам сделать вывод о том, 
что она представляет собой «вред охраняе-
мому уголовным законом объекту, угрожаю-
щий сложившемуся в обществе материаль-
ному порядку, характер которого определён 
законодателем в диспозиции уголовно-
правовой нормы, предусматривающей при-
знаки конкретного преступного деяния, а его 
степень установлена судом исходя из обстоя-
тельств содеянного и личности виновного 
лица» [7, с. 55]. В связи с этим официальное 
объявление деяния общественно опасным 
является не причиной криминализации, а её 
закономерным следствием.  

Иную и весьма оригинальную точку 
зрения относительно основания криминали-
зации высказал А. В. Грошев. Он полагает, 
что в числе оснований криминализации осо-
бое место занимает общественное правосоз-
нание, которое, «познавая общественную 
опасность определённых деяний и требуя ус-
тановления их уголовной наказуемости, вы-

ступает социально-психологическим основа-
нием уголовно-правового запрета»1. 

Суждения А. В. Грошева хотя и пред-
ставляют определённый интерес для уголов-
но-правовой науки, всё же отражают тупико-
вое направление в установлении основания 
криминализации. Практика показывает, что 
общественность далеко не всегда готова од-
нозначно и адекватно реагировать на небла-
гоприятные изменения повседневной дейст-
вительности. Формируемые в социальной 
среде настроения и оценки зачастую имеют 
ярко выраженную эмоциональную окраску. 
Особенно явно радикальное отношение гра-
ждан выражается к резонансным конфликт-
ным ситуациям, связанным с риском ущем-
ления прав и свобод личности, законных ин-
тересов отдельных социальных групп и об-
щества в целом. В массовом сознании довле-
ет стереотип относительно необходимости 
тотальной криминализации деяний, способ-
ных хотя бы минимально навредить отноше-
ниям с участием обычного человека. Совер-
шенно очевидно, что в подобных случаях 
представительная власть должна не ориенти-
роваться на крайности общественного созна-
ния, а самостоятельно формировать его путём 
реализации нравственной уголовно-правовой 
политики государства. 

Определяясь с основанием криминали-
зации, методологически правильно исходить 
из понимания конкретных параметров соци-
ального отношения, которое для своего нор-
мального существования, функционирования 
и развития нуждается в обеспечительной ус-
луге отрасли уголовного права. Само по себе 
уголовное законодательство не задаёт юри-
дические границы объекта уголовно-право-
вой охраны. Вследствие отраслевой специ-
фики ему не свойственно вмешиваться 
в процесс регулирования интересов лично-
сти, общества и государства, охраняемых от 
преступных посягательств. Справедливо ут-
верждение В. Г. Смирнова относительно то-
го, что «норма уголовного законодательства 
никогда не выступает самостоятельно, а 
формулирует только угрозу применения на-
казания в случае нарушения общественных 
отношений, организуемых нормами иных 
отраслей советского права, нормами нравст-
венности или нормами общественных орга-
низаций» [8, с. 31].  
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Сделанное заключение относительно 
механизма взятия под охрану соответствую-
щих объектов представляется основатель-
ным. В то же время необходимо уточнить, 
что нормы нравственности и иные неписаные 
законы, будучи по своей природе субъектив-
ными категориями, конкретизировать преде-
лы уголовно-правовой охраны не в состоя-
нии. Границы нуждающегося в охране объек-
та определяются исключительно регулятив-
ными отраслями законодательства. По этому 
поводу Б. Т. Разгильдиевым сказано, что «ре-
гулятивные отрасли права опосредованно 
испытывают для нормального своего функ-
ционирования потребность в уголовном пра-
ве. И уголовное право удовлетворяет эту по-
требность посредством взятия под свою ох-
рану некоторых частей предмета регулирова-
ния соответствующих отраслей права. Отсю-
да следует сделать вывод, что объектами уго-
ловно-правовой охраны выступают те или 
иные части предмета, который в целом непо-
средственно регулируется соответствующей 
отраслью права» [9, с. 314]. По логике сфор-
мулированной мысли объектом уголовно-
правовой охраны могут становиться исклю-
чительно правоотношения.  

Аналогичного мнения придерживается 
В. Е. Бондаренко, которая будучи последова-
тельницей учения Б. Т. Разгильдиева, призна-
ёт в качестве основания уголовно-правовой 
охраны «наличие урегулированных позитив-
ными отраслями права общественных отно-
шений, терпящих ущерб от общественно 
опасных посягательств»2. Однако в представ-
ленной интерпретации основания взятия под 
уголовно-правовую охрану того или иного 
объекта нами принципиально не разделяется 
тезис о том, что уязвимые правоотношения 
испытывают негативное воздействие со сто-
роны общественно опасных деяний. Следуя 
логике уголовного закона, общественно 
опасным деяние становится исключительно 
после его официального признания преступ-
ным. Законодатель от имени и в интересах 
общества самостоятельно решает вопрос 
о том, какие именно деяния на сегодняшний 
день представляют угрозу материальному 
порядку. Прибегая к инструменту кримина-
лизации, представительная власть в рамках 
делегированных ей обществом полномочий 
тем самым реагирует на социальный запрос 

в части охраны значимых интересов лично-
сти, общества, государства, мира и безопас-
ности человечества. При этом может быть 
использован инструментарий криминологи-
ческого прогнозирования. Стоит согласиться 
с М. П. Клеймёновым в том, что «в предмет 
криминологического прогнозирования сле-
дует включить безопасность, само понятие 
которой указывает на своего рода презумп-
цию предвидения, поскольку безопасность 
является антонимом опасности, точнее, ком-
плекса опасностей. Такие опасности, как 
правило, ожидаются, предугадываются, ана-
лизируются, предварительно оцениваются» 
[10, с. 174–175].  

С учётом изложенного можно сделать 
вывод о том, что основанием криминализа-
ции выступает выявленная угроза причине-
ния вреда отношениям, урегулированным 
позитивной отраслью права, устранение ко-
торой требует признания соответствующего 
деяния преступным. Решая вопрос о взятии 
под уголовно-правовую охрану нового объ-
екта, отражающего часть предмета регули-
рования позитивной отрасли права, законо-
датель должен учитывать следующие важ-
ные условия:  

1. Регулятивный потенциал в устране-
нии проблемы, затрагивающей сложившийся 
в обществе материальный порядок, должен 
быть полностью исчерпан. В противном слу-
чае невозможно конкретизировать границы 
нуждающегося в охране объекта и обозна-
чить криминообразующие признаки угро-
жающих ему деяний. Уголовное право не 
может предвосхищать появление обществен-
но опасных форм поведения правоисполни-
теля в тех сферах, регулирование которых 
только предстоит или находится в активной 
фазе. Подобные законодательные экспери-
менты могут серьёзным образом затормозить 
развитие социально полезных связей. К при-
меру, сегодня только формируется нацио-
нальное законодательство, направленное на 
регулирование отношений по секвенирова-
нию генома человека. Открытыми остаются 
фундаментальные юридические вопросы, 
касающиеся направлений и пределов геном-
ных исследований, допустимых методов те-
рапевтического воздействия на заболевания 
наследственной природы, обоснованности 
рисков при манипуляциях с результатами 
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ДНК, находящейся в клетках людей. Несмот-
ря на достаточно поверхностную правовую 
упорядоченность указанной области медици-
ны и биотехнологий, некоторыми представи-
телями научной общественности уже доста-
точно давно высказаны идеи о необходимо-
сти криминализации целого ряда деяний, ка-
сающихся проведения геномных исследова-
ний. Ещё в 2006 г. Н. Е. Крылова предложила 
включить в уголовное законодательство нор-
мы, запрещающие клонирование человека, 
ввоз или вывоз клонированных эмбрионов 
человека, вмешательство в генотип человека, 
не связанное с лечением, дискриминацию 
человека по генетическим признакам3. 

Высоко оценивая теоретическое значе-
ние сделанных рекомендаций, даже сегодня, 
спустя более 10 лет, нельзя считать своевре-
менным и целесообразным установление жё-
стких ограничений в научно-исследователь-
ской среде, юридические параметры которой 
только предстоит определить. Вероятные по-
следствия такого рода законодательных но-
вовведений в инновационной медицине 
обосновал А. Г. Блинов. В своём исследова-
нии он подчёркивает, что «поспешное возве-
дение соответствующего действия (бездейст-
вия) в разряд преступления не способствует 
чёткому определению границ того объекта, 
который испытывает потребность в уголов-
но-правовой охране. Похожую ситуацию 
можно наблюдать в практике нормотворцев 
стран, принявших решение криминализиро-
вать клонирование человека и иные манипу-
ляции с генетическим материалом (Бельгия, 
Казахстан, Франция). Разработанные ими 
уголовно-правовые нормы внятно не отра-
жают перечень и формы деяний, признавае-
мых общественно опасными. Модели новых 
составов преступлений представлены чрез-
мерно абстрактно. Они не позволяют решить 
задачу по конкретизации сущностных при-
знаков поступков, от совершения которых 
обязаны воздерживаться правоисполнители. 
Основываясь на их содержании, трудно про-
вести грань между разрешёнными и запре-
щёнными видами новаторской деятельности 
в области медицинской генетики» [11, с. 142–
143]. 

2. Содержание разрабатываемой нормы 
уголовного закона должно соответствовать 
требованиям нравственности. Основываясь 

на идее о том, что нравственность предпола-
гает удовлетворение своих потребностей без 
ущемления интересов иных лиц, новая мо-
дель уголовно-правового поведения не долж-
на ограничивать свободу правоисполнителя, 
обусловленную его естественными правами 
и приобретённым статусом. 

Подавляющее большинство норм уго-
ловного законодательства отвечает нравст-
венным требованиям, обязывая физических 
лиц воздерживаться от поведения, которое 
мотивировано желанием обеспечить собст-
венные потребности за счёт ограничения 
прав и свобод иных граждан или охраняемых 
законом интересов общества и государства. 
Однако существуют конкретные примеры 
того, когда принудительный ресурс уголовно-
го права используется в ущерб нравственным 
приоритетам. Яркой иллюстрацией сказанно-
го может стать приобретшая широкий обще-
ственный резонанс межотраслевая проблема 
повышения пенсионного возраста. Разрабо-
танный отечественным законодателем право-
вой механизм обеспечения трудовых отно-
шений теперь использует дополнительную 
уголовно-правовую обязанность работодате-
ля игнорировать предпенсионный возраст 
граждан при решении вопросов приёма на 
работу или увольнения. На первый взгляд 
в обозначенном нововведении проявляется 
забота о материальных интересах представи-
телей старшего поколения, которые только 
через несколько лет смогут претендовать на 
получение пенсии по старости. Вместе с тем 
в регулировании и охране отношений с уча-
стием работника предпенсионного возраста 
законодатель явно демонстрирует двойные 
стандарты. 

С одной стороны, государственные и об-
щественные деятели в средствах массовой 
информации широко пропагандируют воз-
можности современного работника предпен-
сионного возраста выполнять профессио-
нальные функции на стабильно высоком 
уровне. Повышение пенсионного возраста 
позиционируется в качестве объективно не-
обходимого условия продолжения трудовой 
деятельности лиц, физиологически способ-
ных и желающих выполнять необходимые 
трудовые функции.  

С другой стороны, устанавливая уголов-
ную ответственность за необоснованный от-
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каз в приёме на работу или необоснованное 
увольнение лиц предпенсионного возраста, 
парламентарии допускают, что после дости-
жения определённого возраста граждане пе-
рестают оцениваться работодателями как эф-
фективные работники. Иного объяснения для 
появления новой уголовно-правовой обязан-
ности работодателя найти сложно. Если сде-
ланное предположение ложное, то утрачива-
ется смысл принятия нормы уголовного за-
кона, которая сейчас закреплена в ст. 144.1 
Уголовного кодекса РФ.  

Завуалированная логика принятых за-
конодательных нововведений, внёсших су-
щественные коррективы в механизм регули-
рования и охраны трудовых отношений, 
вполне объяснима. С возрастом профессио-
нальные навыки и умения работника естест-
венным образом утрачиваются. Человек всё 
чаще ощущает физиологические изменения 
своего организма, требующие больше вре-
мени на отдых и восстановление способно-
стей к трудовой деятельности. Даже некото-
рые исключения, обусловленные специфи-
кой трудовой функции или индивидуальны-
ми особенностями здоровья работника, 
принципиально не влияют на среднестати-
стические показатели результативности тру-
да лиц старшего возраста.  

Отчётливо сознавая ограниченные воз-
можности работника предпенсионного воз-
раста, работодатель предпочитает воспользо-
ваться услугами более молодого специалиста. 
Принимая соответствующие решения, он не 
стремится ущемить чьи-либо интересы. Им 
движет естественное желание поддержать 
высокую эффективность труда. Трудовое за-
конодательство не признаёт проявлением 
дискриминации случаи, когда работодатель 
вынужден учитывать деловые качества ра-
ботника, включая способности физического 
лица по состоянию здоровья выполнять  
определённую трудовую функцию (ст. 3, 10 
Трудового кодекса РФ). До недавнего време-
ни особых проблем с такого рода ситуациями 
не было, поскольку лица анализируемой воз-
растной группы могли полагаться на пенсию. 
Однако с повышением пенсионного возраста 
образовалась прослойка людей, которая стала 
социально уязвимой. Будучи слабо востребо-
ванными среди работодателей, многие пред-
ставители старшего поколения российских 

граждан лишились права получать пенсию по 
достижении 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины). 

