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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЮРИСТОВ-ПРАКТИКОВ 
В. В. Кожевников 

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

Введение. Актуальность данного исследования обусловливается неоднозначной трактовкой профес-
сионально-правовой культуры юристов-практиков, в том числе проблемы её соотношения с их профессио-
нальной культурой и структурой. Цель. Автором была поставлена цель критически проанализировать 
имеющиеся в литературе позиции по данным вопросам и предложить своё авторское ведение. Для реали-
зации этой цели были поставлены задачи: 1) раскрыть особенности профессионально-правовой культуры 
юристов-практиков; 2) обосновать позицию, согласно которой профессионально-правовая культура юри-
стов-практиков выступает одним из компонентов их профессиональной культуры; 3) проанализировать 
структуру профессионально-правовой культуры, сформулировать её понятие; 4) показать её значимость 
для эффективности той или иной правовой деятельности должностных лиц. Методология. В исследова-
нии использованы следующие методы: общефилософский (диалектический материализм); общенаучные 
(анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, сравнение, системно-структурный и др.); спе-
циальные (филологический и др.); частнонаучные (формально-юридический, толкование права и др.). 
Результаты. Результаты исследования в концентрированной форме выражаются в том, что, во-первых, 
профессионально-правовая культура юристов-практиков отличается от правовой культуры граждан как по 
объёму, так и по структуре; во-вторых, в качестве элементов профессионально-правовой культуры высту-
пают профессиональные правовые знания, профессиональное отношение к праву, умение применять его, 
правоактивное поведение; в-третьих, профессионально-правовая культура указанных лиц является лишь 
одним из компонентов их профессиональной культуры. Заключение. Профессионально-правовая культу-
ра юристов-практиков является одним из компонентов их профессиональной культуры, которая, взаимо-
действуя с системой объективных факторов различного уровня, составляет вектор, определяющий эффек-
тивность как правотворческой, так и интерпретационной и правоприменительной деятельности. 

 
Ключевые слова: профессионально-правовая культура; профессиональная культура; знание пра-

ва; понимание права; уважение права; правовая активность; правовая культура личности; теория права. 
 

 
1. Введение 
Актуальность рассматриваемой про-

блемы во многом определяется важностью 
данного феномена с позиции юридической 
практики. А. С. Бондарев в этой связи под-
чёркивает, что «анализ правовых явлений и 
процессов в существующей теории права 
часто ведётся в отрыве от первостепенного 
правового фактора – правовой культуры», «в 
теории права… правовая культура раскры-
вается чаще всего только в связи с право-
сознанием», студентам-юристам «не рас-

крывается роль правовой культуры как фак-
тора, “движущей силы” в процессе право-
творчества, реализации норм права, право-
применении, юридической ответственности 
и т. д.» [1, с. 3].  

2. Методология 
Методология исследования включает 

в себя следующие методы: общефилософ-
ский (метод диалектического материализма); 
общенаучные (анализ и синтез, индукция 
и дедукция, абстрагирование, метод сравне-
ния, системно-структурный и др.); специаль-
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ные (филологический метод и др.); частнона-
учные (формально-юридический метод, ме-
тод толкования права и др.). 

3. Анализ профессионально-правовой 
культуры в научной литературе 

В литературе наблюдается самое раз-
личное отношение к этому феномену вплоть 
до полного игнорирования его как такового. 
В последнем случае авторы как бы его не за-
мечают, а исследуют лишь правосознание: 
его понятие, структуру, виды (в том числе и 
профессиональное правосознание), роль в 
жизни общества [2, с. 798–817], либо право-
вую культуру общества [3, с. 236–240], либо 
правовую культуру личности вообще, без ак-
центирования внимания на профессиональ-
ном аспекте, его структуре, функциях, соот-
ношении с индивидуальным правосознанием 
[4, с. 448]. 

Позиции авторов, которые обращаются 
к этой проблеме, являются зачастую небезу-
пречными, весьма абстрактными.  

Например, В. И. Власов и Г. Б. Власова 
утверждают, что юристы-практики вырабаты-
вают высокий уровень правовых знаний в 
сфере своей деятельности, качественно овла-
девают правовыми навыками и умеют дейст-
вовать профессионально [5, с. 300]. Коллектив 
авторов (В. Я. Любашиц, М. Б. Смоленский и 
В. И. Шепелев) утверждает, что профессио-
нальный уровень правовой культуры предпо-
лагает глубокие обстоятельные правовые зна-
ния, отработанные приёмы и навыки, опыт в 
сфере оперирования правовыми средствами, 
устойчивое профессионально-правомерное 
поведение [6, с. 506]. Есть авторы, которые 
ограничиваются констатацией того, что он 
«свойственен лицам, занимающимся юриди-
ческой деятельностью на профессиональном 
уровне» [7, с. 407; 8, с. 414].  

Бессодержательно положение, согласно 
которому «особую разновидность групповой 
и индивидуальной культуры составляет про-
фессионально-правовая культура юристов» 
[9, с. 341]. 

Трудно понять специфику профессио-
нально-правовой культуры из следующего 
положения, предложенного Р. А. Ромашовым: 
«…правовое поведение складывается из 
обыденного (не профессионального) (речь 
идёт о правовой культуре. – В. К.), осуществ-
ляемого субъектами, которые не обладают 

специализированными юридическими зна-
ниями, умениями и навыками, и профессио-
нального, включающего деятельность про-
фессиональных юристов в сфере правового 
образования, правовой науки и правовой 
практики» [10, с. 291]. Полагаем, что и в дан-
ном случае без достаточных к тому основа-
ний учёный ставит знак равенства между 
профессионально-правой и доктринальной 
культурой, которая действительно находит 
своё проявление в сфере правового образова-
ния и правовой науки, но не в сфере право-
вой практики. Следует обратить внимание, 
что при изложении своей позиции этим авто-
ром и другими используется термин «право-
вое поведение» [11, с. 449].  

Учёные забывают, что «…правовое по-
ведение включает в себя как норму, так и па-
тологию в сфере права, т. е. все виды челове-
ческого поведения, влекущего юридические 
последствия» [12, с. 37]. 

Б. К. Мартыненко, говоря о профессио-
нально-правовой культуре, необоснованно 
отождествляя её с доктринальной, ограни-
чился лишь тем, что она характеризуется 
своей принадлежностью особым субъектам, 
имеющим юридическое образование и/или 
профессионально изучающим и реализую-
щим право в своей деятельности (государст-
венные служащие, в том числе судьи, учё-
ные-юристы, преподаватели права, адвокаты, 
нотариусы) [13, с. 495].  

Думается, что в определении субъектов 
профессионально-правовой культуры более 
точен А. Ю. Ларин, подчёркивающий, что 
такой уровень правовой культуры «складыва-
ется у практикующих юристов: судей, адво-
катов, сотрудников правоприменительной 
деятельности» [14, с. 239]. В своё время 
А. Б. Венгеров, говоря о правовой культуре, 
ограничился лишь замечанием о том, что она 
«также имеет свою структуру: профессио-
нальный и традиционно-бытовой пласты» 
[15, с. 571].  

Заслуживает внимания позиция И. А. Иван-
никова, отмечающего, что правовая культура 
юристов отличается от правовой культуры 
других граждан не столько элементами струк-
туры, сколько содержанием: для неё характер-
ны более полные правовые знания, умения 
применять их на практике и поступать в соот-
ветствии с законом [16, с. 276].  
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В контексте последующего изложения 
трудно согласиться с позицией А. В. Мелехи-
на, утверждающего, что «профессиональная 
юридическая культура включает в себя в ка-
честве основы профессионально-правовую и 
профессионально-нравственную сферы (об-
ласти), которые функционируют во взаимо-
действии с политической, эстетической, ре-
лигиозной и другими проявлениями культу-
ры» [17, с. 477]. 

Справедливости ради, заметим, что ав-
торы ряда учебных изданий характеризуют 
профессионально-правовую культуру юри-
стов более полно, отмечая её специфические 
особенности. 

Например, С. Г. Дробязко и В. С. Козлов, 
справедливо выделяя виды профессиональ-
но-правовой культуры (судебную, прокурор-
скую и т. д.), подчёркивают, что у юристов-
практиков на основе имеющейся у них теоре-
тической юридической подготовки в процес-
се каждодневной правовой деятельности вы-
рабатывается профессиональный уровень в 
соответствующей правотворческой или пра-
вореализующей (вернее, правоприменитель-
ной. – В. К.) сфере. По мнению авторов, про-
фессиональная правовая культура олицетво-
ряется фундаментальной подготовленностью 
юристов-практиков, позволяющей эффектив-
но реализовать правовые ценности в ходе 
подготовки и принятия конкретных правовых 
актов как нормативного, так и правоприме-
нительного (вернее, ненормативного. – В. К.) 
характера в духе воплощения сущности пра-
ва, его принципов и закономерностей в со-
держании права, т. е. выработке такой систе-
мы конкретных норм, которые устанавлива-
ются при тщательном учёте всех правообра-
зующих и правотворческих факторов и точно 
реализуются (применятся. – В. К.) во време-
ни, в пространстве и по кругу лиц [18, 
с. 459]. Если критически оценить данную по-
зицию, можно отметить, что, во-первых, 
профессиональную правовую культуру необ-
ходимо «связывать» не с реализацией права 
вообще, а только с правоприменением и иной 
практической юридической деятельностью 
(правотворческой, интерпретационной); во-
вторых, несмотря на взаимосвязь профессио-
нальной правовой и доктринальной культу-
ры, необходимо их различать. В частности, 
вопросы о сущности права, его принципах и 

закономерностях находятся в орбите как раз 
доктринальной правовой культуры. 

А. А. Фомин, говоря о профессиональ-
ной культуре работников правоохранитель-
ных органов, предлагает неоправданно ши-
рокую трактовку, которая включает в себя 
следующие черты: знание и уважение права, 
действующего законодательства; законность 
действий при выполнении должностных обя-
занностей; умение пользоваться данной вла-
стью, нетерпимость к произволу и злоупот-
реблениям; способность эффективно обеспе-
чить права и свободы граждан; умение вести 
правовое обучение и воспитание подчинён-
ных, граждан [19, с. 145].  

Следует, на наш взгляд, обратить внима-
ние на точку зрения В. И. Червонюка, кото-
рый обоснованно отмечает, что, во-первых, 
носителем профессионально-правовой куль-
туры является группа людей, профессиональ-
но вовлечённых в юридическую практику, 
т. е. осуществляющих правовую деятельность 
на профессиональных началах; во-вторых, 
эту группу отличают: высокая степень знания 
права, глубокое понимание и оценка право-
вых явлений, уважительное отношение к 
праву, юридической профессии, убеждён-
ность в полезности (ценности) юридического 
инструментария, способность эффективно 
использовать правовые средства для осуще-
ствления целей и задач профессиональной 
деятельности; в-третьих, каждая юридиче-
ская профессия определяет и особенности 
правовой культуры, например, судей проку-
рорских работников, сотрудников милиции 
(сейчас полиции. – В. К.), адвокатов и юрис-
консультов и др.; при этом уровень правовой 
культуры различен и среди представителей 
одной и той же профессии [20, с. 348].  

4. О соотношении профессионально-
правовой и профессиональной культуры 
юристов 

Полагаем, что профессионально-право-
вая культура по своему содержанию не тож-
дественна понятию профессиональной куль-
туры этих же лиц [21, с. 43, 45].  

В юридической литературе наша пози-
ция, прямо или косвенно, нашла выражение. 
Например, по мнению А. П. Гладилина, про-
фессиональная культура правоприменяющих 
субъектов в правоохранительной сфере пред-
ставляет «своего рода сплав правовых 
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и нравственных ценностей, которым должен 
располагать каждый сотрудник, а также ус-
тойчивую сумму знаний, навыков и качеств, 
вошедших в постоянный обиход профессии и 
составляющих системную целостность, на-
рушение которой означает снижение, а затем 
исчезновение культуры как таковой» [22, с. 3]. 

В литературе по проблемам профессио-
нализма юриста более обоснованную пози-
цию занимала Н. Л. Гранат, определявшая 
его как результат реализации профессио-
нальной культуры на уровне общества, груп-
пы или личности. По мнению автора, основ-
ными составляющими профессиональной 
культуры являются профессионально-пра-
вовая (или профессионально-юридическая) 
и профессионально-нравственная области 
культуры, которые функционируют во взаи-
модействии с другими областями культуры 
(политической, эстетической и т. д.) [23, 
с. 46]. В другой, более ранней работе 
Н. Л. Гранат подчёркивала, что «профессио-
нальная культура должна рассматриваться, 
с одной стороны, как разновидность общей 
культуры, а с другой – как более высокий 
уровень, прежде всего правовой, а также 
нравственной культуры… которая играет 
определённую роль в выборе правомерного 
варианта поведения в юридически значимых 
ситуациях» [24, с. 11]. 

5. Профессионально-психологическая 
культура юриста-практика 

Соглашаясь с данными положениями, 
следует обратить внимание и на профессио-
нально-психологическую составляющую про-
фессиональной культуры юристов, особенно 
тех из них, кто занимается правопримени-
тельной деятельностью в правоохранительной 
сфере. В своё время А. Р. Ратинов справедливо 
писал, что «…при решении сложных познава-
тельных задач эмпирического опыта бывает 
недостаточно. Так, без серьёзной психологи-
ческой подготовки невозможно раскрыть и 
успешно расследовать преступления неоче-
видного характера» [25, с. 3]. 

Полагаем, что слабая психологическая 
подготовка выступает хроническим болезнен-
ным изъяном профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. 
Недостатки в психологической подготовке 
зачастую наталкивают их на мысль об исполь-
зовании силовых методов, насилия, угроз и 

других незаконных мер. В современных ус-
ловиях требуется глубокое понимание того, 
что специальное юридическое образование 
без профессионально-психологической под-
готовки – скрытый и опасный дефект, кото-
рый в сложных ситуациях оперативно-слу-
жебной деятельности может свести на нет 
юридическую подготовку сотрудника и при-
вести к срывам и ошибкам. Например, очень 
часто именно психологическая совмести-
мость, установление контакта с теми, кто со-
вершил преступление, со свидетелями или 
потерпевшими, боящимися давать показание 
по каким-либо причинам, вообще с любым 
человеком, с которыми сотрудник сталкива-
ется в процессе своей деятельности, могут 
привести к успеху [26, с. 19–22]. 

В этой связи необходимо согласиться 
с писателем С. Высоцким, подчёркивающим, 
что «главное оружие сыщика – умение гово-
рить с людьми. Даже закоренелому уголов-
нику, засевшему с оружием где-нибудь на 
чердаке, можно доказать, что ему некуда 
деться… Но только в том случае, если хоро-
шо знаешь его психологию. Работа сотрудни-
ка уголовного розыска на восемьдесят про-
центов состоит из разговоров с потерпевши-
ми, со свидетелями, с экспертами и разного 
рода специалистами, с бывалыми людьми. 
С преступниками, в конце концов. И от того, 
как направить беседу, какие найти слова, от 
умения слушать часто зависит успех или 
провал операции» [27, с. 313]. 

На наш взгляд, профессиональное лицо 
сотрудника полиции в современных условиях 
определяется его уровнем подготовки в таких 
областях, как психология и социология, его 
умением ориентироваться в сфере межлич-
ностных и семейных отношений, коммуника-
тивными способностями, глубоким знанием 
всех тонкостей этнических и расовых про-
блем, навыками артистического перевопло-
щения в соответствующие образы для уста-
новления и поддержания нужных контактов 
с населением. 

По мнению Ю. И. Осипова, обобщённым 
определением, основанным на множестве су-
ществующих в американской литературе по-
нятий, является определение профессиона-
лизма в деятельности полиции как совокуп-
ность особых знаний и умений, позволяющих 
полиции выполнять присущие ей функции, 
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в том числе связанные с применением физи-
ческого принуждения [28, с. 140–144].  

6. Особенности профессионально-пра-
вовой культуры 

Полагаем, что профессионально-право-
вая культура юриста, на наш взгляд, обладает 
особенностями, отличающими её от право-
вой культуры обычных граждан, что, к сожа-
лению, не всегда учитывается некоторыми 
авторами. Об этом свидетельствуют, в част-
ности, определения правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел, традици-
онно раскрывающие её через уровень право-
вых знаний, уважение к праву и правомер-
ную деятельность и отражающие, по сущест-
ву, общие показатели индивидуальной право-
вой культуры [29, с. 65]. В контексте данных 
рассуждений вызывает интерес точка зрения 
З. Н. Каландаришвили, согласно которой 
в зависимости от уровня правовой деятель-
ности следует различать две разновидности 
правовой культуры: неспециализированную 
и специализированную [30, с. 47]. Если сле-
довать этой идее, пишет В. К. Самигуллин, то 
неспециализированная правовая культура 
присуща основной массе людей, поскольку 
они не имеют никакого профессионального 
отношения к праву и обеспечению его дейст-
вия. Учёный утверждает, что специализиро-
ванная правовая культура – это область про-
фессиональной деятельности тех, кто имеет 
дело с правом и активно работает в направ-
лении его осуществления; иными словами, 
специализированная правовая культура – это 
культура юристов-профессионалов [31, с. 208].  

Учёными предпринимаются попытки 
выделить специфические черты профессио-
нально-правовой культуры личности со-
трудников органов внутренних дел, подчёр-
кивая при этом, что первая отражает осо-
бенности правоохранительной деятельности 
[32, с. 15, 17]. 

Полагаем, что правовая культура юри-
стов-практиков отличается от правовой куль-
туры граждан как по объёму, так и по качест-
ву структурных компонентов. 

7. Профессионально-правовые знания 
В структуре правовой культуры лично-

сти наиболее подвижно знание права, без ко-
торого невозможны обоснованная, точная и 
правильная оценка правовых явлений, фор-
мирование правовых установок, ориентаций 

и правомерного поведения. При этом необхо-
димо учитывать важное обстоятельство, что 
если для гражданина закон – веление госу-
дарства, то для юриста – это ещё и профес-
сиональный инструмент, основа его право-
мочий в служебной деятельности, непремен-
ное условие нормального выполнения функ-
ций, взаимодействия с другими людьми. 
Именно незнание правовых норм, по мнению 
сотрудников правоохранительных органов, 
зачастую служит причиной нарушений тре-
бований законности [33, с. 91–106]. Юрист-
практик – это человек, овладевший не общи-
ми сведениями о праве, законодательстве 
(такие сведения должны быть достоянием 
каждого грамотного гражданина), а профес-
сиональными, т. е. фундаментальными и спе-
циализированными. 

Фундаментальные – знания, свидетель-
ствующие о понимании внутренних законо-
мерностей, особенностей права, его роли 
в жизни общества. Они складываются из по-
нимания основополагающих юридических 
понятий, охватывающих право в целом и его 
основные отрасли. Поэтому важное значение 
здесь имеют знание и понимание принципов 
права, правовой политики государства, соци-
альной ценности законодательства и право-
судия, органической связи права и морали. 
Принципы как предельно широко сформули-
рованные правила, отправные начала права 
обладают нормативностью, особой импера-
тивностью. Они высшее мерило правомерно-
сти поступков людей. 

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

Профессиональность юридических зна-
ний означает, что эти знания способны 
к дальнейшему развитию и непрерывно раз-
виваются: юрист должен владеть приёмами 
освоения нового материала, его обработки 
(например, приёмами обобщения практики 
на своём участке работы, использования ли-
тературных источников, быстрого нахожде-
ния необходимых сведений о законодательст-
ве и т. д.) [34, с. 73–74].  
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Заслуживает внимания проблема фор-
мирования у юристов-практиков теоретико-
правовых знаний, поскольку без них порой 
трудно решить многие вопросы юридической 
практики. Полагаем, что для первых особую 
значимость имеют такие общетеоретические 
проблемы, как толкование закона, примене-
ние норм права, знание теоретических поло-
жений о структуре нормы права, вопросы 
квалификации правонарушений и т. д. 
Юрист-практик не должен ограничиваться 
знанием лишь уголовного, уголовно-процес-
суального, административного и некоторых 
других отраслей права, а также ведомствен-
ных приказов, непосредственно относящихся 
к его деятельности, что может быть более 
или менее достаточным в устоявшейся соци-
ально-политической ситуации. В переломное 
же время, при зарождении новых явлений, 
иными словами, в переходный период разви-
тия, который переживает наше общество, ак-
туальность теоретико-правовых знаний воз-
растает.  

8. Уважение к праву юристов-практиков 
Нисколько не умаляя значение правовых 

знаний и понимания права, следует иметь 
в виду, что они зачастую недостаточны для 
правомерного поведения соответствующих 
субъектов, ибо сами по себе они не удержи-
вают от совершения правонарушений. Глав-
ное же заключается в отношении лица к ох-
раняемым законам нормам и ценностям, 
к обществу, его интересам, отдельным лю-
дям. Речь идёт о том, что правомерное пове-
дение объективно требует уважения лично-
сти к праву. Об этом компоненте индивиду-
альной правовой культуры неоднократно пи-
сали учёные [35, с. 98–99].  

Понимая уважение как «чувство», сле-
дует заметить, что задача воспитания состоит 
в том, чтобы воздействовать на чувства чело-
века и его поведение, соответствующее этим 
чувствам, ибо можно уважать ту или иную 
норму, но не выполнять её требований. Ува-
жение к праву означает признание его соци-
альной ценности, включающее достаточную 
информированность о требованиях правовых 
норм и солидарность с принципами права. 
Особо подчеркнём, что уважение к праву ха-
рактеризуется стремлением не только не-
укоснительно выполнять правовые предпи-
сания, согласовывать своё поведение с об-

разцами, предлагаемыми ими, но правоак-
тивными действиями способствовать укреп-
лению законности и правопорядка. 

Уважение к праву, рассматриваемое 
в качестве одного из структурных элементов 
профессионально-правовой культуры, обла-
дает спецификой, суть которой заключается 
в следующем. 

Во-первых, оно выступает важнейшим 
фактором, исключающим профессиональную 
небрежность со стороны юристов-практиков. 

Во-вторых, уважение к праву вызывает 
изменения внутреннего отношения соответ-
ствующих субъектов к выполнению служеб-
ных обязанностей, воспринимаемых ими не 
просто как приказ, веление государства, а как 
осознанный долг. 

В-третьих, оно формируется при непо-
средственном восприятии правовых явлений, 
влияющих на становление профессионально-
го сознания как основы профессионально-
правовой культуры. 

В-четвёртых, юрист-практик оказывает 
существенное воздействие на правосознание 
участников правоприменительного процесса 
не только тем, что разъясняет им права и обя-
занности, указывает на пределы осуществле-
ния прав. Всем своим поведением, каждым 
словом и действием он должен показывать 
пример правильного отношения к закону, 
фактам неправомерного поведения. Пренеб-
режение законом при решении социально-
правовых задач зачастую порождает много-
численные конфликтные ситуации, связан-
ные с ущемлением прав граждан со стороны 
лиц, ведущих борьбу с правонарушениями, 
вызывает возмущение общества, усиливает 
сопротивление позитивным законным мерам. 

И наконец, в-пятых, профессиональное 
отношение, уважительное отношение к праву 
предполагают наличие не только осознанно-
сти его истинности и важности, но и готов-
ность к поддержанию авторитета права. 
Юристы-профессионалы, как правило, не со-
мневаются в целесообразности и справедли-
вости действующего законодательства, что 
не исключает подчас критического отноше-
ния к устаревшим, нежизненным нормам 
права. Однако, несмотря на подобного рода 
сомнения, они считают необходимым строго 
соблюдать законы впредь до изменения или 
отмены в установленном порядке. Профес-



Профессионально-правовая культура юристов-практиков 

ISSN 1990-5173 11

сиональный уровень правовой культуры, бу-
дучи ориентированный на соблюдения юри-
дического закона, не исключает, а, наоборот, 
предполагает критическое отношение к нему. 
Личность, отличающаяся высоким уровнем 
правовой культуры, не обязательно должна 
быть носителем убеждённости в справедли-
вости и целесообразности норм права. При-
знавая социальную ценность и необходи-
мость права как регулятора общественных 
отношений, она может и не переносить это 
убеждение на отдельные юридические зако-
ны, правовые принципы, структуру права 
и т. д. Чем выше правовая культура личности, 
тем она более взыскательна к законодатель-
ству. Более того, укажем и на то обстоятель-
ство, согласно которому в ряде случаев ува-
жения к праву недостаточно, ведь уважать 
можно и то, что навязано силой. Следует до-
биваться солидарности с правовыми норма-
ми, принятия их как «своих», превращения 
во внутреннее убеждение носителя правовой 
культуры. Это обеспечит не только неукосни-
тельное соблюдение закона, но и активную 
борьбу за следование ему другими [36, с. 18]. 

9. Умение применять нормы права 
Важным компонентом профессионально-

правовой культуры является основанное на 
знании и понимании норм и принципов права, 
уважении к нему, проявлении солидарности с 
ним умение эффективно применять нормы 
права в практической деятельности. 

В. К. Самигуллин замечает, что «…пра-
вовая культура… наиболее полно и вырази-
тельно проявляется в поступках, деятельно-
сти» [31, с. 207].  

Правоприменительная деятельность 
включает в себя производство множества раз-
личных процессуальных действий, качество 
и оперативность которых зависит от активно-
го использования юристом-практиком средств, 
приёмов и методов прикладных юридических 
наук, в частности криминалистики. 

10. Правоактивное поведение 
На наш взгляд, в качестве ещё одного 

важного элемента профессионально-право-
вой культуры следует рассматривать не толь-
ко правомерное поведение как таковое, а его 
высший уровень – правоактивное поведение. 
Кстати говоря, в той или иной форме это по-
ложение высказывали и другие учёные-
теоретики [37, с. 20]. В своё время А. И. Эки-

мов уточнял, что «иметь правовую культуру – 
значит не только самому исполнять требова-
ния юридических норм, но и добиваться того, 
чтобы и другие субъекты следовали им», 
«правовая культура предполагает также 
оценку правомерности других лиц и дейст-
вий, направленных на то, чтобы воспрепят-
ствовать совершению ими правонарушений» 
[38, с. 345]. Подобная позиции имеется у 
О. В. Винниченко и В. И. Попова [39, с. 248]. 
В качестве одного из компонентов правовой 
культуры личности А. А. Фомин также назы-
вает «правовую активность, т. е. умение эф-
фективно использовать правовые средства 
для достижения своих целей, реализации 
субъективных прав и свобод» [19, с. 144]. 
Анализируя профессиональный уровень пра-
вовой культуры, В. В. Лазарев и С. В. Липень 
справедливо утверждают, что ей присуща бо-
лее высокая степень знания и понимания 
правовых явлений, а её повышение связыва-
ют «с глубиной юридического образования, 
формированием высокого уровня прогрес-
сивного правосознания… приобретением 
практических юридических навыков, степе-
нью правовой активности профессионалов» 
[40, с. 406].  

В контексте данного компонента про-
фессионально-правовой культуры следует 
критически оценить модель правокультурной 
личности, предложенную С. В. Бошно, кото-
рая в её содержание включает: характеристи-
ку фактического и правозначимого поведения 
личности, игнорируя то, что правозначимым 
может быть и правонарушение; отношение 
личности к праву (вернее, уважительное. – 
В. К.), другим правовым явлениям, осознание 
социальной значимости права и правопоряд-
ка, уважительное отношение к правам друго-
го человека; привычку к правомерному пове-
дению; гражданско-правовую активность, 
которая автором не раскрывается и остаётся 
неразрешимой загадкой [41, с. 307].  

На наш взгляд, правовую активность 
следует определять, с одной стороны, как 
свойство, содержательную характеристику 
личности, выражающуюся в готовности 
к активной деятельности в сфере права на 
основе уважительного отношения к нему, со-
лидарности с его принципами и нормами 
(внутренний аспект), а с другой – как пози-
тивную, целенаправленную, сознательную, 
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зачастую творческую и интенсивную дея-
тельность личности, превосходящую обыч-
ные требования к возможному и должному 
поведению, как предусмотренному, так и не 
предусмотренному нормами права, однако не 
запрещённую ими, направленную на укреп-
ление демократии, законности и правопоряд-
ка (внешнее её проявление). Вывод о единст-
ве внутреннего и внешнего аспектов актив-
ности указывает на то, что правовая актив-
ность есть отражение двух взаимосвязанных 
процессов: 1) восприятия права, «приобрете-
ния» необходимых для правовой жизнедея-
тельности системы качеств и 2) воздействия 
социального субъекта посредством реали-
зующей активности на правовую среду. 

Имея в виду правоприменительную сфе-
ру, учёные трактуют правоактивное поведе-
ние как «усилия правоприменителя, направ-
ленные на обеспечение реализации права 
и предпринимаемые им сверх требований, 
предъявляемых должностными инструкция-
ми и другими правовыми актами» [42, с. 8]. 
Думается, что в данном случае речь должна 
идти не об усилиях правоприменителя, а 
о достигнутом результате, полученном соот-
ветствующим субъектом, действующим по 
усмотрению. 

Действительно, принцип законности, 
строгая регламентация правомерного поведе-
ния должностных лиц не исключает усмотре-
ния, в котором выражается конкретная целе-
сообразность того или иного решения, прини-
маемого на основе закона и в рамках компе-
тенции должностного лица. Возможность и 
необходимость действовать по усмотрению 
необходимо потому, что в сфере управленче-
ской деятельности складывается большое ко-
личество различных ситуаций, предусмотреть 
которые в законе невозможно, да, пожалуй, и 
не нужно. Правовая регламентация поведения 
должностного лица не должна сковывать его 
инициативу, и вместе с тем она не должна до-
пускать произвола, противопоставления за-
конности и целесообразности.  

Отметим, что правовая активность 
должностных лиц проявляется и в рамках 
других стадий правоприменительной дея-
тельности. В этой связи В. В. Лазарев при-
знаёт за правоприменителем в той или иной 
степени свободу в выяснении обстоятельств 

дела и правового основания его решения [43, 
с. 16]. Усмотрение как возможность выбора 
того или иного альтернативного решения 
в законных пределах во многом определяется 
так называемыми оценочными понятиями. 
Действительно, если проанализировать, на-
пример, статьи Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, содержащие диспозитивные нор-
мы и регламентирующие производство след-
ственных действий, то можно обратить вни-
мание на такие оценочные понятия, как «при 
наличии достаточных оснований (данных) 
полагать» (ч. 2 ст. 140, ч. 2 ст. 153, ч. 1 
ст. 171), «в случае необходимости» (ч. 9 
ст. 166, ч. 4 ст. 223), «по усмотрению (собст-
венной инициативе)» (ч. 4 ст. 189, ч. 3 
ст. 192), «в исключительных случаях» (ч. 1 
ст. 152, ч. 5 ст. 165, ч. 5 ст. 223), «в случаях, 
не терпящих отлагательства» (ч. 3 ст. 164, 
ч. 2 ст. 176, ч. 11 ст. 179) и т. д. Нормы, со-
держащие оценочные понятия, имеют место 
и в других отраслях как частного, так и пуб-
личного права. 

11. О понятии профессионально-пра-
вовой культуры 

Полагаем, что вышеизложенное позво-
ляет сформулировать понятие профессио-
нально-правовой культуры: это такой уро-
вень правовой культуры, который присущ 
лицам, профессионально занимающимся 
юридической (правотворческой, правопри-
менительной, интерпретационной) деятель-
ностью, объективно предполагающий такие 
его характеристики, как наличие профессио-
нального знания и понимания права, его 
принципов, уважительное отношение к пра-
ву, проявление солидарности с ним, умение 
эффективно использовать нормы права 
в практической деятельности, а также прояв-
лять правовую активность в соответствую-
щей юридической сфере деятельности. 

12. Заключение 
В заключение отметим, что профессио-

нально-правовая культура юристов-практи-
ков является одним из компонентов их про-
фессиональной культуры, которая, взаимо-
действуя с системой объективных факторов 
различного уровня, составляет вектор, опре-
деляющий эффективность как правотворче-
ской, так и интерпретационной и правопри-
менительной деятельности. 
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PROFESSIONAL LEGAL CULTURE OF PRACTICE LAWYERS 

V.V. Kozhevnikov 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The relevance of this study is due to the ambiguous interpretation of the professional legal 
culture of legal practitioners, including the problem of its correlation with their professional culture and 
structure. Purpose. The author has set a goal to critically analyze the positions available in the literature on 
these issues and offer his own authorship. To achieve this goal, the following tasks were set: 1) to reveal the 
features of the professional culture of legal practitioners; 2) to justify the position that the former is one of the 
components of their professional culture; 3) to analyze the structure of professional and legal culture and 
to formulate its concept; 4) to show its significance for the effective legal activity of officials. Methodology. 
The research uses the following methods: general philosophical (dialectical materialism); general scientific 
(analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, comparison, system-structural, etc.); special 
(philological, etc.); private scientific (formal legal, interpretation of law, etc.). Results. The results of the study 
in concentrated form are that, first, vocational and legal culture legal practitioners different from the legal 
culture of citizens in terms of volume and structure; second, as her last act as the professional legal knowledge, 
professional attitude to the law, the ability to apply it, proactive behavior; third, vocational and legal culture of 
these individuals is only one component of their professional culture. Conclusion. The professional and legal 
culture of legal practitioners is one of the components of their professional culture, which, interacting with a 
system of objective factors at various levels, forms a vector that determines the effectiveness of both law-
making and interpretation and law enforcement activities. 

 
Keywords: professional legal culture; professional culture; knowledge of law; understanding of law; 

respect for law; legal activity; legal culture of the individual; theory of law. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

А. В. Гаврилова 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Введение. Значимость исследования заключается в ретроспективном анализе правовой сущности 
общественного представительства в гражданском процессе и применимости данной модели в уголовном 
судопроизводстве. Цель. Целью работы является рассмотрение генезиса общественного представительст-
ва в судопроизводстве в рамках римского и российского права. Методология. При выполнении исследо-
вания использовалась совокупность сравнительно-правовых методов (диахронный и синхронный методы), 
а также проблемно-хронологический и формально-юридический методы. Результаты. Общественное 
представительство имеет древние исторические корни, начиная с Республиканского периода Древнего 
Рима. Если в гражданском процессе применяется термин «общественное представительство», то для уго-
ловного судопроизводства наиболее приемлемым является термин «участие представителей общественно-
сти». Универсализация исторического и современного понимания общественного представительства 
в гражданском процессе позволяет сделать вывод о представительстве, осуществляемом уполномоченны-
ми общественных организаций по делам членов своих организаций, а также других граждан, права и ин-
тересы которых защищают эти организации. Анализ участия общественности в уголовном процессе позво-
лил выделить различные исторические и современные модели такого представительства, среди которых 
наиболее распространённой является судопроизводство с участием присяжных и народных заседателей. 
Вместе с тем выделяются и другие формы народного представительства, в частности судопроизводство 
с участием общественных обвинителей и общественных защитников. Изучение генезиса института обще-
ственных обвинителей и защитников позволило выявить древнеримские корни в лице народных трибунов 
и патронов. В то же время особую актуальность этот институт приобретает в советский период российской 
государственности. Заключение. В современный период наблюдается ослабление роли общественного 
представительства как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве, что, в частности, в Россий-
ской Федерации предопределено концепцией регулирования рынка профессиональной юридической по-
мощи. 

 
Ключевые слова: общественное представительство; участие представителей общественности; при-

сяжные и народные заседатели; общественный обвинитель и общественный защитник. 
 

 
1. Введение 
Представительство – это выполнение 

кем-либо обязанностей по представлению 
чьих-либо интересов или выполнение чьих-
либо поручений1. Исходя из этого, процессу-
альное представительство – правоотношение, 
в силу которого представитель в пределах 
порученных ему полномочий совершает 
юридические действия от имени и в интере-
сах другого лица, вследствие чего непосред-
ственно у представляемого возникают про-
цессуальные права и обязанности. 

Такое понимание процессуального пред-
ставительства мы встречаем в римском праве 
в условиях перехода к формулярному про-
цессу в Республиканский период. Период 

римского праворазвития и становления 
юриспруденции, детерминированный разви-
тием гражданского оборота и средств его за-
щиты, обусловил появление двух разновид-
ностей процессуального представительства 
когниторов (cognitor) и прокураторов 
(procurator). Cognitor – это представитель 
формальный, назначаемый в присутствии 
противной стороны с соблюдением установ-
ленной процедуры, заменявший в суде пред-
ставляемого, но при этом не имевший собст-
венных прав и обязанностей по отношению 
к контрагенту. Прокуратор, напротив, назна-
чался неформально и иногда без ведома про-
тивной стороны (например, для охраны инте-
ресов отсутствующего лица) [1, с. 113].  
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Кроме того, отход от концепции индиви-
дуализации юридических актов личностью 
субъекта и индивидуального обязательства 
предопределил развитие общественного пред-
ставительства в римском праве. Причиной то-
го явилась невозможность некоторых субъек-
тов самостоятельно участвовать в граждан-
ском обороте и защищать свои интересы. 

2. Методология 
При выполнении исследования исполь-

зовалась совокупность сравнительно-право-
вых методов: диахронный метод позволил 
сравнить основы общественного представи-
тельства в судопроизводстве, существовав-
шие в разные исторические периоды; син-
хронный метод дал возможность сопоставить 
правовую реальность России и других стран.  

Посредством проблемно-хронологиче-
ского метода исследованы сущностные осо-
бенности общественного представительства 
в гражданском и уголовном процессе, опре-
деляющие место и роль данной социальной 
практики в судопроизводстве. 

Формально-юридический метод способ-
ствовал анализу и толкованию норм, реали-
зация которых обусловила трансформацию 
общественного представительства, исходя из 
цели и задач новых социокультурных про-
грамм. 

3. Общественное представительство 
в гражданском процессе 

В качестве примеров общественного 
представительства в римском праве выделим 
выступление представителей pro populo – за 
народ (magistratus), pro libertate – за свободу 
(assertor libertatus), pro tutela – по опеке (tutor – 
опекун). В частности, pro populo предполага-
ло выступление в защиту интересов город-
ских общин, pro libertate – защиту рабов как 
объектов права в случае противозаконности 
их неволи, pro tutela – представительство 
опекунами по назначению государством в 
отношении несовершеннолетних, женщин, 
расточителей, попавших в плен либо отсут-
ствующих по делам государства.  

