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О СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ: ВЛИЯНИЕ РИМСКОГО ПРАВА 
НА РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

С. Н. Бабурин 
Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва, Россия 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Ставится проблема влияния римского права на российский конституционализм, форми-
рования на основе этого влияния социальных ценностей современной правовой культуры России. Цель. 
Автор ставит себе цель оценить влияние римского права на российский конституционализм, его социаль-
ную ценность. Методология. Используются методы анализа и синтеза, диалектической логики, сравни-
тельно-исторический и формально-юридический. Результаты. Аргументируется тезис, что идеи и подхо-
ды римского права сохраняют социальную ценность, но их применение плодотворно лишь в гармонии с 
духовно-нравственными основами соответствующей правовой культуры. Абсолютная вера в закон как фе-
номен социального планирования и инструмент компромисса между различными частями общества, унас-
ледованная от римского права, сформировала романо-германское и англо-саксонское мировоззрения, но 
не приживается в русской правовой культуре. Современный российский конституционализм, следуя тра-
диции римского права, строится на нормах-принципах, нормах-целях и нормах-символах, выполняющих 
социальную функцию высшего правового индикатора и играющих важную прогностическую роль. Но за-
блуждения об универсализме римского права ведут к цивилизационным сломам народов. В российском 
конституционализме сломы произошли при конституционных реформах 1906, 1936 и 1993 гг., которые 
породили социальные деформации, создали правовые и политические предпосылки разрушения нации. 
Так, Конституция СССР 1936 г., впервые скопировав сложившуюся в Европе буржуазную избирательную 
систему, отказалась от системы многоступенчатых съездов Советов, больше отвечавшей римским и рус-
ским традициям веча и народных сходов. Среди важных итогов исследования вывод о том, что социальная 
ценность римского права в российском конституционализме охватывает нравственную миссию римского 
права и высокую оценку нормативного значения наследия римского права. Заключение. Делается вывод 
о том, что для государств с традиционно общинным самосознанием римское право обладает социальной 
ценностью как источник эффективных правовых конструкций и образец для изучения; что российский 
конституционализм, трижды, в 1906, 1936 и 1993 гг., отступивший от своих культурно-исторических тра-
диций организации государственного управления обществом, вновь пытается строить современные поли-
тико-правовые институты на основе римской правовой догматики, в то время как русская правовая куль-
тура исключает закон из области сакрального. Социальная ценность римского права в современную эпоху 
заключается в том, что без продуманной и согласованной всем мировым сообществом опоры на его пуб-
лично-правовые и частноправовые традиции и институты невозможен эволюционный переход человечест-
ва к устойчивому развитию общества. 

 
Ключевые слова: римское право; конституция; конституционализм; традиция; духовные ценности; 

исторические особенности; правовая культура; цивилизационный слом. 
 

 
1. Введение 
Фридрих Карл фон Савиньи, начиная 

ровно 180 лет назад, в 1839 г., свой фунда-
ментальный труд «Система современного 
римского права», не случайно подчеркнул 

посвящённость его работы не истории инсти-
тутов права как таковых, а именно современ-
ному состоянию права [1, c. 274]. Становле-
ние в ХХ в. научных симпозиумов и коллок-
виумов по римскому праву, их перерастание 
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в XXI в. в евразийские семинары (междуна-
родные научные конференции) прямо свиде-
тельствует об актуальности правовых сравни-
тельно-исторических исследований с включе-
нием римского права в их оценочную шкалу 
(см.: [2, 3–17; 3, с. 11–16; 4, c. 198; 5, c. 219–
225]), особенно с учётом понимания истории 
как науки «о действиях и деятельности лю-
дей и великих исторических личностей в ис-
торическом времени и историческом про-
странстве» [6, c. 4]. При этом длительное 
время исследователи проявляли интерес 
к римскому юридическому наследию лишь 
с позиции интерпретаторской деятельности 
[7, c. 30].  

Современная жизнь древнего римского 
права является неотъемлемой частью соци-
альных ценностей существующего человече-
ского общества. Именно из римского права 
российское общество унаследовало сами тер-
мины и понятия «конституция», «респуб-
лика», «империя», «сенат», «магистратура», 
«мандат», «цензура», «диктатор», а в послесо-
ветское время – «префект», «спонсор», как и 
многие другие. От humanitas берёт начало всё 
гуманитарное право, да и гуманизм вообще. 
Отсюда важность исследования влияния рим-
ского публичного права на современный кон-
ституционализм, в том числе на российский. 

Когда на первом плане оказываются 
нормы права, выступающие нормами пове-
дения, отвечающие требованиям справедли-
вости и морали, говорят о правовой системе, 
сложившейся на основе римского права, и 
относят эту правовую систему к романо-
германской правовой семье [8, c. 27]. Не слу-
чайно понятие права выводят из слова «спра-
ведливость» как искусство доброго и спра-
ведливого, утверждается в Дигестах Юсти-
ниана1. Как известно, римское право пережи-
ло создавший его народ и дважды покорило 
себе мир [9, c. 58]. Отсюда огромное значе-
ние римского права в истории мировой куль-
туры, хотя и само римское право, что законо-
мерно, сложилось под влиянием греческого и 
египетского права [10, c. 4]. Конечно, содер-
жание терминов порой претерпело значи-
тельное изменение, но дух и смысл, как пра-
вило, сохранились. 

2. Методология 
Методологическую основу исследова-

ния составили методы анализа и синтеза, 

диалектической логики, сравнительно-исто-
рический и формально-юридический. Исто-
рическая обусловленность любых правовых 
категорий требует конкретно-исторического 
подхода и диалектического осмысления (см., 
например: [11, c. 287–291; 12; 13, с. 127–141]). 

3. Римские правовые институты 
и принципы в российском конституцио-
нализме: русский цивилизационный ре-
лятивизм 

Из классической римской юриспруден-
ции современная политика унаследовала 
представление, что воля народа может быть 
выражена не только путём голосования в на-
родном собрании, но и молчаливым согласи-
ем всех путём неприменения, а знание зако-
нов состоит не в том, чтобы удерживать их 
слова, а в следовании их содержанию и зна-
чению [14, c. 29]. В этой знаменитой формуле 
Дигест не без основания усматривают идею 
народного суверенитета [15, c. 113–115]. 
Стоит вспомнить и современную характери-
стику выразителей воли и интересов народа 
как народных трибунов, высокомерное отно-
шение социальной пены к простым людям 
как к плебеям (плебс исторически понимался 
как та часть народа, в которую не включена 
его «элитарная» часть [16, c. 17]), появление 
при Октавиане Августе особого института 
прокураторов как специальных чиновников, 
контролирующих финансовые расходы  
в провинциях. Генеральная прокуратура, 
предусмотренная ст. 129 Конституции РФ, 
восходит к институту генерал-прокурора, 
созданного императором Петром Великим, 
но последний явно следовал древнеримскому 
примеру. 

Учитывая античную правовую тради-
цию, Конституция Российской Федерации 
опирается на нормы-принципы, нормы-цели 
и нормы-символы. К первым относятся, на-
пример, нормы статей из 1-й и 2-й глав Кон-
ституции, закрепляющих основы конститу-
ционного строя и права и свободы человека 
и гражданина, начиная с принципиальной 
формулы: «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой прав-
ления» (ст. 1 Конституции РФ) и ключевого 
конституционного принципа либерализма: 
«Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» (ст. 2). Имеются нормы-
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принципы и в других главах Конституции. 
Например, ст. 118 провозглашает, что право-
судие в Российской Федерации осуществля-
ется только судом, а ст. 135 фиксирует, что 
положения глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации не могут быть пересмотрены 
Федеральным Собранием. 

Конституционные нормы-принципы, 
выполняющие важную социальную функцию 
высшего правового индикатора, закладывают 
по римской традиции лишь основы россий-
ских правовых институтов, но детальное рас-
крытие обозначенных в них правоотношений 
происходит в нормах других правовых актов 
и даже других отраслей права. 

Нормы-цели, не порождающие непо-
средственных правоотношений, выполняют 
в Конституции России важную прогностиче-
скую функцию. Они обозначают направление 
развития конституционализма. Например, 
в Преамбуле Конституции РФ провозглаше-
но, что многонациональный народ Россий-
ской Федерации принимает Конституцию, 
«утверждая права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, сохраняя историче-
ски сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов рав-
ноправия и самоопределения народов, чтя 
память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-
ведливость, возрождая суверенную государ-
ственность России и утверждая незыбле-
мость её демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание Рос-
сии, исходя из ответственности за свою Ро-
дину перед нынешним и будущими поколе-
ниями, сознавая себя частью мирового сооб-
щества». 

К нормам-символам в российской Кон-
ституции можно отнести, например, норму, 
закрепляющую наличие у Российской Феде-
рации флага, герба и гимна, устанавливаю-
щую, что столицей Российской Федерации 
является город Москва (ст. 70 Конституции). 

К сожалению, система этих основопола-
гающих конституционных норм не безупреч-
на. За десятью равно важными целевыми ус-
тановками, на которых, как следует из текста, 
законодатель приступил к принятию россий-
ской Конституции, отсутствует главная: 
в Конституции Российской Федерации не за-
креплена и даже не обозначена конечная цель 

развития русского общества и российского 
государства. Ради чего народ, объединённый 
общей судьбой на своей земле, принимает 
Конституцию? Ради чего осознает себя ча-
стью мирового сообщества, несёт ответст-
венность за свою Родину и т. д.? Об этой 
главной социальной цели в действующей 
российской Конституции нет ни слова. Об-
ществу она не предъявлена с 1980 г., года, 
«закончившего» строительство коммунизма. 

Российский конституционализм, при 
всех титанических усилиях Конституционно-
го Суда Российской Федерации сгладить не-
достатки действующей Конституции, на се-
годняшний день пока не имеет своего конеч-
ного смысла. Мораль и право, в своём един-
стве выступая воплощением гармоничного 
взаимодействия общества и государства, 
имеют в современной России слишком много 
узловых мест, в которых находятся в проти-
воборстве (см.: [17, c. 324–353]). 

Конечно, римское право и в публичном, 
и в частном его виде вбиралось в правовую 
систему национальных государств через их 
культурно-исторические и духовно-нравст-
венные традиции [18, c. 113–119]. Россий-
скую правовую систему относят именно 
к романо-германской группе, отличительной 
чертой которой остаётся особая значимость 
закона в системе источников права [19, c. 63], 
но культурно-исторически в русской право-
вой традиции над правом и законом домини-
рует справедливость. Цивилизационный ре-
лятивизм любой сложившейся нации являет-
ся для человечества не меньшей социальной 
ценностью, чем самые выдающиеся дости-
жения других народов, потому что именно он 
создаёт и сберегает нацию как геополитиче-
скую реальность, как ничем и никем не заме-
нимый результат социального развития од-
ной из частей человеческого общества. 

Безусловно, Древний Рим и его право-
вой опыт не имеют цивилизационной моно-
полии, представляя собою лишь один из оча-
гов становления человеческой культуры. 
С вторжением в общества Нового времени 
римского права и основанного на нём право-
сознания, когда в XIX в. европейское Про-
свещение поставило в центре правовой сис-
темы освобождённого от оков религиозной 
нравственности Человека и его экономиче-
ский интерес, господствующее положение 
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в правовых системах романо-германской се-
мьи занял закон. Началось господство юри-
дической науки, которая стала навязывать 
всему современному миру в качестве общей 
юридическую догму, выработанную на базе 
кодификации императора Юстиниана. 

Для традиционных обществ, имевших 
самостоятельное цивилизационное развитие, 
это был тяжёлый момент. «Наше общест-
венное сознание, – писал в 1863 г. М. Н. Кат-
ков, – наше разумение, наши идеи не вытека-
ли прямо из жизни, а сложились из разно-
родных элементов, собравшихся отовсюду… 
Наши понятия, наши воззрения – злейшие 
враги наши; они пуще всего сбивают нас 
с толку, заводят не туда, куда показывают, 
и дают не то, что обещают» [20, c. 131]. Как 
верно отмечал французский политолог А. Бе-
зансон, далеко не склонный симпатизировать 
нашей стране, в России тогда начали строить 
капиталистическое общество без духа капи-
тализма, поскольку в традиционной России 
во главу угла ставится не деятельный кон-
троль, а героическое преодоление самого се-
бя. Русская идеальность ощущает труд как 
подвиг, когда человека, внутренне свобод-
ного, охватывает могучий душевный порыв 
и он совершает то, что до него никто совер-
шить не мог, ибо труд для русского челове-
ка – «не нормальная форма существования 
личности, он её превосходит, он ещё принад-
лежит к сфере священного» [21, c. 35–36]. 
Где уж тут педантичность римской правовой 
нормы! 