С целью нивелирования возникшей со-
циальной напряжённости законодатель при-
бегнул к ресурсам уголовного закона, факти-
чески принудив работодателя к использова-
нию труда людей старших возрастных групп. 
Принятые нововведения в сфере трудовых 
отношений можно расценить как стремление 
публичной власти снять с себя и переложить 
на работодателя финансовые обязательства 
по удовлетворению интересов граждан, 
имеющих в силу возраста конституционное 
право на социальное обеспечение. Одновре-
менно можно констатировать необоснован-
ное ограничение свободы работодателя, при-
нуждаемого инструментами уголовного пра-
ва к поведению, которое не обусловлено его 
личными и профессиональными интересами, 
а также правовым статусом. В связи с этим 
сущность нормы ст. 144.1 Уголовного кодекса 
РФ, будучи ориентированной на решение со-
циальной проблемы государственного значе-
ния за счёт ущемления прав и свобод работо-
дателя, противоречит нравственным приори-
тетам. 

3. Разрабатываемая федеральным зако-
нодателем норма уголовно-правового пове-
дения должна отвечать материально-идеоло-
гическим началам охранительной отрасли, 
заложенным в её принципах. Аккумулируя 
фундаментальные требования, предъявляе-
мые к содержанию уголовно-правовых пред-
писаний, принципы законности, равенства 
граждан перед законом, вины, справедливо-
сти и гуманизма определяют допустимые 
пределы обязывающего воздействия на пове-
дение человека. 

Практике известны случаи, когда зако-
нодатель отступал от смысла принципов уго-
ловного права. Один из известных прецеден-
тов получил оценку в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 г. 
№ 17-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 2 примечаний к статье 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом Ивановского областного 
суда», а именно п. 2 примечаний к ст. 264 
Уголовного кодекса РФ признан не соответ-
ствующим принципу равенства граждан пе-
ред законом. По заключению Конституцион-
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ного Суда РФ, он ставит лицо, которое вслед-
ствие управления транспортным средством 
в состоянии опьянения причинило по неос-
торожности тяжкие последствия и скрылось 
с места дорожно-транспортного происшест-
вия, в преимущественное положение по 
сравнению с иными лицами, указанными в 
данном пункте4. 

4. Заключение 
Основанием криминализации выступает 

выявленная угроза причинения вреда право-
отношениям, отражающим часть сложивше-
гося в обществе материального порядка, уст-
ранение которой возможно посредством 
официального объявления соответствующего 
деяния преступным. Прибегая к инструменту 
криминализации, законодатель сталкивается 
с рядом условий. Первое условие предпола-
гает, что регулятивный потенциал в решении 
проблемы, затрагивающей сложившийся в 
обществе материальный порядок, должен 
быть полностью исчерпан. Второе условие 
связано с нравственными предписаниями, не 
допускающими ограничение свободы право-
исполнителя, обусловленной его естествен-
ными правами и приобретённым статусом. 
Третье условие вытекает из необходимости 
соблюдения требований, заложенных в уго-
ловно-правовых принципах. 

Предлагаемые основание и условия воз-
ведения деяния в разряд преступного могут 
послужить основой для переосмысления 
традиционной теории криминализации с по-
зиции механизма уголовно-правовой охраны 
отношений, юридические параметры кото-
рых определены регулятивным законодатель-
ством. На основе сформулированных выво-
дов автор настоящей работы в дальнейших 
исследованиях планирует обнародовать идеи, 
касающиеся понятий уголовного правонару-
шения и уголовного проступка, методологии 
отграничения уголовного правонарушения от 
административного проступка, сущности 
уголовно-правовых деяний, не являющихся 
противоправными. 
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CRIMINALIZATION AS AN INSTRUMENT OF STATE POLICY IN THE CONTEXT 
OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS 

A.M. Gerasimov 
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia 

Introduction. The criminal law theory, the development of which started in Soviet legal environment, 
still dominates today. It positions the category of public danger as the basis of criminalization and the only ma-
terial characteristic of a crime, which does not fully comply with the logic of the current criminal legislation. The 
official announcement of a socially dangerous act is not the cause of criminalization, but its consequence. 
Purpose. The purpose of the study is to determine the basis of criminalization and the conditions for its imple-
mentation taking into account the concept of public danger as a constructive characteristic of a criminal act. 
Methodology. In the study the author uses the dialectical method as a universal tool of cognition combining it 
with such general and specific scientific methods as formal-logical and systemic methods. Results. The author 
proposes his own concept of the basis of criminalization as an identified threat of harm to legal relations, re-
flecting the part of the material order prevailing in the society, the elimination of which is possible through the 
official declaration of a certain act as a criminal one. At the intersectoral level the study reveals the procedure 
of protection of relations regulated by a positive branch of law. The author comes to conclusion that there are 
legal and moral conditions for the implementation of criminalization. He illustrates modern problems of crimi-
nalization by examples of relations related to the conduct of genomic research, regulation of labor activity, and 
legal assessment of road accidents. Conclusion. In the course of the study, the author establishes the basis 
and conditions for the erection of a criminal act. They can serve as a basis for the further development of the 
theory of criminalization, as well as support to solve other important problems of criminal law science concern-
ing the concept of social danger of an act, the material nature of a crime, the nature of harmful acts that do not 
have the features of public danger.  

 
Keywords: criminalization; public danger; object of protection; criminal policy; innovative transforma-
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НЕЗАКОННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА 
С. А. Бучаков 

Центральный районный суд г. Омска, г. Омск, Россия 

Введение. Незаконная миграция превратилась в глобальную и во многом неконтролируемую про-
блему, которая связана с угрозами государственной безопасности. Цель. Установление главных детерми-
нант массовой нелегальной миграции в мире и её угрожающих последствий является целью данного ис-
следования. Методология. Диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий про-
анализировать их в историческом развитии и функционировании с учётом всей совокупности объективных 
и субъективных факторов, определил выбор следующих методов исследования: анализа, синтеза, систем-
ного, сравнительно-правового и документального методов. Результаты. Основная причина массовой не-
законной миграции в мире – гегемонистская политика США, которая привела к разрушению государствен-
ности Ирака и Ливии и спровоцировала создание на их территории террористического формирования но-
вого поколения – Исламского государства Ирака и Леванта (запрещённой в РФ организации). Другая гло-
бальная причина незаконной миграции – это алчность политических и экономических элит, создающих на 
территории своих государств условия, в которых практически становится невозможным выживать. Потоки 
беженцев, на которых зарабатывает огромные деньги транснациональная организованная преступность, 
создают идеальное прикрытие для транзита глобального терроризма по всему мира. Многие нелегальные 
мигранты инфицированы идеологией исламского радикализма (салафизма). Последователи исламского 
радикализма выступают ударной силой, а по существу – пушечным мясом для главных акторов современ-
ной геополитики. Заключение. В настоящее время угрозу для России представляет идеология салафиз-
ма, связь которого с внешней миграцией прослеживается по нескольким направлениям. Первое – обуче-
ние мусульманского духовенства, исламских лидеров и молодёжи в зарубежных центрах (в Арабской Рес-
публике Египет, Эмирате Катар, Саудовской Аравии и др.), где они становятся убеждёнными сторонника-
ми «чистого ислама». Второе – спонсирование исламского возрождения и строительство множества мече-
тей в Российской Федерации Королевством Саудовская Аравия, где салафизм является официальной рели-
гией. Третье – последствие многолетнего присутствия ваххабитских имамов в ключевых мечетях страны. 
Четвёртое – постоянное пополнение проповедников салафизма среди мигрантов из стран СНГ. Идеология 
салафизма – мощный источник экстремизма и терроризма (настоящего и будущего) в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: нелегальная миграция; социальное неравенство; политический гегемонизм; ис-

ламский радикализм; салафизм; терроризм. 
 

 
1. Введение 
Незаконная внешняя миграция – это 

общественно опасное противоправное явле-
ние, выражающееся в статистическом мно-
жестве правонарушений, связанных с въез-
дом иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территорию иностранного госу-
дарства, их нахождением, перемещением по 
его территории, выездом за пределы ино-
странного государства, а также с организо-
ванной транснациональной преступной дея-
тельностью, экстремизмом и терроризмом. 

2. Методология.  
В работе использован диалектический 

подход к познанию социальных явлений, по-

зволяющий проанализировать их в историче-
ском развитии и функционировании с учётом 
всей совокупности объективных и субъек-
тивных факторов, который определил выбор 
следующих методов исследования – анализа, 
синтеза, а также системного, сравнительно-
правового, документального методов. 

3. Закономерности развития глобаль-
ной миграционной ситуации  

В глобальном измерении последних лет 
незаконная миграция детерминирована инте-
ресами сил, формирующих гегемонистскую 
политику США. «Поражение и развал Совет-
ского Союза, – пишет З. Бжезинский, – стали 
финальным аккордом в быстром вознесении 



Незаконная международная миграция и угроза терроризма 

ISSN 1990-5173 115

на пьедестал державы Западного полушария – 
Соединённых Штатов – в качестве единст-
венной и действительно первой подлинно 
глобальной державы». И далее утверждает: 
«Окончательная цель американской политики 
должна быть доброй и высокой: создать дей-
ствительно готовое к сотрудничеству миро-
вое сообщество в соответствии с долговре-
менными тенденциями и фундаментальными 
интересами человечества. Однако в то же 
время жизненно важно, чтобы на политиче-
ской арене не возник соперник, способный 
господствовать в Евразии и, следовательно, 
бросающий вызов Америке» [1, c. 3–4]. По-
следнее признание весьма симптоматично 
и полностью опровергает слова о «доброй 
политике» США. Ирак, Афганистан, Ливия, 
Сирия – эти болевые геополитические ареа-
лы, источающие массовые миграционные 
потоки, свидетельствуют о целеустремлён-
ной организации незаконной миграции. При 
этом реализуется следующая схема: глобали-
стами создаётся список «государств-изгоев»1, 
в отношении которых осуществляется поли-
тика международного вмешательства во внут-
ренние дела (вначале санкционная, затем – 
вооружённая). Агрессия приводит к гумани-
тарной катастрофе в избранной «стране-ми-
шени», в которой граждане в массовом по-
рядке превращаются в беженцев. В этой свя-
зи наиболее характерна судьба Ливии и её 
лидера М. Кадаффи, жестоко и безнаказанно 
убитого на глазах у всего мира [2]. Приток 
африканских нелегалов в Европу, распро-
странение по всему Сахелю ливийского ору-
жия и наёмников – это лишь небольшая часть 
той лавины последствий, которые вызвали 
его смерть2. М. Кадаффи предупреждал: 
«Пренебрежение стабильностью Ливии по-
влечёт за собой обрушение мира в мире, че-
рез нестабильность в Средиземном море. 
В случае, если наша власть в Ливии должна 
будет прекратиться, миллионы африканцев 
хлынут нелегально в Италию, во Францию… 
Европа станет чёрной в самое небольшое 
время… Мы предотвращаем эмиграцию, 
сдерживая и продвижение “Аль-Каиды”. Та-
ким образом, если стабильность в Ливии бу-
дет нарушена, это немедленно будет иметь 
плохие последствия для Европы и для Среди-
земноморья. Все будут в опасности!»3. Как 
видим, его слова оказались пророческими. 

По мнению аналитиков, на Ближнем 
Востоке американцами были отработаны две 
фазы запуска свержения неугодных прави-
тельств. Первая – информационное вмеша-
тельство, раскачка ситуации, вербовка людей, 
отвечающих за психологический террор. 
Вторая – создание подразделений боевиков, 
выступающих против законной власти, на-
ращивание накала информационной войны, 
а также блокирование неугодной информа-
ции. Главная геополитическая цель – обеспе-
чение гегемонии США: в частности, опера-
ция против Ливии решала задачу отсечения 
Китая от углеводородов, а также вытеснения 
России из Средиземноморья [3; 4; 5]. Потоки 
беженцев, конечно, не самоцель – это следст-
вие разрушительной гегемонистской геопо-
литики.  

Другая глобальная причина незаконной 
миграции – это алчность политических и эко-
номических элит, создающих на территории 
своих государств условия, в которых практи-
чески становится невозможным выживать. 
На простой вопрос «Сколько ещё денег нуж-
но миллиардеру, имеющему политическое 
влияние, чтобы он перестал думать только 
о себе и начал думать о народе?» нет ответа. 
В результате создаётся социал-дарвинистская 
социальная система на основе метакода: 
включённые/невключённые4. К исключённым 
(эксклюзивным) относятся социальные груп-
пы или определённая часть сообщества, ли-
шённые полностью или частично социаль-
ных, экономических, политических и куль-
турных прав и возможностей [6, c. 190]. 
В глобальном измерении в число исключён-
ных могут попасть даже государства [7, 
c. 299–304]. 

Огромная разница в доходах на душу 
населения как между государствами, так 
и внутри стран, обусловленная нежеланием 
правящих элит обеспечить насущные потреб-
ности граждан, мотивирует стремление сме-
нить постоянное место жительство. Офици-
ально это доступно немногим, поэтому ос-
новная масса желающих покинуть свою стра-
ну, избирают нелегальный путь миграции. 

Основные миграционные потоки, по 
данным Международной организации по ми-
грации, идут из таких стран, как Индия, Мек-
сика, Российская Федерация, Китай, Бангла-
деш, Пакистан, Украина. Верхние строки 
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среди государств, принимающих мигрантов, 
занимают США, Германия, Россия, Саудов-
ская Аравия, Соединённое Королевство, 
Объединённые Арабские Эмираты, Канада, 
Франция5. Можно видеть и основные на-
правления международной миграции: из 
Мексики в США, из Индии в Великобрита-
нию, из Африки в Германию, из Средней 
Азии в Россию. Легко заметить, что уровень 
жизни в этих государствах резко различается, 
а с учётом того, что около 70 % мигрантов 
отнесены к категории трудовых, следует кон-
статировать и основной мотив миграции. Это 
стремление изменить свой статус отвержен-
ных, убежать от войны, нищеты, невыноси-
мых условий жизни. В мире пропасть между 
богатыми и бедными продолжает увеличи-
ваться. Состояние миллиардеров за 2018 г. 
в среднем росло на $2,5 млрд ежедневно, в то 
время как беднейшая половина человечества 
стала беднее на 11 % – таковы выводы экс-
пертов Oxfam, международной организации 
против бедности и неравенства, сделанные 
в докладе 2019 г. «Общественное благополу-
чие или частное самочувствие?». При этом 
богатые люди отказываются платить налоги, 
используя для этого оффшорные юрисдик-
ции, а правительства многих стран им в этом 
всячески потакают6.  