Отметим, что римское право не опери-
ровало термином «общественное представи-
тельство», в то же время подобная дефини-
ция находит своё отражение в Дигестах Юс-
тиниана: «Те, которым разрешено образовать 
союз под именем коллегии или товарищест-
ва, приобретают свойство иметь по образцу 

государства общие вещи, общую казну 
и представителя или синдика, посредством 
которых, как и в государстве, делается и со-
вершается то, что должно делаться и совер-
шаться сообща – тем самым предопределяет-
ся обязанность общественного представителя 
защищать интересы членов общества [2, 
с. 292–293]. Точно так же можно выделить 
представительство корпораций в качестве 
юридических лиц, которое предусматрива-
лось их уставом, а ходатай по процессам 
юридических лиц назывался actor [3, с. 148]. 

Таким образом, римское право предо-
пределило современную российскую диффе-
ренциацию представительства договорного, 
возникающего в силу определённого согла-
шения сторон (доверенности), и предста-
вительства обязательного, детерминирован-
ного законом либо административным актом, 
а также уставом общественной организации2. 

Аналогично римскому праву современ-
ное законодательство также не оперирует тер-
мином «общественное представительство». 
Вместе с тем под общественным представи-
тельством обычно подразумевается предста-
вительство, осуществляемое в гражданском 
процессе уполномоченными общественных 
организаций по делам членов своих организа-
ций, а также других граждан, права и интере-
сы которых защищают эти организации. При 
этом оснований возникновения общественно-
го представительства будет два, в первом слу-
чае такое представительство обусловлено обя-
занностью по оказанию правовой помощи 
своим членам, во втором – целеполаганием 
общественной организации (например, защи-
той прав потребителей, охраной окружающей 
среды и т. п.) и характеризуется доброволь-
ным соглашением контрагентов.  

Говоря о правовой природе обществен-
ного представительства как разновидности 
процессуального, выделим его общеродовые 
признаки: 1) отсутствие личной заинтересо-
ванности в деле; 2) возможность замены;  
3) необязательность профессионального, в том 
числе юридического, образования; 4) пред-
ставление общественного интереса. 

Историко-правовой анализ феномена 
общественного представительства позволяет 
выделить советский период российской госу-
дарственности, когда привлечение общест-
венности к судопроизводству было широко 
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распространено. Согласно Гражданско-про-
цессуальным кодексам (далее – ГПК) РСФСР 
1923 и 1964 гг. уполномоченные организаций 
и профсоюзов наравне с членами коллегий 
адвокатов выделялись в качестве отдельной 
группы лиц, которые могут быть представи-
телями в суде [4, с. 79]. При этом, если в ГПК 
РСФСР 1923 г. общественное представитель-
ство предусмотрено в виде обязанности 
только по оказанию помощи членам органи-
зации либо по делам коллектива (ст. 16)3, то в 
ГПК РСФСР 1964 г. такое представительство 
обусловлено как оказанием помощи своим 
членам, так и представлением интересов дру-
гих лиц, если такое право регламентировано 
законом либо уставом или положением орга-
низации (ст. 44)4. 

Отметим, что советское наследие обще-
ственного представительства сохранено лишь 
в некоторых правовых системах постсовет-
ских государств. В частности, ГПК Респуб-
лики Казахстан, по сути, воспроизводя поло-
жения ГПК РСФСР 1964 г., в качестве пред-
ставителей указывает уполномоченных про-
фессиональных союзов – по делам рабочих, 
служащих, а также других лиц, защита прав 
и интересов которых осуществляется этими 
профессиональными союзами, и уполномо-
ченных организаций, которым законом, уста-
вом или положением предоставлено право 
защищать права и интересы членов этих ор-
ганизаций, а также права и интересы других 
лиц (ст. 58)5. Большинство же ГПК бывших 
советских республик оперируют стандартной 
нормой, подразумевающей, что дела юриди-
ческих лиц и иных организаций, не имеющих 
статуса юридического лица, ведут в суде их 
органы, действующие в пределах полномочий, 
предоставленных им законом, учредительны-
ми документами, либо их представители, на-
делённые соответствующими полномочиями, 
что также подразумевает участие уполномо-
ченных общественных объединений6. 

4. Участие представителей общест-
венности в уголовном судопроизводстве 

Согласно указанным выше положениям 
представительство рассматривается исклю-
чительно в рамках гражданского процесса. 
Отметим, что применительно к уголовному 
процессу в научной литературе, помимо тер-
мина «общественное представительство» [5], 
употребляются  и другие, такие как «общест-

венный элемент»7, «народное участие» [6, 
с. 12], «участие представителей обществен-
ности» и «представитель общественности»8  

в лице отдельных граждан либо трудовых, 
общественных и иных объединений.  

Наиболее ярким примером привлечения 
общественности к правосудию является су-
допроизводство с участием присяжных засе-
дателей и иных исторических и современных 
моделей подобного народного участия в ка-
честве непрофессиональных судей. 

4.1. Народное участие в правосудии 
Ретроспективный анализ общественного 

элемента в правосудии позволяет предста-
вить различные формы народного участия. 
К таковым можно отнести:  

• народные собрания в Древнем Риме 
(Республиканский период) – «центуриатские 
комиции» (comitia centuriata) и патрицианско-
плебейские собрания (comitia tribute) [1, 
с. 68–69]. К концу Республики народные соб-
рания, утратив авторитет, уступили место 
другой форме народного участия в правосу-
дии – постоянной комиссии по преступлени-
ям (quaestiones perpetuae) в составе претора, 
его помощников и присяжных выборных [7, 
с. 262–263];  

• вечевые суды в Древней Руси, когда 
население определённой территориальной 
единицы, помимо решения общих вопросов 
управления, принимало участие в правосудии 
по уголовным делам; 

• суды шеффенов в Германии, состояв-
шие из смешанной коллегии коронных судей 
и заседателей [8] и суды ассизов во Франции 
[9, с. 441–442];  

• судопроизводство с участием присяж-
ных заседателей и суды с участием сословных 
представителей в Российской империи;  

• народные суды с народными заседа-
телями в советский период российской госу-
дарственности и др. 

Отдельно можно выделить исторические 
формы участия граждан в квазисудебной дея-
тельности. К таковым отнесём: 

• инородные управы и степные думы 
по отношению к инородцам Сибири, осуще-
ствлявшие правосудие на основе обычного 
права в Российской империи;  

• волостные суды в Российской импе-
рии, образованные вследствие отмены крепо-
стного права;  



А. В. Гаврилова 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 2. С. 17–27. 20 

• общественные сельские [10, с. 6–8] 
и производственно-товарищеские суды [11, 
с. 18–20] и др.  

Несмотря на древнее происхождение та-
кой формы народного участия в уголовном 
процессе, она на утратила свою актуальность 
и в настоящее время.  

Подробно участие граждан в отправле-
нии правосудия в современном мире освеще-
но в монографии В. Н. Руденко [9]. Автором 
народное участие в правосудии дифференци-
ровано по четырём моделям:  

1) модель непрофессионального суда 
преимущественно на основе обычного права, 
присутствующая во многих странах Африки;  

2) модель суда присяжных, предусмот-
ренная законодательством 46 независимых 
государствах и 20 зависимых территорий, 
отнесённых как к системе общего права, так 
и к романо-германской правовой семье;  

3) модель смешанного суда профессио-
нальных судей в составе единого судебного 
присутствия, существующая более чем в 100 
государствах, вобравшая в себя признаки су-
да шеффенов;  

4) гибридная модель – симбиоз второй и 
третьей моделей, которая отличается от 
шеффенских и других смешанных судов сле-
дующим: в состав таких судов включаются 
коллегии присяжных, сформированные по 
жребию для участия в единственном разби-
рательстве дела, а профессиональные судьи 
и присяжные заседают в них при рассмотре-
нии и разрешении дела единой коллегией [9, 
с. 5–13, 636]. 

Не утратили свою актуальность в со-
временном мире и некоторые архаичные 
формы участия граждан в отправлении пра-
восудия, существующие в ряде государств, 
но не входящие в судебную систему. Они ли-
бо дополняют её, либо функционируют па-
раллельно с ней: общественные, третейские, 
товарищеские, религиозные суды и суды 
обычного права. Так, П. И. Костогрызов, го-
воря о феномене Латинской Америки, упо-
минает, что в большинстве её стран, наряду с 
позитивным правом романо-германского ти-
па, функционирует множество иных право-
вых порядков, имеющих корни как в доко-
лумбовых обществах, так и возникших в ко-
лониальный и постколониальный период 
[12]. При этом правовой плюрализм обосно-

вывается культурно-этнографическим, ан-
тропологическим и социокультурным разви-
тием государства и права, приобретающим 
характер правового «ренессанса» в эпоху ак-
туальности прав национальных меньшинств 
и коренных народов и их права на сохране-
ние самостийности и самобытности в ряде 
современных государств (страны Латинской 
Америки, Австралия, Новая Зеландия и др.). 

4.2. Общественное обвинение и обще-
ственная защита 

В Российской Федерации, за исключе-
нием судопроизводства с участием присяж-
ных заседателей, в настоящее время участие 
представителей общественности в уголовном 
судопроизводстве не является распростра-
нённой формой. 

Вместе с тем некоторые исследователи9 
к таковым формам относят участие: в качест-
ве защитника наряду с адвокатом одного из 
близких родственников обвиняемого или 
иного лица, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый, и защитников вместо адвоката 
при производстве у мирового судьи (ст. 49 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ)); в каче-
стве представителя потерпевшего или граж-
данского истца одного из близких родствен-
ников потерпевшего или гражданского истца 
либо иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует потерпевший или гражданский истец 
(ст. 45 УПК РФ); в качестве представителя 
гражданского ответчика одного из близких 
родственников гражданского ответчика или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
гражданский ответчик (по определению суда 
или постановлению судьи, следователя, доз-
навателя) (ст. 55 УПК РФ)10. 

Солидаризируясь с С. А. Насоновым [13], 
исходя из таких общеродовых признаков об-
щественного представительства, как отсут-
ствие личной заинтересованности в деле  
и представление общественного интереса, 
такие формы к участию общественности 
в уголовном судопроизводстве можно отне-
сти лишь косвенно. 

В данном контексте стоит остановиться 
на советском периоде российской государст-
венности, когда отправление советского пра-
восудия было немыслимо без привлечения 
широких кругов общественности [14, с. 18]. 
В качестве реализации ленинской идеи при-
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влечения общественности к судопроизводст-
ву выделим народных заседателей, заменив-
ших на весь советский период коллегию при-
сяжных заседателей, общественных обвини-
телей и общественных защитников.  

Подобно суду присяжных, обществен-
ное обвинение имеет глубокие исторические 
корни. Так, в Республиканский период Рима 
общественное обвинение могло быть пору-
чено народному трибуну [7, с. 262]. Общест-
венная защита в Древнем Риме отчасти нахо-
дит своё отражение в системе патроната по 
отношению к вольноотпущенным рабам, ко-
гда патроны, по сути, оказывали им юриди-
ческое покровительство, защиту на суде [1, 
с. 225], при этом не являясь адвокатами в 
прямом смысле этого слова.  

В России общественное обвинение в 
уголовном судопроизводстве получает своё 
развитие после Октябрьской социалистиче-
ской революции. Уже с принятием Декрета 
«О суде» № 1 право защищать и поддержи-
вать обвинение в суде стало достоянием лю-
бого гражданина, наделённого политически-
ми правами (в частности, не лишённого из-
бирательного права). Однако, солидаризиру-
ясь с И. Д. Перловыми и С. О. Гавриловым, 
отметим, что в данном декрете в первую оче-
редь идёт речь об общегражданском обвине-
нии и общегражданской защите (наиболее 
схожих с общественным обвинением и защи-
той нежели с государственным обвинением 
и профессиональной защитой), поскольку это 
право было адресовано, по сути, неопреде-
лённому кругу лиц, а не общественным орга-
низациям [15, с. 124]. При этом обществен-
ное обвинение, наряду с общегражданским, 
вводилось с принятием Декрета «О суде» 
№ 2 и вменялось членам коллегий правозас-
тупников при местных Советах [16, с. 33]. 

Делегирование функций обвинения об-
щественным субъектам на этом этапе было 
детерминировано «сменой социокультурной 
программы общества и разрушением старой 
правовой системы» [17, с. 342], основанной 
на марксистско-ленинской доктрине, что со-
провождалось ликвидацией «угнетательских, 
неисправимо буржуазных» институтов (к 
ним относились и суды, и прокуратура) и их 
заменой новыми, советскими. Если дорево-
люционные суды были заменены советской 
моделью народных судов с народными засе-

дателями, то прокуратура, «как орган классо-
вого угнетения» [16, с. 33], изначально заме-
нялась деятельностью других революцион-
ных учреждений, что и обусловило феномен 
«общегражданского» и «общественного» об-
винения. 

Замена парадигмы «правового нигилиз-
ма в первые годы советской власти» в рамках 
социологического подхода к определению 
права, когда классовые интересы первичны 
и законы вторичны (П. И. Стучка [18, с. 24, 
27], Е. Б. Пашуканис [19, с. 22]), на концеп-
цию построения социалистического права 
предопределило создание прокуратуры ново-
го типа с функциями гаранта законности. 
В то же время период нэпа характеризуется 
симбиозом государственного и общественно-
го обвинения, базировавшимся на ленинской 
идее привлечения большего числа граждан 
к участию в правосудии, в рамках которой 
общественные обвинители рассматривались 
как помощники прокуратуры. 

Об этом свидетельствуют Основы уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и со-
юзных республик, принятые 31 октября 
1924 г., законодательно закрепившие этот ин-
ститут: «Обвинение на суде поддерживается 
прокуратурой и другими указанными в зако-
не должностными лицами, а также уполно-
моченными на то представителями общест-
венных организаций рабочих и трудового 
крестьянства… К защите допускаются пред-
ставители общественных организаций рабо-
чих и трудового крестьянства…» (ст. 18). 

Однако постепенная этатизация общест-
венного сектора к концу 1920-х – началу 
1930-х гг. привела к искажению сущности 
общественного обвинения и его окончатель-
ному превращению в придаток прокуратуры. 
Если Циркуляром Наркомюста РСФСР № 1 от 
3 января 1923 г. предусматривалось две кате-
гории общественных обвинителей, выступаю-
щих по уполномочию прокуратуры и по праву 
представительства от организации, что пред-
полагало независимое от государственного 
обвинения мнение и суждение, то Циркуляр 
Наркомюста РСФСР № 129 от 14 июля 1927 г. 
«Об общественном обвинении» окончательно 
ликвидировал какую-либо самостоятельность 
и инициативу общественных обвинителей. 
В частности, допуск к участию, отвод и вы-
ступление общественного обвинителя нахо-
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дились в ведении и под контролем прокурату-
ры, что является ярким примером господства 
этатического позитивизма в правопонимании 
и невозможности антагонизма между государ-
ством и обществом. 

Аналогично общественному обвинению, 
общественная защита имела место в начале 
строительства Советского государства, пока 
шёл процесс искоренения буржуазных пере-
житков в деятельности адвокатов. Завершение 
программы советизации адвокатуры, её под-
чинения государственно-партийным органам, 
исключающим статус адвокатуры в качестве 
самостоятельной общественной организации, 
обусловило постепенный отказ от обществен-
ной защиты в силу выполнения этих функций 
коллегиями адвокатов в лице государственно-
общественной организации, осуществляющей 
общественно-полезные функции в рамках со-
ветской юстиции [20, с. 38]. 

Либерализация уголовно-процессуаль-
ного законодательства, осуществлённая в пе-
риод «оттепели» обусловила, по мнению ряда 
советских исследователей, восстановление 
института общественного обвинения и обще-
ственной защиты: «в порядке, установленном 
законодательством Союза ССР и союзных 
республик, общественное обвинение и защи-
ту на суде могут осуществлять представители 
общественных организаций»11; «представи-
тели общественных организаций трудящихся 
могут быть по определению суда допущены 
к участию в судебном разбирательстве уго-
ловных дел в качестве общественных обви-
нителей или защитников»12.  

Правоприменительная практика позво-
ляет выделить специфические особенности 
института общественного обвинения и обще-
ственной защиты в советский период: 

1. Согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда СССР № 2 от 26 марта 
1960 г. вопрос об участии в судебном заседа-
нии общественного обвинителя или общест-
венного защитника разрешается определени-
ем суда на основании ходатайств об этом об-
щественных организаций.  

2. Участие общественного обвинителя и 
общественного защитника от одной и той же 
организации в отношении одного и того же 
подсудимого недопустимо. 

3. Общественные обвинитель и защит-
ник не подменяют государственного обвини-

теля и адвоката, соответственно не исключа-
ется их совместное участие в судебном засе-
дании на условиях равноправных субъектов 
уголовного процесса. 

4. Поскольку в задачи общественного 
обвинения и защиты входило выражение не-
зависимого мнения, возможно отличного от 
позиции государственного обвинителя и ад-
воката, то в силу закона не допускался их от-
вод, что существенно отличает восставлен-
ный институт от действующего в 1920–
1930-е гг., всецело зависящего от прокурату-
ры. При этом не исключается возможность 
отказа от общественного защитника самим 
обвиняемым. 

Говоря о месте и роли общественного 
обвинения и общественной защиты в совет-
ский период, заметим, что изначально необ-
ходимость этого института была обусловлена 
ломкой дореволюционной правоохранитель-
ной системы и отчасти неграмотным и не-
квалифицированным составом нового судей-
ского и правоохранительного корпуса [21, 
с. 218–225]. Не случайно советскими иссле-
дователями указывалось, что «основная зада-
ча в уголовном процессе, лежащая на обще-
ственном обвинителе, состоит в том, чтобы 
помочь суду разобраться в деле – весьма час-
то серьёзном и сложном» [22, с. 919]. «С ор-
ганизационным укреплением органов проку-
ратуры и пополнением их квалифицирован-
ными следователями и прокурорами отпала 
необходимость в выступлениях обществен-
ных обвинителей в суде наряду с прокуро-
ром» [23, с. 7]. Развенчание культа личности 
Сталина и возложение на него ответственно-
сти за многочисленные факты преступлений 
второй половины 1930-х – начала 1950-х на 
XX съезде КПСС (14–25 февраля 1956 г.) 
предопределило восстановление института 
общественного обвинения и общественной 
защиты в период «оттепели» как «несомнен-
но демократического, подлинно социалисти-
ческого института»13. 

5. Заключение 
Подытоживая, отметим, что в современ-

ной России с момента провозглашения кон-
цепции судебной реформы 1991 г. и измене-
ния её правовой системы, обусловленной 
концептом построения правового государст-
ва, произошли существенные изменения, со-
пряжённые с отказом от советской модели 
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правосудия, с привлечением общественного 
элемента в виде народных заседателей, об-
щественных обвинителей и общественных 
защитников. В то же время в некоторых 
постсоветских государствах подобные эле-
менты общественного участия до сих пор 
присутствуют. В частности, коллегиальное 
рассмотрение уголовных дел в составе про-
фессионального судьи и двух народных засе-
дателей встречаем в судопроизводстве рес-
публик Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан и др. [24, с. 11]. Участие же 
общественных обвинителей и общественных 
защитников предусмотрено лишь Уголовно-
процессуальными кодексами Туркменистана 
(ст. 81)14 и Узбекистана (гл. 4)15 , при этом за-
коном Туркменистана участие общественно-
го защитника допускается и вне присутствия 
адвоката.  

Рассуждая о необходимости присутствия 
в современном уголовном судопроизводстве 
института общественного обвинения и защи-
ты, пожалуй, не согласимся с исследователя-
ми, отстаивающими позицию их надобности 
как средства повышения эффективности и 
демократизации уголовного процесса. 

Во-первых, с точки зрения конституци-
онного права на квалифицированную юриди-
ческую помощь общественный защитник 
не способен оказать её в силу того, что к не-
му, как правило, не предъявляются требова-
ния о наличии юридического образования,  
а присутствие такого указания поставит под 
сомнение насущность в судопроизводстве 
параллелизма адвоката и общественного за-
щитника.  

Во-вторых, адвокатура как институт 
гражданского общества априори призвана 
обеспечивать жизнедеятельность общества,  
а соответственно, как отдельное функцио-
нальное образование, она уже является пред-
ставителем общественности. В данном кон-
тексте стоит говорить не об образовании об-
щественной защиты, а об обеспечении госу-
дарством гарантий оказания квалифициро-
ванной юридической помощи, чтобы защита 
адвокатами по назначению не имела квазик-
валифицированного характера. 

В-третьих, любой вид деятельности 
должен осуществляться профессионально, 
а не дилетантски. Принцип профессионализ-
ма является основополагающим в деятельно-

сти прокуратуры, что автоматически исклю-
чает общественных обвинителей в уголовном 
судопроизводстве в силу отсутствия у них 
должной квалифицированности в сфере 
юриспруденции. 

В-четвёртых, в условиях правового госу-
дарства, где вся деятельность подчинена нор-
мам права, а также фундаментальным право-
вым принципам, обвинение должно поддер-
живаться прокуратурой в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства, предопределённых 
непосредственно законом о деятельности про-
куратуры. Соответственно, в условиях право-
вого государства, следуя прямому смыслу 
и указанию (ст. 6, ст. 7, ст. 14, ст. 17) УПК РФ, 
поддержание прокурором государственного 
обвинения не должно носить одностороннего 
обвинительного характера [25, с. 300–301].  

Таким образом, если «адвокаты – упол-
номоченные общества, прокуроры – государ-
ства» [26], то, соответственно, необходимость 
состоит не в возрождении общественного 
обвинения либо защиты, а в организации 
достойного правового государства и свобод-
ного гражданского общества.  
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THE INFLUENCE OF ROMAN LAW ON THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 
REPRESENTATION: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS 

A.V. Gavrilova 
Kemerovo State University, Kemerovo, Russia 

Introduction. The significance of the study lies in the retrospective analysis of the legal essence of public 
representation in civil proceedings and the applicability of this model in criminal proceedings. Purpose. The aim 
of the work is to consider the genesis of public representation in legal proceedings within the framework of 
Roman and Russian law. Methodology. The study used a set of comparative legal methods (diachronic and 
synchronous methods), as well as problem-chronological and formal legal methods. Results. Public 
representation has ancient historical roots dating back to the Republican period of Ancient Rome. If the term 
public representation is used in civil proceedings, the definition of “participation of members of the public” is the 
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most appropriate for criminal proceedings. The universalization of the historical and modern understanding of 
public representation in civil proceedings allows us to draw a conclusion about the representation carried out by 
the authorized representatives of public organizations for members of their organizations, as well as other 
citizens whose rights and interests are protected by these organizations. The analysis of public participation in 
criminal proceedings allowed to identify various historical and modern models of such representation, among 
which the most common is the trial with the participation of juries and people's assessors. At the same time, 
other forms of popular representation are also distinguished, in particular proceedings involving public 
prosecutors and public defenders. The study of the genesis institute public prosecutors and defenders revealed 
ancient Roman roots in personified by popular tribunes and patrons. At the same time, this institution acquires 
special relevance in the Soviet period of Russian statehood. Conclusion. In the modern period, there is a 
decrease in the importance of public representation in both civil and criminal proceedings, which in particular in 
the Russian Federation is predetermined by the concept of regulation of the market of professional legal 
assistance. 

 
Keywords: public representation; participation of public representatives; jurors and people's assessors; 

public prosecutor and public defender. 
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РАССУЖДЕНИЯ О ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Л. И. Носенко 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия 

Введение. Одним из основополагающих судопроизводственных начал российского законодательства 
является принцип гласности судебного разбирательства, который находит законодательное закрепление 
во всех процессуальных отраслях. Гласность и открытость присущи и административному судопроизводст-
ву. Между тем в современных условиях реализации правосудия необходимо принимать меры к обеспече-
нию охраняемой законом тайны. Создать условия для сохранения тайны не всегда возможно с учётом спе-
цифики, характерной для реализации принципа гласности административного судопроизводства. Крайне 
затруднительно уделять внимание особо охраняемому объекту при повсеместной цифровизации судебной 
системы. Выявляя преимущества развития информационных технологий, важно помнить о соблюдении 
российского законодательства. Особенно значимо выявить проблемы сохранения информации, ограни-
ченной в обороте. Для реализации конституционных прав граждан важно усилить внимание к вопросам 
ответственности за нарушения в сфере цифрового пространства при реализации принципа гласности. 
Цель. Основной целью исследования выступает выявление проблем в реализации принципа гласности 
и открытости административного судопроизводства при всеобщей цифровизации судебной системы. Ме-
тодология. Достижение цели реализовано с использованием таких методов познания, как диалектиче-
ский, социологический, сравнительно-правовой, системный. Результаты. Исследованы нормативно-
правовые акты, призванные регулировать правоотношения, возникающие при реализации принципа глас-
ности судебного разбирательства в условиях всеобщей цифровизации судебной системы. Выявлены осо-
бенности реализации принципа гласности при цифровизации судопроизводства. Уточняются объекты, 
подлежащие охране при реализации принципа гласности и открытости административного судопроизвод-
ства. Заключение. Выработаннные автором предложения могут стать основой для научных размышлений 
и совершенствования российского законодательства. 

 
Ключевые слова: гласность; открытость; административное судопроизводство; цифровизация; 

принципы; информация, ограниченная в обороте. 
 

 

1. Введение 
Глобальная компьютеризация общества 

определяет необходимость замены менее со-
вершенных носителей информации модерни-
зированными. В настоящее время для пере-
дачи и хранения информации широко ис-
пользуются цифровые технологии. Повсеме-
стное использование компьютерных техноло-
гий и оборот информации в цифровой форме 
актуализируют необходимость переосмысле-
ния устоявшихся взглядов на традиционное 
понимание и реализацию принципов, в том 
числе и гласности судебного разбирательства 

административных дел, что повышает науч-
ный интерес к исследованиям данного на-
правления. 

Отсутствие систематизации законода-
тельства, регламентирующего правоотноше-
ния, связанные с охраной информации, огра-
ниченной в обороте, не всегда позитивно 
влияет на реализацию принципа гласности 
и открытости административного судопроиз-
водства и, как следствие, в некоторых случа-
ях, может послужить предпосылкой для на-
рушения прав граждан и российского законо-
дательства.  
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2. Методология 
Достижение поставленной цели реали-

зовано при помощи использования диалекти-
ческого,  социологического, сравнительно-
правового, системного методов познания. 

3. Степень научной разработанности 
проблемы 

Повсеместная цифровизация, пронизы-
вающая все сферы общественной деятельно-
сти, коснулась и судебной системы. Значи-
тельное влияние на исследование проблем 
информатизации судебной деятельности ока-
зали работы следующих авторов: А. А. Алек-
сеева, О. В. Егоровой, С. П. Ворожбит, 
В. А. Лаптева, О. С. Смолиной, В. В. Яркова, 
К. Ю. Миттермаер и многих других. Разно-
плановость научных исследований, посвя-
щённых цифровизации судебной системы и 
реализации принципа гласности судопроиз-
водства, определяет дополнительный науч-
ный интерес и подтверждает значимость ка-
ждой научной разработки. 

4. Проблемы структурирования норм 
права, призванных регулировать правоот-
ношения, направленные на охрану тайны 

Одной из проблем российского законо-
дательства следует признать разрозненную 
реализацию отдельных законов, содержащих 
понятие тайны и указание на различного рода 
ответственность за нарушение тайны.  

Так, понятие государственной и военной 
тайны содержится в специальном законода-
тельном акте о государственной тайне. Зако-
нодательно закреплено понятие коммерче-
ской, банковской, налоговой, адвокатской, 
нотариальной тайны. Кроме того, в россий-
ском законодательстве встречаются указания 
на тайну кредитной истории, тайну связи, 
тайну ломбарда, тайну страхования, аудитор-
скую тайну, тайну завещания. 

Очевидно, что для правоприменитель-
ной практики не совсем удобна многочис-
ленная разрозненность однородного объекта, 
ввиду чего нами предлагается принять от-
дельный законодательный акт, в котором сто-
ит объединить всю информацию, касающую-
ся различных видов тайны. Нормативный акт 
будет содержать чёткое понятие тайны, её 
разграничение с понятием информации огра-
ниченного доступа.  

Закон, объединяющий однородные объ-
екты, содержащий чёткую правовую регла-

ментацию, станет весьма полезным в случа-
ях, когда возникнет необходимость анализа 
действующего законодательства, для того 
чтобы сделать вывод о том, каким образом 
следует рассматривать правоотношения или 
применять правовые нормы. 

5. Особенности реализации принципа 
гласности в условиях цифровизации 

В соответствии с российским законода-
тельством разбирательство в судах общей 
юрисдикции осуществляется открыто, что 
позволяет присутствовать в зале судебного 
заседания всем, кто захочет посмотреть про-
цесс, сделать письменные заметки в ходе су-
дебного разбирательства. Средствам массо-
вой информации позволено фиксировать и 
освещать рассмотрение дела по существу. 
Повсеместно внедряется электронное право-
судие [1, с. 101]. Развивается электронная 
демократия [2, с. 59]. 

Гласность производства способствует 
повышению качества правосудия, совершен-
ствованию правовой осведомлённости о дея-
тельности судебной системы и формирует 
доверие общества к суду1. Принцип гласно-
сти носит межотраслевой характер и присущ 
различным видам судопроизводства, включая 
административное. Он сочетается с открыто-
стью [3, c. 14] судебного разбирательства, 
которая затрагивает широкий спектр полно-
мочий субъектов административных право-
отношений. При реализации судопроизводст-
венных начал участникам открытого процес-
са представлено право присутствовать в зале 
судебного заседания и делать заметки, запи-
си. С разрешения суда возможна видеосъём-
ка, трансляция, в том числе и в сети Интер-
нет2. Аналогично регламентируются право-
отношения и в других государствах3. Но не-
которые государства применяют различные 
меры контроля за информацией [4, с. 120]. 
Информационные технологии повсеместно 
пронизывают различные сферы обществен-
ной жизни и гармонично встраиваются в реа-
лизацию судебной власти не только в России, 
но и за её пределами. Развивается информа-
ционная сфера [5, с. 17].  

Соблюдению принципа гласности су-
дебного разбирательства уделено большое 
внимание в юридической литературе и су-
дебной практике, однако с возрастанием зна-
чения информатизации судов возникает не-
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обходимость комплексного переосмысления 
положительного опыта, связанного с приме-
нением современных технологий при отправ-
лении правосудия, и его взаимосвязи с реали-
зацией принципа открытости судебного про-
цесса. Важно своевременно выявить сущест-
венные недостатки в реализации основопола-
гающих начал административного судопро-
изводства в современных условиях.  

Анализируя правовые нормы, а также 
научную литературу, приходим к выводу о 
том, что информатизация важна для органи-
зации деятельности судов, для реализации 
основополагающих судопроизводственных 
начал при фактическом рассмотрении дела, 
а также для проведении экспертизы [6, с. 83]. 
Это отвечает потребностям времени, особен-
но с учётом развития телекоммуникационных 
технологий и электронного документооборо-
та [7, с. 56]. При таких условиях следует раз-
граничивать совершенствование документо-
оборота и внедрение новых технологий в 
процесс судопроизводства, как можно шире 
применяя использование электронных доку-
ментов4. 

Законодательство регламентирует ос-
новные положения по обеспечению доступа 
к информации и, в рамках публичных про-
цессов, предусматривает возможность при-
сутствия в открытых судебных заседаниях 
для всех лиц, желающих посмотреть про-
цесс. Определена возможность ознакомления 
с электронными архивными фондами. Для 
населения значимо предоставление инфор-
мации по запросам и обязательная публика-
ция судебных актов5. 

Электронное правосудие повсеместно 
развивается. Судейский корпус связывает это 
с ещё большей доступностью правосудия [8, 
с. 46] как одной из составляющих его соци-
альной эффективности [9, с. 16]. 

Особенностью реализации гласности и 
открытости административного судопроиз-
водства является ряд ограничений, связанных 
с необходимостью соблюдения конфиденци-
альности по вопросам, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую законом 
тайну. Конституция гарантирует право на ох-
рану тайны, а также возможность получения, 
передачи и распространения информации 
любым способом, не противоречащим закону. 
В конституционных нормах предусмотрена 

охрана тайны и законный оборот (получение, 
передача, распространение) информации. 
Только не всегда получается реализовать 
конституционные предпосылки, и люди ока-
зываются беззащитными перед угрозой рас-
крытия данных [10, с. 82].  

В отсутствие единого подхода к важно-
сти охраны тайны и законному обороту ин-
формации возникает необходимость разгра-
ничения и терминологического наполнения 
понятий «охраняемая законом тайна», «ин-
формация ограниченного доступа», «сведе-
ния ограниченного доступа». С целью даль-
нейшего совершенствования правового регу-
лирования судебных правоотношений пред-
лагаем на законодательном уровне упразд-
нить недостаток содержательного термино-
логического наполнения рассматриваемых 
понятий, что позволит проводить чёткое раз-
граничение между тайной, информацией 
и сведениями.  

Предполагаем, что значение термина 
«информация», трактуемого как сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы 
их предоставления [11, с. 20], гораздо шире, 
нежели значение термина «тайна», и всецело 
его поглощает. Поэтому предлагаем на зако-
нодательном уровне усилить внимание к по-
нятию «информация ограниченного доступа» 
и подвергнуть его дополнительной правовой 
регламентации и защите. 

Анализируя законодательство, приходим 
к выводу о том, что детальнее всего прорабо-
таны вопросы, связанные с охраной государ-
ственной тайны. В отношении иной охраняе-
мой законом тайны обществу нужны глубо-
кие научные исследования.  

Российское законодательство не содер-
жит исчерпывающего перечня всех видов ох-
раняемой законом тайны. Многие теоретики 
права предпринимали попытки к исследова-
нию видов тайны. К примеру, А. А. Фатьянов 
предлагает выделять личную, семейную, 
корпоративную, коммерческую, государст-
венную тайну [12, с. 47]. Другие авторы 
предлагают иные подходы к классификации 
[13, с. 106]. К примеру, на сайте прокуратуры 
Красноярского края расположена информа-
ция, указывающая на отдельные виды про-
фессиональной тайны6. В научной литерату-
ре отсутствует единый подход к группирова-
нию различных видов тайны в зависимости 
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от объединяющих признаков, что не способ-
ствует совершенствованию правопримени-
тельной практики. Проблема выявляет необ-
ходимость выработки общих подходов к на-
учной классификации. 

В соответствии с российским законода-
тельством в закрытом судебном заседании 
рассматриваются административные дела 
только при заявлении ходатайства теми ли-
цами, которые участвуют в процессе. Допус-
тим, что участники производства не облада-
ют достаточными знаниями в области инфор-
мации ограниченного доступа и не заявляют 
соответствующих ходатайств, ввиду чего об-
ращения к суду не поступают. Как следствие, 
судебное заседание проводится в обычном 
режиме, при реализации общего правила 
принципа гласности судебного заседания. 
Этой ситуацией вполне могут воспользовать-
ся морально нечистоплотные субъекты, ис-
пользуя информацию ограниченного доступа 
в целях, противоречащих интересам лично-
сти, общества и государства. С целью преду-
преждения потенциально возможных право-
нарушений, а также открытости и транспа-
рентности цивилистического судопроизвод-
ства [14, с. 53] нами предлагается внести из-
менения в ст. 11 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, дополнив её указанием 
на то, что суды могут самостоятельно при-
нимать решения о рассмотрении дел, содер-
жащих сведения с особо охраняемой инфор-
мацией в закрытом судебном заседании, реа-
лизуя императивные начала российского су-
допроизводства.  

Наличие обобщённой информации об 
охраняемой законом тайне позитивно ска-
жется на правоприменении, поскольку при 
рассмотрении дела не нужно будет искать 
указание на необходимость особенного от-
ношения к отдельным охраняемым законом 
объектам. Позитивно это для сотрудников 
аппарата суда, косвенным образом участ-
вующих в продвижении дела по инстанциям. 
Грамотное отношение к исполнению своих 
обязанностей явится залогом соблюдения за-
конодательных предпосылок в обеспечении 
баланса между сохранением тайны и обеспе-
чением права на информацию.  

Работники аппарата суда всегда имеют 
доступ к делу, и то, насколько законно они 
станут обращаться с информацией, оказав-

шейся в их распоряжении, может повлиять 
на соблюдение законности и правопорядка 
в российском обществе.  

Утечка информации, недобросовестное 
отношение к ней, тем более умышленное раз-
глашение, влекут за собой наступление раз-
личного рода ответственности. В российском 
праве законодательно закреплена уголовная 
ответственность, что же касается иных видов 
охраняемой законом тайны, то здесь ситуа-
ция сложнее. В основных законодательных 
актах чаще всего речь идёт о возмещении 
убытков [13, с. 107].  

Лояльность российского законодатель-
ства всячески способствует развитию недоб-
росовестного отношения к информации, 
а что ещё хуже, развитию мошеннических 
схем, связанных со злоупотреблением права-
ми при обращении с особо охраняемым объ-
ектом. Ввиду этого нами предлагается уси-
лить ответственность за недобросовестное 
отношение к информации и охраняемой за-
коном тайне. Особенно значимо это при раз-
витии информационных технологий и циф-
ровизации судебной системы. 

Социализация общества диктует требо-
вания, определяющие важность замены усто-
явшихся правил хранения и распространения 
информации более совершенными. В на-
стоящее время для сбережения информации 
широко используются цифровые технологии. 
Передача, хранение информации в цифровой 
форме станут прогрессивным будущим на-
шего общества, включая организацию дея-
тельности судебной системы. 

Исследуя вопросы, связанные с реали-
зацией принципа гласности административ-
ного судопроизводства при повсеместном 
внедрении компьютерных технологий, обра-
щает на себя внимание значимость осущест-
вления публичности процесса с обеспечени-
ем охраны некоторой информации ограни-
ченного доступа. Установление баланса меж-
ду открытостью процесса и сохранением 
особого объекта необходимо как обществу, 
так и государству. 