4. Цивилизационные сломы россий-
ского конституционализма 

Россия как тысячелетняя Русская циви-
лизация, созданная союзом славянских, 
тюркских, финно-угорских народов, скреп-
лённая ныне унаследованной от Восточной 
Римской империи религиозной духовно-
нравственной традицией, развивается путём 
трансформации своих собственных государ-
ственно-правовых институтов. Когда такие 
трансформации запаздывали, происходило 
вторжение в Русский мир чужеродной поли-
тической и правовой культуры. Подобные 
вторжения всегда имели черты цивилизаци-
онного слома. С российским конституциона-
лизмом, родившемся только в ХХ в., связаны 
три из них: принятие в 1906 г. Основных за-
конов Российской империи, в 1936 г. – Кон-

ституции СССР и в 1993 г. – Конституции 
Российской Федерации. 

На заре российского конституционализ-
ма, когда под впечатлением от Русской рево-
люции 1905 г. и под влиянием конституцион-
но-правовых идей Западной Европы XIX в. 
стремление в российском обществе к восста-
новлению на новом историческом этапе орга-
нов народного представительства стало доми-
нирующим социальным умонастроением. 
Публицисты и либеральные политики взыва-
ли: «Будущность России должна определяться 
совокупностью сил всей нации, и только ясно 
определённая, властная воля народа может 
дать умиротворение стране. Никакой компро-
мисс на этом пути не может быть терпим и не 
может быть приемлем» [22, c. 119]. 

Основные законы Российской империи 
от 23 апреля 1906 г. были причудливым ком-
промиссом между либералами-западниками  
и традиционалистами-почвенниками. Эти за-
коны дополнили становление капитализма  
в России провозглашёнными 17 октября 
1905 г. гражданскими правами и учреждени-
ем на европейский манер постоянно рабо-
тающего парламента (Государственной ду-
мы). На Русь пришли и иные институты рим-
ского права, но пришли уже транзитом из Ев-
ропы, без учёта российской действительно-
сти и римского (византийского) наследия, 
особенно после свержения царя в сокрушив-
шем Россию Феврале 1917 г. Такой механи-
стический транзит помимо намерения его 
организаторов окончательно сформировал 
правовые предпосылки Великой Русской ре-
волюции 1917 г. 

Октябрьский вооружённый переворот 
1917 г., переросший в социалистическую ре-
волюцию, и оформившая «военный комму-
низм» первая российская Конституция (Кон-
ституция РСФСР) 1918 г. стали идеалистиче-
ской попыткой полного отрицания римского 
права и права вообще. Попытка русских ре-
волюционеров построить новое общество 
без государства, без права, без нравственно-
сти и религии провалилась. Однако в 20-е гг. 
ХХ в. в России возникла и была конституци-
онно оформлена уникальная, основанная на 
культурно-исторических традициях русского 
общества политическая система, отказавшая-
ся от буржуазных модификаций римского 
права, но опиравшаяся на свой и римский 
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опыт народных собраний – это была система 
Советов. 

Возвращение именно римских принци-
пов и моделей власти следует видеть во мно-
гих институтах Советской России, куда 
Т. А. Алексеева совершенно обоснованно от-
носит принципы республики, народовластия 
и отказа от разделения властей [23, c. 31]. 
Именно принятие современной политикой 
цицероновского понимания республики и на-
рода как соединения людей, «связанных ме-
жду собою согласием в вопросах права и 
общностью интересов», а не просто «собран-
ных вместе каким бы то ни было образом» 
[24, c. 64], позволило политологам назвать 
перемены во Франции, вызванные радикаль-
ным обновлением высшего звена государст-
венной власти после парламентских выборов 
2016 г., обновивших на три четверти депу-
татский корпус и полностью правительство, 
«второй французской революцией»2. 

Советская Россия, как и Древний Рим, 
Византийская и Российская империи, отри-
цала разделение властей в силу его несо-
вместимости с принципом народовластия, 
и не только в Конституции РСФСР 1918 г, 
лежавшей в основе моделирования «военного 
коммунизма», но и в более поздний период, 
когда роль государства и права была вновь 
признана, когда активно шло социалистиче-
ское государственное строительство. Консти-
туции СССР 1936 и 1977 гг., следуя принци-
пам римского публичного права, остались 
верны отказу от разделения властей, распре-
деляя функции государства в системе выс-
ших органов государственной власти. Этот 
подход сохранился даже в период конститу-
ционных реформ Российской Федерации 
1989–1992 гг., порождая внутреннюю проти-
воречивость Основного закона новой России. 

Т. А. Алексеева справедливо напомина-
ет, что сущность советской власти связана 
с системой Советов, носившей пирамидаль-
ный характер, когда вышестоящие Советы 
формировались из представителей органов 
более низкого уровня: средний уровень был 
производным от базового, а высший – про-
изводным от среднего. И эти собрания «тру-
дящихся», проводимые на местах, напоми-
нали народные собрания плебеев, состав-
лявших большинство римского общества 
[23, c. 35–36]. 

Именно поэтому в 1936 г. в русском об-
ществе произошёл второй цивилизационный 
слом, которого не осознали в то время боль-
шевики, не осознаёт и современное россий-
ское общество. Новая Конституция СССР 
1936 г., а за ней и конституции союзных рес-
публик, сохранив за органами народного 
представительства название Советов, прин-
ципиально изменила их структуру, отказалась 
от многоуровневой системы съездов Советов, 
соответствовавших традициям веча и народ-
ных сходов. Ошибочно видеть в этой рефор-
ме избирательной системы лишь её упроще-
ние [25, c. 324]. Была лишь системно скопи-
рована избирательная система буржуазных 
государств. Политический обвал традицион-
ного общества не произошёл в тот момент 
немедленно только по причине имевшей ме-
сто диктатуры единственной существовав-
шей тогда политической партии – ВКП(б), 
позднее переименованной в КПСС. Начался 
новый этап освоения в России институтов 
римского права, уже пропущенных через за-
падноевропейскую буржуазную модель, хотя 
привносимые из Европы образцы были часто 
очень далеки от оригинала, да и от русского 
национального опыта. 

Традиционная русская политико-право-
вая культура всё же смогла напомнить о себе. 
В 1988 г., в обстановке начавшегося духовно-
го, мировоззренческого и социально-эконо-
мического кризиса, в Советском Союзе про-
изошла конституционная реформа, создав 
новый высший орган государственной вла-
сти – Съезд народных депутатов СССР. Со-
юзный Съезд вобрал в себя на новом истори-
ческом этапе опыт и черты русских Земских 
соборов. Возник шанс создать эффективное 
общественное и государственное устройство, 
которое бы применило достижения иных ци-
вилизаций с сохранением самобытности рус-
ской жизни. Шанс использован не был. Даже 
достоинства нового высшего органа государ-
ственной власти – союзного Съезда – стали 
через европейские стандарты изображать его 
недостатками, а в развернувшейся политиче-
ской борьбе роковую роль сыграл субъектив-
ный фактор. Помимо провокационной и раз-
рушительной деятельности М. Горбачёва, 
и сами народные депутаты СССР показали 
свою гражданскую наивность и неспособ-
ность к адекватным стратегическим решени-
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ям, что погубило и систему советского пар-
ламентаризма, и страну. 

И наконец, третий этап катастрофы на-
шего отечественного конституционализма. 
Конечно, это государственный переворот и 
вооружённый мятеж осенью 1993 г. прези-
дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. 
Принципиально значимый и очень опасный 
прецедент антиправовой отмены Конститу-
ции России, расстрела законно избранного 
парламента из танков, приостановления дея-
тельности Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, противозаконной ликвида-
ции всей системы Советов народных депута-
тов. И, как венец беззакония, – неправовое 
«принятие» новой Конституции Российской 
Федерации. С традиционным народовласти-
ем было покончено, в русскую почву прину-
дительно высадили космополитический ев-
ропейский парламентаризм. Искусственное 
привнесение в российскую политическую и 
правовую системы муниципалитетов вместо 
местного самоуправления, введение несме-
няемости назначаемых указом президента 
судей, подконтрольность всех ветвей фор-
мально разделённой государственной власти 
чиновничьему управлению и т. д. Конститу-
ция Российской Федерации 1993 г. во многих 
своих положениях не корреспондирует ни 
с русской правовой традицией, ни с цивили-
зационными высотами римского права. 

Конечно, во всём этом можно видеть 
торжество в России римского права и рим-
ской правовой культуры. Но не надо считать 
частью завещанной нам римской правовой 
традиции коня Калигуллы в Римском Сенате, 
проскрипционные списки, свержение прето-
рианской гвардией цезарей, безнравственную 
толерантность, погубившую Древний Рим, 
а позднее и Константинополь. Лучше вос-
принимать римское право как важный юри-
дический инструментарий определения кри-
териев эффективности законодательства 
и права (см.: [26, c. 10]). 

Римское право для русской правовой куль-
туры остаётся священным источником высо-
копрофессионального отношения к праву. 

5. Заключение 
Подводя итоги, сформулируем несколь-

ко политико-правовых выводов. 
Первое. Для современной России и дру-

гих государств с традиционно общинным са-

мосознанием римское право обладает соци-
альной ценностью как источник эффектив-
ных правовых конструкций и образец для 
изучения. Именно в этом смысле следует по-
нимать утверждение М. Н. Марченко, что 
речь ныне идёт уже не о рецепции, не о свое-
образном «внедрении» норм римского права 
в систему права, а о приспособлении и ис-
пользовании в новых исторических условиях 
его основных идей, институтов, образа юри-
дического мышления, подходов, правовых 
доктрин [19, с. 57]. 

Второе. Российский конституционализм, 
трижды за ХХ в., в 1906, 1936 и 1993 гг., от-
ступивший от своих культурно-исторических 
традиций организации государственного 
управления обществом, вновь пытается 
строить современные политико-правовые ин-
ституты на основе римской правовой догма-
тики. Успешности таких попыток препятст-
вует русская правовая культура, исключаю-
щая закон из области сакрального. Нормати-
визм противен русскому народному духу. 
При насильственном же укоренении он неиз-
бежно порождает произвол и терпит крах. 

Третье. Социальная ценность римского 
права в современную эпоху включает в себя 
и тот ключевой момент, что без продуманной 
и согласованной всем мировым сообществом 
опоры на его публично-правовые и частно-
правовые институты невозможен эволюцион-
ный переход человечества к устойчивому раз-
витию общества. Признавая фактом истории 
присутствие в российском конституционализ-
ме институтов и норм римского права, следует 
помнить, что в Новейшее время римское пра-
во не просто повлияло на формирование пра-
вовых систем большинства государств мира 
(а опосредованно – всех), оно прямо способ-
ствовало зарождению и развитию современ-
ного гражданского общества. 
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Introduction. The article raises the problem of the influence of Roman law on Russian constitutionalism 
and the formation of social values based on this influence of the modern legal culture of Russia. Purpose. The 
author aims to assess the impact of Roman law on Russian constitutionalism and its social value. 
Methodology. Methods of analysis and synthesis, dialectical logic, comparative-historical and formal-legal are 
used. Results. The thesis is argued that the ideas and approaches of Roman law retain social value, but their 
application is fruitful only in harmony with the spiritual and moral foundations of the corresponding legal 
culture. The absolute belief in the law as a phenomenon of social planning and a tool for compromise between 
different parts of society, inherited from Roman law, formed the Romano-German and Anglo-Saxon worldview, 
but does not take root in Russian legal culture. Modern Russian constitutionalism, following the tradition of 
Roman law, is based on norms-principles, norms-goals and norms-symbols that perform the social function of 
the highest legal indicator and play an important predictive role. But misconceptions about the universalism of 
Roman law lead to civilizational breakdowns of peoples. In Russian constitutionalism, breaks occurred during 
the constitutional reforms of 1906, 1936, and 1993, which created social deformations and created legal and 
political preconditions for the destruction of the nation. Thus, the Constitution of the USSR 1936, first by 
copying the current European bourgeois electoral system, abandoned the system of multi-level congresses of 
Soviets, more respondents Roman and Russian traditions Council and people's Assembly. Among the important 
results of the study is the conclusion that the social value of Roman law in Russian constitutionalism covers the 
moral mission of Roman law and a high assessment of the normative value of the heritage of Roman law. 
Conclusion. The author concludes that Roman law has a social value for States with a traditionally communal 
identity as a source of effective legal structures and a model for studying; that Russian constitutionalism, which 
three times, in 1906, 1936 and 1993, departed from its cultural and historical traditions of organizing state 
management of society, again tries to build modern political and legal institutions on the basis of Roman legal 
dogma, while Russian legal culture excludes law from the field of sacred law. The social value of Roman law in 
the modern era lies in the fact that without a well-thought-out and coordinated support by the entire world 
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community on its public-legal and private-law traditions and institutions, the evolutionary transition of mankind 
to the sustainable development of society is impossible. 