Нелегальная миграция – это довольно 
дорогое (по российским меркам) предпри-
ятие. Каждый мигрант платит за своё «путе-
шествие» от 3 до 6 тыс. долларов США. 
Прибыль от организации незаконной мигра-
ции из Африки в Европу уже сопоставима с 
торговлей наркотиками: только в 2015 г. она 
принесла торговцам людьми около 4 млрд 
фунтов стерлингов7. 

Нелегальная миграция – это опасное 
предприятие. Например, нелегальные ми-
гранты, следующие через Марокко, нередко 
становятся жертвами марроканских военных. 
В марокканской и европейской прессе можно 
найти достаточно свидетельств о расстрелах 
караванов, двигающихся с территории Мав-
ритании через пустыню. Оставшихся в жи-
вых женщин, детей, раненых бросают 
в песках на верную смерть [8]. По официаль-
ным данным, в 2016 г. в Средиземном море 
утонуло 4 633 человека8. Сколько погибло на 
самом деле, не знает никто, потому что пото-
ки нелегальных мигрантов фиксируются 

только в пунктах прибытия. В 2018 г. резко 
возрос уровень смертности нелегальных ми-
грантов, формирующих так называемый сре-
диземноморский трафик: с января по июль 
приходилось по одному погибшему на каж-
дые 18 человек, в то время как за аналогич-
ный период 2017 г. погибал каждый 43-й бе-
женец9. 

Огромные потоки беженцев создают 
идеальное прикрытие для транзита глобаль-
ного терроризма по всему мира. Только 
в 2017 г. число беженцев из Сирии составило 
6,3 млн человек10. Главной страной-убежи-
щем для них является Турция, из которой че-
рез границу с Азербайджаном нетрудно про-
никнуть и в Россию. «Под видом беженцев 
в Европу проникают боевики ИГИЛ. Об этом 
пишет британская Sunday Express со ссылкой 
на слова своего агента в “Исламском госу-
дарстве”. Он утверждает, что в ЕС въехали 
уже более четырёх тысяч вооружённых тер-
рористов. В Европу они попадают со сторо-
ны Турции с помощью местных контрабан-
дистов»11. 

Поскольку организация незаконной ми-
грации стала сверхприбыльным промыслом, 
то она закономерно оказалась в сфере инте-
ресов организованной преступности, которая 
не существует без получения сверхприбыли 
[9]. Целеустремлённая деятельность транс-
национальной организованной преступности 
в сфере нелегальной миграции – это её суще-
ственная детерминанта, которая не только 
эксплуатирует стихийные миграционные 
процессы, но и организует их, придавая им 
черты бизнеса. Это проявляется в формиро-
вании чёрного рынка услуг, использования 
бедственного положения мигрантов для соб-
ственного обогащения, похищения их и тор-
говля ими в целях криминальной эксплуата-
ции. В сфере незаконной миграции можно 
подчас усмотреть также переплетение инте-
ресов транснациональной организованной 
преступности и спецслужб иностранных го-
сударств. Последние придают рассматривае-
мому процессу ещё большую целеустрем-
лённость и организованность12. 

Отдельные криминологи формулируют 
проблему ещё шире. Так, С. М. Иншаков от-
мечает: «В 2015 г. мир стал свидетелем ми-
грационного бума, захлестнувшего страны 
Западной Европы. Ему сопутствовал всплеск 
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терроризма в европейских городах. Известно, 
что миграционные процессы – неотъемлемая 
часть социогенеза. Однако европейский ми-
грационный феномен по качественным и ко-
личественным параметрам явно выпадает из 
кластера стихийных процессов. Не исключе-
но, что здесь сошлись интересы нескольких 
глобальных игроков: США; Турции; профа-
шистских европейских элит; исламских ра-
дикалов» [10, с. 26]. Существует множество 
подтверждений справедливости такого мне-
ния. 

«Спецслужбы иностранных государств, 
а также деструктивные силы и иностранные 
неправительственные организации исполь-
зуют каналы нелегальной миграции для про-
ведения разведывательной и подрывной дея-
тельности», – отметил в своём выступлении 
на парламентских слушаниях по нелегальной 
миграции в Совете Федераций Федерального 
Собрания РФ заместитель директора Феде-
ральной службы безопасности А. Рощупкин. 
«Нами достоверно установлено, что опреде-
лённые силы внутри нелегальной миграции 
ведут подрывную и разведывательную дея-
тельность против России, оседая под видом 
мигрантов для выполнения подрывной тер-
рористической деятельности», – заявил он13.  

Фашистская идеология, по существу,  
легализована на территории современной 
Украины в виде деятельности наследников 
ОУН – организации украинских национали-
стов, активно сотрудничавшей с гитлеров-
скими оккупантами и принимавшей участие 
в карательных акциях против мирного насе-
ления. Красноречивым примером здесь явля-
ется «Волынская резня» – геноцид, организо-
ванный украинскими националистами в от-
ношении еврейского, польского и русского 
населения Волыни14. Решением Верховного 
Суда РФ от 17 ноября 2016 г.15 украинские 
организации «Правый сектор», «Украинская 
национальная ассамблея – Украинская на-
родная самооборона» (УНА – УНСО), «Ук-
раинская повстанческая армия» (УПА), 
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство» 
признаны экстремистскими и их деятель-
ность запрещена на территории России. 
В мотивировочной части судебного решения 
приведены факты националистической идео-
логии и антироссийской деятельности этих 
организаций, участия их членов в террори-

стических акциях и боевых действиях в каче-
стве наёмников против России, готовности 
продолжать такую деятельность в обозримом 
будущем. Так, в 1990-х гг. в ходе проведения 
Вооружёнными Силами Российской Федера-
ции контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики члены 
УНА – УНСО в качестве наёмников прини-
мали участие в боевых действиях на стороне 
незаконных вооружённых бандформирова-
ний. В мае 2014 г. органами Федеральной 
службы безопасности раскрыты совершён-
ные сторонниками «Правого сектора», объе-
динившимися в террористическое сообщест-
во, два террористических акта и пресечена 
подготовка к третьему в г. Симферополе16. 
В контексте темы статьи следует обратить 
внимание на достаточно активную миграцию 
украинских граждан на территории Россий-
ской Федерации. По данным социологиче-
ской службы Украины, в период с 2015 по 
2017 г. больше всего украинцев уехало в 
Польшу (506 500 человек), Россию (342 000), 
Чехию (122 500) и Италию (146 700 чело-
век)17. По данным МВД РФ, наибольшая доля 
из числа прибывающих в Россию принадле-
жит гражданам Украины. На сегодняшний 
день на территории Российской Федерации 
их находится порядка 2 млн18. Конечно, 
большая часть из них – честные люди, по-
братски относящиеся к русскому народу, но 
такой большой приток мигрантов вполне мо-
жет быть использован для перемещения тер-
рористов и диверсантов. 

Многие нелегальные мигранты инфици-
рованы идеологией исламского радикализма 
(исламизма) – «идеологической доктрины 
и основанной на ней политической практики, 
которые характеризуются нормативно-цен-
ностным закреплением идеологического, по-
литико-мировоззренческого и даже воору-
жённого противостояния мира “истинного 
ислама” по отношению к миру “неверных” 
вовне и миру “неистинной веры” внутри ис-
лама и требуют абсолютного социального 
контроля и мобилизации (служения идее) 
своих сторонников. Основополагающее 
влияние на идеологию исламского радика-
лизма оказали такие доктринальные положе-
ния ислама, как такфир (обвинение в неве-
рии) и джихад (священная война за веру). 
Однако, в отличие от исламской ортодоксии, 
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радикалы, значительно расширяя круг участ-
ников такфира, в число которых, по их мне-
нию, входят в том числе “люди Писания” 
(иудеи и христиане) и “худшие из мусуль-
ман” (то есть, те, кто не разделяет идеологи-
ческих ценностей радикалов), решительно 
требуют ведения против них джихада в 
“форме меча”» [11, c. 11–12].  

Последователи исламского радикализма 
выступают ударной силой, а по существу, 
пушечным мясом для главных акторов со-
временной геополитики. «Нынешний всплеск 
в странах Северной Африки и Ближнего Вос-
тока, – пишет Д. А. Нечитайло, – обусловлен 
процессами глобализации и беспрецедент-
ным задействованием Западом салафитских 
организаций для “переформатирования” по-
литических систем и смещения неугодных 
режимов в странах арабского мира»19. Глав-
ной идеей исламистской пропаганды являет-
ся концепция исламского государства (Хали-
фата) – справедливого общества, построен-
ного на законах шариата20. Поскольку совре-
менное общество в большинстве стран мира 
является явно несправедливым, то эта идея 
является не только востребованной, но и кон-
солидирующей для бедной части мусульман-
ской уммы.  

Исламский радикализм явился идеоло-
гическим прикрытием участия нелегальных 
мигрантов – «моджахедов» на стороне «Ич-
керии» в войне против России в 1994–
2002 гг. Амир Хаттаб, прибыв в Чечню вес-
ной 1995 г. вместе с группой из восемнадца-
ти арабов-афганцев, основал «иностранный 
батальон». В планах исламистов было пре-
вращение Кавказа в убежище для тысяч 
моджахедов из различных частей исламско-
го мира и создание «исламского пояса» на 
юге России21.  

Мигранты, участвуя в деятельности тер-
рористических организаций, представляют 
двоякую опасность. С одной стороны, они 
участвуют в террористических операциях  
и тем самым получают тот бесчеловечный 
опыт, который впоследствии позволяет им 
с лёгкостью совершать самые жестокие ак-
ции против мирного населения. С другой 
стороны, они представляют собой своеобраз-
ное «живое взрывное устройство», которое 
может быть приведено в действие в нужном 
организаторам терроризма месте и в нужное 

время. Иными словами, угрозы несут оба на-
правления внешней миграции: из России за 
рубеж и обратно. 

Ячейки ИГИЛ (запрещённой в РФ ор-
ганизации), по свидетельству Е. Лариной  
и В. Овчинского, действуют практически  
во всех государствах Европейского Союза,  
а также в Алжире, Ливии, Йемене, Саудов-
ской Аравии, Афганистане, Пакистане, Банг-
ладеш, Нигерии, Индонезии, Малайзии, Бру-
нее, Северном Судане, США, России, Украи-
не, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии22. 
Это означает, что «спящие» террористы мо-
гут попадать в Россию из многих государств 
вместе с миграционными потоками, оживляя 
связи с конспиративными группами внутри 
России. Весьма симптоматично в этой связи 
также совпадение направлений поставок 
оружия с нелегальными миграционными по-
токами. 

4. Заключение 
В настоящее время угрозу для России 

представляет идеология салафизма, связь ко-
торого с внешней миграцией прослеживается 
по нескольким направлениям. Первое – обу-
чение мусульманского духовенства, ислам-
ских лидеров и молодёжи в зарубежных цен-
трах (в Арабской Республике Египет, Эмира-
те Катар, Саудовской Аравии и др.), где они 
становятся убеждёнными сторонниками 
«чистого ислама». Второе – спонсирование 
исламского возрождения и строительство 
множества мечетей в Российской Федерации 
Королевством Саудовская Аравия, где сала-
физм является официальной религией. Так,  
в г. Омске на средства из Королевства Сау-
довская Аравия построена самая большая 
мечеть. Не следует забывать, что в Королев-
ство Саудовская Аравия направляется еже-
годно для совершения хаджа (по квоте) 
20 тыс. паломников из России23. Третье – по-
следствие многолетнего присутствия вахха-
битских имамов в ключевых мечетях страны. 
Четвёртое – постоянное пополнение пропо-
ведников салафизма среди мигрантов из 
стран СНГ. Например, следует учесть, что 
в сопредельном Казахстане, только по офи-
циальным данным, около 15 тыс. привержен-
цев этого религиозного учения24. Идеология 
салафизма – мощный источник экстремизма 
и терроризма (настоящего и будущего) в Рос-
сийской Федерации. 
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ILLEGAL INTERNATIONAL MIGRATION AND THE THREAT OF TERRORISM 

S.A. Buchakov 
Central District Court of Omsk, Omsk, Russia 

Introduction. Illegal migration has become a global problem that is associated with threats to state se-
curity and is difficult to control. Purpose. The study is aimed at establishing the main determinants of mass 
illegal migration in the world and its threatening consequences. Methodology. The author uses such research 
methods as analysis, synthesis, systemic, and comparative legal and documentary methods taking into consid-
eration the dialectical approach to the knowledge of social phenomena, which allows to analyze them in histori-
cal development and functioning, taking into account all objective and subjective factors.  Results. The main 
reason for the massive illegal migration in the world is the hegemonic policy of the USA, that led to the destruc-
tion of the statehood of Iraq and Libya and provoked the formation of a new generation of terrorist formations 
on their territories - the Islamic State of Iraq and the Levant (banned in the Russian Federation). Another 
global cause of illegal migration is the greed of political and economic elites that create such conditions in their 
states which make it almost impossible for their citizens to survive. Refugee flows that bring a lot of money to 
transnational organized criminality form the perfect cover for the transit of global terrorism throughout the 
world. Many illegal migrants are influenced with the ideology of Islamic radicalism (Salafism). The followers of 
Islamic radicalism act as a shock force, and in reality as cannon fodder for the main participants of modern 
geopolitics. Conclusion. At present, the ideology of Salafism comes as a threat to Russia. Its connection with 
external migration can be traced in several directions. The first is the training of Muslim clergy, Islamic leaders 
and youth in foreign centers (in Egypt, Qatar, Saudi Arabia, etc.), where they become active supporters of 
"pure Islam". The second is sponsoring Islamic revival and constructing many mosques in the Russian Federa-
tion by Saudi Arabia, where Salafism is the official religion. The third is the consequence of the long-term pres-
ence of the Wahhabi imams in key mosques of the country. The fourth is the constant replenishment of Salafist 
preachers among migrants from the CIS countries. The ideology of Salafism is a powerful source of extremism 
and terrorism (present and future) in the Russian Federation. 