Российское законодательство стоит на 
пути глобальных изменений, направленных 
на всеобщую цифровизацию различных сфер 
деятельности, в том числе и судопроизводст-
ва. Между тем следует чуть больше внима-
ния уделить систематизации законодательст-
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ва, включая выработку единых подходов 
к смысловому наполнению распространён-
ных и вновь появляющихся терминов. 

В литературе, связанной с исследуемой 
темой, широко используется термин «элек-
тронное правосудие», под которым понима-
ется способ и форма осуществления преду-
смотренных законом процессуальных дейст-
вий, основанных на использовании информа-
ционных технологий в деятельности судов 
[15, с. 93], включая взаимодействие судов, 
физических и юридических лиц, в электрон-
ном (цифровом) виде [16, с. 178].  

Очевидно, что термин «цифровизация» 
применяется часто для замены термина «ин-
форматизация» или «компьютеризация», 
«электронное правосудие» [17, c. 59], что не 
совсем верно. Поэтому мы предлагаем раз-
граничить понятия «цифровизация судопро-
изводства» и «информатизация судебной дея-
тельности» на законодательном уровне при 
принятии специального кодифицированного 
законодательного акта «Об информации огра-
ниченного доступа», который бы позволил 
сформировать единообразный подход к ис-
пользованию терминов, а также объединить 
все виды информации ограниченного доступа, 
имеющие отношение как к охраняемой зако-
ном тайне.  

Цифровизация сменяет компьютериза-
цию ввиду использования широчайшего 
спектра информационных возможностей и 
означает повсеместное, всеобъемлющее раз-
витие телекоммуникационной связи. 

При усилении внимания к данному во-
просу и правильной правовой регламентации 
цифровые отношения станут самыми распро-
странёнными и сотрут границы между су-
дебной системой, обществом и государством. 
Проникновение современных технологий во 
все сферы деятельности положительно по-
влияет на благосостояние граждан, повысит 
правовую грамотность и информированность 
населения по вопросам, связанным с отправ-
лением правосудия по административным 
спорам. Следовательно, в целом это повысит 
качество государственных услуг7. 

Цифровизация всех сфер деятельности 
значительно упрощает работу, поскольку по-
зволяет расширить потенциальные возмож-
ности использования большого объёма ин-
формации, выстаивает взаимодействие меж-

ду гражданами, хозяйствующими субъектами 
и государственными структурами. При при-
менении законодательства шире и многосто-
роннее используется судебная практика и на-
работанный международный юридический 
опыт, что, несомненно, улучшает качество 
деятельности субъектов различного рода 
правоотношений, включая участников адми-
нистративного судопроизводства. 

Несмотря на то, что происходит повсе-
местная подмена понятий, устоялось мнение, 
что цифровизация подразумевает способ за-
писи информации, при котором регистрируе-
мые на носителе сигналы преобразуются в 
последовательность кодовых (цифровых) 
комбинаций импульсов [18, с. 1334].  

Анализируя авторское понятие, можно 
сделать вывод, что цифровизация судебной 
системы станет основополагающим началом 
в кодировании информации, сокращении её 
объёмов, ускорении информационного обме-
на и это позитивно скажется на работе судов. 

Рассматривая расширение возможностей 
цифрового пространства, в том числе и в су-
дебной системе, следует учитывать культуру 
отношений в цифровом пространстве, кото-
рая должна основываться на этических [19, 
c. 50] и правовых нормах. Разумное соотно-
шение правовых норм и морально-этических 
основ позволит реализовать принцип гласно-
сти и открытости судебного разбирательства 
при рассмотрении спора и разрешении его по 
существу. 

К примеру, С. И. Семилетов, рассматри-
вая цифровые технологии в документооборо-
те, определил схожесть файла как организа-
ционно-структурированной формы электрон-
ного документа с материальным носителем 
традиционного документа в новейших ин-
формационных технологиях [20, с. 268]. 
Присоединяясь к авторскому мнению, следу-
ет констатировать, что цифровизация судеб-
ной системы неизбежно повлечёт увеличение 
объёмов обрабатываемой, в том числе доку-
ментарной, информации. К обрабатываемой 
относится и информация ограниченного дос-
тупа, которая включает тайну различного ро-
да и сведения, ограниченные в обороте.  

При повсеместной компьютеризации 
деятельности судебной системы следует 
больше внимания уделять соблюдению пра-
вил по допуску к охраняемым сведениям. 
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К примеру, при реализации принципа откры-
тости процесса важно правильно оформить 
допуск к охраняемому объекту [21, с. 33] тем 
лицам, которые не имеют его. Так, государст-
венная тайна может стать известной всем 
участвующим в деле лицам во время судеб-
ного слушания, к примеру адвокатам. Кроме 
того, при кодировании и трансформации све-
дений с ними станут работать субъекты, ко-
торые также не имеют специального допуска. 
При таких условиях законодателю следует 
предусмотреть возможность дополнительно-
го оформления допуска к информации лиц, 
участвующих в процессе, а также лиц, содей-
ствующих отправлению правосудия. Кроме 
того, весь технический персонал суда, прика-
сающийся к информации ограниченного дос-
тупа, должен быть уведомлён о необходимо-
сти её сохранения. К примеру, работники ар-
хива, соприкасаясь с информацией об усы-
новлении, обязаны принимать меры к её со-
хранению. 

В работе с информацией ограниченного 
доступа особое внимание важно уделить пер-
сональным данным [22, с. 8], которые уп-
раздняются и обезличиваются при публика-
ции судебных актов [23, с. 70]. Персональные 
данные широко используются при проведе-
нии судебного заседания и при техническом 
сопровождении административного процес-
са. К примеру, при допросе свидетеля в зале 
судебного заседания оглашается информация, 
персонифицирующая личность, которая вос-
принимается окружающими и может быть 
зафиксирована всеми участниками производ-
ства и, к сожалению, использована в целях, 
противоречащих закону. В настоящее время 
не являются исключительными случаи теле-
фонного мошенничества и вымогательства. 
Не стоит недооценивать ситуации, связанные 
с возможным негативным воздействием на 
участников судопроизводства третьих лиц 
для достижения своих корыстных целей. Рас-
пространены случаи негативного использо-
вания различного рода информации, вклю-
чающей персональные данные субъектов 
процессуальных правоотношений, что про-
тиворечит интересам личности, общества и 
государства. 

6. Заключение 
Таким образом, исследовав особенности 

реализации принципа гласности и открыто-

сти судебного разбирательства при цифрови-
зации судопроизводства, мы приходим к сле-
дующим выводам: 

– важно активнее развивать культуру от-
ношений в цифровом пространстве, которая 
должна основываться на этических и право-
вых нормах; 

– следует на законодательном уровне 
разграничить понятия «цифровизация судо-
производства» и «информатизация судебной 
деятельности»;  

– в условиях разрозненности норматив-
ных актов, регламентирующих вопросы реа-
лизации правоотношений, связанных с охра-
ной и защитой прав граждан и организаций 
на тайну, предлагаем соотнести терминоло-
гическое наполнение понятий «охраняемая 
законом тайна», «информация ограниченного 
доступа», «сведения ограниченного досту-
па», что позволит проводить чёткое разгра-
ничение между тайной, информацией и све-
дениями;  

– на законодательном уровне усилить 
внимание к понятию «информация ограни-
ченного доступа» и подвергнуть его дополни-
тельной правовой регламентации и защите;  

– признать понятие «информация огра-
ниченного доступа» более широким, вклю-
чающим в себя тайну и сведения ограничен-
ного доступа;  

– принять отдельный законодательный 
акт «Об информации ограниченного досту-
па», в котором будут структурированы нор-
мы, регламентирующие оборот всех видов 
тайны и любой информации ограниченного 
доступа (специальный законодательный акт 
будет иметь важное значение для реализации 
принципа гласности и открытости судебного 
разбирательства административного судо-
производства);  

– необходимо внести изменения в ст. 11 
Кодекса административного судопроизводст-
ва РФ, дополнив статью указанием на то, что 
суды могут самостоятельно принимать реше-
ния о рассмотрении дел, содержащих сведе-
ния с особо охраняемой информацией, в за-
крытом судебном заседании, реализуя импе-
ративные начала российского судопроизвод-
ства; 

– при реализации принципа открытости 
процесса в административном судопроизвод-
стве суд, реализуя императивные начала, по 
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собственной инициативе должен правильно 
оформлять доступ к особо охраняемому объ-
екту всем лицам, участвующим в деле, кото-
рые не имеют допуска, к примеру к государ-
ственной тайне (таким образом станет воз-
можным предупредить причинение потенци-
ально возможного вреда обществу и государ-
ству);  

– важно усилить ответственность за не-
добросовестное отношение к информации и 
охраняемой законом тайне.  
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DISCUSSIONS ON THE DIGITALIZATION OF THE JUDICIAL SYSTEM 
AND THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY 

OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

L.I. Nosenko 
Orenburg State University, Orenburg, Russia 

Introduction. One of the fundamental principles of legal proceedings in the Russian legislation is the 
principle of publicity of the trial, which finds legislative consolidation in all procedural branches. Glasnost and 
openness are also characteristic of administrative proceedings. Meanwhile, in the current conditions of the 
administration of justice, it is necessary to take measures to ensure secrets protected by law. It is not always 



Л. И. Носенко 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 2. С. 28–37. 36 

possible to create conditions for secrecy, taking into account the specifics characteristic of the implementation 
of the principle of publicity of administrative proceedings. It is especially difficult to pay attention to a specially 
protected facility with the widespread digitalization of the judicial system. When identifying the benefits of 
developing information technology, it is important to comply with Russian law. It is especially important to 
identify the problems of preserving information that is limited in circulation. To realize the constitutional rights 
of citizens, it is important to increase attention to issues of responsibility for violations in the field of digital 
space in the implementation of the principle of publicity. Purpose. The main objective of the study is to identify 
problems in the implementation of the principle of transparency and openness of administrative proceedings 
with the general digitalization of the judicial system. Methodology. Achieving the goal is implemented using 
such methods of cognition as dialectical, sociological, comparative legal, systemic. Results. The regulatory 
legal acts designed to regulate legal relations arising from the implementation of the principle of transparency 
of the trial in the general digitalization of the judicial system are studied. The features of the implementation of 
the principle of transparency in the digitalization of legal proceedings are revealed. The objects to be protected 
when implementing the principle of publicity and openness of administrative proceedings are specified. 
Conclusion. A number of proposals have been worked out that can become the basis for scientific reflection 
and improvement of Russian legislation. 

 
Keywords: publicity; openness; administrative proceedings; digitalization; principles; information; 

limited in circulation. 
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НАЛОГИ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 
М. В. Николаенко 

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

Введение. Исследование сущности налогов в научном сообществе представляет собой предмет ост-
рой полемики. По данному поводу существуют разные точки зрения, это объясняет актуальность выбран-
ной темы и обосновывает необходимость её изучения. Цель. Анализ экономической сущности налогов 
и их значение в современном государстве определён автором в качестве предмета исследования. Объек-
том изучения являются налоги и фискальная функция государства. Методология. Методологическую ос-
нову исследования составляют диалектические принципы познания социальной действительности, обще-
научные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия. В работе использовались методы: плю-
ралистический, системно-структурный, аксиологический, сравнительно-правовой, – предопределённые 
особенностями предмета научного исследования. Уделяется внимание анализу нормативно-правовых ак-
тов в рассматриваемой области. Результаты. Рассматривая налог как категорию науки о государстве, 
автор определяет суть налогов с позиции экономической основы государства. В статье анализируется по-
нятие «налог»; приводится динамика роста, даётся характеристика функций налогов; исследуются вопро-
сы их взаимосвязи, вскрывается их экономическая природа. В работе подчёркивается, что сущность нало-
гов государства проявляется в налоговых функциях, а основным направлением реализации функций на-
лога является достижение целей социально-экономического развития государства. Заключение. Полу-
ченные результаты по определению экономической сущности налогов государства могут иметь практиче-
ское и теоретическое значение для любого субъекта в любой области применения, такой, как, например, 
право, политика, экономика. Содержащийся в работе теоретический материал представляет интерес для 
дальнейших научных исследований, посвящённых исследуемому вопросу, может быть использован при 
чтении лекций и проведении практических занятий. 

 
Ключевые слова: налоги; экономическая сущность налогов; функции налогов; государство; Мини-

стерство финансов РФ; рыночная экономика; налоговые льготы. 
 

 
1. Введение 
Для начала необходимо определить, что 

такое налог, так как это обусловливает на-
правление исследования. Разъяснение даётся 
в Налоговом кодексе РФ1, а также в литера-
туре, где налог определяется как обязатель-
ный, индивидуально-безвозмездный платёж, 
взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им де-
нежных средств, в целях финансового обес-
печения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований2. 

Если кратко сформулировать, что такое 
налог, то это принятый государством, в лице 
соответствующего государственного органа, 
в одностороннем порядке обязательный пла-
тёж в казну страны, осуществляемый в ут-
верждённых размерах и имеющий стабиль-
ный и безэквивалентный характер. 

Таким образом, мы считаем, что инди-
видуально безвозмездное, относительно ре-
гулярное изъятие государством денежных 
средств (доходов) в виде обязательного взно-
са для формирования денежных фондов и со-
ставляет экономическую сущность налога, 
что выражается через их функции, которые 
реализуются непосредственно в процессе на-
логовых правоотношений государства и на-
логоплательщиков. 

Поскольку налоги, испытавшие слож-
ный исторический путь становления, пред-
ставляют собой многофункциональную кате-
горию, в теории государства и права вопрос 
налогов имеет теоретическое и практическое 
значение и рассматривается, безусловно, как 
один из признаков государства. 

Налог как категория науки о государст-
ве, связанная с понятием и сущностью госу-
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дарства, отображает глубокие и содержатель-
ные начала общественной жизни3. 

Там, где существует государство, суще-
ствуют налоги, так как налоги – экономиче-
ская основа государства, функции и назначе-
ние которых обуславливают функции и сущ-
ность налогов. Конкретно это выражается 
в том, что налоги являются: 

– главным источником содержания госу-
дарственной власти, основной частью дохо-
дов бюджета страны, т. е. условием функцио-
нирования государства; 

– средством регулирования обществен-
ных отношений (сдерживание или стимули-
рование развития экономики, создание рабо-
чих мест); 

– способом закрепления определённой 
политики государства (укрепление власти, 
привлечение союзников и т. п.). 

Кроме того, немаловажно отметить, что 
налоги позволяют государству осуществлять 
перераспределение части прибыли индиви-
дуальных предпринимателей, государствен-
ных и частных предприятий, доходов граж-
дан, направляя её на развитие производст-
венной и социальной инфраструктуры, на 
инвестиции в различные отрасли народного 
хозяйства. 

2. Методология 
Методология исследования представле-

на различными методами. Плюралистиче-
ский подход позволил рассмотреть категорию 
сущности налогов как некое единство ка-
честв, характеристик, форм проявления, ас-
пектов; использовать научные позиции раз-
личных учёных. Системно-структурный ме-
тод применялся в процессе построения оп-
тимальной конструкции налогов в качестве 
экономической основы государства. Аксио-
логический (ценностный) метод позволил 
сделать вывод, что налоги и их функции 
влияют на способность государства выпол-
нять свои задачи, выступают средством дос-
тижения государственных целей. Сравни-
тельно-правовой метод использовался для 
того, чтобы выявить общее и особенное в 
существующих критериях исследуемой кате-
гории и предложить авторское понимание. 
Нормативную базу исследования составляют 
акты российского законодательства и подза-
конные акты, регулирующие вопросы о нало-
гах. Эмпирической основой исследования 

являются материалы и данные Министерства 
финансов РФ. 

3. Экономическая сущность налогов 
Теоретические основы и практические 

аспекты налогов, а также способы их влия-
ния на экономические, политические и иные 
процессы в государстве нашли своё отраже-
ние в научных трудах зарубежных и отечест-
венных учёных разных времён. Учение о на-
логах стало если не центральным, то одним 
из основных разделов. При этом руководя-
щие идеи были заложены такими видными 
теоретиками политической экономии, как 
А. Смит, Д. Рикардо, Ф. Кенэ, П. Самуэльсон, 
а в дальнейшем получили развитие в трудах 
зарубежных авторов (см.: [1–6]) и отечествен-
ных исследователей: Д. Г. Черника, З. С. Бо-
ташевой, А. Л. Кудрина, В. А. Арсеньевой, 
Е. Овчаровой, А. И. Козырина и др. (см., на-
пример: [7–12]). 

В целом исследование налогового меха-
низма привлекало многих экономистов, юри-
стов, политиков. Одни (Дж. М. Кейнс и его 
последователи) определяли налог прежде 
всего как регулятор экономики. Другие 
(Дж. Гэлбрейт, С. Кузнец и др.) видели ос-
новную задачу налогов в выравнивании 
уровня доходов населения. Сыграв, несо-
мненно, положительную роль в экономиче-
ской теории и науке о налогах, эти концепции 
сегодня отличаются некоторой фрагментар-
ностью, поскольку сужают задачу и сферу 
налогового регулирования в современном 
обществе [12, с. 34]. 

Однако, несмотря на проведённые пер-
спективные исследования, у учёных и прак-
тиков нет общего мнения о содержании по-
нятия «налог», а также, по мнению ряда ав-
торов (таких, как Д. Г. Черник, В. М. Родио-
нова, А. В. Брызгалин), по сей день не суще-
ствует единой концепции, определяющей 
экономическую сущность налога [13, с. 7]. 

На протяжении длительного времени 
сущность и основное назначение налогов оп-
ределялось исключительно с позиции фис-
кальных интересов государства. Налоги рас-
сматривались как источник финансирования 
государственных потребностей, как один из 
видов доходов государства [14, с. 239–240]. 

Налоги являются важнейшими поступ-
лениями в бюджет государства (федеральный 
бюджет, 85 региональных бюджетов – по ко-
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личеству субъектов Российской Федерации 
на начало 2019 г. и около 22 268 местных 
бюджетов, по данным Министерства финан-
сов РФ)4. Примечательно, что доходная часть 
бюджета России почти на 90 % состоит из 
налогов [15]. В подтверждение приведём ана-
литические данные Министерства финансов 
РФ за 2018 г. о динамике налоговых доходов. 
Доход от налога на прибыль увеличился на 
23 % по сравнению с 2017 г. (3 104 млрд руб.). 
Поступление налога на доходы физических 
лиц возросло на 12 % относительно уровня 
2017 г., составив 3 653 млрд руб. Доходы от 
налога на имущество организаций выросли 
на 15 % в сравнении с уровнем 2017 г., соста-
вив 985 млрд руб. Поступления других нало-
гов составили в сумме 1 052 млрд руб. и вы-
росли на 10 % 5. Причём в 2018 г. после шес-
ти лет дефицитного финансирования феде-
ральный бюджет сведён с профицитом: пре-
вышение доходов над расходами составило 
2,7 % валового внутреннего продукта и пре-
высило ожидания, что говорит об исключи-
тельно благоприятной макроэкономической 
ситуации в условиях экономического спада6. 

Говоря о доходах бюджета, важно отме-
тить и государственные расходы. В законе 
о федеральном бюджете на 2019 г.7 заложены 
конкретные суммы на предстоящие расходы 
и определены основные государственные по-
казатели на последующие три года. 

Министерство финансов РФ сообщает, 
что приоритетным остаётся финансирование 
национальных проектов, которые были опре-
делены в «Майском указе» президента стра-
ны. Иными словами, бюджетное финансиро-
вание постепенно переходит от консерватив-
ной схемы в сторону финансирования отдель-
ных национальных проектов. Таких проектов 
тринадцать и на их выполнение будет выделе-
на сумма в 1,7 трлн руб. Для примера приве-
дём некоторые проекты в национальной валю-
те на 2019 г.: «Демография» – 512 млрд руб., 
«Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры» – 
323 млрд руб., «Наука» – 35,1 млрд руб., «Куль-
тура» – 12,6 млрд руб. При этом на здраво-
охранение будет направлено 159,8 млрд руб., 
а на дороги – 129,7 млрд руб. 

От того, какие государственные цели 
Правительство РФ считает приоритетными, 
зависит распределение денежных средств 

бюджета страны. Расходы на 2019 г., в зави-
симости от потребностей государства, опре-
делены в процентном соотношении от обще-
го размера государственного бюджета РФ 
и составляют: социальная политика – 27,1 %, 
оборона – 16,2 %, национальная экономика – 
14,7 %, безопасность и правоохранительная 
деятельность – 12,5 %, общегосударственные 
вопросы – 7,8 %, межбюджетные трансфе-
ры – 5,2 %, обслуживание государственного 
и муниципального долга – 4,7 %, образова-
ние в России – 4,6 %, медицина – 3,6 %, жи-
лищно-коммунальное хозяйство – 1,1 %, ох-
рана окружающей природной среды – 1,1 %, 
культура – 0,7 %, средства массовой инфор-
мации – 0,4 %, спорт – 0,3 %. 

Таким образом, налоги можно рассмат-
ривать не только как основной источник го-
сударственных доходов, но и как один из 
важнейших элементов государственной эко-
номики, способный регулировать не только 
экономические, правовые, социальные, демо-
графические, но и другие процессы.  

На наш взгляд, экономическую сущ-
ность налогов с позиции реально существую-
щих финансово-экономических отношений 
составляют денежные отношения, склады-
вающиеся у государства с юридическими 
и физическими лицами с целью мобилизации 
денежных средств в распоряжение государ-
ства. Налог, рассматриваемый нами в качест-
ве экономической категории, выполняет ряд 
функций. 

Слово «функция» имеет латинское про-
исхождение и означает ‘исполнение, совер-
шение’. В русском языке данный термин 
имеет множество значений. Функция – это 
и работа, производимая органом, и обязан-
ность, и круг деятельности, а в отношении 
чего-либо используется для обозначения его 
назначения и роли8. 

Однозначно, в правовой среде термин 
«функция» используется для определения 
назначения и роли чего-либо. Что касается 
объёма, содержания и экономической сущно-
сти функций налогов, то в юридической нау-
ке нет единства мнений. В учебной и научной 
литературе рассматриваются в основном 
фискальная, регулирующая, стимулирующая 
и контрольная функции. 

Мы склонны согласиться с мнением из-
вестного специалиста в области налогообло-
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жения Д. Г. Черника, который на современ-
ном этапе развития системы налогообложе-
ния выделяет пять функций [7, с. 10]. 

Первая (историческая) и основопола-
гающая функция налогов – это фискальная. 
Реализация этой функции осуществляется 
посредством налогового контроля и налого-
вых санкций, обеспечивающих максималь-
ную собираемость установленных в государ-
стве налогов и создающих препятствия для 
уклонения от их уплаты. Говоря другими 
словами, сутью этой функции является сбор 
налогов в пользу государства как форма мо-
билизации денежных средств в государст-
венные и муниципальные фонды денежных 
средств [16, с. 59]. Кроме того, данная функ-
ция предопределяет возможность реализации 
всех последующих функций налогов. Реали-
зация фискальной функции реализует и глав-
ное предназначение налогов, а именно фор-
мирование и мобилизацию финансовых ре-
сурсов государства. 

Определяя роль фискальной функции 
налогов при формировании контуров бюд-
жетной политики в 2018 г., прежде всего от-
метим повышение НДС с 18 до 20 %. Это 
стало возможным по завершении периода, на 
который распространялся провозглашённый 
в 2012 г. тезис о неизменности основных па-
раметров налоговой системы. Разумеется, 
повышение налогов всегда неприятно, но в 
налоговой системе России повышение НДС 
(налога на потребление) – лучший вариант по 
сравнению с повышением других налогов. 
Данное решение мотивировалось потребно-
стью изыскать дополнительные ресурсы для 
финансирования национальных проектов. 

Политически важным, хотя фискально 
пока не очень значимым стало введение на-
лога на самозанятых, что вызвало негатив-
ную реакцию, имеющую скорее социально-
психологическую, чем экономическую, при-
роду. Психологически он был воспринят как 
повышение налоговой нагрузки, хотя на са-
мом деле это лишь упрощённый механизм 
выполнения налоговых обязательств. Но воз-
можность не платить налоги всегда воспри-
нималась самозанятыми как данность дело-
вого оборота, а не как уклонение от налогов. 
Теперь же возникла ситуация, когда их упла-
та становится фактически обязательной [9, 
с. 33]. 

Как отмечает М. Г. Кавджарадзе, замес-
титель председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, для 
кардинального улучшения собираемости на-
логов следует совершенствовать как сами 
законы, так и методы взыскания задолженно-
сти, современного контроля, мониторинга за 
ситуацией, также необходимо добиться ста-
бильности и прозрачности законов и поста-
новлений в этой области, обеспечить фис-
кальное просветительство, т. е. более полное 
информирование граждан о том, куда идут их 
отчисления и что произойдёт, если налогов 
будет меньше. Надо дать понять работникам 
и налогоплательщикам, что государство при-
знаёт наличие объективных трудностей и го-
тово их устранять вместе с людьми на откры-
той, кооперативной основе. Осознание этих 
подходов вызовет у большинства населения 
ответное понимание своей ответственности 
перед законом и обществом, повысит осоз-
нанную собираемость налогов и снимет про-
блему отчуждения граждан от государства, 
тем самым повысив участие общества в обу-
стройстве государства. Решение задачи по 
улучшению собираемости налогов на деле 
оборачивается важнейшим элементом струк-
турных реформ российского общества, затра-
гивающим всю систему производственных, 
финансовых, правовых, морально-нравствен-
ных и культурно-строительных отношений  
в звене работник – бизнес – государство. Этот 
значимый проект, по сути, может стать пер-
вым этапом вхождения России в эпоху со-
временного переустройства [17, с. 12–13]. 

Вторая функция налогов – распредели-
тельная (или социальная). Она отражает эко-
номическую сущность налога как инстру-
мента распределительных отношений обще-
ственных доходов. С помощью налогов госу-
дарство через бюджет и государственные 
внебюджетные фонды перераспределяет фи-
нансовые ресурсы из производственной сфе-
ры в социальную, а также инвестирует наи-
более важные отрасли экономики. То есть 
при её реализации средства перераспределя-
ются в пользу более слабых и менее защи-
щённых путём возложения налогового бре-
мени на более сильные его категории, т. е. 
носит ярко выраженный социальный харак-
тер. Соответствующим образом построенная 
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налоговая система позволяет придать рыноч-
ной экономике социальную направленность, 
как это сделано в Германии, Швеции и мно-
гих других странах. Это достигается путём 
установления прогрессивных ставок налого-
обложения, направления значительной части 
бюджета средств на социальные нужды насе-
ления, полного или частичного освобожде-
ния от налогов граждан, нуждающихся в со-
циальной защите [18, с. 230]. 

Третья функция налогов – регулирую-
щая. Основным направлением регулирующей 
функции налогообложения является дости-
жение за счёт налоговых механизмов опреде-
лённых задач государственной экономиче-
ской политики. Среди инструментов реали-
зации регулирующей функции налогов наи-
большее значением имеют налоговые льготы. 
Будучи факультативным элементом налого-
обложения, они способны быть «действую-
щим инструментом побуждения субъектов 
хозяйствования к инвестированию прибыли  
в развитие собственной производственной 
базы, внедрению новых технологий, что, 
в свою очередь, ведёт к увеличению налого-
вой базы и поступлений налога на прибыль 
в бюджет в будущем» [8, c. 19]. Суть регули-
рующей функции проявляется не только 
в воздействии на макроэкономические кате-
гории, но также в воздействии на поведение 
различных хозяйствующих субъектов, граж-
дан: на их стремление к законному приумно-
жению собственных сбережений, осуществ-
лению инвестиций. 

Данное обстоятельство позволяет выде-
лить в регулирующей функции стимулирую-
щую и дестимулирующую подфункции [19, 
с. 20]. В качестве основного направления 
стимулирующей подфункции можно рас-
сматривать поддержку развития определён-
ных экономических процессов. Реализуется 
эта подфункция при помощи системы раз-
личных налоговых льгот и освобождений от 
уплаты налогов (полностью или частично). 

Некоторые федеральные налоговые 
льготы установлены по всей территории РФ, 
другие действуют на отдельных территориях 
(Сколково) [20, c. 33]. Одним из наиболее яр-
ких примеров реализации налоговых льгот 
как инструмента государственного регулиро-
вания могут, в частности, послужить льготы 
по налогу на прибыль, предоставляемые 

сельскохозяйственным производителям, об-
разовательным и медицинским организаци-
ям, участникам особых зон и региональных 
инвестиционных проектов, резидентам тер-
риторий опережающего социально-экономи-
ческого развития9. 

При этом стоит отметить, что налоговое 
стимулирование инвестиционной деятельно-
сти, сельскохозяйственной отрасли и других 
народно-хозяйственных отраслей в отрыве от 
других экономических факторов не сможет 
обеспечить эффективного результата в дости-
жении экономического роста, так как процес-
сы осуществления инвестиционной деятель-
ности обусловлены в большей степени по-
требностями в развитии производства, качест-
венном изменении и обновлении техники, 
расширении бизнеса и размером ожидаемого 
дохода, чем налоговыми льготами [21, с. 99]. 

Нередко против преференций выступает 
Министерство финансов РФ. Одним из по-
следних примеров является несогласие орга-
на государственной власти с решением пре-
зидента Владимира Путина об одобрении 
выдвинутого Министерством энергетики РФ 
предложения о предоставления льгот для 
участков «Роснефти» и «Газпромнефти». При 
этом «Роснефть» предлагает предоставить ей 
десятилетний вычет по налогу на добычу по-
лезных ископаемых на 46 млрд руб. в год, 
«Газпромнефть» – вычет на 13,5 млрд руб. 
в год с 2020 г. Если льготы будут даны, нефте-
компании обещают вложить высвободившие-
ся средства в бурение на Приобском место-
рождении, чтобы остановить резкое падение 
добычи. В ответ Министерство финансов РФ 
высказалось категорически против подобных 
преференций, так как в случае их одобрения 
бюджет может лишиться 600 млрд руб. 
в 2020–2029 гг.10 при том, что налог на добы-
чу полезных ископаемых в совокупности 
с подоходным налогом, налогом на прибыль 
и налогом на добавленную стоимость со-
ставляют почти 80 % налоговых доходов кон-
солидированного бюджета [22, с. 9]. По сей 
день поднятый вопрос не урегулирован, ин-
формация о принятом законопроекте по льго-
там в нефтяной отрасли для Приобского ме-
сторождения и о сроках получения налогово-
го вычета пока отсутствует. 

В отличие от стимулирующей, дестиму-
лирующая подфункция реализуется иначе. 
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Установление препятствий для развития оп-
ределённых экономических процессов за 
счёт увеличения налоговой нагрузки можно 
рассматривать как основное направление 
дестимулирующей подфункции. На практике 
это осуществляется путём установления по-
вышенных налоговых ставок, налога на вы-
воз капитала и установления высоких тамо-
женных пошлин на имущество, акцизов и др.  

Следует подчеркнуть, что регулирую-
щая функция действует сразу и непосредст-
венно при реализации дестимулирующей 
подфункции. Значительная налоговая нагруз-
ка в подавляющем большинстве случаев вле-
чёт за собой спад производства по причине 
снижения или потери его эффективности. 

В связи с этим перспективным является 
снижение налоговой нагрузки, которое может 
положительно отразиться на объёме налого-
вых поступлений в бюджет, так как обуслов-
ленное им увеличение масштабов деятельно-
сти налогоплательщиков расширяет базу не-
прямого налогообложения, а рост прибыли 
предприятий и расходов на оплату труда 
обеспечивает рост налоговых поступлений от 
прямых налогов и сборов [10, c. 9–10]. 

В этой связи основное направление на-
логовой политики РФ на 2017–2019 гг. – не-
допущение какого-либо увеличения налого-
вой нагрузки на экономику в целях обеспече-
ния стабильности налоговой системы и по-
вышения её привлекательности для инвесто-
ров [23, с. 80]. 

Четвёртая функция – контрольная. Она 
позволяет государству отслеживать своевре-
менность и полноту поступлений налогов 
в государственный бюджет. 

Пятая функция – политическая. Она свя-
зана с установлением особых режимов нало-
гообложения для отдельных стран и поэтому 
часто противоречит фискальной функции. 
Примером реализации такой функции нало-
гов является Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Беларусь о принципах взи-
мания косвенных налогов при экспорте и им-
порте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (Астана, 15 сентября 2004 г.) [24, с. 91]. 

4. Системный характер налоговых 
функций 

Стоит отметить, что все функции нало-
гов проявляют себя во взаимосвязи, но при 

этом эти направления не совпадают и не по-
глощают друг друга, т. е. обладают самостоя-
тельностью. 

Одним из ярких примеров такого прояв-
ления является решение посредством налога 
такой острой социальной задачи, как борьба 
с курением. Так, например, после резкого 
увеличения акциза на табачную продукцию 
в ряде экономически развитых стран количе-
ство некурящих значительно увеличилось. 
В этом случае основным направлением вве-
дения налога было решение социальной про-
блемы, но наряду с этим была реализована 
и фискальная функция налога. Таким обра-
зом, реализация налога проявилась одновре-
менно в двух функциях: фискальной и регу-
лирующей. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что налоги во взаимо-
связи их функций играют исключительно 
важную роль в деятельности государства, 
в том числе рыночной экономике. Без эффек-
тивной налоговой системы, выстроенной 
на основе Налогового кодекса РФ, невозмож-
на и эффективная рыночная экономика [25, 
с. 112]. 

5. Заключение 
Результаты исследования показали, что 

налоги, оставаясь источником публичных 
доходов, являются средством, с помощью ко-
торого государство реализует свои функции 
через деятельность уполномоченных орга-
нов, обеспечивая жизнеспособность государ-
ства. Основным направлением реализации 
функций налога является достижение целей 
социально-экономического развития государ-
ства. В настоящее время налоги являются 
самым эффективным инструментом влияния 
государства на общественное производство, 
его динамику и структуру, на развитие науки 
и техники, масштабы социальных гарантий 
населению [26, с.14]. 

В условиях рыночной экономики налоги 
являются одним из немногих рычагов, позво-
ляющих государству регулировать экономи-
ческие процессы, протекающие в обществе. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что налоговая система и налоги, государство 
могут стимулировать инвестиционную ак-
тивность [27], создавать устойчивую финан-
совую основу [28], регулировать экономиче-
ское развитие, создавать условия, обеспечи-
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вающие достойную жизнь и свободное раз-
витие человека [29, с. 37], и даже, как спра-
ведливо отметил А. Н. Козырин, решать про-
блемы в сферах общественной жизни в соот-
ношении с политическими, культурными, 
социальными и иными функциями государ-
ства [12, с. 43]. 
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TAXES – THE ECONOMIC BASIS OF THE STATE 

M.V. Nikolaenko 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The study of the nature of taxes in the scientific community is a subject of sharp 
controversy. On this occasion, there are different points of view, this explains the relevance of the chosen topic 
and justifies the need for its study. Purpose. Analysis of the economic essence of taxes and their importance in 
the modern state is defined by the author as the subject of research. The object of study is taxes and the fiscal 
function of the state. Methodology. The methodological basis of the research consists of dialectical principles 
of cognition of social reality, general scientific methods: analysis, synthesis, deduction, induction, analogy. The 
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paper uses the following methods: pluralistic, system-structural, axiological, comparative legal, predetermined 
by the peculiarities of the subject of scientific research. Attention is paid to the analysis of legal acts in this 
area. Results. Defining the tax as a category of science about the state, the author substantiates the essence 
of taxes from the position of the economic basis of the state. The article analyzes the concept of “tax”, provides 
the dynamics of growth, characterizes the functions of taxes, examines the issues of their relationship, reveals 
their economic nature. The paper emphasizes that the essence of state taxes is manifested in the tax functions, 
and the main direction of the implementation of the functions of the tax is to achieve the goals of socio-
economic development of the state. Conclusion. The results obtained to determine the economic essence of 
state taxes can have practical and theoretical significance for any entity in any field of application, for example, 
law, politics, Economics. The theoretical material contained in the work is of interest for further research on the 
subject under study, can be used in lectures and practical classes. 

 
Keywords: taxes; economic essence of taxes; tax functions; state; the Ministry of Finance of the Russian 
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К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
С. К. Соломин, Н. Г. Соломина 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия 

Введение. С появлением в системе гражданско-правовых договоров наследственного договора ак-
туализировалась научная дискуссия относительно его правовой природы. Ранее в исследованиях, предме-
том которых выступал наследственный договор, последний, как правило, приводился в качестве примера 
договорной конструкции, которая противоречит сущности наследственного права. Времена изменились. 
И теперь наследственный договор предстал в качестве полноценного инструмента индивидуального регу-
лирования. Цель. Целью данной статьи является исследование правовой природы наследственного дого-
вора. Методология. Достижение поставленной цели обеспечивалось использованием диалектического, 
формально-логического, системно-структурного, сравнительно-правового, технико-юридического методов, 
а также метода научного анализа. Результаты. Авторами статьи дана оценка тем аспектам, которые 
в юридической литературе предлагают рассматривать в качестве предпосылок появления наследственного 
договора в действующем законодательстве. Исследовав нормы о наследственном договоре, авторы указа-
ли на ряд ошибок как юридико-технического, так и формально-логического характера; определили со-
держание понятия наследственного договора, оформили и исследовали его элементы. Заключение. Ав-
торами делается вывод о том, что наследственному договору нет места в системе гражданско-правовых 
договоров, а нормы о наследственном договоре представляют собой пример «мёртвых» норм. В качестве 
основных недостатков исследуемой правовой конструкции авторами определены следующие: оформление 
наследственного договора по модели организационного договора, что исключает возможность включения 
в него распорядительных актов; вступление в противоречие ряда нормативных предписаний о наследст-
венном договоре с императивными положениями Гражданского кодекса РФ о порядке перехода прав на 
наследственное имущество и недопустимости принятия наследства под условием; наличие ошибок юриди-
ко-технического и формально-логического порядка при оформлении нормативных положений о наследст-
венном договоре; противоречие положений о наследственном договоре с участием супругов основопола-
гающим положения Семейного кодекса РФ о разделе общего имущества супругов; отсутствие гарантий 
надлежащего исполнения наследственного договора наследодателем, а соответственно, отсутствие каких-
либо защитных средств, позволяющих учесть имущественный интерес всех тех сторон наследственного 
договора, которые противостоят наследодателю. 