 
Keywords: Roman law; constitution; constitutionalism; tradition; spiritual values; historical features; 

legal culture; civilizational scrapping. 
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О ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ В ПРАВОВЕДЕНИИ 
В. В. Кожевников 

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

Введение. Данная научная статья посвящена рассмотрению проблемы использования герменевти-
ческого метода познания правовых явлений в современном отечественном правоведении. Цель. Цель ста-
тьи – показать потенциальные возможности герменевтического метода в сфере права. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: 1) обосновать значимость методологических основ право-
ведения; 2) рассмотреть вопрос о понятии герменевтики в историческом аспекте (взгляды Аристотеля, 
В. Дильтея, Ф. Шлейермахера, Ф. Ницше, Г.-Г. Гадамера, М. Вебера и др.; 3) проанализировать взгляды 
отечественных учёных, обосновывающих необходимость применения герменевтического метода при изу-
чении правовых явлений (Д. А. Керимова, М. М. Рассолова, П. М. Рабиновича, В. А. Суслова, И. Л. Честно-
ва); 4) показать слабости герменевтического метода в юриспруденции, аргументы противников этого под-
хода (В. М. Сырых, И. Ю. Козлихина, В. Н. Жукова и др.). Методология. При написании данной статьи 
был использован комплекс методов исследования правовой действительности – как специальных (фило-
логический, кибернетический, психологический и др.), так и частнонаучных (формально-юридический, 
толкования права и др.). Результаты. Не отрицая некоторую плодотворность метафизики, являющейся 
основой анализируемого метода, заметим, что метод герменевтики практически не применяется в юрис-
пруденции в силу отсутствия соответствующей ей методики и заменяется историческим способом (мето-
дом) толкования юридических норм. Заключение. Резюмируется, что даже те учёные, которые возлагали 
на юридическую герменевтику те или иные надежды в исследовательском плане, в настоящее время стали 
сомневаться в её потенциале, полагая, что указанный подход к праву как самостоятельный ещё не состо-
ялся. Обращая внимание на то, что последнее десятилетие характеризуется поиском новой парадигмы, 
всё чаще её пытаются найти вне права, привлечь к изучению права знания, выработанные в лоне иных 
наук, подчёркивается, что такого рода попытки должны приветствоваться, но только в том случае, если 
они углубляют наше знание о праве, а не о предмете тех наук, к которым мы обращаемся. 

 
Ключевые слова: методология; правовые явления; метод герменевтики; диалоговый характер; ин-

терпретация; исторический способ толкования; метафизика. 
 

 

1. Введение 
Поводом написания данной научной 

статьи стал интерес автора к выяснению по-
тенциала герменевтического метода при изу-
чении правовых явлений, который изредка 
упоминается в юридической литературе. 

2. Методология 
При написания данной статьи был ис-

пользован комплекс методов исследования 
правовой действительности – как специаль-
ных (филологический, кибернетический, 
психологический и др.), так и частнонаучных 
(формально-юридический, толкования права 
и др.). 

3. О методологии познания правовых 
явлений 

Думается, что актуальность настоящей 
статьи обусловливается той важностью мето-

дов и методологии в целом для познания 
правовых явлений [1, с. 5; 2, с. 19]. 

Значимость методологических основ 
правовых исследований у учёных не вызыва-
ет сомнений. Так, А. В. Сурилов по этому 
поводу писал следующее: «В юридическом 
познании методология необходима, посколь-
ку она обеспечивает совершенствование, 
а следовательно, и плодотворность методов 
этого познания…» [3, с. 49–50]. 

С методологической точки зрения спе-
цифика любой науки зависит от двух важ-
нейших моментов: предмета науки и методов 
его исследования. Причём второй момент 
обусловлен первым, так как своеобразие 
предмета накладывает отпечаток на метод 
исследования. При этом следует учитывать, 
что в основе метода лежит теория, без теории 
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метод остаётся беспредметным, а наука – 
бессодержательной. Вместе с тем необходи-
мо подчеркнуть, что теория, вооружённая 
адекватным методом познания, может вы-
полнить стоящую перед нею задачу – создать 
подлинную научную картину предмета по-
знания [4, с. 37]. А. И. Косарев идёт в этом 
отношении дальше, полагая, что «метод от-
ражает как специфику изучаемого материала 
(объект), так и цели, задачи, угол его рас-
смотрения» [5, с. 14]. Совершенно справед-
ливо в этой связи отмечает В. М. Сырых, 
говоря, что «каждый метод разрабатывается 
применительно к определённым познава-
тельным процедурам и исключает примене-
ние методов, способов, используемых для 
решения иных познавательных задач» [6, 
с. 363]. Необходимо согласиться с О. С. Зво-
наревой, которая отмечает, что «в настоящее 
время в юридической науке сложилась 
сложная ситуация, когда адекватное осмыс-
ление политико-правовых явлений прошло-
го и современного требует существенного 
расширения исследовательского контекста с 
привлечением принципиально новых для 
юридической науки научных методов, кото-
рые носили бы парадигмальный характер» 
[7, с. 137]. 

4. Особенность герменевтического ме-
тодологического стандарта 

В гуманитарных науках специфическим 
предметом исследования, отличающим их 
как от естественных наук, так и от общест-
венных, являются специфические знаковые 
системы, которые можно условно назвать 
текстами. Тогда гуманитарное познание яв-
ляется вторичным отражением действитель-
ности. Можно считать, что отражение дейст-
вительности в нём опосредовано текстами. 
[8, с. 688]. Одной из таких характеристик 
текстов является их знаковая природа. Знаки 
в них связаны между собой определёнными 
(синтаксическими) отношениями. Такие свя-
зи выступают как внешняя данность знаков 
и воспринимаются непосредственно при по-
мощи органов чувств. 

Из знаковой природы текстов следует 
вторая основная их особенность, заключаю-
щаяся в том, что они являются носителями 
информации. Эта особенность является гно-
сеологической предпосылкой специфической 
герменевтической концепции в области мето-
дологии гуманитарных наук1. 

Следующей особенностью герменевти-
ческого методологического стандарта являет-
ся его диалоговый характер. 

Ещё одним свойством герменевтическо-
го методологического стандарта является 
разделение областей специфически знакового 
содержания (объективный смысл текста)  
и психологических моментов, оправдываю-
щих принцип лучшего понимания, который 
выполним скорее как целевая установка, не-
жели как реально достижимый идеал. Текст 
обладает свойствами чувственно восприни-
маемых объектов, но, чтобы его понять, сле-
дует учесть, что он связан со смыслом и зна-
чением. Вещественные компоненты текста 
мы воспринимаем, идеальную сторону текста 
понимаем. Субъективные намерения автора, 
его психологические характеристики и его 
внутренний мир, зависящий от образования, 
увлечений, религиозности, воспитания, при-
надлежности к определённому классу или 
сословию, системы архетипов коллективных 
бессознательных представлений, материаль-
ных условий его жизни, составляют тот фон, 
который оказывает существенное влияние на 
смысл текста. 

5. О понятии герменевтики 
Как постижение знаков, скрытого смыс-

ла в аллегории, мифе, знамении, предсказа-
нии, в форме экзегетических дисциплин, по-
нятие «герменевтика» существует давно. 

В. Даль понимал герменевтику как нау-
ку, объясняющую Священное Писание2. 
В общей философии герменевтика (от греч. 
hermeneutikos – истолковывающий) трактует-
ся как «искусство перевода, искусство объяс-
нения». При этом подчёркивается, что «гер-
меневтика являлась особым методом класси-
ческой науки о языке, позволяющим осмыс-
ленно толковать памятники древней литера-
туры; это учение о понимании, о научном 
постижении предметов наук о духе»3. В Со-
ветском энциклопедическом словаре герме-
невтика ассоциируется с искусством толко-
вания текстов, с учением о принципах их ин-
терпретации»4. 

Данное понятие встречается ещё у Ари-
стотеля в его труде «Об истолковании»5.  
В конце ХVII – начале ХIХ в. сформиро-
валась общая герменевтика как философ-
ская дисциплина, а философской проблема-
тика герменевтики становится благодаря 
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Ф. Шлейермахеру и В. Дильтею. Наиболее 
плодотворной для развития философской 
герменевтики оказалась мысль немецкого 
мыслителя Ф. Шлейермахера о том, что объ-
ектом трансцендентальной установки должна 
выступать не сфера чистого мышления, а по-
вседневная обыденная жизнь во всех её про-
явлениях. Ф. Шлейермахер предпринял пер-
вую попытку обоснования герменевтики как 
учения об искусстве понимания. Герменевти-
ка, полагал учёный, – это искусство пости-
жения чужой (авторской) индивидуальности, 
выраженной в тексте (художественном или 
научном). Обращаясь к исторической про-
блематике, Ф. Шлейермахер указывал, что, 
применяя метод психологического вживания, 
можно проникнуть во внутренний мир авто-
ров исторических текстов и реконструиро-
вать исторические события не только их зна-
ния, но и понимания [9, с. 34–35]. 

Афганский юрист-теоретик Х. Бехруз 
полагает, что «…герменевтика является объ-
единяющим понятием, включающим в себя 
искусство интерпретации, истолкования  
и понимания письменно зафиксированных  
в языке жизненных объективаций. Она от-
стаивает ценность традиций, указывает на 
образы поведения, которые существовали в 
прошлом как эталоны современности. Для 
него важнейшим является вопрос о понима-
нии человеком сущего и должного. В процес-
се понимания на предмет познания распро-
страняется интеллект, чувства, интуиция, во-
обще личность того, кто стремится к пони-
манию» [10, с. 62]. 

Современная герменевтика выходит за 
пределы традиционного понимания текста, 
обращаясь к более обширным проблемам 
языка и психологии. В. Дильтей объявляет, 
что тексты следует рассматривать как объек-
тивно (письменно) зафиксированные выра-
жения жизни, а истолкование – как процесс 
по прохождению обратного этой объективи-
зации жизненных сил в психических связях 
(деконсервация смысла). Для понимания 
культуры прошлого учёный использует гер-
меневтику. Он утверждает, что понимание 
выше рационального познания, находится за 
его пределами. Понимание – это «продукт» 
особого психологического «переживания» 
фактов сознания. В. Дильтеем было высказа-
но мнение о том, что герменевтика является 

методологической основой гуманитарного 
знания, искусством понимания письменно 
зафиксированных жизненных проявлений6. 

К проблеме герменевтики как способа 
понимания двусмысленного или скрытого 
обращались Ф. Ницше, трактовавший ценно-
сти как ослабление и усиление воли к власти, 
которые требуют интерпретации7, и З. Фрейд 
в теории о перемещении скрытого смысла 
в процессе «работы сновидения»8. 

Герменевтика как искусство и одновре-
менно как теория истолкования текстов при-
меняется в различных областях обществоз-
нания: философии [11], филологии, психо-
логии, юриспруденции. Г.-Г. Гадамер, фор-
мулируя задачу герменевтических исследо-
ваний, писал следующее: «Их задача состо-
ит в том, чтобы раскрыть опыт постижения 
истины, превышающий область, контроли-
руемую научной методикой, везде, где мы  
с ним сталкиваемся, и поставить вопрос  
о его собственном обосновании. Таким об-
разом, науки о духе сближаются с такими 
способами постижения, которые лежат за 
пределами науки: с опытом философии, 
с опытом искусства, с опытом самой исто-
рии. Всё это такие способы постижения, 
в которых возвещает о себе истина, не под-
лежащая верификации методологическими 
средствами науки» [12, с. 39]. 

В современной герменевтике понима-
ние – это не прикладная задача при истолко-
вании текстов, а фундаментальная характе-
ристика, определяющее человеческое бытие 
и мышление. В этой связи возникла пробле-
ма использования гуманитарных традиций  
в диалоге культур. Например, политическая 
(правовая) наука стала перед необходимо-
стью разработки новой методологии поли-
тического (правового) анализа, которая на-
звана политической (правовой) герменевти-
кой [13, с. 6]. 