 
Keywords: illegal migration; social inequality; political hegemonism; Islamic radicalism; salafism; terror-
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 

П. П. Дубошеев 

Прокуратура Омской области, г. Омск, Россия 

Введение. Описываются основные составляющие и перспективы введения государственной авто-
матизированной системы правовой статистики. Предполагается, что реализация намеченной цели будет 
способствовать своевременности получения физическими и юридическими лицами качественных и дос-
товерных сведений о состоянии преступности в Российской Федерации, а также совершенствованию 
информационного взаимодействия заинтересованных субъектов с органами прокуратуры. Результаты. 
Проанализирована структура соответствующего информационно-аналитического ресурса – портала 
www.crimestat.ru, дана краткая характеристика его основных разделов. Заключение. Наполнение ре-
сурса, доступность размещаемых на нём сведений будут способны обеспечить удобство пользователям 
при их получении, а также прозрачность имеющей важное юридическое значение информации о дея-
тельности российской прокуратуры. 

 
Ключевые слова: государственная автоматизированная система; правовая статистика. 
 

 
1. Введение 
В настоящее время, как известно, про-

должается деятельность органов российской 
прокуратуры по созданию государственной 
автоматизированной системы правовой ста-
тистики и вводу её в постоянную эксплуата-
цию в 2021 г.  

Данная система является единым цен-
трализованным ресурсом, предназначенным 
для сбора, обработки и хранения статистиче-
ской информации о сообщениях о преступ-
лениях, о состоянии преступности, раскры-
ваемости преступлений, состоянии и резуль-
татах следственной работы и прокурорского 
надзора.  

Для создания такой системы Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации 
осуществлён ряд организационных и право-
вых мероприятий. В частности, под руковод-
ством первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации А. Э. Бук-
смана была создана межведомственная рабо-
чая группа, в которую вошли представители 
всех заинтересованных министерств и ве-
домств.  

Основным элементом создаваемой сис-
темы станет единое хранилище всех доку-
ментов первичного учёта в электронном ви-
де. На основе данного хранилища будет 
сформирован единый реестр уголовных дел и 
обеспечена возможность объективной оценки 
хода и результатов их расследования. 

Необходимо отметить, что в отсутствие 
единой системы объективного сбора и учёта 
первичных данных не обеспечиваются долж-
ный учёт совершённых преступных проявле-
ний и законность при приёме, регистрации, 
учёте и рассмотрении сообщений о преступ-
лениях. В настоящее время не сформирована 
единая инфраструктура межведомственного 
обмена данными в электронном виде. Дейст-
вующие ведомственные системы учёта фор-
мируются отдельными правоохранительными 
органами в условиях отсутствия единой пра-
вовой и технической базы. 

С помощью государственной автомати-
зированной системы правовой статистики 
можно будет получать на федеральном уров-
не все необходимые данные в режиме реаль-
ного времени. 
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Важнейшей целью, преследуемой раз-
работчиками и заказчиком, является форми-
рование достоверной статистической отчёт-
ности. Данная система будет способство-
вать обеспечению прозрачности и полноты 
учётных сведений о преступлениях, даст 
возможность для отслеживания информа-
ции в хронологическом порядке, начиная 
от сообщения о совершённом преступлении 
до исполнения судебного решения, испол-
нения уголовного наказания и снятия суди-
мости. Это позволит увидеть реальную кар-
тину состояния преступности, раскрывае-
мости преступлений, состояния следствен-
ной работы и вырабатывать в дальнейшем 
действенные меры по борьбе с преступно-
стью. Также это позволит более достоверно 
и полно оценивать проблемы, ставшие при-
чиной обращения граждан в правоохрани-
тельные органы. 

2. Структура информации в автомати-
зированной системе правовой статистики 

Общедоступным элементом Государст-
венной автоматизированной системы право-
вой статистики является информационно-
аналитический ресурс «Публичный портал 
правовой статистики» – www.crimestat.ru  
(далее – портал), разработанный по заказу 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации.  

Портал обеспечивает возможность дос-
тупа широкого круга пользователей к инфор-
мации о состоянии преступности, раскры-
ваемости преступлений, состоянии и резуль-
татах следственной работы. Можно отметить, 
что информация, содержащаяся на портале, 
вызывает большой интерес у общественных 
организаций, представителей средств массо-
вой информации, предпринимателей, органов 
государственной власти [1, c. 50]. 

Содержащиеся на портале данные воз-
можно просматривать с помощью современ-
ных графических методов: электронных карт, 
динамических диаграмм, таблиц и интерак-
тивных графиков. Публичный портал состоит 
из следующих разделов:  

• «Показатели преступности России»; 
• «Преступность в регионах»; 
• «Социальный портрет преступности»; 
• «Россия в мировом рейтинге»; 
• «Открытые данные»; 
• «О портале». 

На портале представлена информация 
по ключевым показателям форм федерально-
го статистического наблюдения. 

Раздел «Показатели преступности в Рос-
сии» предназначен для мониторинга и анали-
за основных показателей преступности по 
субъектам Российской Федерации и по Рос-
сии в целом.  

Раздел «Социальный портрет преступ-
ности» позволяет анализировать половозра-
стную характеристику лиц, совершающих 
преступления, их гражданство, образование 
и социальный состав. Данные отображаются 
на выбранную дату по каждому субъекту 
Российской Федерации в виде интерактив-
ных графиков. 

Раздел «Россия в мировом рейтинге» по-
зволяет отслеживать значения ключевых по-
казателей уголовной статистики России 
в сравнении с аналогичными показателями 
в других государствах мира. В качестве ис-
точника информации для раздела использу-
ются общедоступные данные международной 
уголовной статистики. 

В целях повышения открытости инфор-
мации на портале размещаются сведения 
в форматах, использование которых обеспе-
чивает свободное копирование статистиче-
ских данных и последующую работу с ними. 

Последнее позволяет пользователям 
и разработчикам получать информацию в ав-
томатизированном режиме для повторного 
использования. Указанное способствует по-
вышению прозрачности предоставления от-
чётности гражданам, представителям науч-
ных учреждений и общественных организа-
ций.  

В перспективе будет осуществляться до-
работка программного обеспечения, позво-
ляющего размещать указанную информацию 
с детализацией до уровня конкретного муни-
ципального образования и предполагающего 
получение информации о совершённых пре-
ступлениях различной категории в своём го-
роде (районе) в режиме «онлайн». Это будет 
не только способствовать информированию 
граждан, но и дополнительно стимулировать 
работу правоохранительных органов по про-
филактике правонарушений. 

Как отмечено начальником управления 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации Генеральной прокуратуры Россий-
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ской Федерации А. И. Куренным, данные 
сведения смогут пригодиться различным 
субъектам – например, бизнесменам либо 
обычным гражданам, которые, например, же-
лают купить квартиру, отдать детей в школу 
в наиболее безопасном районе. Таким обра-
зом, криминальная статистика сможет вли-
ять, к примеру, на стоимость недвижимости1. 

Планируется также реализовать функ-
цию портала по предоставлению гражданам 
Российской Федерации информации, непо-
средственно имеющей отношение к соблю-
дению их прав и свобод, в частности о ходе 
рассмотрения заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, конкретного уголовного дела. 

3. Заключение  
Создание системы будет способствовать: 

обеспечению информационной открытости 
правоохранительных органов; повышению 
уровня доверия граждан; снижению трудоза-
трат правоохранительных органов на органи-
зацию обмена информацией; развитию меж-
ведомственной системы электронного доку-
ментооборота; искоренению злоупотребле-
ний, связанных с регистрацией и рассмотре-
нием заявлений и сообщений о преступлени-
ях; повышению оперативности принятия ре-
шений по борьбе с преступностью и профи-
лактике правонарушений. 

По мнению начальника управления пра-
вовой статистики Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации О. А. Инсарова, соз-
дание государственной автоматизированной 
системы правовой статистики позволит Рос-
сии войти в число мировых лидеров по каче-
ству информационного обеспечения право-
охранительной деятельности, детальности, 
оперативности и качеству предоставления 
криминологических данных органам законо-
дательной и исполнительной власти, экс-
пертному сообществу и гражданам [1, с. 54]. 

Генеральная прокуратура ставит перед 
собой цель не только создать массив объек-
тивных, обновляемых в режиме реального 
времени данных по криминальной статисти-
ке, но и сделать его предельно открытым для 
граждан, структурированным и удобным 
в использовании, а также максимально за-
щищённым.  
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Introduction. The article describes the main components and prospects of the introduction of the state 
automated system of legal statistics. The author assumes that the introduction of the system into practice will 
contribute to the timely submission of high-quality and reliable information about the state of crime in the Rus-
sian Federation to individuals and legal entities, as well as improve the information interaction of interested 
parties with prosecution authorities. Results. The author analyses the structure of the corresponding informa-
tion and analytical resource - the www.crimestat.ru portal, and gives a brief description of its main sections. 
Conclusion. The contents of the resource, the availability of the materials posted on it make it possible for us-
ers to obtain significant legal information about the activities of the Russian prosecutor's office easily and guar-
antee its transparency. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. В. СЕРЕГИНА 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ» 

В. В. Кожевников 

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

Введение. Актуальность проблемы обусловливается высоким статусом общей теории государства 
и права в системе юридических наук, её методологическим характером. В научной статье, основанной 
на анализе монографии А. В. Серегина «Духовно-нравственное учение о правовой культуре» (М.: Юрлит-
информ, 2016. 336 с.), отмечаются те или иные положительные характеристики работы: логика изложе-
ния материала, солидная источниковая база, оригинальные суждения, которые зачастую не совпадают 
с общепринятыми и официальными. Цель. Целью данной статьи явилось выявление некоторых актуаль-
ных проблем общей теории государства и права, которое было обусловлено критическим анализом моно-
графии, и их решение. Результаты. Результатом проведённого исследования стал анализ ряда актуаль-
ных проблем общей теории государства и права, касающихся легальности и легитимности государствен-
ной власти, понятия и признаков государственного суверенитета, профессионально-правовой культуры, 
признаков позитивного права, структуры правовой системы и правовой культуры общества, статуса Пре-
зидента РФ, правосознания (предмета его отражения, категорий и понятий, видов) и их решение.  
Заключение. Проведённое научное исследование подтверждает базовую, методологическую роль общей 
теории государства по отношению к другим юридическим наукам, в том числе историко-правового харак-
тера. 
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1. Введение  
Анализируемая монография А. В. Сере-

гина «Духовно-нравственное учение о право-
вой культуре» [1] состоит из введения, где 
автор сетует на то, что «…современное со-
стояние юриспруденции свидетельствует, что 
в России начала ХХI в. в университетах от-
сутствует собственная, самобытная и ориги-
нальная философско-правовая мысль, пат-
риотическая идеология, черпающая свои ос-
новы в живом духовно-нравственном созна-
нии русского народа», «политические рефор-
мы проводятся по шаблонам чужого, ино-
странного бытия, не соответствующего пра-
вовой культуре большинства российских 
граждан» [1, с. 9]; гл. 1 «Сущность правовой 
культуры»; гл. 2 «Правовая политика и пра-
вовая жизнь в контексте правовой культуры 

общества»; гл. 3 «Проблемы формирования 
правовой культуры современных славянских 
народов»; заключения, в котором делается 
вывод о том, что «…безопасность государст-
ва зависит не только от силы его армии и 
спецслужб, но и от господствующей в умах 
его граждан мировоззренческой системы, по-
зволяющей объективно понимать происхо-
дящие в реальности процессы и предвидеть 
будущие события» [1, c. 317]; и библиогра-
фического списка, состоящего из 180 источ-
ников философского, политического, юриди-
ческого и исторического характера. 

2. Анализ методологического подхода 
А. В. Серегина  

Следует указать на методологию прове-
дённого научного исследования, которая на 
практике, к сожалению, зачастую сводится 
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лишь к перечислению методов (философско-
го, общенаучных, специальных, частнонауч-
ных) изучения того или иного объекта без ука-
зания на то, какие проблемы решались учё-
ным, использовавшим конкретный метод [2]. 

Справедливости ради, заметим, что ав-
тор работы пытается определить своё мето-
дологическое «кредо», утверждая, что «цен-
ность онтологического метода (здесь и да-
лее выделено нами. – В. К.) состоит в том, 
что он позволяет проанализировать взаимо-
связанные категории существования, реаль-
ности, бытия, субстанции, сознания, а также 
объективного и субъективного понимания 
реальности, которые учитывают материю ин-
теллектуального мира: правосознание, пра-
вовую культуру, правовой менталитет, право-
вое мышление и т. д.» [1, с. 20]. Полагаем, 
что само содержание монографии позволяет 
сделать вывод, что здесь были использованы 
и общенаучные (например, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, исторический и логи-
ческий, функциональный и др.), и специаль-
ные (например, социологический, математи-
ческий и др.), и частнонаучные (например, 
формально-юридический, сравнительно-пра-
вовой, толкования) методы познания госу-
дарственно-правовых явлений. Представля-
ется, что совсем неожиданным является ут-
верждение учёного о том, что среди частно-
научных методов принято выделять собст-
венно юридические методы – сравнительно-
правовой и формально-юридический. На наш 
взгляд, приведённые «собственно юридиче-
ские методы», перечень которых является 
далеко не полным, составляют самостоятель-
ную группу методов теории государства 
и права. 