 
Ключевые слова: наследственный договор; наследство; распорядительные сделки; наследодатель. 
 

 
1. Введение 
До недавнего времени применение до-

говорных конструкций в наследственном 
праве ограничивалось отдельными случаями, 
имеющими место на стадии приобретения 
наследства и потому не затрагивающими реа-
лизацию права лица по распоряжению при-
надлежащим ему имуществом на случай сво-
ей смерти. Тем самым исключалось какое-
либо участие третьих лиц (пусть даже потен-

циальных наследников) в процессе формиро-
вания воли потенциального наследодателя 
и её последующего изъявления. Так, по мне-
нию Г. Ф. Шершеневича, наследственный 
договор как акт, связывающий волю не менее 
двух лиц (как правило, супругов) и тем са-
мым устраняющий возможность его измене-
ния, противоречит свободе воли наследода-
теля [1]. Таким образом, любой договор, на-
рушавший данную установку, рассматривал-
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ся через призму ничтожной сделки. Под-
тверждением тому служит норма п. 3. ст. 572 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ): «Договор, предусматри-
вающий передачу дара одаряемому после 
смерти дарителя, ничтожен». И даже несмот-
ря на предусмотренную законом возмож-
ность обхода данного запрета (речь идёт 
о норме п. 2 ст. 581 ГК РФ, предусматри-
вающей, что обязанности дарителя, обещав-
шего дарение, переходят к его наследникам), 
подход законодателя в установлении одного 
из пределов договорной свободы в наследст-
венном праве однозначно прослеживался. 
С появлением наследственного договора 
(ст. 1140.1 ГК РФ) как одного из видов на-
следственного распоряжения договорная сво-
бода прочно укрепила свои позиции в сфере 
наследственного права, в том числе в отно-
шении формирования воли потенциального 
наследодателя по поводу распоряжения иму-
ществом на случай своей смерти. И не столь 
важно, чтó предшествовало появлению этой 
договорной конструкции в российском граж-
данском праве, поскольку даже при её по-
верхностном анализе становится очевидным, 
что появился ещё один договорный институт, 
нормы которого далеки от совершенства, что 
однозначно затруднит его применение на 
практике.  

Целью данной статьи выступает иссле-
дование наследственного договора как инди-
видуального средства регулирования отно-
шений, позволяющего оптимизировать про-
цесс перераспределения имущества потенци-
ального наследодателя.  

2. Методология 
Для достижения обозначенной выше це-

ли исследования авторами использовались 
такие методы, как диалектический, формаль-
но-логический, системно-структурный, срав-
нительно-правовой, технико-юридический, а 
также метод научного анализа. 

3. Наследственный договор как 
основание наследования 

На сегодняшний день законом преду-
сматриваются три основания наследования – 
по завещанию, наследственному договору и 
закону (ст. 1111 ГК РФ), что с точки зрения 
правил юридической техники должно было 
привести к появлению в структуре раздела V 
ГК РФ дополнительной главы, например 

гл. 62.1 «Наследование по наследственному 
договору». Однако по причинам, известным 
лишь разработчикам соответствующего зако-
нопроекта, нормы о наследственном догово-
ре получили объективизацию в рамках одной 
статьи, место которой нашлось в конце гл. 62 
«Наследование по завещанию». Такое распо-
ложение норм о наследственном договоре 
можно было бы признать оптимальным при 
условии изменения названия гл. 62, напри-
мер, как «Наследственные распоряжения». 
Но можно ли вообще наследственный дого-
вор рассматривать через призму наследст-
венного распоряжения? 

По-видимому, определяя наследствен-
ный договор в качестве самостоятельного 
основания наследования, законодатель пре-
следовал цель смоделировать наследствен-
ный договор как вид наследственного распо-
ряжения, наряду с завещанием. Однако вме-
сто того, чтобы корректно определить на-
правленность наследственного договора как 
сделки, определяющей судьбу имущества 
лица на случай его смерти, законодатель оп-
ределил его как договор, «условия которого 
определяют круг наследников и порядок пе-
рехода прав на имущество наследодателя по-
сле его смерти к пережившим наследодателя 
сторонам договора или к пережившим треть-
им лицам, которые могут призываться к на-
следованию» (п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). В таком 
определении, с одной стороны, нет ничего, 
что могло бы говорить о том, что наследст-
венный договор, как и завещание, направлен 
на распоряжение имуществом, а с другой – 
в нём содержится подтверждение того, что 
наследственным договором может опреде-
ляться порядок перехода прав на наследство. 
Несмотря на то, что в нормах позитивного 
права, регламентирующих порядок перехода 
прав на наследственное имущество, содер-
жится указание на возможность решения от-
дельных вопросов перехода таких прав на 
основании соглашения (например, в п. 3 
ст. 1155, ст. 1165, п. 2 ст. 1170, п. 1 ст. 1172, 
ст. 1173, ч. 2 ст. 1178 ГК РФ), наследствен-
ный договор к таким соглашениям законом 
не отнесён. Очевидно, что указанный недос-
таток делает наследственный договор непри-
годным с точки зрения допустимого основа-
ния наследования, даже без учёта сущност-
ных аспектов этой правовой конструкции. 
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Но отбросим в сторону недостатки юридико-
технического характера и предположим, что 
нормы позитивного права отражают кон-
кретные потребности отношений экономиче-
ского базиса в сфере наследования, а значит, 
необходимо дать оценку конструкции на-
следственного договора с точки зрения тех 
законоположений, которыми придётся руко-
водствоваться участникам гражданского обо-
рота при реализации своих прав, а также 
правоприменителю в случае разрешения 
спора. 

4. Цель наследственного договора и 
его признаки 

Главный вопрос, на который предстоит 
ответить, связан с определением правовой 
природы наследственного договора, что, 
в свою очередь, предполагает определение 
его цели и сущностных признаков. Исходя из 
смысла ст. 1118 ГК РФ в её взаимосвязи 
с положениями п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, можно 
сделать вывод о том, что существует некое 
родовое понятие «наследственное распоря-
жение». В зависимости от того, на что такое 
распоряжение направлено, необходимо выде-
лять завещание как акт, имеющий своей ос-
новной целью возникновение вещно-право-
вого эффекта, и наследственный договор как 
акт, имеющий своей основной целью возник-
новение организационно-правового эффекта. 
Так, завещание относится к распорядитель-
ным сделкам: оно не порождает каких-либо 
обязательств с участием завещателя; с мо-
мента открытия наследства право собствен-
ности на имущество переходит от наследода-
теля к наследникам. Определение круга на-
следников по завещанию, а также имущества, 
подлежащего передаче соответствующему 
наследнику, необходимо рассматривать через 
призму условий реализации распорядитель-
ного акта. Соответственно, предметом заве-
щания выступает имущество, переходящее 
в порядке наследственного правопреемства 
наследникам, определённым завещателем. 
Вместе с тем завещание может содержать 
дополнительный предмет в виде исполнения 
завещательного отказа и (или) завещательно-
го возложения, а также сводиться исключи-
тельно к распоряжению в форме завещатель-
ного отказа. 

Наследственный договор – это в первую 
очередь организационный договор, который 

уже с момента его заключения позволяет 
предельно точно установить круг потенци-
альных наследников. Указание закона на воз-
можность определения в наследственном до-
говоре порядка перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти лишено 
смысла лишь по той причине, что вопросы 
перехода прав на наследственное имущество 
регламентированы в гл. 64 и 65 ГК РФ исчер-
пывающим образом посредством оформле-
ния соответствующих требований и правил 
поведения в рамках норм, носящих исключи-
тельно императивных характер. И даже в си-
туациях, когда закон допускает решение не-
которых вопросов посредством достижения 
соглашения, системный анализ норм, регла-
ментирующих такие вопросы, показывает, 
что наследственный договор в их число 
не входит. Для наглядности приведём два 
примера, нашедших отражение в нормах 
действующего законодательства. 

Так, в случае принятия наследником на-
следства по истечении срока, установленного 
для его принятия, без обращения в суд, когда 
на это выразили согласие все остальные при-
нявшие наследство наследники, соглашением 
между наследниками может быть ограничено 
применение правил о неосновательном обо-
гащении к отношениям по получению на-
следником, пропустившим срок для принятия 
наследства, причитающегося ему наследства 
(п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ). Системный анализ 
положений ст. 1155 ГК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что подобное соглашение может 
состояться исключительно уже после того, 
как истёк установленный для принятия на-
следства срок, что, естественно, исключает 
даже гипотетическую возможность достиже-
ния такого соглашения до момента открытия 
наследства, т. е. в рамках наследственного 
договора. 

Другим примером является п. 1 ст. 1165 
ГК РФ, согласно которому «наследственное 
имущество, которое находится в общей доле-
вой собственности двух или нескольких на-
следников, может быть разделено по согла-
шению между ними». Исходя из смысла ука-
занной нормы во взаимосвязи с нормой п. 2 
этой же статьи подобное соглашение может 
быть совершено только после того, как будет 
установлено, что на наследственное имуще-
ство после его принятия наследниками воз-
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никло право общей долевой собственности. 
Соответственно, ситуация, связанная с разде-
лом наследства, в отношении которого у на-
следников возникло право общей долевой 
собственности, не может составить предмет 
наследственного договора.  

Таким образом, предметом наследствен-
ного договора является определение круга 
потенциальных наследников, в качестве ко-
торых выступают как лица, непосредственно 
принявшие участие в заключении этого дого-
вора (стороны договора), так и лица, не при-
нимавшие участия в заключении договора, но 
поименованные в нём в качестве наследников 
(третьи лица). Соответственно, цель наслед-
ственного договора выражается в выполне-
нии некой организующей функции, позво-
ляющей установить на момент смерти потен-
циального наследодателя (стороны договора) 
круг наследников из числа тех лиц (сторон 
договора и третьих лиц), которые его пере-
жили. 

Определив предмет наследственного до-
говора и его цель, приходим к выводу о том, 
что такой договор не будет иметь никаких 
правовых последствий, связанных с перерас-
пределением наследственного имущества 
после смерти потенциального наследодателя 
лишь по той причине, что законом не преду-
смотрена возможность включения в наслед-
ственный договор распоряжений относи-
тельно имущества потенциального наследо-
дателя. В связи с этим возникает вопрос 
о целесообразности существования наслед-
ственного договора, который позволяет опре-
делить круг потенциальных наследников, но 
не предполагает распоряжение имуществом 
потенциального наследодателя на случай его 
смерти. В экономическом базисе вряд ли 
найдутся отношения, а соответственно, и ин-
тересы участников таких отношений, кото-
рые хоть как-то смогли бы обосновать по-
требность формирования в правовой над-
стройке такой ущербной правовой конструк-
ции, как наследственный договор. 

Нам могут возразить, указав на то, что  
к наследственному договору применяются 
правила о завещании, если иное не вытекает 
из существа наследственного договора (п. 1 
ст. 1118 ГК РФ), а значит, в наследственный 
договор необходимо включать распоряди-
тельный акт относительно имущества потен-

циального наследодателя, так же как это 
должен сделать завещатель в завещании. От-
вет на такое возражение содержится в самой 
норме п. 1 ст. 1118 ГК РФ: нормы о завеща-
нии подлежат применению, если иное не вы-
текает из существа наследственного догово-
ра, т. е. применяются к наследственному до-
говору в субсидиарном порядке. Как уже бы-
ло установлено выше, исходя из буквального 
толкования нормы п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, в 
предмет наследственного договора не входят 
распорядительные акты относительно иму-
щества потенциального наследодателя на 
случай его смерти, а значит, и большинство 
норм о завещании к наследственному дого-
вору неприменимы, в том числе норма ч. 1 
ст. 1120 ГК РФ, гласящая, что «завещатель 
вправе совершить завещание, содержащее 
распоряжение о любом имуществе, в том 
числе о том, которое он может приобрести 
в будущем». Понятно, что разработчики за-
конопроекта о наследственном договоре ис-
ходили (хочется надеяться, что так оно и бы-
ло) из его восприятия в качестве распоряди-
тельного, а не организационного акта. Жаль 
только, что такое восприятие не получило 
правильного законодательного оформления. 
И здесь мы вновь возвращаемся к недостат-
кам юридико-технического порядка: содер-
жание нормы закона, определяющей, чтó из 
себя представляет наследственный договор, 
исключает возможность применения этой 
договорной конструкции на практике. 

При таких недостатках бессмысленным 
является анализ иных нормативных установ-
лений ст. 1140.1 ГК РФ. Однако, если пред-
положить, что основной предмет наследст-
венного договора сформулирован таким об-
разом, что мы можем усмотреть в нём каче-
ство распорядительной сделки, тогда можно 
дать оценку и всем остальным законополо-
жениям. Так, помимо основного предмета с 
целью организации будущих наследственных 
отношений наследственный договор может 
включать и дополнительный предмет – опре-
деление душеприказчика. Кроме того, на-
следственный договор может быть осложнён 
имущественной составляющей, получившей 
выражение в следующем законоположении: 
«Наследственный договор может также… 
возлагать на участвующих в наследственном 
договоре лиц, которые могут призываться 
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к наследованию, обязанность совершить ка-
кие-либо не противоречащие закону действия 
имущественного или неимущественного ха-
рактера, в том числе исполнить завещатель-
ные отказы или завещательные возложения» 
(п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). Очевидно, что данное 
законоположение ориентировано на некое 
поступательное развитие института наследо-
вания, что предполагает в недалёком буду-
щем появление норм, закрепляющих ещё ка-
кие-либо обязанности имущественного или 
неимущественного характера, которые мож-
но будет возложить на наследников, отлич-
ные от завещательного отказа и завещатель-
ного возложения. На данный момент таких 
нет. Кстати, в п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ присутст-
вует ещё одна ошибка юридико-технического 
порядка. Так, закон говорит о возможности 
возложения на наследников обязанности со-
вершить какие-либо действия имуществен-
ного или неимущественного характера. Глав-
ное, чтобы они не противоречили закону. 
В качестве примеров таких действий (а мо-
жет, и в качестве единственно возможных 
действий) закон называет исполнение заве-
щательного отказа и завещательного возло-
жения. Вместе с тем возможность возложе-
ния обязанности исполнить завещательный 
отказ и завещательное возложение обеспече-
но не той установкой, которая звучит как «не 
противоречащие закону», а прямым предпи-
санием закона (ст. 1137 и 1139 ГК РФ). 

По мнению В. П. Крашенинникова, сто-
роны способны возложить на потенциальных 
наследников (сторон договора) обязанности 
имущественного или неимущественного ха-
рактера, исполнение которых предполагается 
с момента подписания договора и до момента 
смерти потенциального наследодателя [2]. 
На наш взгляд, включение таких обязанно-
стей не соответствует цели правового регу-
лирования наследственных отношений: их 
исполнение будет выступать ничем иным, как 
предоставлением в пользу потенциального 
наследодателя каких-либо материальных благ 
с тем, чтобы получить в собственность некое 
имущество после его смерти. В таком случае 
наследственный договор приобретёт качество 
возмездного договора, по которому потенци-
альному наследодателю либо предоставляет-
ся имущество (если речь идёт об исполнении 
обязанности имущественного характера), ли-

бо оказывается услуга (если речь идёт об ис-
полнении обязанности неимущественного 
характера) за то, что в момент его смерти 
к лицам, исполняющим эти обязанности, пе-
рейдёт право собственности на какое-либо 
имущество наследодателя. В подобной си-
туации происходит смешение двух моделей 
правопреемства – сингулярного и универ-
сального, что в принципе исключено. 

Очевидно, что такой наследственный 
договор направлен на отчуждение имущества 
потенциального наследодателя, что делает 
его похожим на договор купли-продажи. Тем 
не менее ничего общего с последним он не 
имеет. В отличие от договора купли-продажи 
потенциальный наследодатель в динамике 
наследственного договора всегда выступает 
в качестве кредитора, обладающего правом 
требовать исполнения в свою пользу обязан-
ностей имущественного или неимуществен-
ного характера. В случае смерти он вообще 
устраняется из процесса передачи имущества 
наследникам, поскольку таковой лежит за 
пределами динамики наследственного дого-
вора: речь идёт исключительно о процессе 
принятия наследства. Так что же это за дого-
вор, в рамках которого удовлетворение инте-
реса одной стороны (потенциального насле-
додателя) происходит по правилам договор-
ного права, а удовлетворение интереса дру-
гих участников (потенциальных наследни-
ков) – по правилам о наследовании? 

5. Правовая природа наследственного 
договора 

Суть любого гражданско-правового до-
говора, порождающего гражданско-правовые 
обязательства, такова, что он действует либо 
до наступления определённого соглашением 
сторон момента времени, либо до момента 
исполнения обязательств по договору. Суть 
любого гражданско-правового договора, по-
рождающего организационные правоотно-
шения, такова, что он действует либо в пре-
делах согласованного срока, либо до момента 
достижения цели, ради которой стороны 
вступили в договорные правоотношения. По-
нятно, что наследственный договор не под-
падает ни под одну из указанных моделей 
действия договора: если и вести речь о ка-
кой-либо цели наследственного договора  
(о передаче имущества наследодателя наслед-
никам), то она может быть достигнута только 
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после открытия наследства, т. е. по правилам 
о принятии наследства (гл. 64 и 65 ГК РФ), 
но никак ни в силу исполнения условий на-
следственного договора. При этом, в отличие 
от сингулярного правопреемства (в рамках 
которого, например, покупатель как кредитор 
в обязательстве по передаче товара получает 
исключительно товар и ничего более), на-
следники в рамках универсального правопре-
емства получают весь набор наследства −  
и активы, и пассивы (долги) наследодателя. 
Последние могут существенного превосхо-
дить стоимость активов, что приведёт к един-
ственно возможному (предсказуемому) по-
следствию − наследник откажется от наслед-
ства. 

Важно понимать, что наследственный 
договор не является договором по имущест-
венному перераспределению между пока ещё 
живым наследодателем и потенциальными 
наследниками, а соответственно, момент его 
заключения не может совпадать с моментом 
подписания договора. Для наследственного 
договора приемлем только один способ опре-
деления момента заключения договора – это 
момент смерти потенциального наследодате-
ля (т. е. момент открытия наследства). Прав-
да, закон позволяет поставить наступление 
последствий, предусмотренных наследствен-
ных договором, в зависимость «от наступив-
ших ко дню открытия наследства обстоя-
тельств, относительно которых при заключе-
нии наследственного договора было неиз-
вестно, наступят они или не наступят, в том 
числе от обстоятельств, полностью завися-
щих от воли одной из сторон» (абз. 2 п. 1 
ст. 1140.1 ГК РФ). Вместе с тем данная норма 
закона неприменима лишь потому, что всту-
пает в противоречие с императивной нормой 
абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, гласящего, что 
«не допускается принятие наследства под ус-
ловием или с оговорками». Таким образом, 
наследственный договор как распорядитель-
ная сделка (договор, направленный на распо-
ряжение имуществом потенциального насле-
додателя) не может включать в себя условия 
о возложении обязанностей имущественного 
или неимущественного характера, исполнение 
которых предполагалось бы до момента смер-
ти потенциального наследодателя. 

Определив момент заключения наслед-
ственного договора и допустив возможность 

его существования в режиме распорядитель-
ной сделки, мы вновь идём вразрез с теорией 
договорного права. Суть договора как распо-
рядительной сделки заключается в том, что 
такое распоряжение не предполагает после-
дующего возникновения каких-либо прав 
требований к лицу, которое распорядилось 
своим правом, но не потому, что оно умерло, 
а потому что в принципе не предполагается 
совершение им каких-либо активных дейст-
вий как стороны договора. При этом такие 
договоры, как правило, совершаются либо по 
модели вещного договора, который априори 
не порождает никаких прав и обязанностей 
(например, дарение обычного подарка), либо 
по модели договора, момент заключения ко-
торого определяет момент перехода имуще-
ственного права (например, соглашение 
о цессии). Наследственный договор не под-
падает ни под одну из известных моделей 
распоряжения правом. Не может он высту-
пать и некой новой, ранее неизвестной дого-
ворной моделью распоряжения имуществен-
ным правом, всё по той же причине: распо-
ряжение имуществом на случай смерти по-
тенциального наследодателя предполагает 
имущественные перемещения уже после то-
го, как открылось наследство, что исключает 
применение каких-либо договорных условий 
о порядке перехода прав на наследство. Ина-
че говоря, как бы мы ни пытались усмотреть 
в наследственном договоре качество распоря-
дительной сделки, приходим к выводу о том, 
что наследственный договор в принципе та-
ковым быть не может. 

Не может наследственный договор 
включать и условия о завещательном отказе 
и завещательном возложении. Если включе-
ние таких условий в завещание не противо-
речит природе последнего, то возможность 
их включения в содержание наследственного 
договора противоречит сути договора в це-
лом. Участники гражданского оборота за-
ключают договоры, вовлекая себя в какие-
либо обязательственные или организацион-
ные правоотношения с целью удовлетворе-
ния субъективного (имущественного) инте-
реса. И даже в модели вещного договора, ис-
ключающей возникновение каких-либо прав 
и обязанностей, удовлетворение субъектив-
ного (имущественного) интереса сторон до-
говора обязательно. Такой субъективный ин-
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терес может подлежать удовлетворению в 
процессе исполнения договора (например, 
интерес заказчика по договору возмездного 
оказания услуг удовлетворяться в течение 
срока действия договора), а может получить 
своё удовлетворение однократным актом, по-
гашающим договор (например, получение 
продавцом полного расчёта за переданный 
товар по договору купли-продажи). Суть из-
ложенного сводится к тому, что заключённый 
гражданско-правовой договор предполагает 
стабильность субъектного состава на любой 
из стадий его исполнения, что и позволяет 
в итоге (по окончании действия договора) 
вести речь о достижении тех индивидуаль-
ных целей, ради которых стороны заключили 
договор. Отпадение участника возникших 
договорных правоотношений (смерть граж-
данина) рассматривается либо через призму 
основания прекращения договора, либо через 
призму замещения одного участника другим 
(посредством применения механизма уни-
версального правопреемства). Вместе с тем 
отпадение участника до момента, который 
стороны определили как момент заключения 
договора, означает только одно: договор 
не вступит в силу. Тем более вступление в 
силу договора не может быть поставлено 
в зависимость от смерти одного из контр-
агентов (в нашем случае – от смерти потен-
циального наследодателя). 

6. Заключение 
В итоге, несмотря на все наши попытки 

дать хоть какое-то логическое объяснение 
появлению наследственного договора и рас-
крыть его правовую природу, приходим к вы-
воду о том, что отечественная цивилистиче-
ская теория исключает возможность сущест-
вования такой договорной конструкции, как 
наследственный договор. Законодателю не 
удалось оптимально и достоверно сформули-
ровать положения о содержании наследст-
венного договора. Считаем, что наследствен-
ный договор представляет собой очередной 
пример «мёртвой» правовой конструкции, 
наряду с такими договорами, как договор 
аренды предприятия, договор дарения иму-
щественного права к себе (дарителю), дого-
вор ренты (договор, по которому передаются 
деньги под выплату ренты) и т. д. Его появ-
ление в отечественном гражданском праве 
является преждевременным, даже можно ска-

зать, нецелесообразным. Для того чтобы на-
следственный договор приобрёл очертания 
достоверного и оптимального основания на-
следования, необходимо провести огромную 
работу не только в рамках раздела V ГК РФ. 
Следует пересмотреть всю систему граждан-
ско-правовых договоров с той целью, чтобы 
узаконить заключение договора купли-
продажи и договора дарения на случай смер-
ти; предусмотреть возможность заключения 
сделок, направленных на отчуждение наслед-
ства, и сделок между наследниками по рас-
поряжению будущим наследством и т. д. [3]. 
Всё это требует весьма весомого теоретиче-
ского обоснования. 

Систематизируя вышеизложенные заме-
чания относительно ключевых положений 
о наследственном договоре, перечислим ос-
новные недостатки, делающие эту договор-
ную конструкцию непригодной к примене-
нию в гражданском обороте. 

Во-первых, законодатель в норме п. 1 
ст. 1140.1 ГК РФ оформил наследственный 
договор как организационный договор, по-
зволяющий установить на момент смерти по-
тенциального наследодателя (стороны дого-
вора) круг наследников из числа лиц (сторон 
договора и третьих лиц), которые его пережи-
ли. Поскольку закон исключил возможность 
предусмотреть наследственным договором 
какие-либо распорядительные акты в отно-
шении наследуемого имущества, этот дого-
вор не имеет никаких правовых последствий, 
связанных с перераспределением наследст-
венного имущества после смерти потенци-
ального наследодателя. 

Во-вторых, условиями наследственного 
договора не может затрагиваться порядок пе-
рехода прав на имущество наследодателя 
к его наследникам, поскольку таковой опре-
делён императивными предписаниями гл. 64 
и 65 ГК РФ. Это означает, что положения 
абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ в части, противо-
речащей нормам о приобретении наследства, 
не подлежат применению. 

В-третьих, норма абз. 2 п. 1 ст. 1140.1 ГК 
РФ, связывающая применение последствий, 
предусмотренных наследственным договором, 
с наступлением какого-либо условия (т. е. в ре-
жиме условной сделки), применению не под-
лежит, как противоречащая императивному 
предписанию абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ. 
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В-четвёртых, содержание нормы п. 2 
ст. 1140.1 ГК РФ изобилует ошибками юри-
дико-технического и формально-логического 
порядка. Так, ею предусмотрено право тре-
бовать исполнения обязанностей, установ-
ленных наследственных договором. Таким 
правом закон наделяет наследников, душе-
приказчика, переживших наследодателя сто-
рон наследственного договора, переживших 
наследодателя третьих лиц и нотариуса. Сис-
темный анализ норм о наследственном дого-
воре во взаимосвязи с нормами о завещании 
позволяет сделать вывод о том, что наслед-
никами для цели наследственного договора 
выступают стороны данного договора и обо-
значенные в нём третьи лица. Однако бук-
вальное толкование указанной нормы позво-
ляет сделать вывод о том, что стороны дого-
вора и третьи лица отличаются от наследни-
ков. Кроме того, эти лица не могут наделяться 
правом требования исполнения обязанностей, 
установленных наследственным договором. 
Так, применительно к завещанию закон кор-
ректно ведёт речь о том, что завещание ис-
полняется наследниками, душеприказчиком 
(ст. 1133, 1134, 1135 ГК РФ). Иначе говоря, 
закон на данных лиц возлагает обязанность 
исполнения завещания, но не право требовать 
его исполнения. Очевидно, что об обязанно-
сти исполнения следует вести речь и в отно-
шении наследственного договора. Что касает-
ся права требования, то таким, в частности, 
наделён отказополучатель по завещательному 
отказу (ст. 1137 ГК РФ). Однако в положении 
п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ этому субъекту среди 
управомоченных лиц места не нашлось. 

В-пятых, недостоверностью характери-
зуется и конструкция наследственного дого-
вора, предусматривающая возможность уча-
стия в договоре супругов, к которым приме-
няются правила о наследодателе, и лиц, кото-
рые могут призываться к наследованию за 
каждым из супругов (п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ). 
Прежде всего, исходя из правил юридической 

техники наследственный договор с участием 
супругов следует признать видом наследст-
венного договора. Однако предмет наследст-
венного договора с участием супругов гораз-
до шире предмета наследственного договора. 
Таким договором можно определить имуще-
ство, входящее в наследственную массу каж-
дого из супругов. Кроме того, возможность 
наследственным договором определять иму-
щество, входящее в наследственную массу 
каждого из супругов, вступает в противоре-
чие с нормами вещного права о разделе об-
щей совместной собственности и нормами 
семейного права о разделе общего имущества 
супругов. Учитывая природу общей собствен-
ности, раздел имущества может быть осуще-
ствлён исключительно по соглашению сособ-
ственников (ст. 252 и 254 ГК РФ, ст. 38, 39, 42 
Семейного кодекса РФ), но не иных лиц, пусть 
даже имеющих какой-либо интерес. 

В-шестых, закон полностью лишил по-
тенциальных наследников каких-либо гаран-
тий исполнения наследственного договора, 
наделив наследодателя правом немотивиро-
ванного отказа от этого договора (п. 10 
ст. 1140.1 ГК РФ). 

В-седьмых, абсолютная ущербность ис-
следуемой договорной конструкции подкреп-
ляется тем фактом, что закон никак не огра-
ничивает потенциального наследодателя в 
распоряжении своим имуществом. Закон 
предписывает (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ): «По-
сле заключения наследственного договора 
наследодатель вправе совершать любые 
сделки в отношении принадлежащего ему 
имущества и иным образом распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом своей во-
лей и в своём интересе». Иначе говоря, на-
следственный договор по правовой силе ус-
тупает не только тем договорам, которые на-
правлены на распоряжение имуществом по-
тенциального наследодателя при его жизни, 
но и сделкам по отчуждению этого имущест-
ва на случай его смерти, т. е. завещанию. 
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TO THE QUESTION OF REABILITY OF THE LEGAL DESIGN OF THE HEREDITARY 
CONTRACT 

S.K. Solomin, N.G. Solomina 
Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics, Tomsk, Russia 

Introduction. With emergence in the system of civil contracts of the hereditary contract the scientific 
discussion concerning its legal nature was updated. Earlier, in researches as which subject the hereditary 
contract acted the last as a rule was given as an example of a contractual design which contradicts essence 
of the law of succession. Times changed. And now the hereditary contract appeared as the full-fledged 
instrument of individual regulation. Purpose. In this article the legal nature of the hereditary contract is 
investigated. Methodology. The goal was achieved by using dialectic, formal and logical, system and 
structural, comparative and legal, technical and legal methods and also a method of the scientific 
analysis. Results. The authors of the article gave an assessment to those aspects which in legal literature 
suggest to consider as prerequisites of emergence of the hereditary contract in the current legislation; having 
investigated norms on the hereditary contract, authors pointed to a number of errors both yuridiko-technical, 
and formal and logical character; defined the maintenance of a concept of the hereditary contract, issued and 
investigated its elements. Conclusion. The authors draw a conclusion that the hereditary contract does not 
have the place in the system of civil contracts, and norms on the hereditary contract represent an example of 
"dead" norms. As the main shortcomings of the studied legal design the authors defined the following: 
execution of the hereditary contract on model of the organizational contract that excludes an opportunity 
inclusion in it of administrative acts; the introduction in a contradiction of a number of standard instructions 
about the hereditary contract with imperative provisions of the Civil Code of the Russian Federation on an order 
of transition of the rights for hereditary property and inadmissibility of acceptance of inheritance under 
a condition; existence of errors of yuridiko-technical and formal and logical order at execution of statutory 
regulations about the hereditary contract; a contradiction of regulations on the hereditary contract with 
participation of spouses fundamental provisions of the Family Code of the Russian Federation about the section 
of the general property of spouses; lack of guarantees of appropriate performance of the hereditary contract by 
the testator, and respectively lack of any protective equipment allowing to consider the property interest of all 
those parties of the hereditary contract which resist to the testator. 
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ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
Л. А. Макарова1, Е. Л. Невзгодина2 

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

Введение. Установление места тепловой энергии в системе объектов гражданских прав имеет пер-
востепенное значение для правовой квалификации отношений, складывающихся по поводу её обращения. 
В цивилистической литературе до настоящего времени отсутствует единый подход к гражданско-право-
вому пониманию энергии, проблема установления её места в системе объектов, поименованных в ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжает оставаться нерешённой. На сегодняшний день 
всё большее число сторонников приобретает позиция специализации правового режима энергии, её раз-
личных форм (электрической, тепловой), а также рассматриваемого некоторыми исследователями более 
широкого термина – «ресурс». Цель. Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении основных подходов 
к правовой природе энергии, изучении свойств и характеристик этого уникального объекта и его само-
стоятельного вида – тепловой энергии для выработки предложений по специализации правового режима, 
внесении изменений в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации. Методология. Достижение 
поставленной цели обеспечивалось на основе использования общенаучных и частнонаучных методов ис-
следования: диалектического, формально-логического, системно-структурного, сравнительно-правового, 
технико-юридического, лингвистического, метода научного анализа. Результаты. Рассмотрение тепловой 
энергии в качестве энергетического ресурса приводит к выводу о необходимости включения в ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации категории «право потребления ресурса» следом за «резуль-
татами работ и оказанием услуг» с целью установления особого режима обращения различных видов ре-
сурсов, широко участвующих в экономическом обороте. Заключение. Проблема единого подхода к граж-
данско-правовому определению тепловой энергии как виду энергии вышла на новый виток в связи с раз-
витием в сфере энергетики новых экономических отношений. Они с неизбежностью влекут за собой необ-
ходимость пересмотра содержания ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвящённой 
объектам гражданского права. Тепловая энергия – благо, обладающее особой оборотоспособностью,  
поскольку она технологически неразрывно связана с иными материальными объектами: техническими 
устройствами и теплоносителем, с помощью которого она передаётся в окружающее пространство. Отли-
чительные особенности энергии являются основанием для специализации режима её обращения посред-
ством «права потребления ресурса». 

 
Ключевые слова: тепловая энергия; объект гражданских прав; ресурс; энергетика. 
 

 
1. Введение 
В 1990-х гг. тепловая и электрическая 

энергии, являясь объектами экономического 
оборота, попали в сферу действия граждан-
ского права, регулирующего оборот объектов 
гражданских прав, поименованных в ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). В данной статье не установ-
лено, к какому виду объектов прав должна 
быть отнесена энергия, и с учётом п. 4 ст. 539 
ГК РФ складывается ситуация, когда её пра-
вовая квалификация определяется не коди-
фицированным гражданским законодательст-
вом, а федеральным законодательством об 
электро- и теплоэнергетике, содержание ко-

торого на сегодняшний день сложно назвать 
стабильным и проработанным [1]. 

Если проследить историю развития 
энергетического законодательства, становит-
ся очевидным, что товарная форма энергии 
на более ранних моделях отрасли фактически 
отсутствовала. В дореволюционных норма-
тивных актах и проектах (таких, как Времен-
ные правила канализации электрического то-
ка большой силы и устройства проводов 
и прочих приспособлений для электрическо-
го освещения от 12 августа 1885 г., Правила 
о применении электрических измерительных 
приборов для расчёта между потребителями 
и поставщиками электрической энергии от 
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3 июля 1909 г.) энергия не признавалась то-
варом, о праве собственности на неё не упо-
миналось [2, с. 137–150]. В энергетическом 
законодательстве советского периода следует 
отметить тенденцию выделения самостоя-
тельной имущественной значимости энергии, 
однако с товарами она также не отождеств-
лялась. 

Энергетический процесс (производство, 
передача, потребление энергии) характеризу-
ется прежде всего с физической и эконо-
мической точек зрения, однако ему также не-
обходимо особое правовое регулирование. 
На сегодняшний день в энергетической от-
расли складывается компромисс подведения 
физических свойств энергии под юридиче-
ский понятийный фундамент [3, с. 59]. Оче-
видно, не далёк тот день, когда произойдёт 
выделение энергетического права из граж-
данского в силу его особого предмета право-
вого регулирования. 

Цель исследования состоит в анализе 
и изучении свойств тепловой энергии в каче-
стве особого объекта. 

2. Методология 
Достижение поставленной цели обес-

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

3. Подходы к правовой природе 
энергии 

Обобщая присутствующие в доктрине 
позиции по вопросу правовой квалификации 
энергии, на наш взгляд, можно выделить три 
основных подхода, корреспондирующих со-
держанию ст. 128 ГК РФ, посвящённой объ-
ектам гражданского права. 

Согласно первому подходу энергия рас-
сматривается в качестве «иного имущества» 
[4, с. 181; 5, с. 43; 6, с. 56]. Сторонники дан-
ной точки зрения отмечают, что в связи с раз-
витием производства и экономики на сего-
дняшний день в категорию «имущество» 
вкладывается широкое содержание, позволяю-
щее вписывать новые объекты в систему гра-
жданских прав с целью их оборотоспособно-
сти, такие как энергия, газ, сырье [7, с. 67–68]. 
Однако подобная квалификация, во-первых, 
не предполагает собственного уникального 

правового режима объекта, во-вторых, не учи-
тывает сущности и правовой природы энер-
гии, с целью однозначного решения вопроса 
о возможных правовых инструментах её обо-
рота. К тому же человек пользуется и потреб-
ляет не собственно энергию, а результат про-
изводимой ею работы [8].  

При втором подходе энергию относят 
к движимой, простой, делимой, потребляе-
мой вещи (товару), определяемой родовыми 
признаками [9, с. 90], транспортировка кото-
рой от источника выработки до потребителей 
сопровождается потерями [10, с. 43].  

Данная позиция основана на буквальном 
толковании действующего гражданского за-
конодательства, которым договор энерго-
снабжения отнесён к разновидности договора 
купли-продажи, где объектом выступает вещь 
(товар). Кроме того, в ст. 3 Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» при характеристике оптового 
рынка электрической энергии и мощности 
указано, что это «сфера обращения особых 
товаров». 

Вещи учёными-цивилистами понимают-
ся как материальные предметы (ценности) 
внешнего окружающего мира, данные приро-
дой или созданные людьми, выступающие 
в роли объектов гражданских прав, в том чис-
ле, например, различные виды подвластной 
человеку энергии (тепловой, электрической, 
атомной) [11, с. 254].  

Признание рядом исследователей энер-
гии вещью фактически является логическим 
развитием тенденции её фикционно-товарной 
трактовки, основанной на сугубо экономиче-
ских аспектах оборота. В основе вещной ква-
лификации энергии лежит функциональный 
подход, поскольку в гражданском обороте 
она выполняет многие из функций, выпол-
няемых вещами (от удовлетворения бытовых 
потребностей человека до объекта инвести-
рования капитала), как фактических (произ-
водственных, бытовых и др.), так и юридиче-
ских (функции объекта права собственности 
и др.). Вместе с тем конструкция договора 
энергоснабжения, закреплённая в ст. 539 ГК 
РФ, не предусматривает передачи права  
собственности на отчуждаемое имущество, 
определения момента его возникновения, 
данный вопрос нормами § 6 гл. 30 ГК РФ 
не затрагивается, и логично предположить, 
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что само по себе такое право не возникает. 
Это обстоятельство в полной мере согласует-
ся с положением п. 5 ст. 454 ГК РФ, согласно 
которому к отдельным видам договора куп-
ли-продажи положения, предусмотренные § 1 
гл. 30 ГК РФ, применяются, если иное 
не предусмотрено специальными правилами 
ГК РФ об этих видах договоров [8]. 