Заметим, что, говоря о своеобразии ис-
следования в области наук о культуре, М. Ве-
бер, в частности, отмечал прежде всего пре-
обладание качественного аспекта исследова-
ния над количественными. Дело заключается 
в том, что в социальных науках речь идёт 
о роли духовных процессов, «понять» кото-
рые в сопереживании совсем иная по своей 
специфике задача по сравнению с той, кото-
рая может быть разрешена (даже если иссле-
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дователь к этому стремится) с помощью точ-
ных формул естественных наук» [14, с. 371]. 
Кроме того, осознание особой роли понима-
ния как своеобразного способа постижения 
социальных явлений и процессов, противо-
положному методу естественных наук. Обос-
новывая специфику социального познания, 
немецкий мыслитель отмечал, что, изучая 
именно социальные образования, а не биоло-
гические организмы, «мы понимаем поведе-
ние отдельных индивидов, участвующих 
в событиях, тогда как поведение клеток мы 
понять не можем» [14, с. 371], а можем толь-
ко установить правила (законы) данного про-
цесса. А это есть, по мнению учёных, объяс-
нение, основанное на наблюдении, а не «ин-
терпретирующее объяснение», являющееся 
специфическим свойством социального по-
знания [15, с. 498]. 

6. Правовая герменевтика 
Отметим, что в настоящее время право-

вая герменевтика претендует на статус ново-
го научного методологического подхода для 
ведения диалога в условиях разнообразия 
правовых культур и равноправия мировых 
цивилизаций [10, с. 62]. 

Анализ отечественной юридической ли-
тературы показывает, что герменевтическому 
методу уделяется недостаточное внимание, 
а если он и упоминается, то его характери-
стика часто весьма поверхностная. Так, в од-
ной из работ утверждается, что «основной 
метод герменевтической философии – герме-
невтический (интерпретации) метод…» [16, 
с. 23]. Д. А. Керимов, один из немногих учё-
ных, видевший потенциал этого метода, от-
несённого к общенаучным, в своё время пи-
сал, что анализируемый метод «…исходит из 
того, что текст нормы есть документ особого 
мировоззрения. Поэтому оно нуждается в 
истолковании “жизненной целостности” на 
основе “внутреннего опыта” человека и его 
непосредственного восприятия… Юристу, 
чтобы понять смысл закона, действовавшего 
в далёком прошлом, недостаточно знать его 
текст. Он должен уяснить, какое содержание 
вкладывалось в соответствующие понятия 
именно в эту эпоху» [17, с. 17]. Это же поло-
жение, касающееся герменевтического мето-
да, повторяет коллектив авторов – М. М. Рас-
солов, В. П. Малахов, А. А. Иванов [18, с. 28; 
19, с. 28]. А. Н. Головистикова, говоря о гер-

меневтическом методе, также утверждает, 
что текст нормы есть документ особого ми-
ровоззрения автора и толкуется с позиции 
современного исследователя совершенно 
по-другому. Поэтому этот метод предполага-
ет вкладывать в исследуемые понятия имен-
но то содержание, которое подразумевал их 
автор [20, с. 43]. Даже в тех случаях, когда 
обращается внимание на потенциал герме-
невтического метода, содержание последнего 
раскрывается в весьма абстрактной форме 
[21, с. 20]. 

Заметим, что зачастую учёными этот ме-
тод игнорируется, а вместо него предлагается 
использование историко-правового метода, 
который, по их мнению, во-первых, относит-
ся к частнонаучным методам правоведения, 
во-вторых, является основным для историко-
юридических наук. Как полагают авторы, 
«это позволяет получить знания о событиях, 
явлениях, законодательных установлениях, 
юридической практике, существовавших  
в разные периоды жизни человеческого об-
щества и делать соответствующие теоретиче-
ские выводы» [22, с. 46]. В. С. Нерсесянц по-
лагал, что конкретно-исторический аспект 
политико-правового содержания учения (речь 
идёт о политико-правовых учениях. – В. К.) 
показывает, «какие именно исторически оп-
ределённые и конкретные взгляды на обще-
ство, государство, право, политику и т. п. 
развиты и обоснованы в данном учении, как 
эти взгляды соотносились с требованиями 
определённых социальных групп, слоёв 
и классов, какие интересы и тенденции раз-
вития они выражали, какую позицию зани-
мал автор учения в контексте своей эпохи 
и т. д.» [23, с. 6]. 

Заметим, что есть авторы, которые роль 
этого метода при изучении правовых явлений 
оценивают весьма высоко. Так, П. М. Раби-
нович утверждает, что в правовой герменев-
тике в настоящее время выработаны такие 
понятия, положения, методики, процедуры, 
использование которых позволяет вывести 
научную и научно-прикладную разработку 
толкования юридических норм на качествен-
но новый уровень [24, с. 86]. Применительно 
к сравнительному правоведению учёные счи-
тают, что благодаря использованию герме-
невтического подхода можно выявить не 
просто подлинный смысл памятников права, 
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но и найти ту нить, которая связывает их 
с современным периодом развития и функ-
ционирования разных правовых систем [10, 
с. 63–64]. 

В. В. Русанов, отнеся герменевтический 
метод к нетрадиционным методам в юриди-
ческой науке ХХ в., полагает, что он «…осо-
бенно важен при познании социально-куль-
турной реальности, каковой является право-
вая реальность, где на основе анализа и срав-
нений выясняется истинное знание» [25, 
с. 543]. Думается, что данное утверждение 
вряд ли можно признать убедительным, ибо 
оно не объясняет значимость и самостоя-
тельность герменевтического метода. Крити-
ка позиции В. В. Русанова не исключает об-
ращения внимания к некоторым положениям, 
которые, по мнению автора, раскрывают 
сущность герменевтического метода: необхо-
димость предварительного понимания, бес-
конечность интерпретации и герменевтиче-
ский круг. Если говорить более конкретно,  
то следует учитывать, что необходимость 
предварительного понимания, позволяющего 
иметь нам определённую гипотезу, означает, 
что каждая попытка толкования руководст-
вуется уже известными представлениями  
об изучаемом объекте, т. е. существует уже 
определённое знание, которое является осно-
вой для дальнейшего понимания. Бесконеч-
ность интерпретации означает, что существу-
ет множество толкований смысла одного 
и того же события действительности или тек-
ста (письма, научного сочинения или пози-
тивного закона). Предпонимание и бесконеч-
ность интерпретации неразрывно связаны  
с «герменевтическим кругом», введённым 
Ф. Шлейермахером и представляющим собой 
«…принцип понимания текста, памятника 
культуры, эпохи на основе соотношения части 
и целого, т. е. понимание целого складывается 
из понимания отдельных его частей, а для по-
нимания частей необходимо предварительное 
понимание целого» [25, с. 542–543]. 

О. В. Мартышин, косвенно указывая на 
анализируемый метод, утверждает следую-
щее: «Политическая и правовая мысль вто-
рична. Она формируется всей совокупностью 
условий жизни общества. В ней отражаются 
экономическая и социальная структура, госу-
дарственный строй и правовая система, рели-
гия и обычаи, отношения между народами 

государствами. В политической и правовой 
мысли находят выражение интересы различ-
ных социальных групп, а следовательно, 
борьба и сотрудничество между ними. Без 
учёта этих исторических обстоятельств не-
возможно правильное понимание мыслите-
лей прошлого и настоящего» [26, с. 4]. 

Более того, есть примеры, говорящие 
о признании криминологической герменев-
тики. Так, Л. В. Кондратюк утверждает, что 
«герменевтика и есть та наука, продуктом 
которой является понимание, т. е. познание 
или, скорее, узнавание того общего, что свя-
зывает эти два “пространства” – смысла». 
Автор уточняет, говоря, что, «чтобы выде-
лить и узнать смысл, герменевтика изучает  
то структурно общее, что есть в реальном 
и мыслимом (по поводу реального) “мирах”. 
Это “структурно общее” есть текст» [27, 
с. 276]. В философском понимании текст по-
нимают как «связную, компактную, воспро-
изводимую последовательность знаков или 
образов, развёрнутую по стреле времени, вы-
ражающую некоторое содержание и обла-
дающую смыслом в принципе доступном по-
ниманию» [28, с. 19–20]. 

В. А. Суслов полагает, что «в процессе 
законодательного толкования невозможно не 
обратить внимание на герменевтический ас-
пект существования этого явления. Даже по-
верхностное рассмотрение процесса толко-
вания закона обнаруживает прямую анало-
гию с техникой экзегезы – дисциплины, цель 
которой состоит в том, чтобы понять текст, 
исходя из его интенции, т. е. на основании 
того, что он (автор) хотел бы сказать» [29, 
с. 115]. В контексте данных положений весь-
ма уместно привести рассуждения П. Рикера, 
писавшего следующее: «Всякое чтение тек-
ста само по себе связано с quid, с вопросом 
о том, “с какой целью” он был написан, 
и всегда осуществляется внутри того или 
иного общества, той или иной традиции или 
того или иного течения живой мысли… про-
чтение греческих мифов школой стоиков на 
основе натурфилософии и этики содержит  
в себе герменевтику, значительно отличаю-
щуюся от раввинской интерпретации Торы 
в Галахе и Хаггаде…» [30, с. 4]. 

Если текст может иметь несколько смы-
слов, например исторический, духовный, то 
надо прибегнуть к более сложному понима-
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нию значения, чем понимание знаков, кото-
рых требует формальная логика доказывания. 
Интерпретация, составляющая основу герме-
невтического метода, определяемая как тол-
кование текста, и понимание, трактуемое в 
широком смысле как постижение знаков, со-
ставляют как бы две стороны одной медали. 
Ведь сама работа по интерпретации призвана 
преодолеть дистанцию, отделяющую читате-
ля от чуждого от него текста, чтобы поста-
вить его на один культурный (информацион-
ный) уровень с автором текста и таким обра-
зом включить смысл этого текста в понима-
ние читателя. Основываясь на вышеизложен-
ном, В. А. Суслов считает, что данные поло-
жения имеют отношение к правовым тек-
стам, ибо «прочтение текста закона право-
применителем сопряжено с работой по пре-
одолению смысловой разобщённости между 
ним и законодателем, а основная работа про-
фессионального юриста как раз и заключает-
ся в поиске и реализации смысла текста за-
кона». Автор полагает, что понимание текста 
(закона) после прочтения – это и есть поиск 
смысла законодательной нормы. Только по-
сле этого идея законодателя, заложенная 
в правовой норме, воплощается в конкретных 
практических действиях правоприменителя. 
Основным тезисом обоснования актуально-
сти герменевтики в праве, по мнению учёно-
го, служит предположение о том, что 
«…единственной (врождённой) мотивацион-
ной тенденцией, присущей любому юристу-
профессионалу (правоприменителю) и всех 
юристов объединяющей, является стремле-
ние к поиску и реализации смысла правовой 
нормы» [31, с. 5–6]. П. Рикер обращает вни-
мание на то, что герменевтика как раз и изу-
чает проблему множественности смыслов, 
определяя её как «…действие смысла, в со-
ответствии с которым какое-либо выражение, 
обладающее меняющимся значением, озна-
чая одну вещь, в то же время означает и дру-
гую вещь, не переставая при этом означать 
первую. В собственном смысле слова это – 
аллегорическая функция языка (аллегория… 
означает: говоря одно, говорить и другое)» 
[30, с. 97]. 

Признавая возможность использования 
достижения герменевтики в правоведении 
в истории права и правовых учений, весьма 
критически оценивает позиции А. И. Овчин-

никова и А. В. Полякова, использующих дос-
тижения герменевтики в юриспруденции, 
И. Ю. Козлихин [32, с. 33–36]. 

Так, А. И. Овчинников предлагает рас-
сматривать герменевтику «как введение в но-
вый тип правопонимания, в контексте кото-
рого природа права, его корни располагаются 
в коммуникативных глубинах человеческого 
духа» [33, с. 5]. Этот тип правопонимания 
должен дать цельное представление о праве, 
преодолев ограниченность социологических, 
исторических, юридических и прочих подхо-
дов к нему [33, с. 27–28]. С помощью герме-
невтических методов мы сможем «согласо-
вать единичное и всеобщее, индивидуальное 
и социальное, иррациональное и рациональ-
ное», а в этом состоит предназначение пра-
вового мышления [33, с. 90, 168]. Учёный 
полагает, что именно это правопонимание 
имеет значительно больше «прав» на то, что-
бы быть таковым, в силу того, что лишь 
в рамках герменевтической парадигмы адек-
ватно может быть рассмотрен вопрос о том, 
что представляет собой процесс понимания 
права «вообще…» [33, с. 258]. Наконец, об-
ращает на себя внимание утверждение автора 
о том, что «юридическая герменевтика пред-
ставляет собой именно тот подход к праву, 
который отвечает идеологическим потребно-
стям настоящего времени: остановить “кор-
розию” общественной структуры, разъедае-
мой радикальным индивидуализмом (эгоиз-
мом) и духовно-нравственным нигилизмом 
“общества потребления”, не позволяющим 
преодолеть многочисленные проблемы гума-
нитарного характера» [33, с. 258–259]. 