3. Позиции А. В. Серегина, не соот-
ветствующие официальным 

Оценивая настоящую монографию, 
можно с уверенностью сказать, что она носит 
самостоятельный и познавательный характер. 
А. В. Серегин в обосновании своих теорети-
ческих выводов приводит большое количест-
во исторического материала, а порой отстаи-
вает такие позиции, которые не соответству-
ют общепризнанным и официальным. На-
пример, обращая внимание на содержание 
ч. 2 ст. 5 Конституции РФ, согласно которой 
«…республика определяется как государство, 
имеющее свою конституцию, а признак госу-

дарства – суверенитет…», автор делает вы-
вод о том, что государственное устройство, 
закреплённое в основном законе, обладает 
чертами конфедерации [1, с. 126]. Думается, 
что в этом вопросе более обоснованной явля-
ется точка зрения А. А. Макарцева, который 
рассуждает следующим образом: «Россия, 
являясь федеративным государством, состоит 
из территорий, имеющих определённый пра-
вовой статус». Они называются субъектами 
федерации и, как ограниченно правоспособ-
ные образования, имеющие черты государст-
венности, входят в единое федеративное го-
сударство. Субъекты федерации «не должны 
обладать суверенитетом, не имеют права на 
отделение или сецессию». А. А. Макарцев 
отмечает и то, что, «…несмотря на провоз-
глашение Конституцией равноправия субъек-
тов, их правовой статус всё же не всем оди-
наков. Отличие вытекает, например, из того, 
что республики объявлены государствами. 
В то время как все другие субъекты рассмат-
риваются как государственные образования» 
[3, с. 219, 220].  

Критикуя Конституцию Российской Фе-
дерации с точки зрения различных оснований 
[1, с. 112–135], А. В. Серегин, в частности, 
полагая, что она «…может быть признана 
нелегитимной» [1, с. 112], приводит следую-
щие факты: по данным Центральной избира-
тельной комиссии РФ, в голосовании приня-
ли участие 58 187 755 зарегистрированных 
избирателей, что составляет 54,8 % от всего 
избирательного корпуса страны»; «…из 89 
субъектов России 14 вообще не принимали 
участие в конституционном референдуме, 
а 17 высказались против Конституции РФ» 
[1, с. 113]. Исходя из негативной оценки со-
держания основного закона страны утвер-
ждается, что «…формально-теоретические 
противоречия… создают угрозу территори-
альному единству, независимости, социаль-
ной, политической и правовой стабильности 
государства»; «…необходимо принять новую 
Конституцию России, соответствующую по-
литико-правовому сознанию русского народа, 
закрепляющую принцип абсолютного суве-
ренитета, унитарное государственное уст-
ройство с автономиями или территориаль-
ную федерацию с равноправными субъекта-
ми, право на труд, а также предоставить на-
роду возможность самостоятельно выбрать 
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форму правления и освободить предприни-
мателя от рабской кабалы Центрального бан-
ка» [1, с. 135]. Кстати говоря, автор, приводя 
конкретные факты, неоправданно, на наш 
взгляд, резко отрицательно оценивает неко-
торые политические решения как президента 
Б. Н. Ельцина, так и настоящего президента 
России [1, с. 158]. И таких самобытных  
суждений автора монографии в работе со-
держится достаточно много.  

Что касается собственно критической 
части настоящей статьи, то она может быть 
сконцентрирована в следующих замечаниях 
и пожеланиях, адресованных учёному. 

4. Легальность и легитимность госу-
дарственной власти 

Автор весьма часто в работе оперирует 
такими понятиями, как «легальность» и «ле-
гитимность», которые необоснованно им 
отождествляются: «…легитимация полити-
ческой власти» [1, с. 11]; «государство счита-
ется единственным источником права на ле-
гитимное насилие» [1, с. 103, 163]; «призна-
ние государства международным сообщест-
вом означает легитимацию его по отноше-
нию к другим государствам» [1, с. 106]; 
«…текст конституции должен быть… юри-
дически неоспоримым (легитимным)…» [1, 
с. 112], «…Основной Закон Российской Фе-
дерации нелегитимен, так он принят неза-
конно и меньшинством населения страны» 
[1, с. 113]; «…ритуал священного коронова-
ния и миропомазания на царствие Императо-
ра Всероссийского должен был подтверждать 
легитимную преемственность власти в госу-
дарстве» [1, с. 183]; «легитимность – содер-
жание правовой политики в Российской Фе-
дерации отражает интересы широких слоёв 
населения» [1, с. 187]; «опираясь на такие 
статистические показатели, вряд ли возмож-
но говорить о среднем уровне легитимации 
власти в современной России» [1, с. 260]. 
Думается, приведённые примеры обусловли-
вают необходимость определиться в этих по-
нятиях, которые, на наш взгляд, должны раз-
личаться и пониматься следующим образом. 
Итак, легитимная государственная власть – 
это власть, соответствующая представлениям 
народа, общества о её справедливости, пра-
вильности, обоснованности. В основе леги-
тимности лежит вера людей в то, что их бла-
га (материальные и духовные) зависят от со-

хранения и поддержания данного порядка 
в обществе, убеждение в том, что сущест-
вующий порядок выражает их интересы, 
а такой порядок обеспечивается деятельно-
стью государственной власти. Что же касает-
ся легальности государственной власти, то 
она означает юридическое обоснование вла-
сти, соответствие действий государственных 
органов существующему в стране законода-
тельству. Легальная власть – это власть за-
конная, причём законными должны быть её 
происхождение, организация, полномочия, 
формы и методы деятельности. 

5. Понятие и признаки государствен-
ного суверенитета 

Вряд ли можно согласиться с автором, 
по мнению которого «признаками суверени-
тета являются: 1) издание законов, адресуе-
мых всем без исключения подданным (види-
мо, и гражданам. – В. К.) и учреждениям го-
сударства; 2) решение вопросов войны и ми-
ра; 3) назначение должностных лиц; 4) дей-
ствие в качестве высшего суда в последней 
инстанции; 5) осуществление помилования; 
6) комплектование собственной армии» [1, 
с. 102]. Думается, что в данном случае речь 
идёт не о признаках суверенитета, каковыми 
являются верховенство, независимость, 
единство и неотчуждаемость [4, с. 439–
440], а лишь о некоторых направлениях его 
выражения.  

На наш взгляд, государственный сувере-
нитет – это верховное, неотчуждаемое право 
государства самостоятельно решать свои во-
просы внутреннего и внешнего характера, 
соблюдая законность и общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 
Иными словами, это свойство государствен-
ной власти самостоятельно и независимо от 
власти других государств осуществлять свои 
функции на собственной территории и за её 
пределами в международном общении: это 
независимость государственной власти от 
всякой иной власти (политической и идеоло-
гической) внутри страны и вне её, выражен-
ная в её исключительном, монопольном пра-
ве самостоятельно и свободно решать свои 
дела. С юридической точки зрения суверени-
тет проявляется в исключительном праве на 
издание законов, других нормативных право-
вых актов, обязательных для всех, а также 
актов правоприменения, имеющих государ-
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ственно-властный характер; в законном при-
менении силы, в том числе физической. 

Интересно замечание автора анализи-
руемой монографии о том, что «…Россия не 
Португалия (вряд ли, так можно рассуждать, 
ибо все государства рассматриваются и 
должны рассматриваться как полноценные 
суверенные образования. – В. К.), она 
не может отказаться от суверенитета, т. е. от 
своего независимого государственного стро-
ительства и юридического бытия» [1, с. 125], 
а суверенитет государства понимается как 
«…независимость внутри страны и на меж-
дународной арене» [1, с. 126]. 

6. Профессионально-правовая культура 
Рассматривая профессиональный уро-

вень правовой культуры, который «обычно 
приписывают юристам и всем тем, кто связан 
с правовой деятельностью [1, с. 25], автор 
неоправданно отождествляет его с теорети-
ческим уровнем, присущим учёным-право-
ведам [1, с. 25]. К такому выводу можно 
прийти, имея в виду его дальнейшие рассуж-
дения. Так, говоря о профессиональном пра-
восознании, выступающем основой профес-
сионально-правовой культуры, А. В. Серегин 
полагает, что это правосознание «людей, 
профессионально занимающихся деятельно-
стью, требующей специальной образователь-
ной и практической подготовки»; «в данную 
общность людей входят и лица, занимаю-
щиеся научным трудом, преподающие юри-
дические дисциплины в высших и средних 
специальных заведениях» [1, c. 64]. Полага-
ем, что профессионально-правовая культура 
предполагает глубокие, объёмные и форма-
лизованные знания законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, а также иных 
юридических источников права, правильное 
понимание принципов права и задач право-
вого регулирования, профессиональное от-
ношение к праву и практике его применения 
в строгом соответствии с правовыми предпи-
саниями или принципами законности, т. е. 
высокую степень овладения правом в пред-
метно-практической деятельности. Не трудно 
понять, что речь идёт о таких её носителях, 
как правоприменяющие субъекты, а основой 
выступает профессионально-правовое созна-
ние, складывающееся в ходе специальной 
юридической подготовки и при осуществле-
нии практической юридической деятельности.  

Более того, следует заметить, что автор 
монографии, противореча самому себе, в 
дальнейшем подчёркивает, что «профессио-
нальной правовой культуре присуща более 
высокая степень знания и понимания право-
вых явлений в соответствующих областях 
профессиональной деятельности», называя 
таких её носителей, как судьи, прокурорские 
работники, сотрудники органов внутренних 
дел, юрисконсульты, адвокаты и т. д. [1, 
с. 65]. Или приведём другое утверждение 
учёного о том, что «правосознание юриста… 
отражает особенности юридической профес-
сии как таковой (профессиональное право-
сознание) и особенности такого вида дея-
тельности, как применение права» [1, c. 67]. 
Кстати заметим в этой связи, что представля-
ется весьма неудачным такое авторское вы-
ражение, как «…практические работники 
юридических учреждений» [1, c. 58]. 

7. Признаки права 
Полагаю, что автору монографии необ-

ходимо уточнить признаки права, которые, по 
его мнению, представляются, следующим 
образом: 1) связь права с государством (уста-
новление и санкционирование и гарантиро-
вание применения норм права силой государ-
ственного аппарата); 2) формальная опреде-
лённость права (письменное выражение пра-
ва в законах, указах, судебных и администра-
тивных прецедентах и иных официальных 
актах); 3) системность права (наличие особой 
структуры права, представленной правовыми 
нормами, субинститутами, институтами,  
подотраслями и отраслями права); 4) обще-
обязательная нормативность (распростране-
ние действия не на конкретную личность, 
а на всё население страны или группу лиц, 
например государственных служащих); 
5) юридический формализм (строение права 
в виде различных процессуальных форм,  
которые являются способами решения опре-
делённых дел и способами решения соци-
альных конфликтов); 6) действия через доз-
воления и субъективные права, являющиеся 
видом и мерой разрешённого поведения, свя-
занного с удовлетворением интересов кон-
кретного индивида; 7) волевой характер; 
8) иерархичность (подчинённость одних 
норм права другим, например, уголовно-про-
цессуальных – конституционным); 9) дина-
мизм (изменчивость права, обусловленная 
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постоянным изменением потребностей об-
щества в конкретных социально-экономиче-
ских и политических условиях)» [1, с. 85–86]. 
Более того, учёный дополняет этот список 
признаком, «связанным с признанием насе-
лением правовых норм в качестве регулятора 
общественных отношений», ибо «в против-
ном случае, если народ не признаёт право, 
санкционированное (видимо, установлен-
ное. – В. К.) государством, и не использует 
его в повседневной жизни – оно превращает-
ся в “правовой мираж”, не существующий 
в действительности» [1, с. 86]. 

Если критически оценить данные при-
знаки позитивного права, то можно заметить, 
что, во-первых, называются далеко не все его 
признаки (например, объективность права, 
многократность его реализации, неперсони-
фицированность); во-вторых, содержание 
некоторых из них вызывает большие сомне-
ния, в их числе, например, «общеобязатель-
ная нормативность». В данном случае автор 
умудрился искусственно объединить два са-
мостоятельных признака права – общеобяза-
тельность (право – это единственная систе-
ма социальных норм, которая является обяза-
тельной для всего населения страны, прожи-
вающего на территории определённого госу-
дарства) и нормативность (общий характер 
права). Что касается признака права, связан-
ного с его признанием населением, то это 
во-первых, не юридический его признак; 
во-вторых, как представляется, А. В. Серегин 
заблуждается, полагая, что непризнанные 
нормы не будут реализованы в жизнь. На-
пример, законодательство будущей пенсион-
ной реформы в части повышения пенсионно-
го возраста не признаётся большинством 
россиян (6 672 из 7 980 голосов), однако, без 
сомнения, оно будет реализовано1. 

8. Структура правовой системы обще-
ства 

Несмотря на существование различных 
позиций учёных по вопросу о структуре пра-
вовой системы общества, трудно согласиться 
с автором, который в понятие правовой  
системы включает следующие элементы: 
«1) право как совокупность создаваемых и 
охраняемых государством норм; 2) законода-
тельство как форму выражения этих норм 
(нормативные правовые акты); 3) правовые 
учреждения, осуществляющие правовую по-

литику государства; 4) судебную и иную 
юридическую практику; 5) механизм право-
вого регулирования; 6) правореализационный 
процесс (включая акты применения и толко-
вания); 7) права, свободы и обязанности гра-
ждан (право в субъективном смысле); 8) сис-
тему складывающихся и функционирующих 
в обществе правоотношений; 9) законность  
и правопорядок; 10) правовое сознание; 
11) субъекты права (индивидуальные и кол-
лективные), организующие и приводящие 
весь правовой механизм в действие; 12) сис-
тематизирующие связи, обеспечивающие 
единство, целостность и стабильность сис-
темы; 14) иные правовые явления (юридиче-
ская ответственность, правосубъектность, 
правовой статус, законные интересы и т. п.). 
Активную роль играют юридические факты 
(это тоже элемент правовой системы? – 
В. К.), которые обеспечивают её связь с ре-
альными жизненными отношениями» [1, 
с. 118–119].  