Говорить об энергии как о самостоя-
тельной вещи (пусть даже бестелесной), на 
наш взгляд, бесперспективно хотя бы потому, 
что она неотделима от имущества, посредст-
вом которого вырабатывается и передаётся,  
и вне его просто не существует. Возникает 
закономерный вопрос о практическом раз-
граничении права собственности на имуще-
ственные (материальные) объекты, задейст-
вованные в едином процессе выработки и 
передачи энергии, от права собственности на 
саму энергию. Режим права собственности 
как разновидности вещного права в целом не 
позволяет в полном объёме реализовать в от-
ношении энергии правомочия собственника. 

Встраивание энергии в понятийную сис-
тему, предназначенную для оборота вещей, и 
неспособность энергии соотноситься с данной 
категорией отражают несоответствие между 
теоретическими положениями классического 
гражданского права и фактическими эконо-
мическими отношениями по поводу объекта 
(предмета договора энергоснабжения) – энер-
гии. Вещи, по сути, представляют собой ма-
териальные предметы окружающего мира, 
складывающиеся из внутриатомной энергии, 
тогда как тепло, свет, электричество – неус-
тойчивые формы той же энергии. Энергия – 
это абстрактное, общее, собирательное поня-
тие, объединяющее группу явлений, пред-
ставленных различными веществами. 

По мнению Д. Д. Гримма, объектами 
энергетических отношений являются только 
технические приспособления, а не сама энер-
гия [12, с. 168]. Данная точка зрения пере-
кликается с третьей позицией, согласно кото-
рой энергия представляет собой определён-
ные действия (деятельность) [13].  

Очевидно, данный подход берёт нача-
ло ещё в первой половине XX в., когда 
М. М. Агарков считал невозможным подво-
дить договор энергоснабжения под отноше-
ния купли-продажи, поскольку не относил 
энергию ни к праву, ни к вещи и предлагал 

квалифицировать договор энергоснабжения 
в качестве разновидности подряда [14, с. 13]. 
В связи с этим энергия не является объектом 
гражданских прав, она есть результат посто-
янных непрекращающихся действий энерго-
снабжающей организации [15, с. 28]. Крити-
куя данный подход, С. А. Свирков указывает 
на «нигилистическую» трактовку энергии, 
которой отрицается её объектное значение. 
В связи с этим возникает вопрос: что являет-
ся объектом технического и коммерческого 
учёта на энергетических рынках и что явля-
ется предметом оборота в рамках данных 
рынков? Едва ли это могут быть только дей-
ствия энергоснабжающей организации [1]. 

Следует отметить, что германское зако-
нодательство договор энергоснабжения отно-
сит к подрядным. Современное цивилисти-
ческое понимание энергии учёными Запада 
выразил Р. Саватье, говоря о том, что юриди-
чески энергия может быть выражена только 
в форме обязательства. В отношении энергии 
как объекта прав могут быть установлены 
только обязательственные, но не вещные пра-
ва, значение которых заключается в наделении 
потребителя правом требовать бесперебойно-
го обеспечения энергией надлежащего качест-
ва. Она не может относиться к объектам права 
собственности, поскольку владение, являю-
щееся одним из существенных правомочий 
права собственности, едва ли возможно по 
отношению к энергии [16, с. 186]. 

4. Энергия – самостоятельный объект 
прав 

Материальный ресурс не имеет ценности, 
если он не обладает должной юридической 
формой [17]. Ключевые понятия энергии во-
влечены в правовой лексикон, широко исполь-
зуются в нормативно-правовых актах разных 
уровней, правоприменительной и судебной 
практике, но при этом в ст. 128 ГК РФ отсут-
ствует выделение «энергии» в качестве само-
стоятельного объекта гражданского права. 

Как фундаментальное естественно-науч-
ное понятие «энергия» означает количест-
венную меру движения материи [18]. Она 
не может рассматриваться как обычная вещь 
материального мира, а представляет собой 
свойство материи, которой придано опреде-
лённое состояние (например, температура 
воды). Главная характеристика энергии за-
ключается в способности производить полез-
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ную работу, обеспечивать выполнение раз-
личных технологических операций, создавая 
необходимые условия предпринимательской 
и любой иной деятельности [19, с. 118]. 

Как предмет правового регулирования 
энергия характеризуется уникальными осо-
бенностями и признаками, которые отличают 
её от других предметов и явлений матери-
ального мира, определяя необходимость осо-
бого самостоятельного регулирования энер-
гетических отношений [20, с. 50]. С юриди-
ческой точки зрения энергия как объект эко-
номического оборота обладает такими спе-
цифическими свойствами, как бестелесная 
материальная природа, непрерывность про-
цесса производства, неразрывная связь с 
транспортировкой и потреблением, невоз-
можность накопления и хранения [21, с. 158]. 

Своеобразие отношений в энергетиче-
ской сфере, их комплексный и организацион-
но замкнутый характер дают основания счи-
тать энергию самостоятельным объектом 
прав, место которого в гражданском обороте 
на сегодняшний день до конца не определе-
но. Юридически значимые свойства энергии 
приводят к выводу о том, что она не вписы-
вается в правовой режим вещей и «иного 
имущества», обладая настолько специфичной 
природой, что сама по себе не может высту-
пать в качестве предмета сделок.  

Правовая квалификация энергии глав-
ной своей целью ставит создание её надле-
жащего оборота. Более того, только объект 
права обладает защитой, предусмотренной 
в нормативных правовых актах, и ответст-
венность сторон в правоотношениях по дого-
вору энергоснабжения зависит от свойств 
того или иного объекта. Для правового за-
крепления оборота энергии необходимы спе-
цифические правовые механизмы и инстру-
менты, отличные от применяемых в обороте 
иных традиционных товарных ценностей, 
необходимо её юридическое опосредование 
особого рода правами, которые становятся 
предметом соответствующих реализацион-
ных сделок в отношении данного объекта. 
Данный вопрос является исключительно во-
просом юридической целесообразности, вы-
бора оптимальной модели оборота соответ-
ствующего объекта прав. 

Дальнейшее развитие системы объектов 
гражданских прав приведёт к специализации 

правового режима энергии. Однако включе-
ние её в качестве «промежуточной» (между 
вещами и имущественными правами) объ-
ектной категории [22, с. 134] представляется 
не совсем обоснованным, поскольку ничего 
не проясняет в правовой сущности энергии 
как объекта прав. 

Не стоит рассматривать энергию только 
с точки зрения гражданского законодательст-
ва, поскольку она имеет комплексное межот-
раслевое значение. На энергетическом рынке 
происходит некое смешение взаимосвязан-
ных в процессе поставки и реализации энер-
гии понятий «товаров» и «услуг». Кроме то-
го, для потребителя не имеет значения раз-
дельное ценообразование на энергию (товар) 
и услугу (поставку) – важна только стои-
мость конечного результата, который был по-
лучен посредством одновременного потреб-
ления энергии и услуги. Ярким примером 
такого конечного результата служит тепло-
снабжение (отопление) [23, c. 15] и электро-
снабжение (освещение). 

Авторы комментария к Федеральному 
закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» предлагают организовать 
оборот энергии на основе оборота «права по-
требления», которое «может быть классифи-
цировано в качестве права требования упла-
тившего или обязавшегося уплатить деньги 
покупателя» [24, с. 27–28]. Следует согла-
ситься, что подобный правовой механизм 
учитывает технологические особенности пе-
редачи энергии, позволяя оптимизировать 
экономическую модель её оборота под спе-
циальный правовой режим. 

Всё это влечёт необходимость внесения 
изменений в ст. 128 ГК РФ, связанных с вы-
делением энергии в качестве самостоятель-
ного объекта прав, а также разработки на за-
конодательном уровне её единого понятия 
с целью специализации предмета отраслево-
го энергетического законодательства.  

Вместе с тем следует учитывать специ-
фику объектов, включаемых в единое поня-
тие «энергия»: её различные формы (виды) 
выражаются в различных единицах измере-
ния, следовательно требуют разных правовых 
подходов, связанных с регулированием от-
ношений по поводу их использования и учё-
та. Во избежание возможных ошибок огра-
ничим область рассмотрения в настоящей 
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статье отдельным видом энергии – тепловой 
энергией, единицей измерения которой слу-
жат калории. 

5. Характеристика тепловой энергии 
как объекта прав 

Тепловая энергия, наряду с многими 
другими, представляет собой особый вид 
(форму) энергии (механической, электриче-
ской, солнечной, атомной). В физическом по-
нимании это суммарная кинетическая энер-
гия, характеризующаяся температурой и дав-
лением структурных элементов (атомов, мо-
лекул, заряженных частиц) веществ, участ-
вующих в процессах преобразования и пере-
дачи энергии. Между тем физические свой-
ства того или иного объекта не имеют значе-
ния для гражданского права, так как смысл 
категории объектов гражданских правоотно-
шений (объектов гражданских прав) заклю-
чается в установлении для них определённо-
го гражданско-правового режима, т. е. воз-
можности или невозможности совершения с 
ними определённых действий (сделок) [25, 
с. 294–295]. 

В ГК РФ, нормативных правовых актах 
и нормативно-технических документах по 
технической термодинамике, на базе которой 
решаются все технические задачи в области 
теплоснабжения, термин «тепловая энергия» 
употреблялся без какого-либо толкования или 
определения. Первые шаги на пути к разра-
ботке и специализации правового режима 
тепловой энергии были сделаны в ст. 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (далее – Закон о тепло-
снабжении), где она определена в качестве 
«энергетического ресурса, при потреблении 
которого изменяются термодинамические 
параметры теплоносителей (температура, 
давление)». Очевидно, что данное определе-
ние было разработано в рамках отраслевого 
законодательства о теплоснабжении и, соот-
ветственно, не может установить самостоя-
тельное место тепловой энергии в системе 
объектов гражданских прав. 

Для выяснения правового положения 
и режима тепловой энергии с целью её надле-
жащего оборота следует остановиться на рас-
смотрении её основных свойств и характери-
стик, которые целесообразно разделить на 
две группы. Первая группа таких характери-
стик относится к энергии как родовому объ-

екту, вторая прямо установлена федеральным 
законодательством о теплоснабжении. 

К общим характеристикам тепловой 
энергии как виду энергии можно отнести 
следующие: 

1. Невозможно определить её индивиду-
альные признаки. 

2. Существование тепловой энергии не-
разрывно связано с техническим процессом 
производства, передачи и потребления. 

3. Производство тепловой энергии ис-
ключает образование нереализованных остат-
ков и не позволяет выделить покупной объём. 

4. Тепловую энергию, с учётом её физи-
ческих свойств, невозможно накопить, со-
хранить или хранить как любую другую вещь 
(товар). 

5. На тепловую энергию нельзя устано-
вить вещные права, т. е. реализовать право-
мочия собственника.  

6. Тепловая энергия не исчезает, не ма-
териализуется в продукции или иной вещест-
венной форме. 

7. Полезные свойства тепловой энергии 
реализуются в процессе её использования 
(потребления), при этом результатом являет-
ся положительный эффект человеческой дея-
тельности.  

8. Тепловая энергия не может быть воз-
вращена, она потребляется при передаче по-
требителю. 

Аналогичные характеристики приводи-
лись С. А. Тебеньковой в отношении элек-
трической энергии [26].  

С учётом положений Закона о тепло-
снабжении можно выделить характеристики, 
связанные с особенностями оборота тепло-
вой энергии: 

1. Оборот тепловой энергии и само её 
существование возможны только совместно 
с теплоносителем, под которым в п. 4.1 ст. 2 
Закона о теплоснабжении понимается «пар, 
вода, которые используются для передачи 
тепловой энергии». Именно теплоноситель 
обладает способностью «вырабатывать» теп-
ловую энергию путём отдачи тепла в окру-
жающее пространство. Тепловая энергия вы-
рабатывается и поглощается в процессе ис-
пользования теплоносителя способом непре-
рывного потребления производимого им эф-
фекта отдачи тепла, в результате чего термо-
динамические параметры теплоносителя 
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(температура, давление) изменяются. Тепло-
носитель является предметом поставки с це-
лью извлечения заключённого в нём полезно-
го эффекта. И потребителю важно такое со-
стояние параметров теплоносителя, которое 
способно обеспечить преобразование заклю-
чённой в нём энергии в теплоту [17]. Тепло-
носитель не отчуждается и не присваивает-
ся, – циркулируя по трубам, он поступает во 
«владение» потребителя с целью «получения» 
вырабатываемой тепловой энергии. Таким об-
разом, выработанная тепловая энергия пере-
даётся в окружающее пространство (на объект 
теплоснабжения), а теплоноситель в изменён-
ном состоянии (пониженной температуры) 
возвращается обратно на тепловой источник. 

2. Роль проводников тепловой энергии 
выполняют два вида материальных объектов: 
тепловые сети (технические устройства соот-
ветствующей инфраструктуры, которые в За-
коне о теплоснабжении именуются «объек-
тами теплоснабжения») и теплоноситель. Те-
пловая энергия не «передаётся», а «исходит» 
из заключённого в ёмкости теплоносителя. 
По сути, без источника, проводника и тепло-
потребляющих установок оборот тепловой 
энергии, а следовательно, её существование 
в качестве объекта гражданских прав, стано-
вится невозможным. 

3. Получение (потребление) тепловой 
энергии требует специального технического 
оборудования: энергопринимающих уст-
ройств, приборов учёта. Специфика тепловой 
энергии состоит в том, что согласно ст. 541 
ГК РФ количество поданной абоненту и ис-
пользованной им энергии определяется в со-
ответствии с данными учёта о её фактиче-
ском потреблении. При отсутствии приборов 
учёта законодательством предусматривается 
норматив потребления – количественный по-
казатель объёма потребления тепловой энер-
гии при отсутствии приборов учёта, утверж-
даемый в установленном порядке органами 
государственной власти субъектов РФ. 

4. В целях удобства расчёта и определе-
ния количества тепловой энергии в Закон о 
теплоснабжении (п. 6 ст. 2) было введено по-
нятие тепловой мощности – «количественной 
характеристики тепловой энергии, которая 
может быть произведена или передана по теп-
ловым сетям за единицу времени». В физиче-
ском смысле тепловая мощность – это работа 

тепловой энергии за единицу времени, резуль-
татом которой является качественная характе-
ристика обогрева того или иного объекта.  

Очевидно, что правовая характеристика 
тепловой энергии как объекта прав должна 
быть дана с точки зрения комплексного меж-
отраслевого подхода. Регулирование энерге-
тических отношений является важной зада-
чей государства и права, это межотраслевая 
дисциплина. 

6. Тепловая энергия как энергетический 
ресурс 

Как было сказано выше, в Законе о теп-
лоснабжении тепловая энергия раскрывается 
через категорию энергетического ресурса, 
определение которого дано в ст. 2 Федераль-
ного закона от 23. ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» как носителя энер-
гии, энергия которого используется или мо-
жет быть использована при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, а также 
вида энергии (атомная, тепловая, электриче-
ская, электромагнитная энергия или другой 
вид энергии). Очевидно, что термин «энерге-
тический ресурс» объединяет два различных 
по содержанию понятия: носитель (источ-
ник) энергии, в качестве которого выступают 
природные ресурсы – газ, нефть, уголь (сами 
по себе, вне происходящих физических про-
цессов, они энергией не являются, последняя 
заключается в их работе) и вид (форма) энер-
гии (тепловая, электрическая, атомная и др.).  

Ресурс – это объективно существующий 
объект материального мира. Исходя из общей 
терминологии ресурс (от фр. resource – вспо-
могательное средство) – это всё, что исполь-
зуется целевым образом, при целевой чело-
веческой деятельности и сама деятельность. 
Понятие «ресурс» применяется также как ха-
рактеристика созданной людьми продукции. 
Следовательно, уже в общее определение ре-
сурса включены две категории: носитель (ис-
точник) и получаемая на выходе (вырабаты-
ваемая из него) продукция, которой присущи 
следующие основные черты [27, с. 87–88]: 

– родовая определённость; 
– невозможность накопления в значи-

тельных количествах, сохранения на складах, 
в специальных ёмкостях; 
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– передача через присоединённую сеть; 
– непрерывность процессов производст-

ва, транспортировки и потребления; 
– невозвратность; 
– количество поданного ресурса опреде-

ляется в соответствии с данными учета о его 
фактическом потреблении (либо расчётным 
способом – по нормативам); 

– полезные свойства ресурса реализуют-
ся в процессе его использования. 

Ресурс – более широкое по сравнению 
с энергией понятие, способное объединить 
в себе те отрасли, которые традиционно рас-
сматриваются вместе с энергетической сфе-
рой (водоснабжение, газовая, угольная, неф-
теперерабатывающая отрасли) [28, с. 564], 
однако энергией не являются.  

В ст. 128 ГК РФ предлагается включить 
«ресурс» в качестве отдельного самостоя-
тельного объекта [27, с. 102]. Данная позиция 
представляется логичной, так как позволяет 
отнести однопорядковые объекты материаль-
ного мира к самостоятельным объектам гра-
жданского права. Это, в свою очередь, поло-
жит начало комплексному режиму обраще-
ния энергетических и других ресурсов, ши-
роко участвующих в современном товаро-
обороте, который можно обозначить как 
«право потребления ресурсов». 

7. Заключение 
Энергия – общее понятие, объединяю-

щее группу явлений, представленных раз-
личными веществами. В доктрине граждан-
ского права присутствует три основных под-

хода к энергии, основанных на содержании 
ст. 128 ГК РФ об объектах гражданских прав, 
ни один из которых, на наш взгляд, не учиты-
вает в полной мере природу и сущность этого 
уникального природного явления. Однако 
под единым понятием энергии скрываются её 
различные формы (виды), требующие раз-
личных правовых подходов. 

Объектом рассмотрения в данной статье 
была выбрана одна из форм – тепловая энер-
гия – по причине активного масштабного ре-
формирования модели правового регулиро-
вания отношений в социально-значимой сфе-
ре теплоснабжения. В Законе о теплоснаб-
жении тепловая энергия определяется в каче-
стве энергетического ресурса, обладающего 
характеристиками, во-первых, присущими  
родовому объекту – энергии и, во-вторых, 
прямо установленными федеральным зако-
нодательством о теплоснабжении. В статье 
приведены и рассмотрены общие и особен-
ные характеристики, связанные с особенно-
стями оборота тепловой энергии, установ-
ленные законодательством о теплоснабже-
нии. Правовая характеристика тепловой 
энергии должна быть дана с точки зрения 
комплексного межотраслевого подхода. 

Рассмотрение тепловой энергии в качест-
ве энергетического ресурса подводит к мысли 
о необходимости дальнейшей проработки ка-
тегории «право потребления ресурса» с целью 
установления особого режима обращения раз-
личных видов ресурсов, широко участвующих 
в экономическом обороте. 
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THERMAL ENERGY AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

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

2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. Establishing the place of thermal energy in the system of civil rights is of paramount 
importance for the legal qualification of relations arising from its circulation. In civilian literature, until now, 
there is no single approach to civil law understanding of energy, the problem of establishing its place in the 
system of objects named in Art. 128 of the Civil Code of the Russian Federation, continues to remain 
unresolved. Today, an increasing number of supporters is acquiring the position of specializing in the legal 
regime of energy, its various forms (electrical, thermal), as well as a broader term considered by some 
researchers – a resource. Purpose. The purpose of this article is to consider the main approaches to the legal 
nature of energy, to study the properties and characteristics of this unique object and its independent form – 
thermal energy, to develop proposals for the specialization of the legal regime, to amend Art. 128 of the Civil 
Code of the Russian Federation. Methodology. Achieving this goal was achieved through the use of general 
scientific and particular scientific research methods: dialectical, formal logical, systemic-structural, comparative 
legal, technical-legal, linguistic, scientific analysis method. Results. Consideration of thermal energy as an 
energy resource leads to the conclusion that it is necessary to include in Art. 128 of the Civil Code of the 
Russian Federation category of “rights to consume a resource” after “the results of work and the provision of 
services” with the aim of establishing a special treatment regime for various types of resources that are widely 
involved in economic turnover. Conclusion. The problem of a unified approach to the civil law definition of 
thermal energy as a form of energy has acquired a new round in connection with the development of new 
economic relations in the energy sector. They inevitably entail the need to review the content of article 128 of 
the Civil Code of the Russian Federation, dedicated to the objects of civil law. Thermal energy is a blessing with 
a special working capacity, since it is technologically inextricably linked with other material objects: technical 
devices and a coolant, with the help of which it is transferred to the surrounding space. Distinctive features of 
energy are the basis for the specialization of the regime of its circulation through the “resource consumption 
right”. 

 
Keywords: thermal energy; object of civil rights; resource; energy. 
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ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА КАК РЕАЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
Н. А. Темникова 

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

Введение. Договор пожизненной ренты, в силу непосредственного указания закона, является ре-
альным договором. Однако заключённость договора с момента передачи имущества неоднозначно тракту-
ется судами в случаях смерти получателя ренты до того, как начали производиться рентные платежи, 
во время регистрации перехода права собственности. В целях ликвидации имеющихся правовых пробелов 
и предпринято данное исследование. Цель. Целью исследования является рассмотрение особенностей 
договоров пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением с позиции их реального харак-
тера. Выявление возможности и целесообразности изменения нормативных положений для развития ин-
ститута. Такая необходимость связана со сложностями правоприменительной практики, например, в слу-
чае смерти получателя ренты непосредственно после заключения договора. Методология. В ходе иссле-
дования использовались исторический метод, анализ, синтез. Результаты. Социально-экономическими 
причинами формирования и развития рентных договоров часто служат неблагополучная экономическая 
ситуация и крайняя бедность населения либо наличие публично-правовых запретов. Не случайно возвра-
щение в правовую практику рентных договоров сопутствует послевоенным и постперестроечным време-
нам. Несмотря на длительность существования рентного договора, его правовое регулирование довольно 
пробельно, что вытекает из неоднозначности понимания его природы и признаков. В статье рассматрива-
ется договор пожизненной ренты с позиций реального договора. Исследуется вопрос о правовых послед-
ствиях смерти получателя ренты после передачи имущества в процессе оформления договора и регистра-
ции перехода права собственности. Заключение. Предложены возможные пути решения имеющейся 
проблемы, исходя из того, была передача возмездной или же безвозмездной. 

 
Ключевые слова: договор пожизненной ренты; пожизненное содержание с иждивением; передача; 

традиция; регистрация перехода права собственности; неосновательное обогащение. 
 

 

1. Введение 
Договор пожизненной ренты (и его под-

вид – пожизненное содержание с иждивени-
ем) неоднократно являлись предметом рас-
смотрения научных исследований. В то же 
время накопилась правовая информация, 
появились судебные решения и научные пуб-
ликации, требующие проведения анализа до-
говора пожизненной ренты как реального, 
в силу непосредственного указания закона. 
Такая необходимость связана со сложностя-
ми правоприменительной практики, напри-
мер, в случае смерти получателя ренты непо-
средственно после заключения договора. 

2. Методология 
При изучении рассматриваемых в статье 

вопросов главным образом использовались 
исторический метод исследования для анализа 
российского законодательства, а также такие 
общенаучные методы, как анализ и синтез. 

3. Формирование положений о ренте 
в отечественном гражданском праве 

Положения о ренте и пожизненном со-
держании с иждивением, составившие от-
дельную, 33-ю главу Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), бы-
ли сформированы с учётом исторической 
традиции. К. П. Победоносцев отмечал, что 
рента с капитала и недвижимого имущества 
древнего происхождения, причём право на 
ренту с недвижимости рода было вещным, 
с записью акта в поземельную книгу, обязан-
ность платежа лежала не на лице, а на име-
нии [1, с. 322–324].  

В случае ренты недвижимости возника-
ло вечное поземельное обременение, когда 
лицо освобождалось от уплаты ренты не по-
средством выкупа, а только в случае переда-
чи вещи другому лицу [2, с. 13]. 
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Л. Ж. Морандьер основными причинами 
появления ренты называл недостаток налич-
ных денег и запрет церковью процентных 
займов [3, с. 253–254]. 

Положения о пожизненном содержании 
с иждивением могут служить примером, ко-
гда «понятия и оценки правосознания санк-
ционировались как обычаи или (и) прецеден-
ты либо получали воплощение в нормативно-
правовых актах государства, узаконяющего 
отношения, сложившиеся на практике» [4, 
с. 184–186].  

Понимание природы договоров пожиз-
ненной ренты и пожизненного содержания 
с иждивением в отечественном гражданском 
праве прошло путь от вида договора купли-
продажи по ГК РСФСР 1964 г. (положения 
о купле-продаже жилого дома с условием 
пожизненного содержания продавца – 
ст. 253, 254) до квалификации как самостоя-
тельного вида договоров [5, с. 159; 6, с. 18; 7, 
с. 12]. 

Продавцом по ГК 1964 г. могло быть ли-
цо, нетрудоспособное по возрасту или со-
стоянию здоровья; предмет договора – жилой 
дом или часть его; встречное удовлетворе-
ние – материальное обеспечение в натуре 
(жилище, питание, уход и необходимая по-
мощь до конца жизни продавца [8, с. 7].  

Намечены и перспективы развития 
рентных отношений: в Концепции развития 
гражданского законодательства о вещных 
правах1 предусмотрено, что рентные догово-
ры могут устанавливать право вещной выда-
чи, «которое даёт его обладателю возмож-
ность периодически получать от собственни-
ка недвижимой вещи имущественное пре-
доставление в форме товара, денег, работ или 
услуг в определённом размере, а в случае не-
получения такого предоставления – распоря-
диться этой вещью путём обращения на неё 
взыскания в порядке, предусмотренном для 
ипотеки» [9, с. 49; 10, с. 369]. 

Таким образом, несмотря на длитель-
ность существования рентного договора, его 
правовое регулирование довольно пробельно, 
что вытекает из неоднозначности понимания 
его природы и признаков. Распространённы-
ми социально-экономическими причинами 
формирования и развития рентных договоров 
служат прежде всего неблагополучная эко-
номическая ситуация и крайняя бедность на-

селения либо наличие публично-правовых 
запретов. Не случайно возвращение в право-
вую практику рентных договоров сопутству-
ет послевоенным и постперестроечным вре-
менам. 

4. Пожизненная рента и пожизненное 
содержание с иждивением как реальные 
договоры 

Легальное определение ренты (ст. 583 
ГК РФ) не оставляет сомнений в том, что 
рента представляет собой реальный договор: 
одна сторона (получатель ренты) передаёт 
другой стороне (плательщику ренты) в соб-
ственность имущество, а плательщик ренты 
обязуется в обмен на полученное имущество 
периодически выплачивать получателю ренту 
в виде определённой денежной суммы либо 
предоставления средств на его содержание 
в иной форме [11, с. 162–164; 12, с. 344]. 

В ст. 601 ГК РФ даётся схожее опреде-
ление договора пожизненного содержания 
с иждивением (ст. 601 ГК РФ) с уточнением 
о специфике имущества, передаваемого в соб-
ственность (жилой дом, квартира, земельный 
участок или иная недвижимость), и встреч-
ного предоставления [7, с.12; 13, с. 41; 14, 
с. 108]. 

Б. Л. Хаскельберг назвал договор ренты 
типичным реальным договором, в котором 
«обязательственно-правовой эффект переда-
чи (в виде перфекции реального договора) 
совпадает с её вещным эффектом (в виде пе-
рехода права собственности)» [15, с. 75]. 

По мнению Е. Я. Мотовиловкера, «тра-
диция не входит в состав реального договора, 
а является самостоятельным юридическим 
фактом, с моментом совершения которого 
связываются определённые правовые послед-
ствия» [16, с. 90–94], что представляется про-
тиворечащим природе реального договора, 
в котором с передачей вещи происходит воз-
никновение обязательственного правоотно-
шения. 

Отмечено, что «для реального договора 
первостепенное значение имеет передача ве-
щи, а для реального договора, по которому 
передаётся недвижимость, – переход права 
собственности, подлежащий государственной 
регистрации, который и определяет момент 
совершения такого договора» [17, с. 134–136].  

В правоприменительной практике факт 
передачи вещи подтверждается актом приём-
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ки-передачи, прилагающимся к договору рен-
ты (пожизненного содержания с иждивени-
ем). Бремя доказывания того, что фактически 
имущество не передавалось, лежит на сторо-
не, заявляющей обратное. Передача имуще-
ства не исключает возможности проживания 
получателя ренты в жилом помещении – пе-
редаваемой недвижимости, «включение в со-
держание такой обязанности не является 
сущностно необходимым для рассматривае-
мого договора» [18, с. 43–44]. В случае пре-
доставления получателю ренты возможности 
проживания в том же жилом помещении  
совпадают сделки по передаче права собст-
венности плательщику ренты и владения ве-
щью – получателю, что не противоречит 
догме гражданского права; так, Д. Д. Гримм 
отмечал возможность традиции как «акта аб-
страктного, а не материального (при налич-
ности animus transferendi и acquirendi 
dominii)» [19, с. 122]. 

Для действительности реального дого-
вора не требуется фактического вручения 
вещи, если вещь уже находится у лица, кото-
рому она передаётся, в данном случае доста-
точно лишь собственно волеизъявления (из-
менение основания) [20, с. 550]. 

В судебной практике неоднозначно рас-
сматривается правовая судьба договора по-
жизненной ренты (пожизненного содержания 
с иждивением) в случае смерти получателя 
ренты после нотариального удостоверения 
договора, но до его регистрации. Прекраще-
ние договорного обязательства смертью по-
лучателя ренты обусловлено его неразрывной 
связью с личностью кредитора (п. 2 ст. 418 
ГК РФ). С. К. Соломин отмечает, что в этом 
случае происходит отпадение сторон как 
сущностного элемента любого обязательст-
венного правоотношения [21, с. 27]. 

В соответствии с п. 3 ст. 596 ГК РФ до-
говор, устанавливающий пожизненную ренту 
в пользу гражданина, который умер к момен-
ту заключения договора, ничтожен.  

Сравнительно недавно, до изменений, 
внесённых в 2013 г., в подобных случаях су-
ды делали вывод о незаключённости или не-
действительности такого договора, поскольку 
моментом заключения договоров, требующих 
государственной регистрации, признавался 
момент регистрации [22, с. 107]. Изменение 
законодательного подхода к вопросу о момен-

те заключения договора повлекло и транс-
формирование позиции Верховного Суда. 

Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13 февраля 2018 г. № 5-КГ17-242 изменило 
судебные подходы к рассматриваемому во-
просу, учитывая, что заключённым реальный 
договор является с момента передачи вещи. 

Предметом спора являлось требование  
о включении квартиры в наследственную 
массу, так как регистрация перехода права 
собственности на квартиру к ответчице была 
произведена уже после смерти рентополуча-
теля.  

Верховный Суд, направив дело на новое 
рассмотрение, отметил, что факт смерти рен-
тополучателя не препятствовал государствен-
ной регистрации перехода права собственно-
сти на квартиру за ответчицей, а лишь пре-
кратил её обязательство пожизненной ренты, 
исполнение которого предназначено лично 
для рентополучателя. 

Суд первой инстанции в отменённом 
решении отметил, что ни одна из сторон по 
договору пожизненного содержания с ижди-
вением к исполнению договора не приступа-
ла, доказательств того, что плательщик ренты 
осуществлял содержание, не представлено. 
С учётом того, что право на получение со-
держания с иждивением в обмен на квартиру 
неразрывно связано с личностью, договор 
пожизненного содержания с иждивением 
прекращён, а основанный на договоре пожиз-
ненного содержания с иждивением переход 
права собственности на спорную квартиру 
не мог быть зарегистрирован. 

По мнению Верховного Суда, рентопо-
лучатель заключила договор пожизненного 
содержания с иждивением, чем выразила 
свою волю на передачу права собственности 
на спорную квартиру, выдала доверенность 
для регистрации перехода права собственно-
сти на квартиру к плательщику ренты, заяв-
ление о регистрации подано по доверенности 
при жизни получателя ренты и отозвано 
не было, требования законодательства при 
заключении договора сторонами соблюдены, 
следовательно факт смерти не препятствовал 
государственной регистрации перехода права 
собственности на квартиру. 

Оставим за пределами исследования во-
просы об исполнении обязанностей нотариу-
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сом, удостоверившего договор без учёта со-
стояния потенциального получателя ренты, 
умершего практически сразу после заключе-
ния договора. Рассмотрим пути решения 
спорной ситуации, когда получатель ренты, 
передав имущество, умирает до того момен-
та, когда плательщик приступил к исполне-
нию своих обязанностей. 

Кауза договора ренты состоит не столь-
ко в передаче вещи, сколько в инвестирова-
нии в своё будущее в виде содержания и 
рентных платежей, поэтому решение вопроса 
только через выявление воли на передачу 
права собственности не соответствует скорее 
природе ренты, чем природе договоров куп-
ли-продажи и дарения. 

Представляются возможными следую-
щие варианты решения проблемы. 

1. По примеру французского законода-
тельства предусмотреть ничтожность догово-
ра пожизненной ренты (пожизненного содер-
жания с иждивением), заключённого с лицом, 
знающим о наличии смертельно опасного 
заболевания, от которого это лицо и сконча-
лось в течение, например, 30 дней со дня за-
ключения договора (исходя из требования  
о выплате рентных платежей помесячно). 
В случае смерти получателя по иным осно-
ваниям либо не знавшего о наличии заболе-
вания договор прекращается в части обязан-
ности выплаты рентных платежей. 

2. Второй вариант – дифференцировать 
последствия в зависимости от того, было ли 
встречное предоставление при передаче 
имущества. Если имущество передавалось 
возмездно и оплата плательщиком ренты бы-
ла произведена, договор прекращается на ос-
новании смерти получателя ренты, передан-
ное имущество не подлежит возврату. Если 
вещь была передана безвозмездно и смерть 
получателя наступила до начала выплаты 
ренты (плательщик не предоставлял испол-
нение), считаем допустимым предусмотреть 
правовым последствием прекращение дого-
вора ренты, по которому отсутствовало ка-
кое-либо встречное предоставление, – воз-
можность предъявления требования о возвра-
те неосновательного обогащения. 

Второй подход представляется предпоч-
тительным по следующим основаниям. 

Передача вещи как сделка требует нали-
чия законного основания для передачи 

(causa) [23, с. 1–2]. Договор ренты и пожиз-
ненного содержания с иждивением не пред-
полагает желания одарить. Напротив, при 
передаче имущества сторона рассчитывает на 
регулярные платежи (иное предоставление, 
в случае пожизненного содержания с ижди-
вением). Поскольку кауза сделки и фактиче-
ские обстоятельства явно не соответствуют 
друг другу, плательщик, не начавший испол-
нение своего обязательства по выплате рен-
ты, обогатился неосновательно. Несомненно, 
в договор пожизненной ренты заложен риск 
явного несоответствия размера платежей 
и стоимости переданного имущества, однако 
представляется, что плательщик должен хотя 
бы приступить к исполнению своих обяза-
тельств. 

Закон (абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ) в на-
стоящее время предусматривает возможность 
взыскания неосновательного обогащения 
в случае расторжения договора, если до рас-
торжения или изменения договора одна из 
сторон, получив от другой стороны исполне-
ние обязательства по договору, не исполнила 
своё обязательство либо предоставила другой 
стороне неравноценное исполнение, если иное 
не предусмотрено законом или договором 
либо не вытекает из существа обязательства. 
Прекращение договора в связи со смертью 
не предусматривает подобной возможности. 
В то же время необходимость урегулирова-
ния ситуации возврата «неотработанного» 
очевидна, например, в случае смерти довери-
теля, выплатившего аванс, если поверенный 
не приступил к исполнению поручения. 

Д. В. Новак справедливо отмечает сле-
дующее: «Перераспределение имуществен-
ных благ является правомерным тогда, когда 
оно соответствует экономической цели лица, 
имущество которого уменьшается в результа-
те такого перераспределения. Цели субъектов 
частноправовых отношений определяются их 
автономной волей. Если лицом, совершив-
шим имущественное предоставление, не дос-
тигнута цель такого предоставления, либо 
она вообще отсутствовала, то есть, если 
имущество выбыло из обладания лица про-
тив его воли – возникшее в результате этого 
обогащение другого лица считается неосно-
вательным» [24, с. 174–175]. 

Применительно к рассматриваемой си-
туации воля получателя ренты была направ-
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лена на приобретение права на регулярные 
выплаты взамен предоставленного имущест-
ва, однако вследствие его смерти цель оказа-
лась недостигнутой, что приводит к неосно-
вательности обогащения плательщика ренты. 
Причём представляется, что неоснователь-
ность присутствует и в случае, когда пла-
тельщик ренты не приступил к исполнению 
обязанностей, а получатель умер после реги-
страции перехода права собственности. 

5. Заключение 
Таким образом, договор ренты как ре-

альный договор предполагается заключён-
ным с момента передачи вещи: передача мо-
жет быть осуществлена абстрактным актом 
при наличии воли на переход и принятие 
права и соответствующего волеизъявления 
участников традиции. 

В случае смерти получателя ренты в мо-
мент регистрации перехода права собствен-
ности или после него предложено на уровне 
закона (возможно, и разъяснений Верховного 
Суда) дифференцировать последствия пре-
кращения договора смертью получателя рен-
ты в зависимости от наличия встречного 
предоставления при передаче вещи. Если пе-
редача осуществлялась возмездно и платель-
щик исполнил своё обязательство по оплате 
стоимости вещи, невыплату рентных плате-
жей следует отнести к договорным рискам, 

сохранив право собственности за плательщи-
ком ренты. 

Если же передача вещи осуществлялась 
безвозмездно и плательщик не приступил 
к исполнению обязанностей по уплате рент-
ных платежей и предоставлению содержа-
ния, суду необходимо выяснить следующие 
факты:  

• Какова была цель (кауза) безвозмезд-
ной передачи имущества: желание одарить, 
совершив притворную сделку, или же полу-
чение рентных платежей в течение своей 
жизни? 