Ещё дальше, чем предыдущий учёный, 
в этом отношении идёт А. В. Поляков, стре-
мящийся использовать все наиболее значи-
тельные достижения социальных наук: и фе-
номенологии, и герменевтики, и синергетики, 
и семиотики, и теории коммуникации. С их 
помощью он создаёт новую «феноменоло-
гично-логическую теорию права», которая 
является образцом интегрального типа пра-
вопонимания эпохи «постпостмодерна». Учё-
ный полагает, что «право можно определить 
как основанный на социально признанных и 
общеобязательных нормах коммуникативный 
порядок отношений, участники которого 
взаимодействуют путём реализации своих 
прав и обязанностей» [34, с. 296–297]. 
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7. Слабость герменевтического метода 
в отечественном правоведении 

Что касается нашего отношения к воз-
можностям использования потенциала герме-
невтики в правоведении, то оно, как и у ряда 
учёных, достаточно критическое [35, с. 8]. 
Например, В. М. Сырых, на наш взгляд, убе-
дительно показал бесперспективность герме-
невтики как метода познания в праве [36, 
с. 195–235]. Видимо и скорее всего, этим об-
стоятельством обусловливается то, что ука-
занный метод, как говорилось выше, весьма 
редко включается в систему методов позна-
ния права. 

В чём видятся слабости герменевтиче-
ского метода в отечественном правоведении? 

На наш взгляд, в этом отношении вни-
мания требуют по крайней мере следующие 
обстоятельства. 

Во-первых, констатируем отсутствие 
чёткой методики анализируемого метода, т. е. 
совокупности взаимосвязанных этапов (ста-
дий) и правил его применения. Дело заклю-
чается в том, что любой «метод предполагает 
известную последовательность действий на 
основе чёткого осознаваемого артикулируе-
мого, контролируемого, идеального плана  
в самых различных видах познавательной  
и практической деятельности в обществе  
и культуре. Степень этой осознанности и 
контроля может быть различной, но так или 
иначе осуществление деятельности на основе 
того или иного метода, в принципе, предпо-
лагает сознательное соотнесение способов 
действия субъектов данной деятельности 
с реальной ситуацией»9. 

Во-вторых, не просто дифференциро-
вать герменевтический метод и методы тол-
кования права, особенно исторический (ис-
торико-политический, историко-целевой), 
применение которых направлено на выявле-
ние истинной воли законодателя, выражен-
ной в том или ином юридическом источнике 
права. Поэтому не удивительно, что совре-
менные авторы, обращаясь к юридической 
герменевтике, плавно переходят к вопросам 
толкования права [37]. 

Что же касается исторического способа 
толкования, который выделяют многие учё-
ные [38, с. 5], то он предполагает уяснение 
правовой нормы с помощью изучения исто-
рической ситуации, в которой она была при-

нята, целей, мотивов и намерений законода-
теля. При этом способе анализируется широ-
кий круг исторических материалов, осве-
щающих ход разработки, обсуждения и при-
нятия нормативно-правового акта, исследу-
ются источники, прямо относящиеся к пра-
вотворческому процессу: проекты норматив-
но-правового акта, материалы обсуждения 
проекта, изменения, внесённые в проект, 
а также соответствующая юридическая лите-
ратура, материалы периодической печати. 
Думается, полезную информацию даёт срав-
нение толкуемой нормы с предыдущей нор-
мой, регулировавшей аналогичные общест-
венные отношения. С помощью выяснения 
исторической обстановки, в которой была 
принята норма права, целей и намерений за-
конодателя нередко устанавливается, что от-
ношения, на которые формально распростра-
няется норма, в силу происшедших измене-
ний, перестали быть объектом её регулиро-
вания [39, с. 322]. Историческое толкование, 
полагают авторы, «…иногда может ссылаться 
на тенденции развития правовых институтов, 
выявляемые теоретическим путём…» [40, 
с. 72]. А. Ф. Черданцев, полагая, что истори-
ческое толкование преследует цель устано-
вить смысл норм права исходя из условий из 
возникновения, подчёркивая, что это такое 
уяснение смысла норм права, при котором 
интерпретатор опирается на знания о фактах, 
связанных с историей возникновения тол-
куемых норм, особо акцентирует внимание 
на том обстоятельстве, согласно которому 
«при этом способе толкования интерпретатор 
для уяснения конкретно-исторических усло-
вий, обстановки, причин, поводов, вызвав-
ших принятие толкуемых законов, для опре-
деления целей, задач, которые преследовал 
законодатель, издавая эти законы, использует 
источники, находящиеся за пределами систе-
мы права» [41, с. 183, 187]. 

Справедливости ради заметим, что сто-
ронники герменевтики в отечественном  
правоведении делают попытки различения  
её и толкования как такового. Например, 
А. В. Корнев утверждает, что «бесспорным 
развитием проблемы толкования является 
разработка герменевтических аспектов тол-
кования» [42, с. 103]. Так, В. А. Суслов отме-
чает, что «при изучении законодательного 
толкования обращает на себя внимание гер-
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меневтический аспект существования этого 
явления» [43, с. 87]. В другом месте этой же 
работы автор подчёркивает, что, «несмотря 
на наличие общих признаков, философская 
герменевтика и юридическое толкование – 
не тождественны. Основное отличие прояв-
ляется в уровнях, на которых они осуществ-
ляются… Юридическая герменевтика – это 
герменевтика смысла, поскольку в тексте 
правовой нормы существует смысловой ин-
тенциональный центр (полюс), который ха-
рактеризуется концентрацией смысловой на-
грузки, исходящей от субъекта отношения 
как носителя намерений и желаний» [43, 
с. 88–89]. 

8. Заключение 
В заключение данного исследования за-

метим, что даже те учёные, которые возлага-
ли на юридическую герменевтику опреде-
лённые надежды в исследовательском плане, 
в настоящее время стали сомневаться в её 
потенциале. Например, И. Л. Честнов, назвав 
свою монографию «Правопонимание в эпоху 
постмодерна», проанализировав в ней фено-
менологию, герменевтику, синергетику 
и т. д., пришёл к выводу, что эти подходы 
к праву как самостоятельные ещё не состоя-
лись» [44, с. 272]. В. Н. Жуков полагает, что 
«…натужными, придуманными выглядят 
концепции, построенные на основе феноме-
нологии и экзистенциализма» [45, с. 37]. 
В этой связи И. Ю. Козлихин совершенно 
обоснованно замечает, что последнее десяти-
летие характеризуется поиском новой пара-
дигмы. Всё чаще её пытаются найти вне пра-
ва, привлечь к изучению права знания, выра-
ботанные в лоне иных наук. Наиболее ярко 
это проявляется в общей теории. Учёный  
полагает, что такого рода попытки должны 
приветствоваться, но только в том случае, 
если они углубляют наше знание о праве,  

а не о предмете тех наук, к которым мы об-
ращаемся [32, с. 31]. 

Не отрицая некоторую плодотворность 
метафизики, выступающей основой анализи-
руемого метода, заметим, что первая, являясь 
специфическим способом мышления, взыва-
ет к человеческому разуму. Она была порож-
дена детским возрастом знаний человека об 
окружающем его мире, а сейчас поддержива-
ется усложнённостью современных социаль-
ных отношений и неисчерпаемостью Все-
ленной [46, с. 268]. 
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ABOUT THE HERMENEUTIC METHOD IN LAW 

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

Introduction. This scientific article is devoted to the consideration of the problem of using the 
hermeneutic method of cognition of legal phenomena in modern domestic jurisprudence. Purpose. The 
purpose of the article is to show the potential possibilities of the hermeneutic method in the field of law. 
To achieve this goal, the following tasks were set: 1) to substantiate the significance of the methodological 
foundations of jurisprudence; 2) to consider the issue of the concept of hermeneutics in a historical aspect (the 
views of Aristotle, V. Dilthey, F. Schleiermacher, F. Nietzsche, G.G. Gadamer, M. Weber and others; 3) to 
analyze the views of Russian scientists substantiating the need for the hermeneutic method in the study of legal 
phenomena (D.A. Kerimov, M.M. Rassolov, P.M. Rabinovich, V.A. Suslov, I.L. Chestnov); 4) show the 
weaknesses of the hermeneutic method in jurisprudence, the arguments of the opponents of this approach 
(V.M. Syrykh, I.Yu. Kozlikhina, V.N. Zhukov and others). Methodology. When writing this article, we used 
a complex of both special (philological, cybernetic, psychological and others) and private-scientific (formal-
legal, interpretation of law and others) methods of studying legal reality. Results. The result of the study in the 
framework of this article was the following: without denying some fruitfulness of metaphysics, which is the 
basis of the analyzed method, we note that the hermeneutics method is practically not used in jurisprudence 
due to the lack of an appropriate methodology and is replaced by the historical way (method) of interpreting 
legal norms. Conclusion. In conclusion, it is summarized that even those scholars who pinned certain hopes on 
legal hermeneutics in the research plan have now begun to doubt its potential, believing that this approach to 
law as an independent has not yet taken place. Paying attention to the fact that the last decade is characterized 
by the search for a new paradigm, they are increasingly trying to find it outside the law, to attract to the study 
of law the knowledge developed in the bosom of other sciences, it is emphasized that such attempts should be 
welcomed, but only if they deepen our knowledge of law, and not of the subject of those sciences to which 
we turn. 
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«РИМСКОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ» И ДРУГИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
А. Э. Евстратов1, И. Ю. Гученков2 
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Введение. Значимость исследования заключается в рассмотрении вопросов, связанных с раскрыти-
ем правовых основ социальной государственности, определением значения права и собственности как 
необходимых элементов всестороннего развития человека, а также уяснением ограничений, которые даёт 
использование только материального критерия для реализации идеи социального государства. Цель. 
Цель исследования – выявление необходимости реализоваться основному принципу человеческого обще-
жития – развитию свободной личности, когда она не чувствует ни одиночества в рыночной борьбе, ни то-
тального контроля со стороны государства. Методология. Используются формально-юридический метод, 
анализ, синтез, формально-логический метод, системный подход. Результаты. Рассмотрены общие фор-
мы отношений между отдельной человеческой личностью и человеческим обществом. Определено, что 
наиболее перспективным типом социальных отношений должен стать смешанный тип (одинаковая цен-
ность личности и общества / общества и государства), гармоничное равновесие между личными и общест-
венными силами, существующими в разных формах и условиях, в различные исторические периоды. Важ-
ная роль при этом отводится праву и собственности: кто разрушает право и собственность, тот уничтожает 
и личность. Порядок человеческого общения, построенный на отношениях собственности, представляет 
систему зависимости тех, у кого нет собственности, от тех, у кого она есть. Отмечены и ограничения, ко-
торые проявляются, например, в том, что наличие потенциальной возможности приобретения какой-либо 
собственности при переходе из одного социального класса в другой отнюдь не является гарантией приоб-
ретения такой собственности, а межклассовый переход сам по себе, в свою очередь, не может обеспечить 
гарантию свободного развития для всех и каждого. Важным при этом является понимание отдельно взя-
тым человеком того, что свобода других людей неразрывно связана с его личной свободой, а потому че-
ловек в процессе работы, направленной на достижение этого порядка, работает не только на других, но 
и на себя. Следовательно, индивид сможет осознать важность своей самостоятельности посредством осоз-
нания собственной индивидуальности, а путь к достижению состояния общества, для которого будут ха-
рактерны организованность жизни и взаимодействие людей друг с другом, таким образом, будет заклю-
чаться в осознании человеком наличия других, равных ему, самостоятельных личностей и признании им 
этого равенства. Заключение. Необходимо понимать социальное государство как некую идеальную мо-
дель, которая имеет под собой основу в виде двух различных по существу, но одинаковых по сути начал: 
индивидуального, с присущим человеку эгоизмом и желанием выделения и господства над такими же, как 
он (данное начало, к слову, проявляется в обществе), и публичного, нацеленного на сохранение единст-
ва, что проявляется в государстве. Об этих началах следует говорить как о явлениях одного порядка. При 
этом они проявляют себя по-разному, а баланс между ними символизирует гармонию между интересами 
государства и общества, публичным интересом и частным. Как теории, так и всей законодательной базе 
государства следует отражать такие интересы, разумность которых предопределена исторически, для то-
го, чтобы они через закон стали бы неотъемлемой частью сознания отдельно взятого человека, сделав-
шись при этом нашими общими интересами. Поэтому требуется реальная гарантированность бесплатного 
образования в самом широком смысле, как духовной основы реализации идеи социального государства 
и воспитания нового поколения молодёжи и лидеров будущей России. 

 
Ключевые слова: свобода; равенство; собственность; частный интерес; публичный интерес; соци-

альное государство; права второго поколения; право на образование; индивидуализм; либерализм; со-
циализм. 