Оценивая оригинальную трактовку пра-
вовой системы, следует иметь в виду, что не-
которые из названных элементов (правовые 
учреждения, осуществляющие правовую по-
литику государства, судебную и иную юри-
дическую деятельность) относятся не к пра-
вовой, а к политической системе общества. 
Другие элементы охватываются содержанием 
механизма правового регулирования (право-
реализационный процесс, правоотношения) 
либо имеют непосредственное отношение 
к нему (законность и правопорядок, правовое 
сознание, юридические факты). 

Заметим, что в дальнейшем автор моно-
графии утверждает, что «правовая система 
выступает лишь составной нормативно-упо-
рядочивающей частью (хотя и наиболее важ-
ной) самой правовой жизни» [1, с. 194], меж-
ду тем ранее им подчёркивалось, что элемен-
тами правовой системы является правосоз-
нание, которое «…взаимодействует с други-
ми элементами: юридическими нормами, 
принципами, институтами, совокупностью 
правовых учреждений, процессами право-
творчества и правореализации, правовыми 
отношениями» [1, с. 56–57]. 

9. О компонентах правовой культуры 
общества 

На наш взгляд, в работе необоснованно 
широко трактуется понятие правовой культу-
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ры общества, представленной следующими 
компонентами: 1) правосознание; 2) правовое 
мышление; 3) правовые заповеди; 4) право-
вые символы; 5) право; 6) правовые отноше-
ния; 7) законность и правопорядок; 8) право-
мерная деятельность субъектов; 9) государст-
венно-правовые институты; 10) юридическая 
наука; 11) юридические акты; 12) правовая 
политика; 13) правовая жизнь [1, с. 24]. Наша 
критика основывается на том положении, со-
гласно которому ряд изложенных компонен-
тов выступают составной частью других. 
Так, сам автор подчёркивает, что правосозна-
ние является важнейшей составной частью 
правовой жизни общества» [1, с. 56]. В дру-
гом месте работы утверждается, что «право-
вая политика – деятельность, проводимая 
особой группой субъектов правовой жизни 
общества…» [1, с. 184]. 

10. Президент Российской Федерации 
10.1. «Указное право» 
Думается, что автору следовало бы кон-

кретизировать положение о том, что «полно-
мочия Президента РФ в соответствии с Кон-
ституцией РФ (ст. 80, 83–89) во многом на-
поминают императорские, закреплённые в 
Основных законах Российской империи 
1906 г. (ст. 11–14). Положение ст. 90 Консти-
туции РФ о возможности издания Президен-
том РФ указов и распоряжений, которые 
должны соответствовать Конституции РФ и 
федеральным законам, ничего не упоминает 
о случае отсутствия закона по тому или ино-
му вопросу. Это даёт возможность главе го-
сударства по не урегулированным законода-
телем сферам общественной жизни приме-
нять “указное право”, то есть принимать 
подзаконные нормативные акты» [1, с. 146–
147]. Действительно, принимает норматив-
ные правовые акты в форме указов и такой 
единоличный орган государственной власти, 
как Президент Российской Федерации, при-
чём иной раз такие акты содержат «первич-
ные нормы», т. е. нормы, не конкретизирую-
щие положения норм законов, а устанавли-
вающие основные, «базовые» правила пове-
дения субъектов в обществе.  

Заметим, что, в отличие от А. В. Сере-
гина, «указное право» оценивается другими 
учёными по-иному. Так, авторы, называя ряд 
обстоятельств, убеждены в том, что «прове-
дённый анализ российской нормативной  

базы, сложившейся в условиях кризиса со-
временных политических, экономических  
и иных отношений позволяет сделать вывод 
о важной роли указного нормотворчества как 
особой разновидности нормотворческой дея-
тельности»; «несмотря на то, что в своё вре-
мя он (термин «указное право». – В. К.) имел 
отрицательное значение, в современных реа-
лиях глобализации, которая затрагивает 
и правовое регулирование (нормы права, вы-
бор источников (форм) права, методики их 
подготовки), он наполняется новым, в боль-
шей степени положительным содержанием», 
с оговоркой о том, что «…осуществлять 
“опережающее” нормотворчество Президен-
ту следует лишь в тех случаях, когда необхо-
димо срочно принять нормативный документ, 
регламентирующий определённые отноше-
ния в социуме, а законодатель по каким-либо 
причинам (организационным, политическим 
и иным) запаздывает с подготовкой и приня-
тием этого акта»; «осуществлять такие нор-
мотворческие функции Президент должен 
только тогда, когда указанные полномочия 
ему официально делегированы федеральным 
парламентом и такая делегация осуществле-
на в форме федерального закона» [5, с. 14, 
15–16].  

10.2. О месте Президента РФ в систе-
ме органов государственной власти 

В равной мере критически следует оце-
нить авторское утверждение о том, что 
«принцип разделения властей (на законода-
тельную, исполнительную и судебную), за-
креплённый в ст. 10 Конституции РФ, не со-
гласуется со статусом Президента РФ, так 
как он не входит ни в одну из них» [1, с. 147]. 
Интересно заметить, что это не соответствует 
другому утверждению автора о том, что «по-
средством участия в законодательном про-
цессе, а также издания указов и распоряже-
ний Президент РФ осуществляет поддержа-
ние стратегического курса правового разви-
тия общества и государства» [1, с. 185]. 

Каково же всё-таки место Президента 
РФ в системе государственной власти? На 
наш взгляд, содержание ст. 83 Конституции 
РФ, в которой закрепляется право Президен-
та РФ назначать с согласия Государственной 
Думы Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, председательствовать на 
заседаниях Правительства Российской Феде-
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рации и т. д.; ст. 84, предоставляющей право 
Президенту РФ назначать референдум в по-
рядке, установленном федеральным консти-
туционным законом; вносить законопроект в 
Государственную Думу, подписывать и обна-
родовать федеральные законы и т. д.; ст. 89 
(осуществление Президентом РФ помилова-
ния), ст. 128, определяющей роль Президента 
РФ в формировании судебной системы, и 
других статей Конституции Российской Фе-
дерации обусловливает вывод о том, что гла-
ва государства имеет непосредственное от-
ношение и к законодательной, и исполни-
тельной, и к судебной ветвям государствен-
ной власти. 

11. Правосознание 
11.1. О предмете отражения правосоз-

нания 
Обращает на себя внимание ряд спор-

ных проблем, касающихся правосознания. 
Думается, что автору следует определиться 
с предметом отражения правосознания, ибо 
он полагает, что правосознание целесообраз-
но определить «через систему правовых 
чувств, эмоций, идей, взглядов, оценок, уста-
новок, представлений и других проявлений, 
выражающих отражение (может быть, от-
ношение. – В. К.) членов общества как к дей-
ствующему праву, к юридической практике, 
так и к желаемому праву, к другим правовым 
явлениям» [1, с. 55], хотя ранее обращалось 
внимание на то, что «правосознание… со-
стоит из представлений людей о праве (дей-
ствующем, относящемся к прошлым эпохам, 
желаемом)…» [1, с. 54–55]. Полагаем, что 
термин «правосознание», который довольно 
давно утвердился в юридической науке, мо-
жет показаться односторонним, ибо к юри-
дическим относятся явления и правовые, и 
государственные (например, порядок образо-
вания, компетенция различных государствен-
ных органов, т. е. речь идёт об отношении 
к государственно-правовым реалиям). 

Впрочем, следует сказать, что и сам ав-
тор представленной работы сосредоточивает 
своё внимание на оценке не только правовых 
явлений (например, Конституции РФ, других 
законов), но и порядка формирования и ком-
петенции различных государственных орга-
нов (Государственной Думы, Совета Федера-
ции, Президента РФ и др.), элементов формы 
российского государства.  

11.2. Массовое и общественное право-
сознание 

Необходимо, на наш взгляд, различение 
таких видов правосознания, как массовое 
и общественное. Судя по содержанию рабо-
ты, автором эти понятия отождествляются. 
Так, он полагает, что «в массовом общест-
венном сознании на долю правовой идеоло-
гии приходится не так уж и много места»; 
«большинству населения остаются неведомы 
теоретические представления о государстве 
и праве» [1, с. 60]. На этой же странице ука-
зывается на то, что «люди, стоявшие и стоя-
щие у власти у руля нашего государства, по-
просту зачастую игнорируют те настроения, 
чувства и эмоции, которые проявляются  
в общественном правосознании по поводу 
осуществляемой в настоящее время правовой 
политики российского государства»; «прове-
дение в жизнь указанных “мероприятий” 
осуществлялось при полном неприятии во 
внимание общественного правосознания, без 
учёта особенностей политико-правовой пси-
хологии русского народа» [1, с. 60]. Думает-
ся, что общественное и массовое правосоз-
нание следует рассматривать как отдельные 
виды правосознания, имея в виду, что обще-
ственное правосознание отражает характер 
отношения к государственно-правовой дей-
ствительности, сложившийся в обществе 
в целом; массовое же правосознание харак-
терно для нестабильных, временных объеди-
нений людей (митингующих, демонстрантов, 
бунтующей толпы). 

Трудно понять, в какую классификацию 
правосознания «вписываются» такие её виды, 
как «государственное правосознание и здоро-
вое правосознание» [1, с. 26, 202, 272], а так-
же «государственно-патриотическое право-
сознание» [1, с. 94]. 

11.3. Категории и понятия правосоз-
нания 

Нельзя согласиться с таким положением, 
согласно которому «правосознание людей 
оперирует не только категориями правомер-
ности и неправомерности конкретных дея-
ний, но и понятиями добра и зла…» [1, с. 77]. 
Дело заключается в том, что, несмотря на 
тесную взаимосвязь правосознания и мо-
рального сознания, выступающих формами 
общественного сознания, при отражении 
действительности они оперируют различны-
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ми категориями и понятиями. Что касается 
правосознания, следует иметь в виду как 
первичные (основные) категории – закон-
ность, юридические права и обязанности, так 
и вторичные – правосубъектность, правопо-
рядок, правонарушение, а также понятия 
правонарушения, правомерного поведения, 
законного, противозаконного и т. п. 

13. Заключение 
Результатом проведённого исследова-

ния явилось выявление ряда актуальных 
проблем общей теории государства и права, 
касающихся легальности и тегитимности 
государственной власти, понятия и призна-
ков государственного суверинитета, профес-
сионально-правовой культуры, признаков 
позитивного права, структуры правовой 
системы и правовой культуры общества, 
статуса Президента РФ, правосознания 
(предмета его отражения, категорий и поня-
тий, видов) и их решение. 

В заключение настоящего научного ис-
следования следует подчеркнуть, что, во-
первых, оно может послужить основой для 
последующих изданий этой, без сомнения, 
интересной работы, при условии признания 
автором сделанных нами замечаний обосно-
ванными и дельными; во-вторых, и это глав-
ное, оно лишний раз подтверждает базовую, 
методологическую роль общей теории госу-
дарства по отношению к другим юридиче-
ским наукам, в том числе историко-правового 
характера [6], к которым относится анализи-
руемая монография. Последнее утверждение 
является истинным, несмотря на то, что в ли-
тературе имеет место точка зрения, согласно 

которой «история государства и права явля-
ется базовой по отношению к теории госу-
дарства и права», ибо «последняя черпает 
в истории материалы для логических обобще-
ний, для построения теоретических абстрак-
ций» [4, с. 13]. Оно истинно вопреки воззре-
нию российских учёных о том, что «теория 
государства и права в современных условиях 
выполняет функцию обслуживания офици-
альной идеологии, а понятия “права челове-
ка”, “правовое государство” представляют та-
кие же идеологические штампы, какими пре-
жде были “общенародное государство” или 
“социалистическая демократия”», вопреки 
мнению тех исследователей, которые полага-
ют, что «традиционную для теории государст-
ва и права методологическую и отчасти футу-
рологическую функцию выполняют сейчас 
отраслевые науки, в связи с чем теория утра-
чивает значение фундаментальной, обобщаю-
щей юридической дисциплины» [7, с. 244]. 
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REVEW OF THE MONOGRAPH: A.V. SEREGIN 
“SPIRITUAL AND MORAL DOCTRINE OF LEGAL CULTURE” 

V.V. Kozhevnikov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The urgency of the problem is determined by the high status of the general theory of state 
and law in the system of legal sciences and its methodological nature. Based on the analysis of the monograph 
by A.V. Seregin “The Spiritual and Moral Doctrine of Legal Culture” (M.: Yurlitinform, 2016. 336 p.), the present 
review singles out positive characteristics of the research such as the logic of the presentation of the material, 
its substantial source base, original judgments, which often do not coincide with generally accepted and official 
ones. Purpose. The purpose of the article is to identify some topical issues of the general theory of state and 
law due to the critical analysis of the monograph and to offer their solution. Results. The study results in an 
analysis of a number of current problems of the general theory of state and law relating to the legality and le-
gitimacy of state power, the concept and features of state sovereignty, professional legal culture, features of 
positive law, the structure of the legal system and legal culture of the society, the status of the President of the 
Russian Federation, legal awareness (its subject, categories and concepts, types) and offers their solutions. 
Conclusion. The present study confirms the basic, methodological role of the general theory of the state in 
relation to other legal sciences, including those having historical and legal nature. 

 
Keywords: monograph; theory of state and law; current problems; research methodology; the Constitu-

tion of the Russian Federation. 
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рис. (диаграмм, схем и т. п.) – от 5 и более; в списке литературы не менее 80 источников; 
• рецензия на книгу – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы); 
• заметка – не более 8 тыс. знаков (включая пробелы). 
 