• Поступали ли при жизни получателя 
ренты платежи или же плательщик не при-
ступил к исполнению своих обязательств? 

В последнем случае считаем возможным 
истребование наследниками имущества, пе-
реданного по договору пожизненной ренты 
(пожизненного содержания с иждивением), 
как неосновательного обогащения по анало-
гии с абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ. 
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LIFE ANNUITY AS A REAL CONTRACT 

N.A. Temnikova 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. A contract of life annuity is a real contract by the direct instructions of the Civil Code of the 
Russian Federation. However, the moment of the contract conclusion is ambiguously interpreted by the courts 
in cases of death of the recipient of the rent. The problem is in the time between the moment of transfer of 
property and the moment the registration of the transfer of ownership. In order to eliminate the existing legal 
gaps, this study was undertaken. Purpose. The purpose of the study is to examine the features of life annuity 
and life maintenance contracts with dependants from the point of view of their real nature. Identification of the 
possibility and feasibility of changing regulations for the development of the Institute. This is necessary due to 
the complexity of law enforcement practice, for example, in the case of the death of the annuity recipient 
immediately after the conclusion of the contract. Methodology. Historical method, analysis, synthesis. 
Results. The socio-economic reasons for the formation and development of rental agreements are often the 
unfavorable economic situation and extreme poverty of the population, or the presence of public legal 
prohibitions. It is not by chance that the return to legal practice of rental agreements accompanies the post-war 
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and post-perestroika times. Despite the duration of the lease agreement, its legal regulation is rather vague, 
which follows from the ambiguity of understanding its nature and features. The article deals with the contract of 
life annuity from the perspective of a real contract. The article examines the legal consequences of the death of 
the annuity recipient after the transfer of property in the process of signing the contract and registering the 
transfer of ownership. Conclusion. The author has suggested possible ways to solve the existing problem, this 
solution is based on the way of the transfer: gratuitous or pecuniary. 

 
Keywords: contract of life annuity; life maintenance with dependency; transfer; tradition; registration 

of transfer of ownership; unjust enrichment. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ 
В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА 

А. Г. Блинов, А. М. Герасимов 
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия 

Введение. В начале текущего столетия медицинская наука достигла заметных успехов в исследова-
нии генома человека и внедрении полученных результатов в здравоохранительную практику. Доступными 
для людей стали услуги по проведению генетических тестов, которые позволяют выявлять предрасполо-
женность ребёнка к тяжёлым заболеваниям ещё до его рождения. Как показывает медицинская практика, 
после передачи мутации ребёнку медицинские работники ограничены в методиках лечения. В настоящее 
время разработаны способы коррекции участка ДНК, провоцирующего наследственные заболевания. Од-
нако вопрос о легитимности генной терапии эмбриона в здравоохранительной практике не разрешён. 
Ключевая проблема генетической безопасности будущего поколения связана с побочными результатами 
медицинских опытов, которые грозят уничтожением сформировавшихся генотипов в популяции человека. 
Купирование опасности, исходящей от свободного экспериментирования в области генной терапии заро-
дышевой линии человека, становится задачей уголовного права. Цель. Совершенствование уголовно-
правовой модели реагирования на угрозы генетической безопасности человечества является целью дан-
ного исследования. Методология. Методологию исследования составили диалектический метод как уни-
версальный инструмент познания в сочетании с методикой дискурс-анализа и ситуационного анализа 
(case study). Результаты. Общественно опасные посягательства в сфере исследования генома человека 
условно можно разделить на две группы. Первую группу составляют деяния, связанные со злоупотребле-
нием результатами научно-технического прогресса (дискриминация человека по генетическим признакам, 
разглашение информации о неблагоприятной наследственности, незаконный оборот генетического мате-
риала). Они не имеют прямого отношения к проведению генетических экспериментов и применению био-
технологий на практике. Ко второй группе логично отнести формы общественно опасного поведения, вы-
ступающие непосредственным негативным результатом экспериментальной деятельности генетиков. За-
ключение. Удержанию чрезмерно амбициозных исследователей от проведения незаконных и, как след-
ствие, небезопасных экспериментов с геномом эмбриона человека в репродуктивных целях способствует 
уголовное законодательство. В ближайшей перспективе его содержание рекомендуется дополнить нор-
мой, дающей оценку незаконному клиническому исследованию, направленному на редактирование генома 
эмбриона человека в репродуктивных целях. 

 
Ключевые слова: геном эмбриона человека; генетическая безопасность; редактирование ДНК; об-

щественная опасность; модели преступлений. 
 
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 
Результаты научных изысканий в сфере 

исследования генома живых организмов се-
годня мировым сообществом оцениваются в 
качестве технологического прорыва, способ-
ного существенно повлиять на качество жиз-

ни человека. Отрасль здравоохранения по-
полняется инновационными услугами, на-
правленными на диагностику и лечение за-
болеваний, передающихся по наследственной 
линии. С развитием генетической науки мно-
гие страшные диагнозы уходят в прошлое 
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и не будут беспокоить новое поколение. Воз-
растающее влияние биологов на процесс эво-
люции человечества спровоцировало тревогу 
с позиции его безопасности. Предполагаемые 
угрозы актуализировали деятельность учё-
ных-юристов по формированию правовой 
среды редактирования генома человека. Они 
предлагают модели упорядочивания искусст-
венных репродуктивных технологий, мани-
пуляций со стволовыми клетками эмбриона, 
оборота генетического материала и инфор-
мации о нём, оформления интеллектуальной 
собственности на результаты научно-практи-
ческих изысканий генетиков и т. д. Активно 
формирующийся предмет регулирования за-
конодательства в области генно-инженерной 
деятельности вызвал интерес у представите-
лей науки уголовного права в разрезе объек-
та, нуждающегося в охране. Ими обозначены 
направления по оптимизации уголовного за-
конодательства, реализация которых способ-
на предупреждать злоупотребления в биоме-
дицине. Высказанные авторами предложения 
пока не доведены до уровня единой теории, 
поэтому требуют осмысления, включая кри-
тическую оценку. Решая поставленную зада-
чу, целесообразно обобщить теоретические 
взгляды на перспективы расширения круга 
уголовно-правовых обязанностей, обуслов-
ленных научно-техническим прогрессом. 

2. Методология 
Методология настоящей работы вы-

страивается на основе общенаучного диалек-
тического метода, позволившего отразить 
развитие, единство и внутренние противоре-
чия теории уголовно-правового предупреж-
дения социальных угроз, сопровождающих 
развитие генетической науки. В качестве ча-
стнонаучных методов применялись дискурс-
анализ и ситуационный анализ (case study). 
Метод дискурс-анализа использован для 
оценки аргументов, касающихся направлений 
оптимизации уголовного законодательства 
в связи с совершенствованием и внедрением 
в медицинскую практику биотехнологий. 
Метод ситуационного анализа (case study) 
позволил обосновать общественную опас-
ность незаконного клинического исследова-
ния, направленного на редактирование гено-
ма эмбриона человека в репродуктивных  
целях, на примере деятельности группы ки-
тайских учёных. 

3. Уголовно-правовая модель реагиро-
вания на угрозы генетической безопасно-
сти человечества 

На монографическом уровне первое ис-
следование уголовно-правовых проблем 
применения современных биомедицинских 
технологий проведено Н. Е. Крыловой. По 
результатам проделанной работы она, в част-
ности, рекомендовала ввести уголовную от-
ветственность за вмешательство в генотип 
человека, не связанное с лечением, а также за 
нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости от 
генетических признаков1.  

Идея уголовно-правового предупрежде-
ния дискриминации человека по генетиче-
ским признакам сохраняет актуальность до 
сегодняшнего дня. Как свидетельствует зару-
бежная судебная практика, обнаруженные на 
генетическом уровне индивидуальные харак-
теристики личности в отдельных случаях мо-
гут быть использованы против охраняемых 
законом интересов2. Нельзя исключать воз-
можности совершения аналогичных деяний 
на территории Российской Федерации. Сле-
дует поддержать рекомендацию Н. Е. Крыло-
вой по расширению диспозиции ст. 136 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) таким образом, чтобы право-
применители могли дать объективную оцен-
ку случаям дискриминации человека по гене-
тическим признакам. 

Между тем, исходя из потребностей се-
годняшнего дня, представляется спорным 
предложение автора криминализировать 
вмешательство в генотип человека, не свя-
занное с лечением. На момент его опублико-
вания исследования по редактированию ге-
нома высших организмов носили экспери-
ментальный характер. Учёное сообщество 
высказывало полярные точки зрения относи-
тельно их последствий для человечества. Ре-
зультаты научно-технического прогресса все-
гда принимаются с настороженностью. Так, 
примерно четыре десятилетия назад приме-
нение метода экстракорпорального оплодо-
творения вызывало резкую критику со сто-
роны консервативной части социума, тогда 
как сегодня благодаря вспомогательным ре-
продуктивным технологиям на свет появи-
лись более 6 миллионов детей. По прогнозам 
специалистов, к 2100 г. данный показатель 



А. Г. Блинов, А. М. Герасимов 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 2. С. 76–85. 78 

приблизится к отметке 400 миллионов, что 
составит 3,5 % от всего населения мира3. Че-
ловеку свойственно развиваться, преодолевая 
всякие предрассудки и предубеждения.  

Последние исследования в рассматри-
ваемой сфере ориентированы на обоснование 
возможностей редактирования генома чело-
века по социальным показаниям. На наш 
взгляд, вполне допустима генетическая кор-
рекция параметров организма человека, если 
она направлена на его благополучие и не 
стимулирует дискриминацию [1, с. 103; 2, 
с. 27; 3, с. 64]. Сказанное подтверждают ав-
торитетные организации, занимающиеся 
изучением этических проблем редактирова-
ния генома. В частности, Совет по биоэтике 
Наффилда, функционирующий в Великобри-
тании, в отчёте за 2018 г. признал морально 
допустимым редактирование генома челове-
ка не только по медицинским, но и социаль-
ным показаниям4. Вполне вероятно, что в 
ближайшем будущем родители станут при-
нимать активное участие в генетическом 
программировании физиологических и ин-
теллектуальных характеристик ребёнка. 

Отношения, возникающие по поводу со-
вершения преступлений с использованием 
современных биотехнологий, стали объектом 
диссертационного исследования А. И. Трусо-
ва. В числе теоретически значимых выводов 
можно выделить желание автора сформули-
ровать понятие преступлений, совершаемых 
с использованием современных биотехноло-
гий. Под ними предлагается понимать «неле-
гитимные, запрещённые уголовным законом 
деяния, посягающие на жизнь, здоровье, сво-
боду, честь и достоинство личности, консти-
туционные права и свободы человека и граж-
данина, экономическую деятельность, обще-
ственную безопасность, здоровье населения 
и общественную нравственность, окружаю-
щую природную среду, безопасность челове-
чества, механизм реализации которых связан 
с разработкой, апробацией и применением 
биологических технологий»5. 

Стремление автора обобщить общест-
венно опасные деяния в сфере биотехноло-
гий на уровне единой дефиниции заслужива-
ет поддержки. Без всякого сомнения, совре-
менная наука остро нуждается в ней. Однако 
предложенный автором вариант дефиниции 
нельзя признать состоятельным. Прежде все-

го, процитированное определение не отража-
ет специфики рассматриваемой группы пре-
ступлений. В нём оставлена без внимания 
оценка общественной опасности преступле-
ний, совершаемых с использованием биотех-
нологий. Методологически она должна обра-
зовать ядро искомой дефиниции. А. И. Тру-
сов ограничился перечислением внушитель-
ного количества объектов, которые могут по-
страдать от нелегитимных манипуляций спе-
циалистов в области биомедицины. Задача по 
определению конкретных параметров объек-
та воздействия соответствующей группы 
преступлений остаётся нерешённой.  

Острую необходимость включения 
в уголовный закон специальных норм, даю-
щих оценку общественно опасным деяниям 
с использованием биотехнологий, подчёрки-
вает Е. В. Тищенко. Она обеспокоена тем, что 
«УК РФ не содержит самостоятельной уго-
ловной ответственности за проведение неза-
конных экспериментов на человеке, которые 
в действительности имеют место» [4, с. 75]. 
Нельзя не согласиться с высказыванием  
о необходимости предупреждения возмож-
ных злоупотреблений в сфере биотехноло-
гий, однако вызывает сомнение авторское 
утверждение о неких случаях проведения не-
законных экспериментов на человеке. Офи-
циальные источники информации не рас-
полагают соответствующими данными. От-
сюда следует, что отечественная судебно-
следственная практика не сталкивалась с по-
добными прецедентами. Сказанное нивели-
рует достаточно громкое заявление об остро-
те проблемы незаконных генетических экс-
периментов. 

Проблеме уголовно-правовой охраны 
эмбриона человека посвятили свою работу 
А. И. Попова, А. П. Паршукова и М. И. Га-
люкова. Они пришли к заключению, что «ма-
нипуляции с эмбрионами человека, как и 
применение любой биотехнологии, создаёт 
вероятность причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам» [5, с. 18]. Ис-
ходя из сделанного посыла, авторы предла-
гают дополнить гл. 25 УК РФ новой нормой 
«Незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка, использо-
вание эмбрионов человека». Криминообра-
зующие признаки обосновываемого состава 
преступления предполагают «нарушение  
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установленного порядка создания, использо-
вания, хранения и транспортировки эмбрио-
нов человека». При этом коллектив авторов 
не рассчитывает на сиюминутную реакцию 
законодателя: «предложенная норма начнёт 
действовать только при: а) наличии юриди-
ческого механизма регламентации манипуля-
ций с человеческими эмбрионами; б) нали-
чии реальных условий для нарушения зако-
на» [5, с. 18]. 

Оговорка исследователей относительно 
алгоритма включения в правовое простран-
ство новой уголовно-правовой нормы заслу-
живает поддержки. Он отражает суть взаи-
модействия уголовного права с регулятивны-
ми отраслями законодательства. В юридиче-
ской литературе Б. Т. Разгильдиевым выска-
зано справедливое мнение о том, что «регу-
лятивные отрасли права опосредованно ис-
пытывают для нормального своего функцио-
нирования потребность в уголовном праве. 
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» [6, с. 314].  

В то же время коллективом авторов рас-
сматриваемой публикации [5] не решена 
ключевая теоретическая задача. Она касается 
основания дополнения уголовного закона  
новой нормой. Прибегая к инструменту кри-
минализации, законодатель обязан руковод-
ствоваться аргументами, подтверждающими 
потребность возведения деяния в разряд об-
щественно опасного. Определив объект воз-
действия незаконного оборота эмбриона че-
ловека, А. И. Поповой, А. П. Паршуковой и 
М. И. Галюковой не удалось показать, каким 
образом пострадает здоровье населения от 
деяний, описанных в диспозиции предлагае-
мой ими нормы. 

Реализуя проект по криминализации 
деяний в сфере исследования генома челове-
ка и других организмов, И. Я. Козаченко 
предложил дополнить уголовный закон но-
выми нормами. Он рекомендует установить 
уголовную ответственность: 1) за посяга-
тельство на генетическое благополучие чело-

века или группы людей; 2) за действия, на-
правленные на нелегальное изменение гено-
ма либо клонирование человека; 3) за неза-
конные манипуляции ценовой политикой на 
мировом, федеративном, региональном или 
местном продуктовом или пищевом рынке; 
4) за хищение или вымогательство генетиче-
ского материала, предназначенного для легаль-
ного лечения или тестового испытания [7].  

Учёный одним из первых в науке уго-
ловного права представил систему возмож-
ных общественно опасных деяний, имеющих 
отношение к результатам исследований ге-
нома человека. Однако оценку практической 
значимости обозначенных идей затрудняет 
отсутствие теоретических моделей предпола-
гаемых норм уголовного закона. Профессор 
ограничился лишь перечислением направле-
ний криминализации. В таком случае возни-
кает проблема с толкованием терминов, ис-
пользуемых для описания соответствующих 
уголовно-правовых запретов. В частности, 
без разъяснения остаётся категория «генети-
ческое благополучие человека». Представи-
тели медицинской и юридической науки, ре-
лигиозных и иных социальных организаций 
могут по-разному истолковывать его значе-
ние. Если первые связывают генетическое 
благополучие с развитием инновационных 
технологий, то консервативная часть общест-
ва придерживается противоположной точки 
зрения. Она против вмешательства в наслед-
ственную программу человека. Так, Русская 
православная церковь подчёркивает, что «це-
лью генетического вмешательства не должно 
быть искусственное “усовершенствование” 
человеческого рода и вторжение в Божий 
план о человеке»6. 

Дополнительного пояснения требует со-
держание предмета обосновываемого состава 
преступления, выражающегося в хищении 
или вымогательстве генетического материа-
ла, предназначенного для легального лечения 
или тестового испытания. Поскольку на за-
конодательном уровне отсутствует определе-
ние генетического материала, то при его ха-
рактеристике нужно обращаться к медицин-
ской литературе. Согласно биологическому 
энциклопедическому словарю, генетический 
материал представляет собой «компоненты 
клетки, структурно-функциональное единст-
во которых обеспечивает хранение, реализа-
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цию и передачу наследств, информации при 
вегетативном и половом размножении»7. Ис-
ходя из приведённой дефиниции, сложно 
представить, каким образом можно совер-
шить хищение или вымогательство генетиче-
ского материала. 

Анализ представленных теоретических 
моделей преступных деяний показывает, что 
в большинстве случаев авторы акцентируют 
внимание на опасностях, связанных со зло-
употреблением результатами научно-техни-
ческого прогресса. Их источником выступа-
ют любые криминально настроенные лица, 
желающие использовать достижения науки 
в ущерб охраняемым объектам. Речь идёт о 
дискриминации человека по генетическим 
признакам, разглашении информации о не-
благоприятной наследственности, незакон-
ном обороте генетического материала. Такого 
рода общественно опасные деяния не имеют 
прямого отношения к проведению генетиче-
ских экспериментов и применению биотех-
нологий на практике. Удержание правоис-
полнителей от их совершения обеспечивают 
нормы уголовного закона, дающие оценку 
посягательствам на конституционные права и 
свободы человека и гражданина, а также на 
здоровье населения и общественную нравст-
венность.  

По нашему убеждению, гораздо более 
высокую актуальность представляет решение 
теоретической задачи по обоснованию таких 
форм общественно опасного поведения, ко-
торые являются непосредственным негатив-
ным результатом экспериментальной дея-
тельности генетиков. Как показывает практи-
ка, учёное сообщество и правоприменители 
связывают эксперименты по редактированию 
ДНК человека с непредсказуемым риском для 
генетической безопасности человечества. 
Подтверждением тому является пример с 
осуждением учёных из Китая, незаконно за-
нимавшихся редактированием ДНК эмбрио-
на8. Поводом для начала расследования стала 
резонансная реакция многих учёных на заяв-
ление, сделанное 26 ноября 2018 г. руково-
дителем научно-исследовательской группы 
Хэ Цзянькуем. В нём он информировал ми-
ровое сообщество об успешном редактирова-
нии генома эмбрионов, в результате чего на 
свет появились устойчивые к ВИЧ девочки-
близнецы9.  

Учёные, представляющие Китайскую 
инженерную академию и Китайскую акаде-
мию медицинских наук, подчеркнули, что 
редактирование генома зародышевых клеток 
или ранних эмбрионов все ещё должно нахо-
диться на стадии доклинических исследова-
ний. Его безопасность сегодня не может быть 
гарантирована10. Аналогичную позицию вы-
сказали и другие учёные [8–23]. 

Проанализировав обстоятельства дела Хэ 
Цзянькуя, суд установил, что исследователь-
ская группа действовала «ради личной славы 
и наживы», пренебрегая этическими стандар-
тами и нормами в области вспомогательных 
репродуктивных технологий человека11. 

Основываясь на собранных доказатель-
ствах, суд пришёл к выводу, что перечислен-
ные нарушения порядка управления медицин-
ской деятельностью признаются серьёзными. 
Продолжение подобного рода неконтролируе-
мого поведения со стороны исследователей 
приведёт к непредсказуемым рискам для гене-
тической безопасности человека12. 

Настороженное отношение учёных 
к экспериментам научно-исследовательской 
группы под руководством Хэ Цзянькуя имеет 
под собой вполне объективное основание. 
Генетиками доказано, что применение 
CRISPR-технологий сегодня не исключает 
появление нецелевых (оффтаргетных) дефек-
тов в гомологичных участках мишени. Фак-
тором риска генной конверсии становится 
потеря гетерозиготности генотипов в попу-
ляции человека и одновременное появление 
гомозиготных «молчащих» мутаций, угро-
жающих формированием других опасных 
патологий. Редактирование генома человека 
с внесением разрывов в его ДНК способно 
вызвать селекцию клеток, сопровождающую-
ся увеличением вероятности опухолеобразо-
вания. В области преимплантационной гене-
тической диагностики проявилась проблема 
мозаицизма, когда один и тот же участок ге-
нома в разных клетках эмбриона редактиру-
ется по-разному [24]. 

Отсюда следует, что неконтролируемые 
эксперименты с ДНК эмбриона в репродук-
тивных целях угрожают генетической безо-
пасности человечества. Апробация внедряе-
мых в медицинскую практику биотехнологий 
потребует несколько десятилетий, на протя-
жении которых необходимо наблюдать паци-
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ентов с отредактированным геномом. Между 
тем сказанное отнюдь не обуславливает по-
требность в установлении полного запрета на 
клинические исследования генома человека в 
репродуктивных целях. На сегодняшний день 
сформировался огромный социальный запрос 
на борьбу с тяжёлыми недугами, передавае-
мыми от поколения к поколению людей. Из-
вестно более десяти тысяч наследственных 
заболеваний, значительно снижающих дли-
тельность и качество жизни современного 
человека. Высокая частота генетических на-
рушений стимулирует учёных-генетиков к 
разработке новейших технологий по преду-
преждению передачи патогенных мутаций от 
родителей к детям. 

Компромиссное решение проблемы гене-
тической безопасности человечества предло-
жила рабочая группа Американского общества 
генетики человека (ASHG), определившая ми-
нимальные требования к редактированию ге-
нома человека в репродуктивных целях. К их 
числу учёные сочли важным отнести: меди-
цинское и этическое обоснование эксперимен-
та; доказательства необходимости его проведе-
ния в клинических целях; прозрачность дея-
тельности экспериментаторов, позволяющую 
осуществлять над ней контроль [25].  

Данный перечень дополнили учёные 
другой исследовательской группы из США, 
посвятившие свою работу принципам и стра-
тегиям развития генной терапии зародыше-
вой линии человека. Они обосновали конст-
руктивные требования, которым должны от-
вечать внедряемые в практику биотехноло-
гии: отсутствие альтернативных методов ле-
чения; тяжесть наследственного заболевания; 
замена участка генома его вариацией, прева-
лирующей в популяции человека [26].  

Реализация сформулированных учёны-
ми требований предполагает, что националь-
ное медицинское законодательство должно 
конкретизировать условия правомерности 
соответствующих клинических испытаний. 
Для этого рекомендуется принять пакет юри-
дических документов регулятивного характе-
ра. Полагаем, легитимность клинических ис-
следований, связанных с редактированием 
эмбриона человека в репродуктивных целях, 
должна основываться на принципах инфор-
мированного согласия, приоритета интересов 
пациента над целями эксперимента, конфи-

денциальности, особой защиты социально 
незащищённых субъектов. 

Удержанию чрезмерно амбициозных  
исследователей от проведения незаконных  
и, как следствие, небезопасных эксперимен-
тов с геномом эмбриона человека в репро-
дуктивных целях способствует уголовное 
законодательство. Воздействуя на сознание 
и волю учёных-экспериментаторов, оно ни-
велирует корыстную, тщеславную и иную 
мотивацию, побуждающую к необоснован-
ному риску. Содержание действующего уго-
ловного закона в перспективе может быть 
дополнено нормой, приблизительно следую-
щего наименования и содержания: 

«Нарушение генетической безопасно-
сти человечества 

Незаконное клиническое исследование, 
направленное на редактирование генома эм-
бриона человека в репродуктивных целях, – 
наказывается…».  

Предлагаемая норма призвана оградить 
будущее поколение от побочных результатов 
медицинских опытов, которые грозят уничто-
жением сформировавшихся генотипов в по-
пуляции человека. Она купирует реальную 
опасность, исходящую от свободного экспе-
риментирования в области генной терапии 
зародышевой линии человека. Можно пред-
положить, что, исходя из характера общест-
венной опасности обосновываемого состава 
преступления, законодатель отнесёт его к ка-
тегории небольшой или средней тяжести. 

4. Заключение 
Подводя итоги настоящего исследова-

ния, сформулируем ряд значимых выводов. 
1. Общественно опасные посягательства 

в сфере исследования генома человека услов-
но можно разделить на две группы. Первую 
группу составляют деяния, связанные со зло-
употреблением результатами научно-техниче-
ского прогресса (дискриминация человека по 
генетическим признакам, разглашение инфор-
мации о неблагоприятной наследственности, 
незаконный оборот генетического материала). 
Они не имеют прямого отношения к проведе-
нию генетических экспериментов и примене-
нию биотехнологий на практике. Ко второй 
группе логично отнести формы общественно 
опасного поведения, выступающие непосред-
ственным негативным результатом экспери-
ментальной деятельности генетиков.  
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2. В настоящий момент генетической 
безопасности человечества угрожают некон-
тролируемые эксперименты с ДНК эмбриона 
человека, которая по наследственной линии 
будет передаваться последующим поколени-
ям людей. Их общественная опасность ус-
матривается в высоком риске уничтожения 
сформировавшихся генотипов в популяции 
человека. Удержанию исследователей от про-
ведения незаконных экспериментов с гено-
мом эмбриона человека в репродуктивных 
целях способствует уголовное законодатель-
ство. Его содержание в перспективе предла-
гается дополнить нормой, устанавливающей 
ответственность за незаконное клиническое 
исследование, направленное на редактирова-
ние генома эмбриона человека в репродук-
тивных целях. 

Сформулированные выводы ориентиро-
ваны на развитие теории уголовно-правовой 
охраны генетической безопасности человече-
ства. Они мотивируют исследователей к ос-
мыслению механизма удержания медицин-
ских работников и учёных-генетиков от дея-
ний, способных ухудшить здоровье и качест-
во жизни будущих поколений. 
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THEORETICAL MODEL OF CRIMINAL ACTS 
IN THE SPHERE OF HUMAN GENOME RESEARCH 

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

Introduction. At the beginning of the century the medical science has achieved remarkable success in 
human genome research and realization of its results into healthcare. Genetic testing has become available to 
people to diagnose a child with a genetic disorder before birth. Medical practice shows that after a mutation is 
transmitted to a child, medical personnel are limited in treatment methods. Now the methods have been 
developed to correct DNA from genetic diseases. However, the question of the legitimacy of fetal gene therapy 
is not clear. The key problem of genetic safety of future generation is associated with side effects of medical 
experiments which threaten the destruction of genotypes of human population. The analysis of probable threats 
of stem cell and gene therapy is a task of criminal law. Purpose. The improvement of criminal law model for 
responding to threats to genetic security of mankind. Methodology. The dialectical method as a universal tool 
of cognition in combination with method of discourse analysis and case study. Results. Socially-dangerous acts 
in human genome research can be divided into two groups. The first group consists of acts related to misuse of 
scientific and technological developments (genetic discrimination, disclosure of genetic testing, illicit trafficking 
in genetic material). They are not directly related to genetic experiments and application of biotechnology in 
practice. The second group includes socially-dangerous acts that are result of negative genetic experiments. 
Conclusion. Criminal legislation helps to deter researchers from carrying out illegal and unsafe stem cell and 
gene experiments. It is recommended to supply its content with a norm assessing illegal clinical research aimed 
at human embryo genome modification for reproductive purposes.  

 
Keywords: human embryo genome; genetic safety; DNA editing; assault; crime patterns. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. В. Седельцев 
Адвокатская палата Омской области, г. Омск, Россия 

Введение. Отсутствие единой теории программного обеспечения адвокатской деятельности обу-
словливает научный интерес к данной проблеме, вызванный потребностями правоприменительной прак-
тики. Контент-анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что существующие нара-
ботки по исследуемому вопросу носят главным образом эмпирический характер. Цель. Цель исследования 
состоит в разработке предложений по руководству теми принципами программного обеспечения, плано-
мерная реализация которых позволит обеспечить эффективность адвокатской деятельности. Методоло-
гия. Достижение указанной цели осуществлялось применением следующих методов: научного анализа, 
системно-структурного, сравнительно-правового. Результаты. Проведённое исследование убедительно 
свидетельствует о стабильно формирующейся тенденции к научно обоснованному пониманию программ-
ного обеспечения. В этой связи основным аргументом является довод о переходе правоприменительной 
деятельности на принципиально новый уровень: она становится активной аналитической и прогностиче-
ской благодаря привлечению научных исследований. С учётом изложенного программное обеспечение 
адвокатской деятельности представляется научно обоснованным комплексом действий по разработке 
и реализации соответствующих целевых программ, определяющих систему мер по защите интересов гра-
ждан и организаций, механизм их практического применения и ожидаемые результаты. К числу основных 
принципов программного обеспечения адвокатской деятельности следует отнести оптимальность, свое-
временность, логичность, систематизированность и прогностический характер, законность. При этом 
принцип законности является краеугольным, поскольку обобщение материалов практики указывает на 
стремительное увеличение количества нарушений правовых и этических норм в деятельности адвокатов. 
Заключение. Современное нормативно-правовое регулирование адвокатской деятельности предоставля-
ет возможность для дальнейших научных изысканий проблем её программного обеспечения. 

 
Ключевые слова: понятие и принципы; программное обеспечение; адвокатская деятельность; на-

учная обоснованность; практическая эффективность. 
 

 
1. Введение 
Программное обеспечение адвокатской 

деятельности относится к числу актуальных 
проблем современной науки и правоприме-
нительной практики. Анализ литературных 
источников позволяет сделать вывод о том, 
что согласно воззрениям отдельных исследо-
вателей существующие наработки по вопро-
су программного обеспечения адвокатской 
деятельности носят главным образом эмпи-
рический характер. Целостная же теория на-
ходится на стадии раннего становления. Раз-
деляя данную точку зрения, мы рассматрива-
ем её как аргумент в пользу разнообразия 
авторских взглядов по данной проблеме. 

2. Методология 
Исследование обозначенной проблемы 

осуществляется путём применения следую-

щих методов: научного анализа, системно-
структурного, сравнительно-правового. 

3. Понятие программного обеспечения 
адвокатской деятельности 

Анализ литературных источников сви-
детельствует о существовании нескольких 
подходов к рассмотрению исследуемого нами 
понятия. По мнению одних учёных, про-
граммное обеспечение – это деятельность, 
призванная упорядочить сложный и много-
гранный процесс защиты и представительст-
ва интересов, сделать его целеустремлённым, 
определить наиболее рациональные пути ра-
боты, выбрать такие тактические методы 
и приёмы, которые обеспечили бы эффектив-
ное достижение поставленных целей в сло-
жившейся конкретной ситуации. Другие ис-
следователи полагают, что программное 
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обеспечение есть наиболее правильная рас-
становка приоритетов в деятельности, на-
правленной на обеспечение прав и свобод фи-
зических и юридических лиц, осуществление 
дифференцированного подхода к организации 
защитительных мероприятий применительно 
к различным категориям доверителей.  

Принимая во внимание существующую 
в науке тенденцию к научно обоснованному 
пониманию программного обеспечения,  при 
формировании собственной позиции мы 
опираемся на мнение авторов, считающих, 
что благодаря привлечению научных иссле-
дований правоприменительная деятельность 
переходит на принципиально новый уровень, 
становится активной аналитической и про-
гностический [1, с. 318]. 

Таким образом, по нашему мнению, 
программное обеспечение рассматриваемого 
вида правоприменительной деятельности 
представляет собой научно обоснованный 
комплекс действий по разработке и реализа-
ции соответствующих целевых программ, 
определяющих систему мер по защите инте-
ресов граждан и организаций, механизм их 
практического применения и ожидаемые ре-
зультаты.  

4. Принципы программного обеспече-
ния адвокатской деятельности 

Изучение научных трудов позволяет за-
ключить, что исследователями большое вни-
мание уделяется принципам программного 
обеспечения – базовым положениям, кото-
рыми должны руководствоваться правопри-
менители [2, с. 74]. 

Продолжая рассуждения в соответст-
вующей части, отметим, что спектр взглядов 
на систему указанных принципов весьма раз-
нообразен. Думается, что это во многом обу-
словлено зависимостью принадлежности 
конкретного положения к числу принципов 
программного обеспечения от авторских 
предпочтений. В этой связи, допуская воз-
можную условность, акцентируем внимание 
на тех принципах программного обеспече-
ния, планомерная реализация которых позво-
лит обеспечить эффективность адвокатской 
деятельности.  

Оптимальность – соответствие плани-
руемых для выполнения мероприятий воз-
можности обеспечения эффективности адво-
катской деятельности. 

Вместе с тем, называя оптимальность 
принципом программного обеспечения адво-
катской деятельности, следует учитывать, что 
она является условной категорией и зависит 
от различного рода факторов. 

Своевременность программного обеспе-
чения адвокатской деятельности состоит в том, 
чтобы исходя из характера решаемых задач 
и выполняемых функций, а также с учётом ка-
ждой конкретной ситуации наиболее результа-
тивно организовать процесс комплексной реа-
лизации запланированных мероприятий.  

Относя своевременность к числу прин-
ципов программного обеспечения данного 
вида деятельности, мы опираемся на то, что 
как задержка выполнения, так и преждевре-
менная реализация программных положений 
приводит к снижению значимости осуществ-
ляемых мер и негативно влияет на общую 
концепцию защиты [3, с. 26].  

Логичность программного обеспечения 
адвокатской деятельности предполагает по-
следовательность изложения планируемых 
мероприятий, пропорциональность места, 
отведённого в программе конкретному во-
просу, его значимость, ясность цели, на дос-
тижение которой направлены осуществляе-
мые действия. 

Раскрывая данный принцип, отметим, 
что обобщение материалов практики привело 
нас к выводу о том, что к наиболее распро-
странённым недостаткам программного обес-
печения адвокатской деятельности можно 
отнести: формальный характер составляемых 
программ, неконкретность планируемых дей-
ствий, расплывчатость используемых форму-
лировок. 

Таким образом, в целях повышения ка-
чества адвокатской деятельности, представ-
ляется целесообразным рекомендовать пра-
воприменителям такой подход к вопросам 
программного обеспечения, при котором 
программа должна представлять собой дос-
тупное восприятию руководящее разъясне-
ние последовательности и объёма конкрет-
ных мероприятий, подлежащих выполнению. 

Систематизированность и прогности-
ческий характер программного обеспечения 
адвокатской деятельности позволяет посто-
янно контролировать процессы защиты во 
всём их многообразии и сложности, а также 
выполнять упреждающие действия. 
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Наконец, законность – принцип, зани-
мающий важнейшее место в программном 
обеспечении адвокатской деятельности. Учи-
тывая безусловную значимость данного фун-
даментального положения, остановимся на 
его рассмотрении более подробно. 

5. Законность программного обеспе-
чения адвокатской деятельности 

Приступая к изложению материала по 
данному вопросу отметим, что изучение про-
блем соблюдения законности в адвокатской 
деятельности сегодня имеет научную значи-
мость, обусловленную настоятельной необ-
ходимостью приведения в соответствие с 
конституционными принципами правопри-
менительной деятельности. 

Проведённое исследование указывает 
на то, что в последние годы нарушения за-
конности в деятельности адвокатов приоб-
рели значительные масштабы. Хотелось бы 
также сказать о том, что общеправовой 
принцип законности не имеет нормативного 
определения.  

Приведённые выше доводы, как пред-
ставляется, актуализируют необходимость 
рассмотрения в рамках данной статьи от-
дельных авторских взглядов на вопрос о со-
держании принципа законности.  

Итак, науке известны разные подходы 
к пониманию содержания принципа закон-
ности. 

В частности, одна группа учёных счита-
ет, что содержание законности выражается в 
наличии законов и подзаконных актов, регу-
лирующих общественные отношения, а так-
же в соблюдении этих актов всеми государ-
ственными органами, общественными орга-
низациями, должностными лицами и граж-
данами. 

Думается, что изложенная позиция, 
с учётом безусловной лёгкости её воспри-
ятия, всё же не раскрывает полностью со-
держания рассматриваемого явления. Обос-
новывая это, приводим суждение А. И. Ильи-
на, который считал, что существование зако-
нов ещё не является наличием законности 
в государстве [4, с. 159–161].  

Кроме того, практическая деятельность 
адвокатов позволяет говорить о том, что ме-
жду наличием правовых норм и уровнем за-
конности нет прямой зависимости. С другой 
стороны, как справедливо отмечает И. С. Са-

мощенко, неверно думать, что если конкрет-
ное действие соответствует закону, то в об-
ществе и государстве уже присутствует за-
конность [5, с. 10].  

По мнению другой группы исследовате-
лей, содержание законности должно быть 
представлено следующими элементами: все-
общность права; верховенство конституции и 
закона; равенство всех перед законом; нали-
чие механизма реализации права и его каче-
ственное применение [6, с. 4]. 

Анализируя эту точку зрения, можно 
сделать вывод о том, что в данном случае за-
конность рассматривается через понятие 
права, что не позволяет до конца раскрыть 
его содержание.  

Так, результаты изучения трудов теории 
права, позволяют выявить несколько крите-
риев разграничения понятий право и закон. 
В первую очередь они различаются природой 
происхождения [7, с. 29]. Следующим раз-
граничительным критерием права и закона 
служит их объём [8, с. 32–33]. Третьим же 
основанием, отличающим право от закона, 
является их содержание [9, с. 154]. 

Существует также суждение, согласно 
которому законность представляет собой 
принцип, проявляющийся в том, что ко всем 
органам государства, учреждениям, предпри-
ятиям, общественным организациям, долж-
ностным лицам и гражданам предъявлено 
требование строжайшего выполнения зако-
нов [10, с. 217–218]. 