 
 

1. Введение 
Римское право как направляющий век-

тор проходит через всю правовую историю 
Запада. Будучи наивысшей степенью в раз-

витии права Античности, оно определило 
характер большинства будущих правовых 
систем, пережив рабовладение, сохранив се-
бя и при феодализме, и при капитализме, 
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выражая интересы различных (чаще господ-
ствующих) слоёв общества: купцов, поме-
щиков, церкви, буржуа.  

В римском праве были подробно прора-
ботаны способы защиты права собственни-
ков имущества, равно как и всех других, кто 
осуществлял действия, связанные с имуще-
ственным оборотом. На основе имеющегося 
опыта как непосредственно европейских, так 
и восточных стран появилась и стала защи-
щаться частная собственность и прочие пра-
ва, относимые к имущественным. Всё это 
стало предметом правового регулирования [1]. 

При этом римское право определило не 
только практику, но и теорию, что нашло 
своё выражение в правовых и политических 
учениях Западной Европы, особенно во 
взглядах на роль собственности в развитии 
личности, общества и государства. 

Одной из концепций, подверженных 
влиянию римского права, стала концепция со-
циального государства Лоренца фон Штейна. 
Её основу составляет идея разрешения соци-
ального вопроса. (Содержание этого вопроса 
состоит не только и не столько в «противоре-
чии между трудом и капиталом» [2, с. IV, 
ХСII], как полагают многие исследователи, 
сколько в ценности общества и личности, 
публичного и частного, что позднее транс-
формировалось в разрешение противоречия 
между обществом и государством: «Цен-
тральное положение государства, даже если 
оно является только выражением духа общ-
ности и культуры, настолько подчёркивает 
перевес единства, подчинение целому еди-
ничного, диалектическое самоопосредствова-
ние единого духа в выявляющих его индиви-
дуальностях, что Гегель и Лоренц фон Штейн 
сохранили выражение “общество” для не ох-
ватываемой государством свободно движу-
щейся и произвольно группирующейся жиз-
ни индивидов. Это соответствует в одинако-
вой мере и известным традициям политиче-
ского опыта немцев, и в особенности диалек-
тическому методу» [3, с. 306].) Результатом 
разрешения противоречия станет равновесие 
интересов отдельной личности и общества. 

2. Методология 
В процессе рассмотрения вопросов, 

изученных в настоящей статье, преимущест-
венно использовался сравнительно-правовой 
метод исследования для анализа междуна-

родного законодательства, законодательства 
России и зарубежных стран, а также такие 
общенаучные методы, как анализ и синтез. 

3. Проблема взаимоотношений между 
обществом и индивидом 

В ходе исторического развития наиболее 
отчётливо выделились три вида таких взаи-
моотношений. 

Первый констатирует превалирование 
отдельного человека над обществом, его зна-
чимости как с духовной, так и с нравствен-
ной точки зрения. Вышесказанное именуется 
социал-индивидуализмом. Данная концепция 
берёт своё начало ещё в учениях софистов, 
а своё логическое продолжение обнаружива-
ет в либерализме, основные постулаты кото-
рого строятся на идеях о достижении соци-
альной гармонии через обособленную дея-
тельность человека по обеспечению самого 
себя необходимыми благами, о невмешатель-
стве государства в деятельность свободных 
индивидов. 

Далее следует второй тип, именуемый 
социальным универсализмом [4, с. 259], к ко-
торому можно отнести и коммунизм, и со-
циализм. Наиболее яркий, но в то же время 
классический пример подобной формы взаи-
моотношений описан в рассуждениях об иде-
альном государстве древнегреческого фило-
софа Платона, который предполагал возмож-
ность достижения счастья каждого отдельно 
взятого человека через достижение счастья 
самого государства. И по сей день остаётся 
актуальной трактовка данной концепции, 
предложенная уже спустя столетия Карлом 
[5, с. 96–102]. 

В указанных вариантах представлены 
описанные Л. фон Штейном два состояния 
гармонии: полное распадение личного (госу-
дарство) в безличном (общество), т. е. част-
ное первично – общее вторично, и полное 
исчезновение безличного (общества) в лич-
ном (государство), соответственно первич-
ность общего по отношению к частному [2, 
с. ХХVI].  

Существует также ещё один тип, для ко-
торого характерно не преобладание одного 
интереса над другим, а напротив, их гармо-
ничное сосуществование друг с другом, что 
неразрывно связано с равнозначной ценно-
стью каждой личности и всего общества 
в целом и напрямую следует из него. Непо-
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средственной целью при этом является дос-
тижение и поддержание состояния взаимо-
сбалансированности между упомянутыми 
интересами, которые могут иметь место 
в совершенно разных условиях и временных 
периодах [6, с. 343].  

Последний как раз и являет собой кон-
цепцию социального государства, поскольку 
разрешение «социального вопроса» он пре-
дусматривает посредством достижения со-
стояния гармонии между интересом частным 
и публичным, общественным и государст-
венным. 

4. Отношения собственности как ос-
нова концепции социального государства 

Концепция социального государства 
Л. фон Штейна близка по своей сути именно 
к третьему, смешанному типу.  

Жизнь отдельной личности, утверждает 
мыслитель, построенная на противоречии 
между внутренним, бесконечным назначени-
ем человека и пределами, полагаемыми ему 
внешним миром, представляет собой постоян-
ную борьбу личности с внешней природой – 
борьбу, направленную со стороны личности 
к подчинению себе этой природы, а со сторо-
ны последней – к освобождению из-под вла-
сти личности. 

Деятельность человека, имеющая целью 
подчинение внешних предметов и приспо-
собление их к своим нуждам, если она со-
вершается по определённому плану и в опре-
делённом порядке, есть то, что называется 
трудом. 

Внешние предметы, приспособленные 
трудом к удовлетворению потребностей че-
ловека, составляют имущества. 

Таким образом, жизнь каждой отдель-
ной личности заключается в добывании 
и производстве имущества. 

Но в этом производстве имуществ, 
в этом создающем труде всего яснее сказы-
вается крайняя ограниченность единичной 
личности. Никто не в состоянии сам добы-
вать все предметы, которые ему нужны; его 
единичных сил еле хватает на удовлетворе-
ние первичных потребностей. Совокупность 
же людей является и тут лишь бесконечным 
повторением одного и того же противоре-
чия. Одна только общность труда и произ-
водства в состоянии создать имущественное 
богатство. 

Следовательно, единство труда есть не-
обходимое следствие внутреннего назначе-
ния человека. Вначале оно является как бы 
случайно и помимо воли отдельной лично-
сти; но тем не менее оно так же самостоя-
тельно и могущественно, как и единство во-
ли, господствующее в государстве. 

То имущество, которое человек приоб-
рёл в процессе жизнедеятельности, принад-
лежит исключительно ему и является в рав-
ной степени столь же неприкосновенным, 
как и сама жизнь человека. Данная имуще-
ственная неприкосновенность является пра-
вом, а само имущество, таким образом, не-
посредственное связанное с личностью, есть 
не что иное, как собственность. Следова-
тельно, кто посягает на право собственности 
и саму собственность, таким образом пося-
гает и на личность. Поскольку предметы ма-
териального мира могут быть обращены 
в имущество только через посредство труда, 
то всё имущество вместе с тем является 
и собственностью. При этом право собст-
венности состоит в том, что одна личность 
не обладает имуществами другой, равной ей 
личности и наоборот.  

Следовательно, имеются все основания 
говорить о наличии в данном случае нераз-
рывной зависимости одного от другого. Так, 
труд предполагает наличие собственности; 
связь между собственниками имущества 
и работниками проявляется в упомянутой 
выше зависимости собственности одних лю-
дей от трудовой деятельности других. Данная 
зависимость не случайна, так как логически 
следует из особенностей самих потребностей 
и производства. 

То, в чём она находит своё проявление, 
именуется организмом имущественной жиз-
ни, с присущими ему элементами, такими как 
разделение труда. 

Из сказанного выше следует, что, как 
только собственность выходит за пределы 
личной жизни, она начинает подчиняться то-
му, что называется органическим единством, 
в котором движение собственности находит-
ся под защитой права. Этот процесс предо-
пределяется наличием потребностей, а уже 
производства, в свою очередь, придают ему 
организованный характер. Такое органиче-
ское единство содержит два термина: поли-
тическая экономия или народное хозяйство.  
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Подобная организация хозяйства может 
быть достигнута исключительно посредством 
объединения людей и их взаимодействия. 

Наука, рассматривающая вопросы по-
литэкономии, как раз и придерживается 
только данной позиции, иллюстрируя, как 
индивиды посредством объединения могут 
приобретать материальные блага (богатства). 

Таким образом, сам характер человече-
ского общежития обуславливает появление 
собственников имущества и тех, у кого она 
отсутствует, ставя последних в зависимое 
положение. 

В каждом общежитии неизбежно явля-
ются оба эти великие класса, существование 
которых не могло быть разрушено никаким 
историческим движением и никакой теорией. 
Пока продуктом труда является собствен-
ность, до тех пор общежитие всегда будет 
состоять из этих двух великих полюсов, 
сближение и отталкивание которых образуют 
его жизнь [2, с. XIV–ХХ]. 

Целью идеи, предложенной Л. фон Штей-
ном, является разрешение «социального во-
проса» – как с помощью государственной 
власти неимущие классы (в его эпоху – рабо-
чий класс) могут «изменить своё зависимое 
положение, обусловливаемое природой тру-
да, в положение независимое, материально-
свободное». Данная концепция базируется  
на следующих положениях: это, во-первых, 
восприятие государства и общества как про-
тивостоящих друг другу начал, в процессе 
чего противопоставляются принципы госу-
дарства, с характерным для него стремлени-
ем обеспечить свободу всех и каждого, и об-
щества, с присущими ему чертами в виде 
стремления человека подчинить себе других, 
извлечь выгоду за счёт другого (они прямо 
противоположны); во-вторых, ранее упомя-
нутый «социальный вопрос», в ответе на ко-
торый заключается суть такого института, 
как социальное государство; в-третьих, роль 
«собственности» в качестве средства разре-
шения этого вопроса1.  

Для Л. фон Штейна не собственность 
определяется властью, а власть – собствен-
ностью. Собственность составляет абсолют-
ное условие, без которого немыслимо воз-
вышение низших классов, поэтому для осу-
ществления этой цели необходимо доставить 
низшим классам средства и возможности 

к приобретению собственности. Всякая зави-
симость одного класса от другого обуславли-
вается собственностью. 

Разрешение социального вопроса ему 
представлялось возможным исключительно 
посредством создания таких условий, при 
которых все люди смогут приобретать столь-
ко имущества в собственность, сколько будет 
нужно для собственного «благосостояния», 
под которым он понимал «не духовное или 
хозяйственное богатство как таковое, а имен-
но живое и свободное движение (межклас-
совое движение), которое делает это богатст-
во достижимым для каждого человека» [7, 
с. 524]. 

Рассматривая развитие взаимодействия 
государства и общества, Л. фон Штейн при-
ходит к выводу, что после уничтожения гос-
подства сословной и нетрудовой собственно-
сти на её место приходит приобретённая соб-
ственность; имущим классом становится 
класс, который имеет экономический капи-
тал, а неимущим – тот, у которого один толь-
ко труд без капитала.  

Состояние несвободы здесь не преодо-
лено, так как свобода (выраженная в возмож-
ности приобретения капитала) достижима 
для неимущего класса только в том случае, 
когда «рабочая плата будет превышать по-
требности рабочих», а она ограничена капи-
талистом на рубеже потребностей работника; 
кроме того, «…капитал приобретается тру-
дом, и каждый труд стремится к приобрете-
нию капитала… поэтому необходимо огра-
ничить само приобретение, т. е. труд, с по-
мощью закона исключив из него зависимые 
классы, средствами служат: цехи, гильдии, 
привилегии, монополии», где это не помога-
ет, господствующий класс ставит под кон-
троль экономический принцип «капитал ро-
ждается из труда только путём прибыли», 
исключая работников из участия в прибыли 
предприятий. Государственная власть таким 
образом препятствует личности в её стрем-
лении к обогащению, на законодательном 
уровне закрепляя такое положение. Отсюда 
возникает противоречие между трудом и ка-
питалом. 

Повышение интеллектуального уровня 
граждан, которых можно отнести к неиму-
щим слоям населения, не может привести 
к накоплению ими материальных благ, по-
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скольку в данном случае противоборство 
имеет место между работающей собственно-
стью и неимущим трудом. Из-за этого проис-
ходит серьёзнейший раскол, при котором об-
щество всё ещё может допускать равнопра-
вие в вопросе приобретения интеллектуаль-
ных богатств, однако применительно к мате-
риальным благам уже нет. «Социальный во-
прос» сменяет политический [2, с. ХСII], так 
как основная идея его заключается в созда-
нии условий для приобретения капитала не-
имущим классом, но никак не в прекращении 
борьбы между классами вообще. 