Структура статьи: 

Элемент Требования и рекомендации 
УДК Классификационный индекс указывается по Универсальной десятичной систе-

ме с учётом тематики статьи 
Заглавие  
статьи 

• Приводится на русском и английском языках; 
• включает не более 10 слов; 
• не содержит аббревиатур и авторских сокращений;  
• отражает предмет исследования, содержит основные ключевые слова 

Автор(-ы) и 
аффилиация 

• Приводятся на русском и английском языках;  
• содержит Ф.И.О. авторов и их аффилиации (указываются организация, го-
род, страна); 

• очередность упоминания авторов зависит от их вклада в исследование; 
• Ф.И.О. авторов приводятся на русском языке и в романском алфавите 

(транслитерация); 
• в аффилиации указывается только одна организация, название которой по-
зволяет точно идентифицировать автора (полный перечень организаций, 
в которых работает автор, приводится после текста статьи);  

• в аффилиации даётся официальное (без сокращений, аббревиатур) название 
организации (на русском и английском языках), закреплённое в Уставе и/или 
на официальном сайте организации, однако принадлежность ведомству, форма 
собственности, статус (Федеральное государственное унитарное предприятие; 
Национальный исследовательский; ФГБО ВПО и т. п.) не указываются; 

• непереводимые на английский язык наименования фирм даются 
в транслитерации; 

• при написании названий организаций на английском языке все значимые 
слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы 
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Аннотация 
(авторское 
резюме) 

• приводится на русском 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 проведе-
ния исследования  

Цель  Формулируется цель исследования,и (или) приводится гипотеза, ко-
торой придерживается автор статьи 

Методология Перечисляются использованные в исследовании подходы, методы, 
процедуры, материалы  

Результаты Кратко описываются самые значимые результаты исследования (по 
возможности с упором на их привлекательность для читателя) 

Заключение Краткая оценка вклада исследования в науку, указание сферы воз-
можного применения 

Примечание. Указанные выше требования применяются к оригинальным 
научным и обзорным статьям, краткому сообщению. При подготовке аннота-
ций заметок и рецензий можно ограничиться объёмом в 100 слов и упростить 
структуру до 2 пунктов. 

Ключевые 
слова 

• Приводятся на русском и английском языках (практический совет:  
корректность переведённых терминов можно проверить так: заключите их 
в кавычки и запустите в поисковую систему Google, обращая внимание на 
то, используются ли они в таком виде в англоязычной научной литературе); 

• включают 5–10 слов и словосочетаний (основных терминов), позволяющих 
восстановить содержание статьи; 

• в составном термине (словосочетании) на английском языке основное суще-
ствительное, как правило, ставится в конец, а зависимые существительные, 
выступающие в роли определений, предшествуют ему (например, соглаше-
ние о платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система госу-
дарственной власти – state power system NOT system of state power) 

Чётко делится на определённые пронумерованные разделы (1, 2, 3, 4 и т. д.) 
и, если это необходимо, подразделы второй (3.1; 3.2, …) и третьей ступени 
(3.1.1, 3.1.2, …), каждый из которых имеет свой заголовок, выделенный шриф-
том (рекомендуем полужирный) и вынесенный в отдельную строку: 

Раздел Содержание 
1. Введение Общее описание значимости исследуемой области. 

Краткое описание отражения тематики в литературе 
с обоснованием необходимости проведения данного ис-
следования.  
Представление цели и/или гипотезы исследования.  

Основной 
текст 
статьи 

2. Методология Описание конкретных подходов, методик, материалов, 
оборудования, участников, задействованных при прове-
дении исследования (НЕ следует указывать общенауч-
ные методы) 
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3. ˂Основная часть˃ 
представлена системой 
заголовков (например, 3, 
4, 5 и т. д.) и подзаголов-
ков (например, 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), отражающих 
исходные теоретические 
построения и результаты 
исследования, получен-
ные автором 

Обзор литературы или предметного поля. 
Интерпретация полученных результатов (т.н. Discussian): 
достигнута ли цель исследования, насколько полученные 
результаты подтвердили или опровергли гипотезу; как 
они коррелируют с выводами других исследователей; 
предложения по практическому применению результатов 
исследования. 
Ограничения исследования и обобщения его результатов 
(рекомендуемый элемент). Например: Основными ограни-
чениями данного исследования следует считать незначитель-
ных охват регионов…, а также то, что… не позволило устано-
вить взаимосвязь…) 

4. Заключение (при слож-
ной структуре основной 
части порядковый номер 
этого раздела может быть 
иным (например, 6 или 7))

Повторное (но без дублирования формулировок) обоб-
щенное перечисление основных результатов исследова-
ния, определение их значимости для науки, практики. 
Предложения по направлению будущих исследований, 
дальнейшая исследовательская программа автора (фа-
культативный элемент) 

Примечание. Указанные в таблице разделы выделяются в таких видах 
публикации, как оригинальная научная статья, краткое сообщение и обзорная 
статья. Структура рецензий и заметок, как правило, является более простой. 

Таблицы, 
рисунки 
(схемы, 
диаграммы 
и т. п.) 

• Все таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны обязательно 
иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Если в тексте статьи 
две и более таблиц или рисунков, они также имеют и нумерационные заго-
ловки (нумерация сквозная): Таблица 1, Таблица 2 и т. д. Заголовки в головке 
таблицы должны точно соответствовать содержанию граф. Заголовки приво-
дятся на русском языке (их перевод на английский язык осуществляется из-
дателем журнала). 

• Все ячейки таблицы должны быть заполнены данными (в цифровой или сло-
весной форме) либо иметь внутри прочерк, означающий отсутствие таких 
данных.  

• Авторские таблицы, рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны преду-
сматривать возможность редактирования, быть выполненными в программах 
из пакета Microsoft Office.  

• Заимствованные из других изданий иллюстративные материалы (сканиро-
ванные рисунки, таблицы, графики, схемы, фотографии), представленные 
в форматах *.jpeg, *.tiff и не подлежащие редактированию, должны быть 
только высокого качества (разрешение не менее 300 dpi), в чёрно-белом изо-
бражении, и обязательно прилагаться отдельным файлом соответст-
вующего формата. 

• Указание на источник заимствования обязательно 
Примечания • Содержат дополнительные сведения – разного рода авторские пояснения, 

оценки, существенные фактические данные, которые сделали бы текст ста-
тьи слишком громоздким. Здесь указываются источники исследования (нор-
мативная, справочная, учебно-методическая литература, архивные материа-
лы, публицистические материалы из газет и интернет-изданий, диссертации 
и авторефераты), которые не принято включать в раздел «Литература».  

• Тексты примечаний располагаются после текста статьи (под заголовком 
«Примечания») и имеют сквозную нумерацию. Связь затекстовых примеча-
ний с текстом статьи осуществляется с помощью цифр-номеров, оформлен-
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ных в виде верхнего индекса: перед текстом примечания ставится тот же но-
мер (1 Текст примечания), что и в основном тексте (…поясняемый в статье эле-
мент1). 

Список 
литературы  
и ссылки  

• Должен включать только упоминаемые в статье источники академиче-
ского характера (статьи из научных журналов и сборников, монографии 
и т. п.), которые были опубликованы или приняты к публикации.  

• НЕ включаются в список:  
– нормативные источники, в том числе опубликованные в сборниках, от-
дельных брошюрах или размещенные в информационных системах («Га-
рант», «КонсультантПлюс» и т. п.) законодательные акты: конституции, 
законы, постановления, концепции, программы и др.; 

– статистические справочники;  
– архивные документы;  
– авторефераты и диссертации (публикуются на правах рукописи);  
– публицистические материалы из газет и интернет-изданий;  
– учебно-методические издания; 
– анонимные (не авторские) публикации, в том числе описания веб-сайтов, 
порталов, справочно-правовых систем. 
Перечисленные выше источники, как и разного рода авторские пояснения 

(комментарии), должны быть упомянуты либо непосредственно в тексте статьи 
(в виде внутритекстовых ссылок и комментариев-вставок) либо сразу после 
статьи в разделе «Примечания». 
• Источники в списке указываются в порядке их упоминания в тексте. 
• Каждый источник в списке указывается только один раз и имеет только 
один порядковый номер. В случае неоднократной ссылки на него в тексте 
всякий раз указывается только этот номер. 

• В списке литературы даётся только библиографическое описание источ-
ников согласно представленным ниже правилам, при этом НЕ допускаются 
указания «Там же», «Он же», «Его же», «Цит. по», «См., например» и т. п. 

• В списке литературы для статей обязательно приводятся первая и последняя 
страницы в журнале или в сборнике статей, для книг указывается общее ко-
личество страниц. 

• Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, содержат по-
рядковый номер и страницы цитируемого источника: [4, с. 32–35], (см., на-
пример: [1, с. 144]), (цит. по: [8, с. 68]). Ссылка на несколько источников 
оформляется так: [4, с. 30; 14, с. 46; 20, с. 78–79]. Если ссылка даётся на ра-
боту в целом, то в страницы не указываются: [18]. 

• Список литературы в обязательном порядке должен включать: 
– современные источники (не старше трёх лет на момент опубликования ста-
тьи) – желательно не менее 25 %; 

– зарубежные публикации на иностранном языке – желательно не менее 25%; 
– статьи из научных журналов, включённых в глобальные индексы цитиро-
вания Scopus, Web of Science – желательно не менее 25 %, например: Rus-
sian Law Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Eco-
nomics and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Manage-
ment; British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & Legal 
Studies и др. 
Проверить, индексируется ли журнал в Scopus (с показателями цитируе-
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мости журнала), можно здесь: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; пере-
чень журналов, индексируемых в Web of Science (без показателей цитируемо-
сти журнала), см. здесь: http://mjl.clarivate.com/. 
• Допустимый объем самоцитирования – не более 20 % от общего количе-
ства источников в списке литературы. 

• Список источников оформляется в двух вариантах:  
– под заголовком «ЛИТЕРАТУРА» – в соответствии с российскими изда-

тельскими стандартами; 
– под заголовком «REFERENCES» – в соответствии с зарубежными изда-

тельскими стандартами (образцы см. ниже) 
Полные 
данные об 
авторе(-ах) 

• Приводятся на русском и английском языках; 
• для каждого автора указывается фамилия, имя (полностью) и отчество (пол-
ностью, если есть), учёная степень, учёное звание, должность, место(-а) ра-
боты (полное название организации, адрес с почтовым индексом), электрон-
ный адрес, контактные телефоны; идентификаторы автора (исследователя): 
SPIN-код и AuthorID в системе Science Index (РИНЦ); IDORCID; 
ResearcherID (при наличии) 

Сведения 
о финансир
овании и 
благодарно-
сти 

• Приводятся на русском и английском языках (1–2 фразы); 
• выражение благодарности лицам, организациям, оказавшим помощь в про-
цессе исследования и подготовки статьи; 

• даётся краткая информация об источниках финансирования исследования 
(научном фонде, гранте, номере проекта) 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ В РАЗДЕЛАХ «ЛИТЕРАТУРА» / REFERENCES 

ЛИТЕРАТУРА 
 Книга на русском или иностранном языке: 
1. Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. ‒ СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2005. ‒ 491 с. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко. – М. : 

Вердикт, 1994. – 316 с. 
3. Четвёртый Трудовой кодекс России : сб. науч. ст. / сост. В. Н. Скобелкин. – Омск : Ом. гос. 

ун-т, 2002. – 295 с. 
4. Animal Rights: Current Debates and New Directions / eds.: C. R. Sunstein, M. C. Nussbaum. – 

Oxford: Oxford University Press, 2004. – 352 p. 
 Фрагмент (глава) книги (тома):  
5. Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Собр. соч. : в 10 т. – М. : Русская кни-

га, 1994. – Т. 4. – С. 151–414. 
 Статья из журнала на русском или иностранном языке: 
6. Малько А. В., Маркунин Р. С. Современные пути борьбы с проявлениями коррупции в систе-

ме органов публичной власти // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, 
№ 5. – С. 678–688. – DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(5).678-688. 

7. Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia // Russian Law Journal. – 2018. – Vol. 6, 
№ 1. – P. 83–99. – DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 

 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
8. Щедрин Н. В. О «теории относительности» уголовного наказания и её экспериментальной 

проверке (статья) // Преступление и наказание в современном мире : тез. участников 14-й 
Международной Балтийской конференции (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 24–
26 июня 2011 г.). – СПб. : РГПУ, 2011. – С. 134–139. 
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9. Котюргин С. И. О понятии административного процесса // Сб. ст. адъюнктов и соискате-
лей. – М. : Изд-во ВШ МООП СССР, 1966. – С. 3–14. 

 Электронный ресурс – авторская публикация на русском или иностранном языке:  
10. Денисов С. А. Опыт Соединённых Штатов Америки в борьбе с коррупцией [Электронный 

ресурс] // Чиновник. – 2004. – № 4. – URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 
(дата обращения: 12.11.2017). 

11. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [Электронный ресурс] / под ред. О. В. Исаенковой. – 2008. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

12. Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.english.illinois.edu/-peo-ple/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 Novem-
ber 2017). 

 
REFERENCES 
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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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INFORMATION FOR AUTHORS 

The academic periodical Herald of Omsk University, series “Law” is published four times a year 
up to 300 pages. 

The periodical sections are determined for each issue depending on the subject matter of the re-
ceived and published materials. 

The opinion of the authors of publications may not coincide with the opinion of the editorial 
board. The author himself is responsible for the accuracy of the facts and statistics, as well as for the 
correct use of materials from other sources. 

The academic periodical has no page charges. The periodical subscribers have an advantage 
when publishing. 

Review. Each article is subject to mandatory review by two experts of the branch of knowledge 
for which it has been proposed. The reviewers are Doctors of sciences and Ph.D in sciences from lead-
ing Russian research centers and universities. Applicants and graduate students are obliged to receive 
and submit to the editorial board a recommendation for the publication from their research supervisor. 

The rules of submitting manuscripts. Papers are handed in or sent on paper and electronic media 
to the following address: Editor-in-Chief E.L. Nevzgodina, editorial board of Herald of Omsk Univer-
sity, series “Law”, Law Department, Omsk State University, 55a, Mira pr., Omsk, 644077, or sent by 
e-mail: omgu-vestnikpravo@mail.ru. Tel.: 8 (3812) 63-21-20. Fax: 8 (3812) 64-20-80. 

The article should be signed by its author. The information about the author in Russian and Eng-
lish including his surname, name and patronymic, academic title and degree, honorary titles; position 
and place of work, full working address (with zip code), contact telephone numbers, e-mail is given on 
a separate sheet. 