Формируя авторский взгляд по вопросу 
о содержании законности как принципа про-
граммного обеспечения адвокатской деятель-
ности, отметим, что наиболее предпочти-
тельной представляется точка зрения авто-
ров, предлагающих рассматривать содержа-
ние законности в двух аспектах – социальном 
и правовом. 

Таким образом, социальный аспект вы-
ражается в создании экономических и поли-
тических условий, а также нравственно-идео-
логической атмосферы жизни общества, при 
которых соблюдение законов государства, 
неприкосновенность прав граждан и добро-
совестное исполнение обязанностей явля-
ются принципом деятельности всех государ-
ственных органов и негосударственных ор-
ганизаций, поведения должностных лиц 
и граждан.  
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Что же касается правового аспекта, то 
его составляют неукоснительное соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, а так-
же выполнение соответствующих норматив-
ных обязанностей как гражданами, так и го-
сударством. 

Учитывая изложенное, считаем, что по-
зиция авторов, определяющих социально-
правовой характер законности, наиболее 
подробно раскрывает её содержание приме-

нительно к программному обеспечению ад-
вокатской деятельности. 

6. Заключение 
Обобщение результатов проведённого 

исследования позволяет заключить, что со-
временное нормативно-правовое регулирова-
ние адвокатской деятельности предоставляет 
возможность для дальнейших научных изы-
сканий проблем её программного обеспе-
чения.  
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CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE SOFTWARE ACTIVITY SOFTWARE 
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Lawyer Chamber of the Omsk Region, Omsk, Russia 

Introduction. The absence of a unified theory of software for advocacy determines the scientific interest 
in this problem, caused by the needs of law enforcement practice. Content analysis of literary sources allows us 
to conclude that the existing developments on the issue under study are mainly of an empirical nature. 
Purpose. The purpose of the study is to develop proposals for the management of those principles of software, 
the systematic implementation of which will ensure the effectiveness of advocacy. Methodology. Achieving this 
goal was carried out using the following methods: scientific analysis, system-structural, comparative legal. 
Results. The study convincingly indicates a steadily emerging trend towards a scientifically based 
understanding of software. In this regard, the main argument is the argument about the transition of law 
enforcement to a fundamentally new level, the establishment of such an active analytical and prognostic 
through the involvement of scientific research. Given the foregoing, the advocacy software seems to be a 
scientifically sound set of actions for the development and implementation of appropriate targeted programs 
that determine the system of measures to protect the interests of citizens and organizations, the mechanism 
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for their practical application and expected results. Among the basic principles of the software of advocacy 
should include optimality, timeliness, consistency, systematization and prognostic nature, legality. Moreover, 
the principle of legality is the cornerstone, since a generalization of practice materials indicates a rapid increase 
in the number of violations of legal and ethical standards in the activities of lawyers. Conclusion. Modern legal 
regulation of advocacy provides an opportunity for further scientific research on the problems of its software. 

 
Keywords: concept and principles; software; advocacy; scientific validity; practical effectiveness. 
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ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

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

Введение. Статья посвящена изучению основных характеристик понятия профессионального пре-
ступления. Цель. Автор ставит перед собой цель изучить понятие профессиональных преступлений, со-
вершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Методология. Использованы методы анализа, синте-
за, формально-юридический, сравнительно-правовой методы, метод толкования правовых актов. Резуль-
таты. Изучены мнения специалистов в области права относительно темы данной статьи. Проанализирова-
но уголовное законодательство относительно понятия «должностное преступление», а также «должност-
ное лицо» и «сотрудник органов внутренних дел». Выделены особенности содержания понятия «должно-
стное преступление», проанализировано понятие профессионального преступления и определены его ос-
новные криминальные характеристики. Особое внимание уделено совершению профессиональных пре-
ступлений сотрудниками органов внутренних дел при исполнении своих должностных обязанностей. Оп-
ределены причины совершения данного вида преступлений с учётом современного развития экономики 
страны, политико-правового отношения государства к данному вопросу. Подробно раскрыты специальные 
признаки, характеризующие преступность среди сотрудников органов внутренних дел, и выделены её ха-
рактерные черты. Исходя из указанных признаков, в структуре преступности сотрудников органов внут-
ренних дел выделены классификационные группы преступлений, которые в результате являются дестаби-
лизирующим фактором, влияющим на авторитет правоохранительных органов. Заключение. На основе 
изученного материала автором дана трактовка понятия должностного преступления, которое понимается 
как противоправное деяние, содержащее основные признаки криминального профессионализма, совер-
шённое должностным лицом, наделённым определённым спектром полномочий, направленное против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: преступность; сотрудник органов внутренних дел; должностные преступления; 

профессиональная преступность. 
 

 
1. Введение 
Преступность как социальное явление 

в современном обществе проникает во мно-
гие сферы жизни, поражая при этом все со-
циальные сферы. Преступные проявления не 
стали исключением и для деятельности пра-
воохранительных органов. Преступность – 
сложное явление, имеющее качественную и 
количественную стороны. Качественная сто-
рона отражена в свойствах преступности: 
общественной опасности, социальной пато-
логичности, целеустремлённости, противо-
правности, скрытом характере. Количествен-
ная сторона преступности раскрывается че-
рез её статистическую природу [1]. 

На сегодняшний день законодатель уде-
лил достаточно много внимания преступле-
ниям, совершённым сотрудниками полиции. 
Определены составы преступлений, квали-

фицирующие признаки и мера наказания. 
Это прежде всего говорит о том, что данный 
вид преступлений в современном обществе 
достаточно распространён и продолжает на-
бирать обороты, что, безусловно, не является 
положительным показателем для российской 
статистики.  

2. Методология 
Использованы методы анализа, синтеза, 

формально-юридический, сравнительно-право-
вой методы, метод толкования правовых актов. 

3. Должностные преступления: понятие 
и характеристика  

Рассматривая понятие преступности, 
следует обратить внимание, что терминоло-
гия, которая используется сегодня, требует 
тщательного переосмысления и наполнения. 
Но всё же вначале проанализируем мнение 
специалистов области права и рассмотрим 
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понятия «преступность» и «должностное 
преступление».  

Так, под преступностью в криминологии 
принято понимать «массовое негативное со-
циально-правовое явление, которое обладает 
определёнными закономерностями, количе-
ственными и качественными характеристи-
ками»1.  

В. А. Волконский [2], А. В. Кенигсон [3], 
Н. С. Лазаревский [4], Н. В. Муравьев [5], 
Н. А. Неклюдов [6] и другие активно обсуж-
дали комплекс проблем, связанных с ответст-
венностью за должностные преступления, и 
суть их рассуждений применительно к пони-
манию должностных преступлений заключа-
лась в том, что большая их часть выражается 
в посягательствах на общие блага, доступные 
для всех, учиняемых с помощью способа, 
вытекающего из занимаемого виновными 
особого положения. 

Наиболее развёрнутое понятие должно-
стного преступления дано в фундаменталь-
ной работе профессора В. Н. Ширяева, в ко-
торой он пишет, что «должностное преступ-
ление – это злоупотребление служебными 
полномочиями, заключающееся в посяга-
тельстве или на правовые блага, доступные 
для воздействия лишь со стороны должност-
ных лиц, или на иные правовые блага, но 
учинённые с помощью такого способа, кото-
рый находится в руках только должностных 
лиц» [7, с. 178–179]. 

В этой связи актуальным является во-
прос о совершении профессиональных пре-
ступлений сотрудниками органов внутренних 
дел при исполнении своих должностных обя-
занностей. 

Ответ на данный вопрос заключается 
в том, что накопившиеся изменения сложив-
шейся структуры органов внутренних дел 
негативно сказываются на продуктивности 
труда сотрудников и взаимодействии их с 
другими участниками при исполнении своих 
должностных обязанностей, а также на раз-
витии самой личности в целом.  

Безусловно, что при выполнении своего 
государственного долга сотруднику органов 
внутренних дел необходима не только высо-
кая профессиональная компетентность, но и 
готовность противостоять влиянию факторов 
профессиональной деформации, тщательно 
продумывать форму своих действий, предви-

деть моральные последствия собственных 
поступков, оберегать авторитет государст-
венной власти, содействовать росту престижа 
органов внутренних дел.  

Ещё относительно недавно, до глобаль-
ного реформирования и повышения зарплат, 
головной болью руководителей были совсем 
другие «подработки» подчинённых, из кото-
рых частный извоз по ночам – самое невин-
ное занятие. Соучредительство в коммерче-
ских фирмах, дежурства в частных охранных 
предприятиях, сопровождение ценных грузов, 
даже работа телохранителями у VIP-персон 
для тогдашних милиционеров было обычным 
делом.  

На долю сотрудников органов внутрен-
них дел приходится наибольшее количество 
преступлений по сравнению с сотрудниками 
других правоохранительных органов – около 
95 % всех преступлений, совершаемых со-
трудниками правоохранительных органов 
страны. Так, в частности, работа правоохра-
нительных органов характеризуется таким 
явлением, как сокрытие материалов опера-
тивных разработок или уголовных дел для 
накопления и использования компромата. 
Этими данными торгуют, шантажируют, ис-
пользуют в политических и административ-
ных целях [8, с. 23]. 

Следовательно, «теневая работа» в пра-
воохранительной системе подразумевает 
дополнительный доход. Как отмечает 
М. П. Клейменов, так называемые «красные 
крыши» являются наиболее удобными и на-
дёжными, неслучайно крупные российские 
банки не находятся под контролем бандит-
ских группировок [9, с. 14].  

Таким образом, правоохранительные 
криминальные группировки в настоящее 
время имеют большой авторитет среди пре-
ступного мира, поскольку они управляют 
не воровскими понятиями, а правовыми кол-
лизиями.  

4. Совершение профессиональных 
преступлений сотрудниками органов 
внутренних дел при исполнении своих 
должностных обязанностей  

Руководство Министерства внутренних 
дел (далее – МВД) РФ в последние годы уде-
ляет существенное внимание проблеме со-
блюдения законности в органах внутренних 
дел. В многочисленных ведомственных нор-
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мативных актах (директивах, указаниях, при-
казах) подчёркивается важность укрепления 
законности и предупреждения противоправ-
ных деяний, совершаемых сотрудниками ука-
занной службы. В качестве примера можно 
привести приказ МВД РФ от 24 декабря 
2008 г. № 1138 «Об утверждении Кодекса 
профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации»2. 
В свою очередь, руководство МВД России  
в предупредительной работе приоритет 
по-прежнему отдаёт репрессивным мерам, 
хотя они зачастую неэффективны.  

По мнению А. Я. Яснис, «общее поня-
тие должностного преступления должно объ-
единять признаки, присущие только этому 
виду преступлений, вместе с тем иметь при-
сущие только ему отличительные особенно-
сти, к числу которых следует относить со-
вершение противоправного деяния лицом, 
наделённым необходимым объёмом должно-
стных полномочий, путём их использования 
в нарушение закона» [10, с. 11].  

По мнению А. Ю. Смирнова, «в совре-
менных условиях термин «должностные пре-
ступления» используется чаще всего только 
на практике, при этом охватывает преступле-
ния гл. 30 уголовного законодательства, в ко-
торых в качестве субъекта выступает долж-
ностное лицо, а это все преступные деяния, 
включённые в данную главу, за исключением 
составов ст. 288 и ст. 291» [11, с. 18]. 

Большинство исследователей, которые 
занимаются изучением преступности в сфере 
правоохранительной деятельности, чаще все-
го выделяют две группы преступлений среди 
сотрудников правоохранительных органов: 
«профессиональные» преступления, связан-
ные с выполнением своих служебных обя-
занностей (превышение должностных пол-
номочий вследствие азарта, неправильной 
оценки обстановки; преступления, имеющие 
своей целью получение имущественной или 
иной выгоды; преступления, совершаемые из 
иных низменных побуждений), и общеуго-
ловные преступления (совершаемые умыш-
ленно или по неосторожности). Использова-
ние служебного положения в сфере правоох-
ранительной деятельности делится на два 
вида действий:  

1. Совершение сотрудником действий, 
связанных с предоставленными ему полно-

мочиями, с выполняемыми функциями, т. е. 
осуществление их в сфере служебной дея-
тельности (например, фальсификация мате-
риалов уголовного дела, незаконное содер-
жание под стражей и т. д.). 

2. Совершение сотрудником действий 
вне служебных обязанностей, но благодаря 
занимаемому служебному положению (на-
пример, злоупотребление служебным поло-
жением (ст. 285 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ; Кодекс)3), 
превышение служебных полномочий (ст. 286 
УК РФ), присвоение полномочий должност-
ного лица (ст. 288 УК РФ), получение взятки 
(ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 
УК РФ), совершаемые из корыстной заинте-
ресованности» [12, с. 5]. 

Исходя из анализа судебно-следственной 
практики преступления среди сотрудников 
правоохранительных органов чаще всего 
обусловлены корыстной мотивацией и носят 
коррупционный характер, а также характер-
ной чертой совершения преступлений со-
трудников правоохранительных органов яв-
ляется совершение ими преступлений в со-
ставе группы лиц. Следует также отметить, 
что при совершении сотрудником правоохра-
нительного органа общеуголовного преступ-
ления, не связанного с исполнением служеб-
ных обязанностей, он может предпринять 
действия, которые могут значительно затруд-
нить расследование преступлений, так как 
знает всю специфику деятельности. Увеличе-
ние количества преступлений не только сни-
жает эффективность деятельности правоох-
ранительных органов, но и объясняет форми-
рование в массовом сознании мнения о не-
компетентности, коррумпированности со-
трудников данных органов [13, с. 94–97]. 

По мнению М. П. Клейменова, централь-
ным звеном служебной коррупции является 
незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, потому что оно порождает кри-
минальную и криминогенную практику слия-
ния власти и бизнеса. Статья 289 УК РФ «Не-
законное участие в предпринимательской дея-
тельности» в действующей редакции не обла-
дает надлежащим антикоррупционным ресур-
сом, неспособна повлиять на порочную прак-
тику слияния власти и бизнеса и требует из-
менения редакции в направлении усиления её 
карательного потенциала [14].  
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Стоит задуматься, в чём отличие про-
фессиональных преступлений от должност-
ных преступлений, совершаемых сотрудни-
ками органов внутренних дел?  

Соответственно данный вид преступле-
ний содержит четыре отличительные черты:  

1) устойчивый вид преступного занятия 
(специализация);  

2) определённые познания и навыки 
(квалификация);  

3) преступления как источник средств 
существования;  

4) связь с асоциальной средой [15, с. 36]. 
Законодатель не установил понятие 

«должностное преступление», введя для 
гл. 31 УК РФ лишь определение понятия 
«представитель власти». Так, определение 
должностного лица как специального субъек-
та либо субъекта должностных преступлений 
даётся в гл. 30 Кодекса, содержащего квали-
фикацию преступлений против государст-
венной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления. 

Э. Ф. Побегайло утверждал: «Профес-
сиональная преступность есть обладающая 
высокой степенью общественной опасности 
форма социальной патологии, выражающаяся 
в постоянном и относительно массовом вос-
производстве криминальной деятельности, 
являющейся постоянным занятием и основ-
ным источником существования лиц, её осу-
ществляющих» [16, с. 10]. 

Должностными преступниками, по мне-
нию Ю. М. Антоняна, являются лица, более 
адаптированные и приспособленные к раз-
личным социальным ситуациям и их измене-
ниям; они лучше ориентируются в социаль-
ных нормах и требованиях, более сдержанны, 
могут хорошо контролировать своё поведе-
ние [17, с. 476].  

Различия между данными понятиями 
просты и очевидны, а что касается сходства, 
то оно здесь одно и весомое – это получение 
дополнительного источника дохода для со-
трудников органов внутренних дел либо 
стремление улучшить показатели работы 
(последнее, как утверждает Ю. А. Мерзлов, 
обусловливает 58,3 % фактов нарушений уго-
ловного закона данными субъектами)4. 

Как отмечает В. Н. Борков, при квали-
фикации преступлений против правосудия 

важно понимать, что соответствующие пося-
гательства работников правоохранительных 
органов (гл. 31 УК РФ) – это специальные 
виды должностных преступлений. «Нормы, 
включённые в гл. 31 УК РФ, не только защи-
щают нормальное функционирование судеб-
ной власти, но и охраняют законную деятель-
ность должностных лиц и граждан, содейст-
вующих отправлению правосудия, а также 
обязанных надлежащим образом выполнять 
судебные решения» [18, с. 11]. 

В принципе, сотрудникам МВД, как и 
служащим всех остальных правоохранитель-
ных и силовых структур, подрабатывать не 
запрещается. Но делать это можно только 
тремя способами – заниматься преподава-
тельской, научной или творческой деятель-
ностью. То есть в свободное от службы время 
и без ущерба для работы сотрудник вправе 
заниматься преподавательской деятельно-
стью, что-то изобретать или исследовать, со-
чинять стихи, романы, симфонии, писать 
пейзажи или, скажем, ваять скульптуры. Все 
попытки дополнительно заработать другими 
способами, как правило, приравниваются 
к должностному преступлению5. 

Тем не менее если считать, что совер-
шение профессионального (должностного) 
преступления для сотрудника органов внут-
ренних дел является доходным, то складыва-
ется общее впечатление, что некоторые пред-
ставители данной системы умышленно трудо-
устраиваются, чтобы зарабатывать денежные 
средства незаконным путём. Такое непра-
вильное понимание формируется под воздей-
ствием определённых факторов, таких как 
чрезвычайно низкий уровень правосознания 
сотрудников, в том числе руководящего уров-
ня; атмосфера безнаказанности и «круговой 
поруки», обеспечивающая эффект «стены 
молчания» при выявлении служебных зло-
употреблений; очевидное несоответствие 
между незначительными кадровыми и мате-
риальными ресурсами правоохранительных 
органов и огромным объёмом работы, кото-
рый они призваны выполнять; и т. д. 

По мнению О. В. Овчинниковой, побу-
дительным является мотив корыстной или 
иной личной заинтересованности [19, с. 56]. 
Сотрудник правоохранительных органов, со-
вершая должностное преступление, стремит-
ся к личному обогащению либо получению 
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преференций по службе, сознательно допус-
кая нарушение установленного государством 
порядка. 

Однако определяющую роль в возник-
новении побуждений ложно понятых интере-
сов службы, думается, играет всё-таки другое 
специфическое обстоятельство – серьёзные 
недостатки самой концепции борьбы с пре-
ступностью и системы оценки эффективно-
сти деятельности правоохранительных орга-
нов в данном направлении. 

Следует отметить, что профессиональ-
ная преступность среди сотрудников право-
охранительных органов отличается в послед-
ние годы негативными тенденциями, в част-
ности: 

– увеличением уровня групповых (в том 
числе носящих организованный характер) 
преступлений, совершаемых сотрудниками; 

– связью преступной деятельности со-
трудников с организованной преступностью; 

– активным использованием сотрудни-
ками органов внутренних дел при соверше-
нии общеуголовных преступлений своего 
служебного положения; 

– ростом количества «профессиональ-
ных» (должностных и против правосудия) 
преступлений.  

Повышенная общественная опасность 
выделенного вида преступности определяет-
ся тем, что в результате её развития подрыва-
ется авторитет правоохранительной системы 
и авторитет всего государственного аппарата 
в глазах населения страны, выступает свое-
образным фактором, дестабилизирующим 
нормальное развитие государства. 

По данным статистики, в 2018 г. сотруд-
ники правоохранительных органов совершили 
1 258 эпизодов мошенничества, 85 грабежей, 
78 нападений с умышленным причинением 
вреда здоровью, 32 убийства и покушения на 
убийства, а также 26 разбоев. Необходимо 
отметить, что большое количество преступ-
лений связано с управлением транспортными 
средствами (1 158)6. 

Следственный комитет РФ опубликовал 
статистику по коррупционным преступлени-
ям за 2019 г. Среди обвиняемых 752 сотруд-
ника МВД России, 181 сотрудник Федераль-
ной службы исполнения наказаний России, 
84 сотрудника Федеральной службы судеб-
ных приставов России, 34 сотрудника Феде-

ральной таможенной службы России, 51 со-
трудник МЧС России, 9 сотрудников проку-
ратуры, 476 представителей органов местно-
го самоуправления7. 

В современной криминологической ли-
тературе выделяются следующие специаль-
ные признаки, характеризующие преступ-
ность сотрудников органов внутренних дел: 

1) преступления совершаются специ-
альным субъектом, т. е. сотрудником органов 
внутренних дел; 

2) преступления, образующие массив 
исследуемой преступности, непосредственно 
или опосредованно связаны со спецификой 
профессиональной деятельности, и возмож-
ность их совершения обусловлена профес-
сиональным статусом сотрудника; 

3) преступность сотрудников органов 
внутренних дел характеризуется повышен-
ным уровнем общественной опасности. 

Исходя из указанных признаков, в струк-
туре преступности сотрудников органов 
внутренних дел выделяют четыре классифи-
кационные группы: 

1) должностные («профессиональные», 
в данном случае присущие определённой 
профессии) преступления, включающие 
в основном преступления против государст-
венной службы (гл. 30 УК РФ) и преступле-
ния против правосудия (гл. 31 УК РФ); 

2) общеуголовные преступления, свя-
занные с осуществлением служебных полно-
мочий; 

3) общеуголовные преступления, не свя-
занные с использованием служебного поло-
жения сотрудника органов внутренних дел, 
которые включают различные преступления, 
совершённые вне службы и не связанные со 
служебной деятельностью; 

4) неосторожные преступления [20, с. 9–
10]. 

Тяжесть этого вида преступлений, их 
последствия выступают в определённой мере 
дестабилизирующим фактором в обществе, 
сказываются не только на эффективности 
деятельности органов внутренних дел, но и 
на результатах воздействия на преступность 
в целом8. 

По мнению М. А. Багмета, основной за-
дачей для Российской Федерации является 
разработка собственной, детально продуман-
ной политики по реализации мер по борьбе с 
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преступлениями, совершаемыми сотрудни-
ками органов внутренних дел [21]. 

Следует согласиться с мнением В. В. Лу-
неева о том, что преступления совершают и 
богатые, и образованные, и высокопостав-
ленные; правящая, политическая, экономиче-
ская элита; президенты, премьер-министры, 
министры и губернаторы. Именно в этой 
сфере причиняется колоссальный материаль-
ный, физический и моральный вред, рушится 
вера в демократию, проводимые экономиче-
ские и политические реформы, подрывается 
доверие к власти и государству [22, с. 100].  

Таким образом, суждения, высказанные 
в уголовно-правовой литературе по вопросу 
общего понятия должностных преступлений, 
позволяют сделать вывод, что эта проблема 
по-прежнему вызывает оживлённый интерес 
учёных науки уголовного права, она носит 
в определённой степени исторический харак-
тер, поэтому его дальнейшая научная разра-
ботка представляется актуальной для теории 
уголовного права и практики применения за-
кона [23]. 

5. Заключение 
Таким образом, подводя итоги данного 

исследования, необходимо подчеркнуть, 
что в России сложился и динамично разви-
вается новый вид преступности – преступ-
ность сотрудников органов внутренних дел, 
это достаточно самостоятельный, имеющий 
ярко выраженную специфику, обусловлен-
ную специфической деятельностью пре-
ступника, вид преступности, представляю-
щий собой совокупность преступлений, со-
вершённых сотрудниками органов внут-
ренних дел в стране за определённый про-
межуток времени. 

Следует отметить, что, несмотря на ста-
рания правоведов и государства, на сего-
дняшний день такое явление, как преступ-
ность сотрудников органов внутренних дел, 
является неизученным, отсутствует всеобъ-
емлющее понятие преступности сотрудников 
органов внутренних дел, не раскрыты при-
чины (в том числе психологические, семей-
ные, ментальные, корпоративные) преступ-
ного поведения указанных лиц. 

Но тем не менее на основе изученного 
материала можно дать следующее определе-
ние понятия профессионального преступле-
ния: это противоправное деяние, содержащее 

основные признаки криминального профес-
сионализма, совершённое должностным ли-
цом, наделённым определённым спектром 
полномочий, направленное против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления. 

В заключение следует сказать, что только 
всестороннее изучение феномена преступ-
ности сотрудников органов внутренних дел 
в самой системе МВД РФ, где, по сути, долж-
ны чтить Закон, позволит разработать на го-
сударственном уровне систему предупрежде-
ния данной группы преступлений. 

В этой связи чрезвычайно важными 
представляются реализация задачи система-
тизации и актуализации нормативно-право-
вой базы по вопросам противодействия со-
вершения профессиональных преступлений 
среди сотрудников правоохранительных ор-
ганов, устранение пробелов и противоречий 
в правовом регулировании в данной области. 
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THE CONCEPT OF PROFESSIONAL CRIMES COMMITTED BY POLICE OFFICERS 

A.L. Balandin 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article is devoted to the study of the main characteristics of the concept of 
professional crime. Purpose. The author aims to study the concept of professional crimes committed by 
employees of internal Affairs bodies. Methodology. Methods of analysis, synthesis, formal-legal, comparative-
legal methods, method of interpretation of legal acts are used. Results. We have studied the opinions of legal 
experts on the topic of this article. The article analyzes the criminal legislation concerning the concept of official 
crime, as well as official and employee of internal Affairs bodies. The content of notion crime, the features 
of the concept of malfeasance, analyzes the features of the concept of professional crime and identifies its main 
criminal characteristics. Special attention is paid to the commission of professional crimes by employees 
of internal Affairs bodies in the performance of their official duties. The reasons for committing this type of 
crime are determined, taking into account the modern development of the country’s economy and the political 
and legal attitude of the state to this issue. In detail, the special features that characterize crime among police 
officers are disclosed and its characteristic features are highlighted. Based on these characteristics, 
classification groups of crimes are identified in the structure of crime of law enforcement officers, which as 
a result are a destabilizing factor that affects the authority of law enforcement agencies. Conclusion. On the 
basis of the studied material, the author gives an interpretation of the concept of official crime, which is 
understood as an illegal act containing the main features of criminal professionalism, committed by an official 
with a certain range of powers, directed against the state power, the interests of the public service and service 
in local government.  

 
Keywords: crime; employee of internal Affairs bodies; official crimes; professional crime. 
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СЕКТЫ КАК ОСОБО ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Ю. В. Гавриленко 

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

Введение. В статье рассматривается сущность деятельности сект, их негативное влияние на совре-
менное общество. Предлагается к обсуждению система мер, направленная на минимизацию последствий от 
посягательств сект на интересы современного общества. Для всестороннего изучения поставленного вопроса 
приводятся и подвергаются анализу мнения российских и зарубежных исследователей, кандидатов и докто-
ров юридических, философских наук, религиоведов, а также бывших последователей сект. Именно на осно-
вании книг и статей последних построена предложенная автором система мер. Цель. Автор видит цель ис-
следования в определении основных угроз, исходящих от сект и культов, а также в разработке фундамен-
тальных основ методики по защите современного человека и общества от посягательств подобных организа-
ций. Методология. Использованы методы анализа, синтеза, сравнительный метод. Результаты. Проведено 
сравнение термина «секта» и «культ», определены наиболее опасные приёмы и распространённая тактика 
вербовки в секту. Выявлена этимология понятия «секта», которая позволяет объективно и справедливо оце-
нить содержание данного явления. Обоснован тезис о том, что современное сектантство является серьёзной 
угрозой обществу, в связи с чем предложены меры реагирования и защиты современного социума. Заклю-
чение. На основе изученного материала автором сформирована система мер, направленная на снижение 
подверженности общества негативному влиянию сект и культов, которая должна действовать на федераль-
ном и региональном уровнях для достижения наибольших результатов. Определены и детально рассмотрены 
признаки деструктивных культов и тоталитарных сект, в силу которых последние представляются чрезвы-
чайно опасными как для человека, так и для всего современного общества. 

 
Ключевые слова: секта; культ; религия; контроль; лидер; вербовка; ритуальное убийство; само-

убийство. 
 

 
1. Введение 
Современное общество получило воз-

можность полноценно, всесторонне разви-
ваться в духовной сфере сравнительно не-
давно (после развала СССР), что привело к 
засилью новых сект, культов, религиозных 
течений и т. д. Во всём многообразии веро-
учений необходимо уметь видеть потенци-
альные опасности и своевременно их избе-
гать. Сегодня законодательство регулирует 
деятельность сект и культов недостаточно 
чётко и структурированно, что ожидаемо 
приводит к росту преступности. 

2. Методология 
Использованы методы анализа, синтеза, 

сравнения. 
3. К вопросу об этимологии термина 

«секта» и его разграничении с термином 
«культ» 

Говоря о таком понятии, как секта, важ-
но понимать его этимологию, которая во 

многом определяет сущность явления. Как 
справедливо отметил А. Л. Дворкин, в рав-
ной степени видится вероятным происхож-
дение термина от латинского «secare» – отсе-
кать (часть от целого) или «sequi» – следо-
вать (за лидером секты) [1, с. 43]. Оба терми-
на чётко определяют ядро деятельности сек-
ты. Первостепенная задача – отрыв нового 
последователя от окружавшего его ранее кру-
га общения. Обрывая связь с семьёй, друзья-
ми, коллегами по работе и приятелями, жерт-
ва секты попадает в «информационный ваку-
ум», а дальнейшая десоциализация неизбеж-
но ведёт к деградации личности [2, с. 86]. 

Единовременно с «отсечением» сектан-
та включаются процессы подавления воли, 
в результате чего его критическое мышление 
притупляется, а способность сопротивляться 
влиянию лидера секты со временем абсолют-
но исчезает. Именно тогда неофит готов идти 
за своим новым лидером. Некоторые иссле-
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дователи сект называют такой эффект след-
ствием «промывания мозгов» жертвы, что 
приводит к перестроению жизненных ценно-
стей и ориентиров человека [3]. 

Изучая тему сект, нередко можно столк-
нуться с мнением, что это синонимичное 
культу понятие. Однако такая трактовка ви-
дится некорректной. Так, О. А. Билан разде-
ляет эти понятия и определяет секту как 
«религиозную группу, отклонившуюся от 
господствующего религиозного направле-
ния, создавшую собственную организацию», 
а культ – как «мистические практики людей, 
объединённых поклонением личности, ин-
теллектуальной программе» [4, с. 14]. Срав-
нивая данные определения, можно выявить, 
что культ предполагает существование более 
склонной к фанатичности организации, где 
поклонение личности является главной це-
лью. Секты же формируются, «откалываясь» 
от признанной религии, и создают свои но-
вые устои и порядок [5, с. 43]. Объединяет 
же эти организации то, что их изначальная 
цель – получение выгоды и власти их лиде-
ром под религиозно-мистической маскиров-
кой [6, с. 18]. 

4. Основная опасность сект и методика 
их работы 

В чём заключается сущность деятельно-
сти сект и почему это явление особо опасно? 

Во-первых, как правило, во главе секты 
находится харизматический лидер, с которого 
и начинается вся деятельность организации. 
Именно он разрабатывает основную идею и 
концепцию культа, формирует внутреннее 
устройство организации (в большинстве слу-
чаев это жёсткая многоступенчатая иерархия 
и дисциплина) и определяет способы вербов-
ки, а также методику дальнейшей «обработ-
ки» нового члена секты [7, с. 112]. Наличие 
данного лица является особо опасным факто-
ром в силу того, что в подавляющем боль-
шинстве случаев лидера секты можно психо-
логически охарактеризовать как нарцисса и 
искусного манипулятора, склонного к фана-
тичности в собственных идеях, убеждённого 
в своей исключительности, имеющего ярко 
выраженные лидерские качества, дар убеж-
дения и блестящие ораторские навыки [8, 
с. 28]. Отсутствие эмпатии и готовность идти 
«по головам» к своим целям также выделяют 
их среди основной массы людей. 

В большинстве случаев идеология сект 
представляется обществу весьма радикаль-
ной, подчас даже переходящей в экстремист-
скую. М. П. Клеймёнов полагает: «Неверное 
учение или доктрина закономерно порождает 
сомнительные, а подчас вредоносные выво-
ды, обладающие большим общественно опас-
ным потенциалом. Это не всегда выявляется, 
потому что “зловредное” учение может нахо-
диться втуне, ограничиваясь узким мирком 
очередного философа и его ближайшего ок-
ружения» [9, с. 209]. В союзе с харизматиче-
ским лидером и при отсутствии должного 
внимания к подобным проявлениям со сто-
роны государства общество может быть под-
вержено влиянию крайних идей, что со вре-
менем может привести к их принятию и по-
всеместному одобрению. 

Сама секта изначально выступает в ка-
честве маленького государства, охраняющего 
своих «граждан», ставящего их интересы на 
первое место. И если в самом начале вербов-
ки и сразу после вступления новоприбывший 
попадает в абсолютно дружественную (как 
ему кажется) среду, то через некоторое время 
он обнаруживает, что цели секты намного 
важнее него, а он лишь способ достижения 
нужных результатов. Тогда на него обруши-
вается конструкция «ты – часть общей цели 
общества, ты в группе, а без неё – ничто» [10, 
с. 147]. Даже морально устойчивого человека 
способна сломать такая психологическая об-
становка, походящая на контрастный душ. 

Во-вторых, секту отличает наличие чёт-
ко выверенной и отточенной методики рабо-
ты. Сюда можно отнести способы вербовки 
(и они имеют серьёзные различия в зависи-
мости от того, кто именно должен быть за-
вербован), последующей «обработки» нового 
члена секты, подведение его к принятию им 
решений, которые выгодны секте и её лидеру. 
Часто отдельные методики могут не только 
заставить человека принимать определённые 
решения, но и сломать его психику. В мето-
дике имеют место не только психологические 
виды воздействия (гипноз, транс, медитации, 
чтение мантр и т. д.), но и физические (само-
бичевание, самоповреждение, пытки, «обря-
ды изгнания», «очистительные обряды», со-
держание человека без еды и/или воды, огра-
ничение сна до нескольких часов в сутки или 
вовсе его отсутствие и т. д.), а также иные 
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(применение галлюциногенов, наркотиков) 
[11, с. 197]. Нередки случаи, когда человек и 
сам не знает о том, что в потребляемых им 
продуктах или напитках содержатся наркоти-
ки, а горящие в секте благовония могут иметь 
дурманящий эффект. Все приведённые мето-
ды «прокачки» психики необходимы сектам 
для получения безграничного контроля над 
сознанием человека и возможности превра-
щения его в марионетку, находящуюся в ру-
ках лидера [12]. 

В-третьих, общедоступность сект в со-
вокупности с малограмотностью населения в 
духовной сфере является чрезвычайно серь-
ёзной проблемой. Сегодня в России деятель-
ность подобных организаций не имеет жёст-
кой правовой регламентации, а привлечение 
к ответственности за преступления против 
духовной безопасности общества едва ли 
возможно. Подобная картина была бы орга-
нична и безвредна лишь в обществе, где су-
ществует высокий уровень религиозной об-
разованности. Игнорирование со стороны 
законодателя – одна из основных проблем в 
теме сектантства, так как, в отсутствие нало-
женного запрета на деятельность крупных 
сект, другие новые культы и течения без пре-
пятствий могут начинать свою деятельность 
[13, с. 183–184]. В итоге именно это и приво-
дит к их массовому засилью, так как даже на 
улице или в торговом центре, в учебном за-
ведении или библиотеке, в больнице или 
пенсионном фонде любой человек может 
столкнуться с вербовщиком, который уже об-
ладает той самой определённой методикой, 
о которой мы говорили ранее. И именно на 
этом этапе неподготовленный слушатель 
вполне может поверить в то, что расскажет 
ему вербовщик, который (для «закрепления 
эффекта») выдаст вербуемому листовку с 
описанием даты, времени и места, когда он 
может прийти на богослужение или иное со-
брание братства. 

И наконец, в-четвёртых, у секты есть 
собственная агентурная сеть и служба безо-
пасности. Для закрепления влияния секты и 
лоббирования её интересов перед государст-
вом и обществом чрезвычайно эффективным 
является создание агентурной сети, которая 
будет проникать в правоохранительные орга-
ны, суды, любые государственные учрежде-
ния и инстанции. Именно это отчасти и явля-

ется проблемой законодателя в области за-
прета на деятельность сект в России. Лобби-
рование интересов сект и договорённости 
среди чиновников создают благоприятную 
основу для беспрепятственного распростра-
нения таких организаций и их дальнейшей 
деятельности. В то же время служба собст-
венной безопасности призвана осуществлять 
контроль внутри секты, выявляя потенциаль-
ные угрозы со стороны самих членов органи-
зации. Эти угрозы могут состоять в желании 
выйти из секты, попросить помощи у людей 
извне, склонить других членов секты к выхо-
ду из неё, побегу и т. д. Представляется оче-
видным, что подобное поведение не может 
быть выгодным для лидера, и оно должно 
своевременно устраняться [14, с. 119]. При-
нимая в учёт особенности личности лидера 
секты, можно сделать логичный вывод о том, 
что служба безопасности будет устранять 
возможные опасности жёстко и планомерно. 
Часто именно желание выйти из секты или 
не выполнять её ритуалы и становится для 
человека фатальным. Здесь можно привести 
пример одного из самых массовых ритуаль-
ных самоубийств в истории человечества – 
самоубийство 912 последователей секты 
«Народный храм» в 1978 г., после которого 
было установлено, что убитыми оказались 
около 700 человек. Таким образом, лишь око-
ло 200 человек самостоятельно пошло на са-
моубийство, а остальные 700 были убиты той 
самой службой безопасности лидера секты, 
так как не хотели уходить из жизни и отказа-
лись от выполнения ритуала [1, с. 25–26]. 
Анализ подобных примеров, которых, к со-
жалению, достаточно много, показывает, что 
проблема опасности сект абсолютно точно 
не может казаться несущественной. 

5. Меры по минимизации деструктив-
ного влияния сект и совершаемых ими 
преступлений 

Рассматривая сущность сект и их опас-
ность, считаем корректным внесение пред-
ложения по введению ряда мер, которые мо-
гут значительно снизить повышенную вик-
тимность современного человека, защитить 
его от негативного влияния сект.  

1. Самая эффективная мера на сегодняш-
ний день – это своевременное информирова-
ние населения о сектах, их методах работы  
и разрушительном воздействии на психику 
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человека. Именно с этой меры необходимо 
начинать государству, вступая в борьбу сек-
тантством в России. Это может быть выпуск 
информационных брошюр, оформление 
стенгазет (в государственных учреждениях 
и на информационных стендах), программы 
в СМИ. 