Решение данного вопроса по силам го-
сударству, стоящему «выше капитала и тру-
да». Об этом можно с уверенностью говорить 
ввиду того, что оно «сильно терпит от зави-
симого положения низшего, чисто рабочего 
класса» [7, с. 575]. Данный тезис означает, 
что богатство государства обратно пропор-
ционально численности неимущего класса, 
т. е. чем больше людей этот класс включает, 
тем, соответственно, беднее государство. 

Чтобы разрешить вышеупомянутый во-
прос, государство может принять следующие 
меры. Во-первых, предоставить рабочим ка-
питал на безвозмездной основе в соответст-
вии с выполняемой ими трудовой функцией, 
но нужно отметить, что подобная мера не 
сможет устранить существующие противоре-
чия. А потому, во-вторых, оно может пойти 
по пути реформирования социальной сферы, 
создав условия, дающие возможность рабо-
чим через труд самостоятельно приобретать 
собственность. Подобное может быть осуще-
ствлено, когда у имущих классов есть пони-
мание того, «что их собственный, высший 
и разумно понимаемый интерес требует, что-
бы они всеми своими общественными сила-
ми и со всей помощью государства и его мо-
гущества неустанно работали на пользу со-
циальной реформы» [2, с. CXIV]. 

Л. фон Штейн в своих работах, посвя-
щённых управлению, писал о необходимых 
для этого действиях со стороны государства: 
во-первых, о ликвидации правовых положе-
ний, которые бы мешали межклассовому пе-
ремещению, во-вторых, об обеспечении об-
щественной нужды («дающей индивидууму 
физические условия личной самостоятельно-
сти»), например о противодействии завыше-
нию цен на товары, нищете, об организации 

и поддержке функционирования различных 
социальных учреждений (школ для неиму-
щих, приютов и т. д.), о разного рода средст-
вах поддержки малообеспеченных. Кроме 
того, он также отмечал необходимость оказа-
ния поддержки неприбыльному труду по-
средством, например, страхового обеспече-
ния [7, с. 526–594]. 

Государство может приобрести статус 
«социального» лишь в случае нацеленности 
его политики и действий на достижение 
взаимосбалансированности интересов соци-
альных классов, «труда и капитала», когда 
основным ориентиром выступает личность, 
развитие которой предполагает развитие дру-
гих, в том числе государства.  

С. С. Алексеев справедливо отмечал, что 
социальное государство как идея основана на 
тех же предпосылках, что и права человека 
«второго поколения», а именно стремитель-
ном развитии технологий, приходе либераль-
ных воззрений на место традиционных, гу-
манизме, стремлении к обеспечению достой-
ного уровня жизни людей и многом другом. 
Также следует сказать о том, что даже появ-
ление концепции социального государства 
неразрывно связано с вышеупомянутыми 
«правами второго поколения», с «обязанно-
стью государства принимать меры, содейст-
вующие обеспечению “нового поколения” 
прав человека», такие как, например, права 
на труд и отдых [8, с. 683–684]. 

В процессе развития данных идей мы 
можем сделать вывод, что средствами по-
строения социального государства являются: 

1. Поддержка деятельности профсоюзов 
Профсоюзом является объединение гра-

ждан на основе добровольного волеизъявле-
ния, связанных друг с другом общими трудо-
выми интересами, в первую очередь, разуме-
ется, производственными. Данное объедине-
ние призвано обеспечить должную защиту 
законных прав граждан в трудовой сфере. 
Профсоюзы можно рассматривать как одну 
из форм взаимопомощи, которая имеет своей 
целью поднять сознание рабочего класса на 
качественно иной уровень, «…сделав для не-
го возможным борьбу с капиталом и с мате-
риальной и с умственной стороны», как вер-
но подмечал Л. фон Штейн [7, с. 592]. По-
скольку государство само по себе не может 
вызывать движение классов, оно закрепляет 
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на государственном уровне законный право-
вой статус профессиональных организаций и 
предоставляет им разрешение на осуществ-
ление их функций. И уже они на основе сво-
его непосредственного предназначения де-
лают это возможным. Профсоюзы осуществ-
ляют многие виды деятельности: по обеспе-
чению соблюдения работодателями норм 
трудового законодательства, по проведению 
проверки условий труда, того, в каком объёме 
работодатели выполняют возложенные на 
них обязательства. Всё названное, а также 
многое другое профсоюзы осуществляют 
опосредованно, через своих представителей 
[9, с. 203–207]. 

2. Формирование социального партнёр-
ства 

К данному средству некоторые относят 
и профсоюзную деятельность ввиду того, что 
социальное партнёрство может осуществ-
ляться, во-первых, на двухсторонней основе 
(между работодателями и профсоюзами), во-
вторых, по мнению исследователей, на трёх-
сторонней основе, когда участником отноше-
ний также выступает государство (данная 
концепция получает всё большее развитие в 
последние годы) [10, с. 203]. Именно поэтому 
нам представляется уместным написать об 
этом отдельно.  

Вышесказанное объясняется тем, что 
начало развития профсоюзного движения 
было заложено ещё в XIX в. [11, с. 74–78]. 
Концепция социального партнёрства, в свою 
очередь, была впервые сформулирована 
представителями социал-демократических 
движений только в первой половине XX в. 
В наше время социальное партнёрство пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, 
осуществляющих регулирование отношений 
между профсоюзами и работодателями, уча-
стие работников в процессе управления 
предприятием, разрешение споров между 
работодателями и работниками, возникаю-
щих при осуществлении трудовой функции 
последними. Кроме того, участником таких 
отношений может быть и государство. В та-
ком случае сотрудничество будет уже не 
двух-, а трёхсторонним [12, с. 174–181]. 

В трудах Л. фон Штейна не представле-
но каких-либо конкретных форм взаимоот-
ношения труда и капитала. При этом многие 
приведённые им положения дают нам осно-

вание предполагать, что подобное он вовсе не 
исключал. Но он точно отмечал при этом, что 
функции государства, его деятельность долж-
ны быть нацелены не на подчинение одних 
интересов другим, а на «гармоничное разре-
шение» разногласий, постоянно возникающих 
между социальными классами [7, с. 525, 576]. 

3. Развитие акционирования 
Работники организации, не получая до-

лей в акционерном капитале, приобретают 
право на получение дивидендов; акционеры, 
в свою очередь, несут риски исключительно 
в пределах вложений. При наличии права 
на участие в управлении организацией они 
могут участвовать в деятельности различных 
его органов: руководящих, исполнительных 
и иных. Акции универсальны, они способны 
к ликвидности, следовательно при возмож-
ном разрыве отношений с организацией ра-
ботник всё ещё может, например, продать их, 
тем самым извлечь материальную выгоду. 
Такая форма собственности, кроме того, пре-
доставляет работникам определённую гаран-
тию – распоряжаться результатами собствен-
ного труда, таким образом предоставляя бес-
капитальному труду возможность достигнуть 
хозяйственной самостоятельности.  

Для владельцев капитала акционирова-
ние тоже может быть выгодным, поскольку 
оно позволяет привлекать в общества новых 
участников, а следовательно, новые финан-
совые средства, которые, в свою очередь, 
создают материальную основу для функцио-
нирования организации. 

4. Деятельность кооперативов 
Кооператив представляет собой «кол-

лективное предприятие» [13, с. 375]. Следо-
вательно, исходя из данного определения рас-
сматриваемый термин следует трактовать как 
организацию, созданную объединением лю-
дей на добровольной основе для удовлетво-
рения своих потребностей, например куль-
турных («культурная работа… преследует 
именно кооперирование…», как закономерно 
отмечал В. И. Ленин [13, с. 376–377])), что 
и достигается посредством их совместной 
деятельности. Такая деятельность, что впол-
не естественно, не может не базироваться на 
демократических принципах таких, как, на-
пример, справедливость и равенство.  

Доход в виде прибыли, который получа-
ет кооператив, распределяется между его 
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участниками. При этом в расчёт берётся их 
личное трудовое и (или) иное участие. Также 
доля каждого может определяться размером 
их паевого взноса, как, например, в произ-
водственном кооперативе. Следовательно, 
можно с уверенностью говорить о наличии у 
работника реальной возможности получения 
капитала, адекватного осуществлённой им 
трудовой функции. Таким образом, поддерж-
ка государством развития кооперации между 
индивидами представляет собой мероприя-
тие, являющееся важной частью социального 
реформирования. 

Число подобных мероприятий может 
быть чрезвычайно большим, равно как и 
число государств, прекративших их реальное 
осуществление. А потому возникает вопрос: 
стали ли государства от этого социальными? 
По нашему мнению, нет.  

5. Борьба с монополизмом 
Поскольку «государство – ночной сто-

рож» явно предрасположено к монополиза-
ции, оно сменяется «государством благоден-
ствия» [14, с. 45–47, 106–107]. Монополизм 
как явление имеет ряд крайне негативных 
особенностей. Во-первых, снижение или 
полное исключение возможности воздейст-
вия на покупку капитала (одновременно с 
этим конкуренция между владельцами капи-
тала вовсе исключается). Во-вторых, сущест-
венное понижение эффективности профсо-
юзной деятельности. В-третьих, подрыв воз-
можности выбора места работы. 

5. Препятствия к межклассовому пе-
реходу (или иная суть социального госу-
дарства) 

Наличие возможности по приобретению 
собственности при межклассовом переходе 
само по себе не является гарантией того, что 
собственность на самом деле будет приобре-
тена, а сам межклассовый переход, в свою 
очередь, не может предоставить гарантию 
свободного развития всем и каждому. Декла-
рируемое равенство возможностей теряет 
свою значимость и ценность для общества 
ввиду вполне естественного и закономерного 
желания родителей передать своим детям 
нажитое имущество. Богатство детей прямо 
пропорционально богатству их родителей. 
Следовательно, чем больше у родителей фи-
нансовых возможностей и средств, которые 
они тратят на воспитание ребёнка, тем боль-

ше у этого ребёнка возможностей нажить 
ещё большее состояние за свою жизнь, затем 
таким же образом передав его уже своим де-
тям. Подытоживая сказанное, мы можем кон-
статировать, что, при изначальном фактиче-
ском отсутствии равенства условий, и впо-
следствии результаты не будут равны, отчего 
создаётся необходимость ещё как минимум 
в двух условиях. 

В первую очередь необходимо, чтобы те, 
у кого собственность отсутствует («несобст-
венники»), осознали и поняли важность соб-
ственности как таковой и у них появилось 
желание и стремление приобретать её по-
средством собственного труда. Кроме того, 
те, у кого собственность имеется, должны 
осознать, что обеспечение гарантии первого 
позволит сохранить целостность (государст-
венный порядок) и будет являться надёжным 
охранительным средством от таких пагубных 
для собственников имущества явлений, как 
социальная революция: «Весьма трудно сде-
лать так, чтобы бедняк не гневался [на бога-
ча] и легко сделать так, чтобы богатый не 
был спесивым [перед бедным]» [15, с. 104]. 

Представляется чрезвычайно важным 
понимание каждым отдельно взятым челове-
ком того, что его личная свобода неразрывно 
связана со свободой других людей, а работа, 
направленная на достижение описанного по-
рядка, есть не что иное, как работа и на себя, 
и на других. Предоставляя другим возможно-
сти самореализации посредством собствен-
ности, человек может требовать этого также 
и для себя. Путь к осознанию собственной 
самостоятельности может быть воплощён 
в осознании своей индивидуальности каж-
дым человеком, а путь к достижению такого 
общественного состояния, для которого бу-
дут характерны взаимодействие индивидов 
и организованная жизнь, лежит через осоз-
нание человеком уже других индивидуально-
стей в качестве равных ему, таких же само-
стоятельных, но при этом, бесспорно, необ-
ходимых для его собственного развития.  

Именно поэтому реформы, проведённые 
в 1990-х, а затем в 2000-е гг., не смогли ни 
обеспечить (в принципе, не были в состоянии) 
соблюдение вышеупомянутой гармонии инте-
ресов, ни уж тем более построить социальное 
государство, поскольку не представляется 
возможным так быстро сформировать собст-
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веннические начала в том человеке, который 
к этому не только не стремится, но и просто 
не готов, равно как нельзя сделать свободным 
того, кто не видит в этом необходимости. 

Правильную реализацию представления 
о значении собственности можно проследить 
на примере становления такого государства, 
как Сингапур, правительство которого чётко 
понимало, что нужно решать насущные про-
блемы страны, а не позволять себя опутывать 
какими-то теориями или догмами (будь то 
либерализм, социализм и т. п.). «Только тру-
долюбивые люди, хорошая базовая инфра-
структура и правительство, которое решило 
быть честным и компетентным, могут обес-
печить жителей страны средствами к суще-
ствованию» [16, с. 40]. 