Submitted manuscripts and electronic media are not returned to the authors. 
Please, pay attention to the updated requirements for the articles published in the periodical 

Herald of Omsk University, series “Law”. 
Deviations in the design of the manuscript from these requirements and numerous technical er-

rors give the editorial board the right to decide whether to reject the article or postpone its publication 
to the next issue. 

 
TERMS OF THE CONSIDERATION AND PUBLICATION OF THE ARTICLE 

1. The article should be original (not previously published and not presented for publication in 
other editions), logically completed scientific paper, representing the main results of an independent 
study of the urgent problem (topic); it should be characterized by the novelty of the ideas (approaches) 
presented, have practical significance and conform to the subject-specific focus of the periodical “Her-
ald of Omsk University, series “Law” ”, its goals and objectives. 

2.  Manuscripts of the following genres are accepted for review and publication: 
Research Paper – a detailed presentation of the results of a logically completed scientific (theo-

retical or empirical) study. 
Short Communication – a brief presentation of individual (most significant, unique, requiring 

prompt informing of other scientists) results of a logically completed scientific study. 
Review Paper – compilation of information on a specific research topic or scientific problem, ob-

tained as a result of the selection, analysis and systematization of information from original sources 
published over a certain period of time. 

Book Review Note – a brief review of a recent scientific publication. 
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Conferences Review Note – a brief report on a significant scientific or scientific-practical event 
(conference, round table, etc.). 

Please, pay attention to the fact that last two types of publications (book review notes and con-
ferences review notes) are not indexed in many databases including Scopus. 

3. The article should follow the requirements of the periodical. 
 

REQUIREMENTS FOR ARTICLE 
Format. Accepted articles are in Microsoft Word; Times New Roman type, size - 12 pt .;  

interval - 1.5; headings and subheadings are in bold; italics and bold italics are used for inline textual 
notions (key concepts, provisions, etc.); pagination is required. 

Size: 
• research paper – 25 000 – 30 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – 5–8, minimum 25 sources in the bibliography; 
• short communication – up to 10 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – not more than 2, minimum 8 sources in the bibliography; 
• review paper – 25 000 – 40 000 characters including spaces, the number of tables or figures 

(graphs, charts, etc.) – 5 or more, minimum 80 sources in the bibliography; 
• book review note – up to 8 000 characters including spaces; 
• conference review note – up to 8 000 characters including spaces. 
 

The structure of the article: 
Component Requirements and recommendations 

UDC Classification index is indicated according to the Universal Decimal System, taking 
into account the subject of the article. 

Title of the 
article 

• given in both Russian and English; 
• consists of up to 10 words; 
• does not include any abbreviations or acronyms;  
• reflects the subject of the study, contains main keywords 

Author(s) and 
affiliation 

• given in both Russian and English;  
• contains the authors’ full names and their affiliations (the names of the organisa-

tion, city, country are to be given); 
• the order the authors are listed depends on their contribution to the study; 
• the authors’ full names are to be given in Russian and transliterated; 
• the affiliation includes only the name of one organization which makes it possible 

to identify the author (the full list of organizations the author works for is to be 
given after the text of the paper);  

• the affiliation includes the official name of the organization (without acronyms and 
abbreviations) (both in Russian and English), regularized in Regulations and/ or on 
the official site of the organization, however, the affiliation to the department, form 
of ownership, status (Federal State Unitary Enterprise; National Research; Federal 
State Budgetary Higher Professional Education, etc.) are not indicated; 

• untranslatable into English the names of the companies are to be transliterated; 
• in the names of organizations given in English all notional words (except articles 

and prepositions) are to be written with the capital letter 
Abstract • given in Russian (an abstract is translated into English by the publisher); 

• contains minimum 200 words; 
• does not contain acronyms, references to bibliography, statistics and tables; abbre-

viations are used only with their expansions: first the full name is given, then its 
abbreviation (in parentheses); 
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 • structured, includes 5 parts of 1-2 phrases each having the heading: 
Heading Content 

Introduction  General description of the significance of the study area or the phenome-
non. Pointing out the gap in scientific knowledge, giving grounds for con-
ducting the research 

Purpose  The aim of the research is formulated and (or) the author’s hypothesis is 
stated 

Methodology Methods, approaches, procedures, materials  used in the research are 
stated 

Results A brief description of the most significant research results is given (em-
phasizing their attention value for the reader if possible) 

Conclusion A brief evaluation of  the contribution of research to science, indicating 
the scope of possible application  

Note. The requirements mentioned above refer to research papers, short com-
munications and review papers. While writing abstracts of book review notes and 
conference review notes their size can be limited by 100 words and their structure 
can be simplified to 2 parts. 

Keywords • given in Russian and English (practical tip:  
the correctness of the terms given can be easily checked in the following way: 
place them in quotation marks and search for them in Google, paying attention if 
they are used in research literature in); 

• include 5-10 words and word combinations (main terms), that allow to understand 
the contents of the paper; 

• in a compound term (word combination) in English the main noun as a rule is 
placed the last, while dependent nouns defining it precede (e.g., соглашение о 
платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система государст-
венной власти – state power system NOT system of state power) 

It is clearly divided into certain numbered sections (1, 2, 3, 4, etc.) and, if necessary, 
subsections of the second (3.1; 3.2, ...) and the third level (3.1.1, 3.1.2, ...), each of 
which has its own heading, highlighted (we recommend semibold type) and put into 
a separate line: 

Section Content 
1. Introduction General description of the significance of the study area. 

A brief description of the reflection of topics in the literature 
giving grounds for conducting the study. 
Presentation of the purpose and/ or hypothesis of the research.

2. Methodology Description of specific approaches, methods, materials, 
equipment, participants involved in the study (DO NOT 
specify general scientific methods) 

3. ˂Body text˃ represented 
as the system of sections 
(e.g., 3, 4, 5 etc.) and sub-
sections (e.g., 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), reflecting the 
original theoretical con-
structions and the results of 
the research obtained by the 
author 

Review of literature or subject field. 
Interpretation of the results obtained (the so-called Discus-
sion): whether the goal of the research was achieved, how 
much the obtained results confirmed or disproved the hy-
pothesis; their correlation with the findings of other research-
ers; proposals for the practical application of research results. 
Limitations of the study and generalization of its results (rec-
ommended element). For example: Insignificant regional 
coverage should be considered as the main limitations of this 
study ..., as well as the fact that ... prevented to establish a 
relationship ...)  

Body text 
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4. Conclusion (with the body 
text having a complex struc-
ture, the sequence number of 
this section may be different 
(for example, 6 or 7)) 

A repeated (but without duplication of formulations) gen-
eralized enumeration of the main results of the research, 
determination of their significance for science and practice.
Suggestions for future research, further research pro-
gramme of the author (optional element) 

Note. Sections pointed in the table are singled out in research papers, short 
communications and review papers. The structure of book review notes and confer-
ence review notes is as a rule less complicated. 

Tables, 
figures 
(graphs, 
charts, etc.) 

• All tables and figures (diagrams, graphs, charts) are to have headings in semibold 
type. If the text contains two or more tables or figures they have numbering head-
ings as well (numbered consecutively): Table 1, Table 2 etc. Headings in the head 
of the table are to correspond with the contents of the column. The headings are 
given in Russian (they are translated into English by the publisher). 

• All table cells are to contain data in numbers or words or to have a line inside 
showing the absence of any.  

• Original tables, figures (diagrams, graphs, charts) are to be created in Microsoft 
Office programmes and be editable. 

• Non-editable illustrative materials (scanned figures, tables, diagrams, graphs, pho-
tos) in *.jpeg, *.tiff formats borrowed from other editions are to be of high quality 
(with resolution of minimum 300 dpi), black and white, and attached as a sepa-
rate file of a corresponding format. 

• The source of borrowing is to be named. 
Notes • Include extra information – different author’s explanations, opinions, substantial 

factual data that might make the text of the paper massive. Here the sources of the 
research which are not usually included in the bibliography are noted (regulations, 
reference literature, educational literature, archive materials, journalistic materials 
from newspapers and online publications, theses and abstracts). 

• The texts of the notes are placed under the body text (entitled “Notes”) and are 
consecutively numbered. The connection of the text notes with the text of the arti-
cle is through digits-numbers in the form of a superscript: the text of the note is 
preceded by the same number (1 Text of the note) as in the main text (... the ele-
ment explained in the article1). 

Bibliography 
and 
references  

• Only the sources of academic nature mentioned in the paper (publications 
from academic periodicals and collected volumes, monographs etc.) which have 
been published or accepted for publication are to be enlisted here. 

• ARE NOT listed in bibliography:  
– regulations, including those published in collected volumes, separate brochures 

or uploaded to different information systems (“Garant”, “ConsultantPlus” etc.), 
legislative acts: constitutions, laws, statements, concepts, programs, etc.; 

– statistical reference books; 
– archive documents; 
– abstracts and theses (published as a manuscript); 
– journalistic materials from newspapers and online publications; 
– educational and methodical publications; 
– anonymous publications, including descriptions of websites, portals, reference 

and legal systems. 
The sources listed above, as well as various author's explanations (comments), 

are to be mentioned either directly in the text of the article (in the form of inline links 
and inserted comments) or immediately after the article in the section “Notes”. 
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• Sources are listed in the order they are mentioned in the text. 
• Each source is listed once and has only one ordinal number. In case of repeated 

reference to it only this number is indicated in the text. 
• Bibliography includes only a bibliographic description of the sources according 

to the rules below, ARE NOT possible the instructions “Ibid”, “He”, “His”, “Cit. 
by "," See, for example ", etc. 

• In the bibliography for articles, the first and the last pages in a journal or in a col-
lection volume are to be given, for books the total number of pages is indicated. 

• References in the text of the article are in square brackets, they contain the ordinal 
number and pages of the quoted source: [4, p. 32-35], (see, for example: [1, 
p. 144]), (cit. by: [8, p. 68]). A link to several sources is made as follows: [4, p. 30; 
14, p. 46; 20, p. 78–79]. If the link is given to work as a whole, then the pages are 
not included: [18]. 

• Bibliography is to include: 
- contemporary sources (published less than three years agos at the time of 

publication of the article) - preferably minimum 25 %; 
- foreign publications in a foreign language - preferably minimum 25 %; 
- articles from scientific journals included in the global citation indexes Sco-

pus, Web of Science - preferably minimum 25 %, for example: Russian Law 
Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Economics 
and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Management; 
British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawyer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & 
Legal Studies et al. 

Check if the journal is indexed in Scopus (with journal citation indicators), here: 
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; for a list of journals indexed in the 
Web of Science (without journal citation indicators), see here: 
http://mjl.clarivate.com/. 

• The amount of self-citations is limited by 20 % of the total number of sources in 
the bibliography. 
The list of sources is made under the heading “REFERENCES” in accordance 

with certain publishing standards (see samples below) 
Full 
information 
about 
author(s) 

• given both in Russian and English; 
• for each author his full surname, name and patronymic (if any) are written, as well 

as his academic degree, title, position, place(s) of work (full title of the organiza-
tion, its postal address and zip-code), e-mail, telephone number; SPIN-code and 
AuthorID in the system of Science Index (RSCI); IDORCID; ResearcherID (if 
any) 

Acknow-
ledgements 

• Given both in Russian and English (1-2 phrases); 
• gratitude to individuals, organizations for their help in the process of research and 

preparation of the article; 
• brief information about financing of the research (science fund, grant, project 

number) 
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ARRANGEMENT OF SOURCES IN SECTION “REFERENCES” 

• For books: 
Bercusson B. European Labour Law. Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 752 p. 
Gorelik A.V., Lobanova L.V. Crimes against justice. Saint Petersburg, Yuridicheskiitsentr Press 

Publ., 2005. 491 p. (In Russ.). 
Guangjun Chen (ed.). Criminal Procedure Law. Beijing, 2009. 420 p. (In Chin.). 
Sunstein C.R., Nussbaum M.C. (eds.). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Ox-

ford, Oxford University Press, 2004. 352 p. 
• For book chapter: 

Il'in I.A. About essence of legal consciousness, in: Il'in I.A. Collected works, in 10 volumes. Mos-
cow, Russkayakniga Publ., 1994. Vol. 4, pp. 151-414. (In Russ.). 

• For journal articles: 
Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia. Russian Law Journal. 2018, vol. 6, no. 1, 

pp. 83-99. DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 
• For articles from conference proceedings: 

Shchedrin N.V. On the “theory of relativity” of criminal punishment and its experimental verifica-
tion (article), in: Crime and Punishment in today’s world, proceedings of the 14th International Baltic 
conference (Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia, 24-26 June 2011). Saint 
Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 2011, pp. 134-139. (In Russ.). 

• For electronic sources (authored): 
Denisov S.A. The US experience in combating corruption. Chinovnik = Civil Servant, 2004, no. 4. 

Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 (accessed 12 November 2017). (In 
Russ.). 

Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795. Available at: http://www.english.illinois.edu 
/-people-/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 November 2017). 

 
 
Ckarifications: 

• If the paper has a DOI (see the original paper on the site of a corresponding periodical or 
eLibrary.ru), it is to be given at the end of the paper. 

• The author’s full name in Latin characters, the translated title of the paper in Russian, the translated 
name of the periodical for REFERENCES are to be taken from the original paper cited (use the site 
of a corresponding periodical or eLibrary.ru), only when there are no such data (as a rule, it refers to 
the old issues of the periodical) the title of the paper is to be translated into English and the author’s 
full name is to be given using transliteration. 

• Please, follow the unified transliteration system according to the BSI standard, accepted in the peri-
odical, namely: ж – zh; и – i; й – i; х – kh; ц – ts; ч – ch; ш – sh; щ – shch; 
ы – y; ь – ’; э – e; ю – yu; я – ya. This requirement does not apply to the names of authors who con-
sistently use "their" version of transliteration in all articles and various databases. 
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