2. Введение в ч. 2 ст. 105 Уголовного ко-
декса РФ дополнительного пункта, касающе-
гося ритуального убийства, так как именно 
это преступление часто практикуется в сек-
тах и культах. Как правило, они совершаются 
с особым цинизмом, жестокостью и напоказ, 
чтобы широкая публика смогла увидеть по-
следствия [15, с. 238–239]. Такие деяния со 
стороны сектантства не могут быть не квали-
фицированы дополнительно. 

3. Упор на работу с молодёжью и пожи-
лыми людьми. У подростков и молодёжи 
в силу их возраста можно наблюдать отсут-
ствие жизненного опыта для понимания яв-
ления сект и исходящей от них опасности 
[16, с. 114], а у людей пожилого возраста 
в силу изменений в психике зачастую наблю-
дается повышенная доверчивость, чем 
и пользуются секты при вербовке. Именно их 
повышенная групповая виктимность являет-
ся определяющим фактором [17, с. 133]. 
В силу того, что эти две группы уязвимы, 
сектанты манипулируют ими наиболее эф-
фективно, вовлекая в свои ряды. Ими исполь-
зуется доверчивость жертвы, они прививают 
страхи и фобии, относящиеся к скорому кон-
цу света или страху выйти из секты (иначе 
произойдёт что-то страшное), происходит 
навязывание жертве чувства стыда при по-
мощи информации, полученной при регуляр-
но проводимых исповедях, после чего фор-
мируют аддиктивность (склонность к зави-
симому от секты поведению) у человека, де-
формируют психику и используют его в сво-
их целях [18, с. 51]. Дополнительно секты 
прививают своим последователям чувство 
вины, чтобы последнего было проще контро-
лировать и «ломать под себя» [19, с. 297]. 

Работу с молодёжью целесообразно 
проводить в рамках предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», классного ча-
са, специальных лекций и собраний. С людь-
ми пожилого возраста эффективнее будет 
проведение бесед социальными работниками, 
так как в большинстве случаев последние 

работают именно с одинокими стариками, 
которые (по понятным причинам) входят 
в особую группу риска. 

4. Учитывая, что у многих подростков, 
молодёжи и людей пенсионного возраста 
есть разногласия с людьми среднего возраста, 
приходящимися им родителями или детьми, 
секты вовлекают новых последователей под 
идеей «понимания и принятия их такими, 
какие они есть», стоит рассмотреть идею вве-
дения всеобщей психологической помощи не 
только по телефону, но и очно. Квалифици-
рованная психологическая помощь может 
не только дать возможность человеку взгля-
нуть на ситуацию под другим углом, но и ос-
вободиться от депрессии или иных патологи-
ческих состояний психики, которые могут 
проявиться у него из-за негативного воздей-
ствия со стороны секты [20]. Во множестве 
случаев в секты попадают люди, у которых 
есть разногласия со своими близкими и кото-
рые по этой причине испытывают мощный 
стресс и психологический дискомфорт [21, 
с. 47]. В таком состоянии им кажется, что 
конфликты неразрешимы, а всё близкое ок-
ружение настроено враждебно. Именно на 
таких людей и нацелены вербовщики, протя-
гивая им «руку помощи» [22, с. 66]. 

5. Необходим намного более тщатель-
ный контроль со стороны государства за дея-
тельностью некоммерческих религиозных 
организаций, не ограничивающийся только 
формальными «проверками» и отчётами, но 
и предполагающий реальное рассмотрение 
деятельности организации, отказ от халатно-
го отношения к поступающим жалобам и за-
явлениям от граждан, реагирование на любой 
факт выявления неправомерного поведения. 

6. Заключение 
Подводя итоги, отметим, что секты 

в России появились сравнительно недавно 
и данное явление стало стремительно наби-
рать обороты [23, с. 54]. Сегодня тема сект 
имеет большую актуальность, так как любой 
человек может внезапно попасть под их де-
структивное влияние, а анализ их методов 
работы с вербуемыми и уже вступившими 
в ряды секты гражданами показывает, что 
основная цель данных организаций – полу-
чение власти и денег, а религиозность  
и стремление к просветлению используется 
в качестве маскировки [24]. Учитывая осо-
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бую опасность сект для психического и фи-
зического здоровья населения, меры, пред-
ложенные в данной статье, являются реко-

мендованными к осуществлению в ближай-
шее время, ведь именно сейчас в них назрела 
чрезвычайная необходимость.  
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SECTS AS A PARTICULARLY DANGEROUS PHENOMENON 

Yu.V. Gavrilenko 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article discusses the essence of the activity of sects, their negative impact on modern 
society. It is proposed to discuss a system of measures aimed at minimizing the consequences of attacks by 
sects on the interests of modern society. For a comprehensive study of the question, the opinions of Russian 
and foreign researchers, candidates and doctors of legal, philosophical sciences, religious scholars, as well as 
former followers of sects are cited and analyzed. It is on the basis of books and articles of the latter that the 
system of measures proposed by the author is constructed. Purpose. The author sees the goal in identifying 
the main threats emanating from sects and cults, as well as in developing the fundamental foundations of a 
methodology to protect modern man and society from attacks by such organizations. Methodology. Used 
methods of analysis, synthesis, comparative method. Results. The term “sect” and “cult” are compared, the 
most dangerous methods and tactics of recruiting in a sect are revealed. Conclusion. Based on the material 
studied, the author formed a system of measures aimed at reducing the public’s susceptibility to the negative 
influence of sects and cults, which should act at the federal and regional levels to achieve the best results. The 
signs of destructive cults and totalitarian sects are identified and examined in detail, due to which the latter 
appear to be extremely dangerous for both man and the whole modern society. 
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Введение. Н. В. Багрова, Е. Б. Балякина, В. А. Гончарова подготовили диссертационные исследова-
ния, представленные на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право». Работы посвящены актуальным в цивилистике проблемам: индивидуальному правовому регулиро-
ванию имущественных отношений супругов (Н. В. Багрова), гражданско-правовому регулированию отно-
шений, возникающих из договора об оказании телематических услуг связи (Е. Б. Балякина), защите прав 
и охраняемых законом интересов участников недействительной сделки по гражданскому праву Российской 
Федерации (В. А. Гончарова). Результаты. В диссертациях содержится решение задачи, имеющей значе-
ние для развития гражданско-правовой науки. Оформление диссертаций соответствует требованиям, ус-
тановленным Министерством образования и науки Российской Федерации. Диссертации представляют со-
бой актуальные самостоятельные научные исследования, которые имеют завершённый вид, основаны на 
достаточной эмпирической базе, содержащиеся в них выводы и предложения обладают научной новизной 
и практической значимостью. Содержание авторефератов соответствует содержанию текста диссертаций. 
Диссертации и авторефераты соответствуют требованиям Положения «О присуждении учёных степеней», 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Ав-
торы анализируемых диссертаций заслуживают присуждения им искомой учёной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право». 
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участников недействительной сделки; последствия недействительности сделок. 

 
 

1.  Анализ диссертационного исследо-
вания Н. В. Багровой  

Диссертация Багровой Наталии Влади-
славовны посвящена индивидуальному пра-
вовому регулированию имущественных от-
ношений супругов. 

Семья как социальный институт имеет 
основополагающее значение в обществе. 
Имущественные отношения в семье, пред-
ставляя собой базис экономического разви-
тия, весьма зависимы как от внутренних фак-
торов (ролевые модели в семье, наличие де-
тей и др.), так и от внешних (спад экономики, 
неблагоприятные социальные тенденции, от-

сутствие идеологии, особенности правового 
регулирования и т. п.). В то же время имуще-
ственные отношения супругов являются тра-
диционным объектом правового регулирова-
ния в силу уже отмеченной социальной зна-
чимости. В автореферате автор обстоятельно 
обосновывает актуальность темы. Приведён-
ные им суждения убедительны и не нужда-
ются в повторении. Наряду с этим, представ-
ляется необходимым выразить и свою оценку 
актуальности. Несмотря на значительное 
число диссертационных исследований, по-
свящённых имущественным правоотношени-
ям супругов, большинство из них были напи-
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саны более десяти лет назад, когда право-
применительная практика по исследуемым 
вопросам ещё не сформировалась, а некото-
рые вопросы даже не стояли «на повестке 
дня». Включение семейного права в систему 
частного права выявило потребность в новых 
разработках в современной семейно-право-
вой доктрине и пересмотр подходов, сформу-
лированных в советский период. Семейно-
правовая наука нуждается в глубоких теоре-
тических разработках, которые бы стали кон-
цептуальной основой для совершенствования 
семейного законодательства и правоприме-
нительной практики.  

Актуальность избранной темы обуслов-
лена и очевидной потребностью в серьёзных 
преобразованиях семейного законодательст-
ва, что подтверждается и самим законодате-
лем. Так, в настоящее время в Государствен-
ную Думу Российской Федерации внесён 
проект Федерального закона № 835938-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», не-
которые положения которого перекликаются 
с содержанием представленного авторефера-
та. Сказанное с очевидностью подтверждает 
не только актуальность темы, но и убеди-
тельность сделанных Н. В. Багровой выводов 
и предложений. 

Актуальность темы наглядно проявляет-
ся в существенном вкладе в совершенствова-
ние правоприменительной практики. Автор 
неоднократно и очень точно демонстрирует 
современные проблемы правоприменения (в 
основном – судебного) в исследуемой сфере. 

Новизна представленного исследования 
отражается прежде всего в постановке темы 
диссертационного исследования. Именно это 
позволило Н. В. Багровой глубоко проник-
нуть в фундаментальные положения общей 
теории права, теории семейного и граждан-
ского права. В результате на солидном обще-
теоретическом фундаменте теория семейного 
права приобретает новые черты. В свою оче-
редь, семейно-правовые аспекты помогают 
обогатить теорию индивидуального правово-
го регулирования. 

Новизна также отражена и в положени-
ях, выносимых на защиту. Так, на основе вы-
деленных в работе (и отражённых во втором 
положении, выносимом на защиту) призна-
ков автор даёт весьма лаконичное, но содер-

жательное определение индивидуального 
правового регулирования имущественных 
отношений супругов. Н. В. Багрова вполне 
обоснованно критикует несовершенство 
сложившейся системы договорных средств 
регулирования имущественных отношений 
супругов, отчасти дублирующих друг друга, 
и предлагает в целях гармонизации и сбалан-
сированности правового регулирования пе-
ресмотреть эту систему в положении номер 
шесть.  

Интересными представляются и идеи 
автора относительно понятия и видов внедо-
говорного регулирования имущественных 
отношений супругов.  

Анализ диссертации и автореферата по-
зволяет констатировать, что автор достиг по-
ставленной в работе цели. Сформирована по-
зиция автора о сущности индивидуального 
правового регулирования, обоснована его 
служебная роль в семейном праве, проведена 
классификация его видов, имеющая не толь-
ко теоретическое, но и прикладное значение.  

2.  Анализ диссертационного исследо-
вания Е. Б. Балякиной 

В диссертации Балякиной Елены Бори-
совны исследуется гражданско-правовое ре-
гулирование отношений, возникающих из 
договора об оказании телематических услуг 
связи. Анализ данного диссертационного ис-
следования свидетельствует о том, что работа 
представляет собой актуальное, комплексное, 
сравнительно-правовое исследование отно-
шений, возникающих при оказании телема-
тических услуг связи. 

Отечественное законодательство в сфере 
оказания телематических услуг связи пере-
живает период становления. В последние го-
ды резко возрос интерес к юридическим ас-
пектам общественных отношений, возни-
кающих при оказании услуг доступа к сети 
Интернет. В этой связи в научной среде 
большое количество публикаций посвящено 
отношениям, возникающим при использова-
нии телематических услуг связи.  

Сложность объекта исследования пре-
допределена спецификой самой телематиче-
ской услуги связи, её тождественностью 
с иными услугами электросвязи, а также 
с информационной услугой. 

Актуальность темы диссертационной 
работы подтверждается возрастающим на-
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учным интересом к исследуемым отноше-
ниям, их субъектам, а также вопросам от-
ветственности пользователей за нарушение 
авторских прав. Диссертантом охвачена бо-
лее широкая сфера отношений, касающихся 
не только охраны и защиты авторских прав, 
но также охраны чести, достоинства, дело-
вой репутации.  

Вопросы ответственности операторов 
связи за распространение информации в сети 
Интернет в течение длительного времени яв-
лялись предметом научных дискуссий. 
Е. Б. Балякиной предпринята попытка сфор-
мулировать границы ответственности опера-
торов связи за распространение в сети Ин-
тернет сведений, нарушающих права и за-
конные интересы третьих лиц, включая ин-
теллектуальные права.  

Удачным, юридически обоснованным 
представляется проведённое диссертантом 
разграничение телематической услуги связи 
и информационной услуги на примере услуги 
хостинга, что имеет, безусловно, и практиче-
ское значение.  

Одобрения заслуживает детальный ана-
лиз организационно-правовых предпосылок 
заключения договора об оказании телемати-
ческих услуг связи, что является достаточно 
редким в исследованиях, затрагивающих во-
просы становления правоотношений или за-
ключения договора. При этом автор разгра-
ничивает предпосылки, характерные для ка-
ждого вида договора об оказании телемати-
ческих услуг связи.  

Кроме того, весьма прогрессивным 
представляется вывод автора о возможности 
привлечения к ответственности оператора 
связи, оказывающего телематические услуги 
связи, за действия, совершённые абонентом, 
с которым заключён соответствующий дого-
вор, в случае нарушения указанным абонен-
том интеллектуальных прав третьих лиц при 
размещении в сети Интернет соответствую-
щей информации.  

Вместе с тем, на наш взгляд, в работе 
есть отдельные спорные моменты. Соискате-
лю необходимо обратить внимание на сле-
дующие положения, которые могут стать ос-
новой для дискуссии и предметом его даль-
нейшей работы.  

1. В положении о научной новизне под 
номером шесть, содержащемся в авторефера-

те диссертации, выносимом на защиту, 
Е. Б. Балякина выделяет два вида договора об 
оказании телематических услуг связи: дого-
вор об оказании разовых телематических ус-
луг связи и договор об оказании телематиче-
ских услуг связи с использованием абонент-
ской линии, что, несомненно, является но-
вым, неисследованным и заслуживает одоб-
рения. При этом автор далее в положении 
раскрывает специфику только одного вида 
договора – договора об оказании телематиче-
ских услуг связи с использованием абонент-
ской линии, оставляя без внимания договор 
об оказании разовых телематических услуг 
связи. Кроме того, диссертант определяет 
природу договора об оказании телематиче-
ских услуг связи с использованием абонент-
ской линии как абонентского договора, в свя-
зи с чем возникает вопрос о возможности 
или невозможности отнесения второго вида 
договора об оказании телематических услуг 
связи к абонентским.  

2. Во втором параграфе второй главы 
диссертации автором выделены элементы 
договора об оказании телематических услуг 
связи: предмет договора, его стороны, цена, 
срок, место и форма договора. Представляет-
ся, что перечисленные элементы являются 
условиями договора, однако диссертант в ав-
тореферате не раскрывает соотношение ус-
ловий договора и его элементов. В этой связи 
считаем необходимым диссертанту в процес-
се публичной защиты пояснить свою автор-
скую позицию о соотношений терминов «ус-
ловие договора» и «элемент договора».  

Указанные замечания не являются суще-
ственными и не влияют на общую положи-
тельную оценку представленной работы.  

Практическая значимость диссертации 
состоит в том, что положения и выводы, по-
лученные в ходе исследования, могут слу-
жить основой для совершенствования рос-
сийского законодательства. Содержащиеся 
в работе предложения могут быть использо-
ваны в дальнейшей научной разработке за-
тронутых проблем, а также в правопримени-
тельной деятельности. 

Об уровне исследования и обоснованно-
сти его результатов также свидетельствует их 
апробация в четырёх научных публикациях 
в научных изданиях, рекомендованных ВАК, 
на многочисленных научных конференциях.  
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Следует констатировать, что диссерта-
ция представляет собой самостоятельно вы-
полненную научно-квалификационную рабо-
ту. Научная новизна положений и выводов, 
актуальность темы позволяют сделать вывод 
о том, что представленное к защите диссер-
тационное исследование отвечает требовани-
ям, предъявляемым к диссертациям, подго-
товленным на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук.  

3.  Анализ диссертационного исследо-
вания В. А. Гончаровой 

В диссертации Гончаровой Валерии Ан-
дреевны на тему «Защита прав и охраняемых 
законом интересов участников недействи-
тельной сделки по гражданскому праву Рос-
сийской Федерации» исследуется обеспече-
ние правовой защиты прав и законных инте-
ресов участников недействительной сделки, 
при этом правовые последствия недействи-
тельности сделок представляются ориги-
нальным и недостаточно исследованным ас-
пектом в доктринально разработанной тео-
рии недействительности сделок. Диссертант 
справедливо отмечает, что высокая теорети-
ческая разработанность вопросов недействи-
тельности сделок, однако, не означает исчер-
пания возможности их дальнейшего исследо-
вания.  

Наличие несогласованности судебной 
практики, неясность в решении ряда принци-
пиальных вопросов предопределяют необхо-
димость серьёзного научного исследования и 
комплексного анализа способов защиты прав 
и охраняемых законом интересов участников 
недействительной сделки, а также делают 
выбранную для диссертационной работы те-
му актуальной, своевременной, имеющей 
практическую и теоретическую ценность. 

В работе успешно проведён комплекс-
ный анализ охранительного правоотношения 
по защите прав и охраняемых законом инте-
ресов участников недействительной сделки в 
догматическом, историческом и правоприме-
нительном аспектах. Автором активно ис-
пользовались такие универсальные научные 
методы, как анализ и синтез доктринальных, 
нормативных и правоприменительных мате-
риалов. Диссертационное исследование ос-
новывается на работах не только современ-
ных учёных, но и дореволюционных, совет-
ских и зарубежных авторов. 

Указанное свидетельствует о наличии 
научной новизны работы и целесообразности 
и своевременности решения ряда практиче-
ских и теоретических проблем.  

Представляется, что определённая авто-
ром цель диссертационной работы достигну-
та, а сформулированные по итогам работы 
выводы соответствуют поставленным зада-
чам. Структура диссертационного исследо-
вания является логичной, отвечает постав-
ленным целям и задачам.  

Ряд высказанных в автореферате дис-
сертации авторских идей и выводов, в том 
числе вынесенных на защиту, заслуживает 
поддержки. 

Так, диссертантом предложено под на-
рушением прав и охраняемых законом инте-
ресов понимать возникающую в результате 
совершения и (или) исполнения сделки пра-
вовую неопределённость в динамике граж-
данских правоотношений и принадлежности 
имущества, создающую препятствия в осу-
ществлении прав и законных интересов уча-
стников сделки.  

Правильным представляется и вывод 
о том, что иные последствия недействитель-
ности договора (п. 3 ст. 431.1 Гражданского 
кодекса РФ) являются частным случаем иных 
последствий недействительности сделки, что 
даёт возможность в соглашении предусмот-
реть меры ответственности и меры защиты 
на случай признания договора недействи-
тельным.  

По достаточно обоснованному мнению 
диссертанта, нормы о недействительности 
сделок направлены на защиту как частных, 
так публичных интересов и имеют как эко-
номические, так и правовые причины. 

В. А. Гончарова в работе последователь-
но исходит из позиции о недействительной 
сделке как особом юридическом факте, не 
являющимся в большинстве случаев право-
нарушением. (Заслуживает поддержки и 
мнение диссертанта о том, что перечень спо-
собов защиты прав и охраняемых законом 
интересов участников недействительной 
сделки не исчерпывается реституцией.)  

Автор выполнил тщательный анализ 
структуры охранительного правоотношения 
по защите прав и охраняемых законом инте-
ресов участников недействительной сделки. 
В связи с несовпадением понятий «субъект 
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сделки» и «лицо, право которого нарушено», 
в целях проведения диссертационного иссле-
дования предложен объединяющий термин – 
«участник недействительной сделки».  

Результаты предпринятого В. А. Гонча-
ровой научного исследования могут быть ис-
пользованы в правотворческой и правопри-
менительной деятельности, в учебном про-
цессе при преподавании гражданского права 
и соответствующих специальных курсов. 
Они апробированы в докладах автора на раз-
личных научно-практических конференциях. 
В то же время может быть поставлен ряд во-
просов по содержанию автореферата диссер-
тации, которые могли бы стать предметом 
дискуссии при защите диссертации. 

1. Среди субъектов правоотношения по 
защите прав и охраняемых законом интере-
сов участников недействительной сделки, 
претерпевающих негативные последствия 
в связи с её совершением и (или) исполнени-
ем, автором выделены в том числе иные ли-
ца. Основанием для их выделения послужило 
наличие соответствующей лексики в законе. 
По мнению диссертанта, они имеют более 
«прочную связь» с недействительной сделкой 
по сравнению с третьими лицами. В процес-
се публичной защиты желательны пояснения 
автора, касающиеся целесообразности введе-
ния нового понятия в теорию гражданского 
права, различий правовых последствий не-
действительности сделки для третьих лиц и 
для иных. Насколько могло бы быть приме-
нимо это понятие в рамках других институ-
тов и не является ли, в контексте положений 

о недействительности сделок, слово «иной» 
заменой термина «третье лицо» во избежание 
тавтологии? 

2. По мнению В. А. Гончаровой, при  
наличии произведённого по недействитель-
ной сделке исполнения реституция должна 
применяться в обязательном порядке, даже  
в случае, когда стороны договора в сфере 
предпринимательской деятельности преду-
смотрели иные последствия недействитель-
ности договора. В связи с этим желательны 
пояснения о целесообразности такой рести-
туции при отсутствия воли сторон на неё. 
Каковы причины нарушения принципа сво-
боды договора в данном случае? 

Изложенные вопросы не влияют на об-
щее благоприятное впечатление от настоящей 
диссертационной работы. На наш взгляд, 
проведённое автором исследование и полу-
ченные выводы свидетельствуют о высокой 
теоретической и практической значимости 
труда для науки гражданского права и право-
применительной практики. Диссертационное 
исследование на тему «Защита прав и охра-
няемых законом интересов участников не-
действительной сделки по гражданскому 
праву Российской Федерации» по актуально-
сти, достоверности, новизне и обоснованно-
сти научных выводов и рекомендаций, степе-
ни вклада автора в развитие науки граждан-
ского права полностью соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к диссертациям, 
представляемым на соискание учёной степе-
ни кандидата юридических наук. 
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• содержит Ф.И.О. авторов и их аффилиации (указываются организация, го-
род, страна); 

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

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

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

• непереводимые на английский язык наименования фирм даются 
в транслитерации; 

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

• Приводится на русском и английском языках; 
• состоит не менее чем из 200 слов; 
• не содержит авторских сокращений, ссылок на список литературы, цифр 
и таблиц; использование аббревиатур возможно только при наличии рас-
шифровки: сначала дается полное наименование, затем – сокращённое 
(в круглых скобках); 

• является структурированной, состоящей из 5 пунктов, каждый из которых 
представлен 1–2 фразами и имеет заголовок: 

Заголовок Содержание пункта 
Введение  Общее описание значимости исследуемой области, явления. Обозна-

чение пробела в научном знании, дающего основание для проведе-
ния исследования  

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

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

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

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

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

Ключевые 
слова 

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

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

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

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

Раздел Содержание 
1. Введение Общее описание значимости исследуемой области. 

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

Основной 
текст 
статьи 

2. Методология Описание конкретных подходов, методик, материалов, 
оборудования, участников, задействованных при прове-
дении исследования (НЕ следует указывать общенауч-
ные методы) 



 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 2. С. 113–120. 116 

3. ˂Основная часть˃ 
представлена системой 
заголовков (например, 3, 
4, 5 и т. д.) и подзаголов-
ков (например, 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), отражающих 
исходные теоретические 
построения и результаты 
исследования, получен-
ные автором 

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

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

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

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

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

• Все таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны обязательно 
иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Если в тексте статьи 
две и более таблиц или рисунков, они также имеют и нумерационные заго-
ловки (нумерация сквозная): Таблица 1, Таблица 2 и т. д. Заголовки в головке 
таблицы должны точно соответствовать содержанию граф. Заголовки приво-
дятся на русском и английском языках. 

• Все ячейки таблицы должны быть заполнены данными (в цифровой или сло-
весной форме) либо иметь внутри прочерк, означающий отсутствие таких 
данных.  

• Авторские таблицы, рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны преду-
сматривать возможность редактирования, быть выполненными в программах 
из пакета Microsoft Office.  

• Заимствованные из других изданий иллюстративные материалы (сканиро-
ванные рисунки, таблицы, графики, схемы, фотографии), представленные 
в форматах *.jpeg, *.tiff и не подлежащие редактированию, должны быть 
только высокого качества (разрешение не менее 300 dpi), в чёрно-белом изо-
бражении, и обязательно прилагаться отдельным файлом соответст-
вующего формата. 

• Указание на источник заимствования обязательно 
Примечания • Содержат дополнительные сведения – разного рода авторские пояснения, 

оценки, существенные фактические данные, которые сделали бы текст ста-
тьи слишком громоздким. Здесь указываются источники исследования (нор-
мативная, справочная, учебно-методическая литература, архивные материа-
лы, публицистические материалы из газет и интернет-изданий, диссертации 
и авторефераты), которые не принято включать в раздел «Литература».  

• Тексты примечаний располагаются после текста статьи (под заголовком 
«Примечания») и имеют сквозную нумерацию. Связь затекстовых примеча-
ний с текстом статьи осуществляется с помощью цифр-номеров, оформлен-
ных в виде верхнего индекса: перед текстом примечания ставится тот же но-
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мер (1 Текст примечания), что и в основном тексте (…поясняемый в статье эле-
мент1). 

Список 
литературы  
и ссылки  

• Должен включать только упоминаемые в статье источники академиче-
ского характера (статьи из научных журналов и сборников, монографии 
и т. п.), которые были опубликованы или приняты к публикации.  

• НЕ включаются в список:  
– нормативные источники, в том числе опубликованные в сборниках, от-
дельных брошюрах или размещенные в информационных системах («Га-
рант», «КонсультантПлюс» и т. п.) законодательные акты: конституции, 
законы, постановления, концепции, программы и др.; 

– статистические справочники;  
– архивные документы;  
– авторефераты и диссертации (публикуются на правах рукописи);  
– публицистические материалы из газет и интернет-изданий;  
– учебно-методические издания; 
– анонимные (не авторские) публикации, в том числе описания веб-сайтов, 
порталов, справочно-правовых систем. 
Перечисленные выше источники, как и разного рода авторские пояснения 

(комментарии), должны быть упомянуты либо непосредственно в тексте статьи 
(в виде внутритекстовых ссылок и комментариев-вставок) либо сразу после 
статьи в разделе «Примечания». 
• Источники в списке указываются в порядке их упоминания в тексте. 
• Каждый источник в списке указывается только один раз и имеет только 
один порядковый номер. В случае неоднократной ссылки на него в тексте 
всякий раз указывается только этот номер. 

• В списке литературы даётся только библиографическое описание источ-
ников согласно представленным ниже правилам, при этом НЕ допускаются 
указания «Там же», «Он же», «Его же», «Цит. по», «См., например» и т. п. 

• В списке литературы для статей обязательно приводятся первая и последняя 
страницы в журнале или в сборнике статей, для книг указывается общее ко-
личество страниц. 

• Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, содержат по-
рядковый номер и страницы цитируемого источника: [4, с. 32–35], (см., на-
пример: [1, с. 144]), (цит. по: [8, с. 68]). Ссылка на несколько источников 
оформляется так: [4, с. 30; 14, с. 46; 20, с. 78–79]. Если ссылка даётся на ра-
боту в целом, то в страницы не указываются: [18]. 

• Список литературы в обязательном порядке должен включать: 
– современные источники (не старше трёх лет на момент опубликования ста-
тьи) – желательно не менее 25 %; 

– зарубежные публикации на иностранном языке – желательно не менее 25%; 
– статьи из научных журналов, включённых в глобальные индексы цитиро-
вания Scopus, Web of Science – желательно не менее 25 %, например: Rus-
sian Law Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Eco-
nomics and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Manage-
ment; British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & Legal 
Studies и др. 
Проверить, индексируется ли журнал в Scopus (с показателями цитируе-

мости журнала), можно здесь: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; пере-
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чень журналов, индексируемых в Web of Science (без показателей цитируемо-
сти журнала), см. здесь: http://mjl.clarivate.com/. 
• Допустимый объём 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). 
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 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
8. Shchedrin N.V. On the “theory of relativity” of criminal punishment and its experimental verifica-

tion (article), in: Crime and Punishment in today’s world, proceedings of the 14th International 
Baltic conference (Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia, 24-26 June 
2011). Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 2011, pp. 134-139. 
(In Russ.). 

9. Kotyurgin S.I. On the concept of administrative process, in: Collection of articles of adjuncts and 
applicants. Moscow, Higher School of MOOP of the USSR Publ., 1966, pp. 3-14. (In Russ.). 

 Электронный ресурс – авторская публикация на русском или иностранном языке: 
10. Denisov S.A. The US experience in combating corruption. Chinovnik = Civil Servant, 2004, no. 4. 

Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1196375 (accessed 12 November 2017). 
(In Russ.). 

11. Isaenkova O.V. (ed.). Commentary to the Federal Law No. 229-FZ of October 2, 2007 “On En-
forcement Proceedings”. 2008. Available at “Garant” System. (In Russ.). 
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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 both Russian and English; 

• contains minimum 200 words; 
• does not contain acronyms, references to bibliography, statistics and tables; abbre-

viations are used only with their expansions: first the full name is given, then its 
abbreviation (in parentheses); 
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 • structured, includes 5 parts of 1-2 phrases each having the heading: 
Heading Content 

Introduction  General description of the significance of the study area or the phenome-
non. Pointing out the gap in scientific knowledge, giving grounds for con-
ducting the research 

Purpose  The aim of the research is formulated and (or) the author’s hypothesis is 
stated 

Methodology Methods, approaches, procedures, materials used in the research are stated 
Results A brief description of the most significant research results is given (em-

phasizing their attention value for the reader if possible) 
Conclusion A brief evaluation of the contribution of research to science, indicating the 

scope of possible application  

Note. The requirements mentioned above refer to research papers, short com-
munications and review papers. While writing abstracts of book review notes and 
conference review notes their size can be limited by 100 words and their structure 
can be simplified to 2 parts. 

Keywords • given in Russian and English (practical tip:  
the correctness of the terms given can be easily checked in the following way: 
place them in quotation marks and search for them in Google, paying attention if 
they are used in research literature in); 

• include 5-10 words and word combinations (main terms), that allow to understand 
the contents of the paper; 

• in a compound term (word combination) in English the main noun as a rule is 
placed the last, while dependent nouns defining it precede (e.g., соглашение о 
платежах – payment agreement NOT agreement about payment; система государст-
венной власти – state power system NOT system of state power) 

It is clearly divided into certain numbered sections (1, 2, 3, 4, etc.) and, if necessary, 
subsections of the second (3.1; 3.2, ...) and the third level (3.1.1, 3.1.2, ...), each of 
which has its own heading, highlighted (we recommend semibold type) and put into 
a separate line: 

Section Content 
1. Introduction General description of the significance of the study area. 

A brief description of the reflection of topics in the literature 
giving grounds for conducting the study. 
Presentation of the purpose and/ or hypothesis of the research.

2. Methodology Description of specific approaches, methods, materials, 
equipment, participants involved in the study (DO NOT 
specify general scientific methods) 

3. ˂Body text˃ represented 
as the system of sections 
(e.g., 3, 4, 5 etc.) and sub-
sections (e.g., 3.1, 3.2…; 
4.1, 4.2…), reflecting the 
original theoretical con-
structions and the results of 
the research obtained by the 
author 

Review of literature or subject field. 
Interpretation of the results obtained (the so-called Discus-
sion): whether the goal of the research was achieved, how 
much the obtained results confirmed or disproved the hy-
pothesis; their correlation with the findings of other research-
ers; proposals for the practical application of research results. 
Limitations of the study and generalization of its results (rec-
ommended element). For example: Insignificant regional 
coverage should be considered as the main limitations of this 
study ..., as well as the fact that ... prevented to establish a 
relationship ...)  

Body text 
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4. Conclusion (with the body 
text having a complex struc-
ture, the sequence number of 
this section may be different 
(for example, 6 or 7)) 

A repeated (but without duplication of formulations) gen-
eralized enumeration of the main results of the research, 
determination of their significance for science and practice.
Suggestions for future research, further research pro-
gramme of the author (optional element) 

Note. Sections pointed in the table are singled out in research papers, short 
communications and review papers. The structure of book review notes and confer-
ence review notes is as a rule less complicated. 

Tables, 
figures 
(graphs, 
charts, etc.) 

• All tables and figures (diagrams, graphs, charts) are to have headings in semibold 
type. If the text contains two or more tables or figures they have numbering head-
ings as well (numbered consecutively): Table 1, Table 2 etc. Headings in the head 
of the table are to correspond with the contents of the column. The headings are 
given in Russian and English. 

• All table cells are to contain data in numbers or words or to have a line inside 
showing the absence of any.  

• Original tables, figures (diagrams, graphs, charts) are to be created in Microsoft 
Office programmes and be editable. 

• Non-editable illustrative materials (scanned figures, tables, diagrams, graphs, pho-
tos) in *.jpeg, *.tiff formats borrowed from other editions are to be of high quality 
(with resolution of minimum 300 dpi), black and white, and attached as a sepa-
rate file of a corresponding format. 

• The source of borrowing is to be named. 
Notes • Include extra information – different author’s explanations, opinions, substantial 

factual data that might make the text of the paper massive. Here the sources of the 
research which are not usually included in the bibliography are noted (regulations, 
reference literature, educational literature, archive materials, journalistic materials 
from newspapers and online publications, theses and abstracts). 

• The texts of the notes are placed under the body text (entitled “Notes”) and are 
consecutively numbered. The connection of the text notes with the text of the arti-
cle is through digits-numbers in the form of a superscript: the text of the note is 
preceded by the same number (1 Text of the note) as in the main text (... the ele-
ment explained in the article1). 

Bibliography 
and 
references  

• Only the sources of academic nature mentioned in the paper (publications 
from academic periodicals and collected volumes, monographs etc.) which have 
been published or accepted for publication are to be enlisted here. 

• ARE NOT listed in bibliography:  
– regulations, including those published in collected volumes, separate brochures 

or uploaded to different information systems (“Garant”, “ConsultantPlus” etc.), 
legislative acts: constitutions, laws, statements, concepts, programs, etc.; 

– statistical reference books; 
– archive documents; 
– abstracts and theses (published as a manuscript); 
– journalistic materials from newspapers and online publications; 
– educational and methodical publications; 
– anonymous publications, including descriptions of websites, portals, reference 

and legal systems. 
The sources listed above, as well as various author’s explanations (comments), 

are to be mentioned either directly in the text of the article (in the form of inline links 
and inserted comments) or immediately after the article in the section “Notes”. 
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• Sources are listed in the order they are mentioned in the text. 
• Each source is listed once and has only one ordinal number. In case of repeated 

reference to it only this number is indicated in the text. 
• Bibliography includes only a bibliographic description of the sources according 

to the rules below, ARE NOT possible the instructions “Ibid”, “He”, “His”, “Cit. 
by "," See, for example ", etc. 

• In the bibliography for articles, the first and the last pages in a journal or in a col-
lection volume are to be given, for books the total number of pages is indicated. 

• References in the text of the article are in square brackets, they contain the ordinal 
number and pages of the quoted source: [4, p. 32-35], (see, for example: [1, 
p. 144]), (cit. by: [8, p. 68]). A link to several sources is made as follows: [4, p. 30; 
14, p. 46; 20, p. 78–79]. If the link is given to work as a whole, then the pages are 
not included: [18]. 

• Bibliography is to include: 
- contemporary sources (published less than three years agos at the time of 

publication of the article) - preferably minimum 25 %; 
- foreign publications in a foreign language - preferably minimum 25 %; 
- articles from scientific journals included in the global citation indexes Sco-

pus, Web of Science - preferably minimum 25 %, for example: Russian Law 
Journal; Criminology Journal of Baikal National University of Economics 
and Law; Yale Law Journal; International Journal of Law and Management; 
British Journal of Criminology, Administrative Law Review; UrbanLawyer; 
American Journal of Comparative Law; Theoretical Criminology; Social & 
Legal Studies et al. 

Check if the journal is indexed in Scopus (with journal citation indicators), here: 
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php; for a list of journals indexed in the 
Web of Science (without journal citation indicators), see here: 
http://mjl.clarivate.com/. 

• The amount of self-citations is limited by 20 % of the total number of sources in 
the bibliography. 
The list of sources is made under the heading “REFERENCES” in accordance 

with certain publishing standards (see samples below) 
Full 
information 
about 
author(s) 

• given both in Russian and English; 
• for each author his full surname, name and patronymic (if any) are written, as well 

as his academic degree, title, position, place(s) of work (full title of the organiza-
tion, its postal address and zip-code), e-mail, telephone number; SPIN-code and 
AuthorID in the system of Science Index (RSCI); IDORCID; ResearcherID (if 
any) 

Acknow-
ledgements 

• Given both in Russian and English (1-2 phrases); 
• gratitude to individuals, organizations for their help in the process of research and 

preparation of the article; 
• brief information about financing of the research (science fund, grant, project 

number) 
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ARRANGEMENT OF SOURCES IN SECTION “REFERENCES” 

• For books: 
Bercusson B. European Labour Law. Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 752 p. 
Gorelik A.V., Lobanova L.V. Crimes against justice. Saint Petersburg, Yuridicheskiitsentr Press 

Publ., 2005. 491 p. (In Russ.). 
Guangjun Chen (ed.). Criminal Procedure Law. Beijing, 2009. 420 p. (In Chin.). 
Sunstein C.R., Nussbaum M.C. (eds.). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Ox-

ford, Oxford University Press, 2004. 352 p. 
• For book chapter: 

Il’in I.A. About essence of legal consciousness, in: Il’in I.A. Collected works, in 10 volumes. 
Moscow, 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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