Именно поэтому социальное государст-
во является такой моделью государственного 
построения, которая посредством гармонич-
ного балансирования между государствен-
ным и общественным интересом делает воз-
можным реализацию такого принципа чело-
веческого общежития первостепенной важ-
ности, как необходимость обеспечения раз-
вития свободной личности, при котором дан-
ная личность не испытывает на себе ни все-
объемлющего государственного контроля, ни 
чувства одиночества в процессе конкурент-
ной борьбы.  

Только такой смысл нужно вкладывать 
в термин «социальное государство», говоря 
о нём как об особой идеальной модели, 
имеющей основу в виде гармонично сосуще-
ствующих двух антагонистических по сути, 
но при этом единых по своей природе начал: 
общественного (характерного для человека), 
с присущими ему индивидуализмом и стрем-
лением господствовать над остальными, 
и государственного (публичного), направлен-
ного на сохранение единства и порядка2. 

6. Заключение 
При последовательном воплощении 

в жизнь концепции социального государства 
следует немного отойти от его формального 
понимания и декларативного закрепления, 
как это сделано, например, в Конституции 
РФ (ст. 7). Более того, необходимо закрепить 
равноценность отдельно взятого человека и 
государства. В настоящее время мы можем 
наблюдать, как при преобладании обязанно-
стей государства над обязанностями гражда-

нина (во второй главе лишь немногие статьи 
можно отнести к обязанностям гражданина 
(например, ст. 59)) сам гражданин, права ко-
торого существенно превалируют над обя-
занностями, не заинтересован в надлежащем 
исполнении своих обязанностей, расценивая 
их в качестве своего рода бремени и препят-
ствия (похожая ситуация также имеет место и 
в конституциях других стран) [17, с. 61–91]. 

«Смысл российского иждивенчества – 
это бесконечное ожидание “халявы” от вла-
сти (от самой высшей до самой низшей) 
с нетерпением и нетерпимостью. Должны 
не мы – должны нам… Патернализм и ижди-
венчество стали важнейшими социальными 
стереотипами, главенствующими в общест-
венном сознании населения, существование 
которых обусловлено действием различных 
форм общего (коллективного) способа орга-
низации собственности» [18, с. 260]. 

В современной Конституции РФ явный 
приоритет закреплён за частными интереса-
ми, однако, как справедливо замечено, когда 
«…личный интерес остаётся единственным 
руководителем… жизнь постепенно вырож-
дается…» [19, с. 164]. 

Бесспорно, найдутся контраргументы 
приведённому выше тезису, такие как имею-
щее место нарушение прав человека, оправ-
дываемое публичными интересами, что так-
же нашло своё отражение в Конституции, 
и лишь это может создать гарантию прав для 
всех и каждого [20, c. 128–129, 133]. Однако 
следует отметить, что в данном случае воз-
можна подмена публичного интереса интере-
сом конкретной социальной группы, цели 
которой могут идти вразрез с подлинно пуб-
личными и быть направлеными на личное 
обогащение [21, с. 3]. В истории такие при-
меры тоже известны: происходит подмена 
интереса народа (публичного интереса) ин-
тересом партии, а далее – интересами её ру-
ководящего органа (гарантий прав и свобод 
в рамках административно-командной систе-
мы нет, да и быть не может (см., например: 
[22, с. 5; 23, с. 213, 217]). 

Мы уверены, что в настоящее время как 
в теории, так и непосредственно в норматив-
ных правовых актах следует закрепить ра-
циональные, исторически детерминирован-
ные интересы (формирование либерализма, 
принимая во внимание существование идей 
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социализма, бесспорно, является труднораз-
решимой задачей) [24, с. 13–15]. Это являет-
ся необходимым для того, чтобы такие инте-
ресы через сознание каждой отдельно взятой 
личности стали бы достоянием общества 
в целом. Кроме того, имеет смысл изменить 
Конституцию РФ таким образом, чтобы из-
бежать превалирования такого негативного 
и чуждого нам свойства, как индивидуализм. 

Подводя итоги, хотелось бы особо отме-
тить значение права на бесплатное образова-
ние («важнейшая задача обучения – учиться 
строить… государство и жить по его требо-

ваниям» [25, с. 7]) как духовной основы реа-
лизации идеи социального государства,  
и воспитания нового поколения молодёжи 
и лидеров будущей России. 
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“ROMAN OWNERSHIP RIGHTS” AND OTHER LEGAL GROUNDS 
FOR SOCIAL STATE 

A.E. Evstratov1, I.Y. Guchenkov2 
1 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

2 National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

Introduction. The significance of the study lies in the consideration of issues related to the disclosure of 
the legal foundations of social statehood, the determination of the value of law and ownership as necessary 
elements of comprehensive human development, as well as the understanding of the limitations that the use of 
only substantive criteria for the implementation of the idea of a social state provides. Purpose. The aim of the 
article is to identify the need for the main principle of human community – the development of a free individual, 
when the person does not feel any total control by the state, or solitude in the market struggle, to be pursued. 
Methodology. Formal legal method, analysis, synthesis, formal logical method, systematic approach. Results. 
The common forms of relationships between individuals and society are considered. It is determined that the 
most promising ideal type of social relationships should be a mixed type, the prerequisite of which is the 
equivalent value of the individual and society (society and the state) that exist in different historical epochs. An 
important role is assigned to the law and ownership, it follows that who destroys the law and ownership, then 
destroys the personality as well. The order of the human community, based on property and laws governing 
that, is a system of dependence of those who have no property on those who have it. It is also pointed out that 
the possibility of acquiring property and thus making an inter-class transition is not the property and the 
transition itself, because it does not guarantee free development for everyone. Every individual must 
understand that his own freedom cannot occur without the freedom of other people, that while working on 
achieving this type of order, the individual works not only on society but on himself as well. Each person may 
demand the same rights for himself by giving others a possibility to manifest themselves through their 
ownership rights. Awareness of his individuality is the way to comprehension of the meaning of personal 
independence, while the awareness of other individuals as independent equals whom he needs for his own 
development is the way to interaction among people, a chance to make the life well-ordered. Conclusion. It is 
necessary to speak of the social state as a special ideal, which is based on the eternal harmony, not the 
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struggle, of two opposite, but identical in their nature qualities of a man: a will for privacy, selfishness, striving 
for isolation, domination over their own kind, which could be found in society, and the public, universal, striving 
to preserve everything, which are expressed in the state. In both theory and legislation, it is necessary to 
reflect those interests, the reasonableness of which is historically predetermined, so that they, through the law, 
entered the consciousness of everyone, became our common interests. That is why we need an actual 
guarantee of free education in the broadest sense, as a spiritual basis for the implementation of the idea of a 
social state and the education of a new generation of young people, who can be called a future leaders of 
Russia. 

 
Keywords: freedom; equality; property; private interest; public interest; social state; second generation 

rights; right to education; individualism; liberalism; socialism. 
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LEX SPECIALIS И LEX POSTERIOR В ДИГЕСТАХ ЮСТИНИАНА* 
А. А. Петров 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Введение. Статья посвящена значению Дигест Юстиниана для выявления происхождения и транс-
формации правил разрешения коллизий правовых норм. Речь идёт в первую очередь о принципах lex 
specialis и lex posterior. Цель. Изучение особенностей выражения и действия lex specialis и lex posterior 
в римском праве на материале Дигест Юстиниана является целью данного исследования. Методология. 
Автор прибегает к различным приёмам, способам и методам познания феноменов правовой реальности. 
Речь идёт, в частности, о системном подходе, концептуально-понятийном анализе, историко-правовом 
анализе, юридико-догматическом методе, сравнительно-правовом методе. Результаты. Обращение 
к приоритету нового закона над старым и специальной нормы над общей следует оценивать как приёмы 
судебной аргументации в пользу того или иного решения конкретного дела, а не универсальные правовые 
максимы, в неизменном виде дошедшие до наших дней. Обращение к тексту Дигест показывает, что при-
оритет lex posterior выводится прежде всего из написанного по-гречески фрагмента Модестина (D. 1.4.4), 
который может быть истолкован как общее правило, тогда как принцип lex specialis проявляется иначе. 
Он отыскивается во многом индуктивным путём из написанных по-латински и разбросанных по различным 
книгам и титулам Дигест конкретных правил и описаний кейсов, сформулированных Ульпианом (D. 1.5.24; 
D. 47.12.3.5) и Папинианом (D. 48.19.41; D. 50.17.80). Кроме того, в Дигестах lex posterior рассматривает-
ся изолированно от lex specialis, что может быть объяснено автономностью их генезиса, а также несходно-
стью идей, лежащих в основании приоритета специальной нормы над общей и нового закона над старым. 
Поэтому в Дигестах не найти, например, прямого и однозначного ответа на вопрос о разрешении сложной 
коллизии между позднее принятой общей и ранее приятой специальной нормами, когда между собой 
сталкиваются уже сами максимы разрешения нормативных конфликтов. Заключение. Правоведы 
не вполне обоснованно приписывают современным общим принципам преодоления коллизий норм права 
как правовым универсалиям, таким как lex superior, lex specialis, lex posterior, римское гражданство. При-
мат специальной нормы над общей и позднее принятого закона над ранее принятым следует оценивать 
в общем контексте развития римского права и римской юриспруденции. 

 
Ключевые слова: римское право; коллизия норм права; lex specialis; lex posterior; Дигесты. 
 
Финансирование. Настоящая статья подготовлена в рамках реализации Гранта Президента РФ мо-

лодым учёным ‒ кандидатам наук, проект «Совпадение коллизий норм права» (МК-4819.2018.6). 
 

 
1. Введение 
Три общих принципа преодоления нор-

мативных конфликтов независимо от логиче-
ской [1; 2] либо функциональной [3] трактов-
ки природы коллизий норм права, а именно: 
Lex superior derogat inferior, Lex specialis 
derogat generali и Lex posterior derogat 
priori – зачастую воспринимаются юристами 
как очевидные, естественные, логичные 
формулы, с необходимостью существующие 
в любой развитой правовой системе (см. 

примеры в зарубежной [4–7] и отечественной 
[8–12] научной литературе).  

Универсализм и узнаваемость латинской 
формы выражения данных максим наталки-
вает на мысль о том, что их корни – в рим-
ском праве. Некоторые правоведы полагают, 
что римские юристы придумали и сформули-
ровали в знакомой нам лаконичной форме 
универсальные принципы преодоления кон-
фликтов правовых норм: три (lex superior, lex 
specialis, lex posterior) [13, с. 45], два (lex 
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specialis, lex posterior) [14, с. 374; 15, с. 32] 
или один (lex specialis [16, с. 338], lex 
posterior [17, с. 80–81]). Эта теоретическая 
позиция, непосредственно влияющая на уче-
ние о догме права и её эволюции, и является 
предметом критического анализа в настоя-
щей статье. В качестве эмпирического мате-
риала автор обращается прежде всего к тек-
сту Дигест Юстиниана, полагая, что именно 
в указанном великом памятнике христиани-
зированного римского права, ставшем осно-
вой для его последующей рецепции в запад-
ной традиции права, указанные максимы уж 
точно должны быть выражены в той или 
иной форме.  

В настоящей статье латинский текст и 
перевод Дигест на русский язык приводятся 
по многотомному изданию под отв. ред. 
проф. Л. Л. Кофанова1. 

2. Методология 
Для проверки обоснованности выдвину-

той гипотезы автор прибегает к различным 
приёмам, способам и методам познания фе-
номенов правовой реальности. Речь идёт, 
в частности, о системном подходе, концепту-
ально-понятийном анализе, историко-право-
вом анализе, юридико-догматическом методе, 
сравнительно-правовом методе.  

3. Lex specialis derogat generali и Lex 
posterior derogat priori как приёмы судеб-
ной аргументации 

С большой осторожностью следует от-
носиться к идее о том, что Lex specialis 
derogat generali и Lex posterior derogat priori 
как общие принципы преодоления коллизий 
норм в том абстрактном, ясно и лаконично 
сформулированном виде, к которому привык-
ли мы, современные юристы, воспитанные 
в традициях дедуктивного мышления о пра-
ве, имели такое же универсальное и неиз-
менное значение в римской юриспруденции.  

Очевидно, что римские юристы, скажем 
мягко, не были склонны к абстрактному тео-
ретизированию как таковому, особенно в сфе-
ре общего учения о толковании и примене-
нии права. В этом свете коллизионные мак-
симы скорее можно рассматривать в ряду ри-
торических приёмов для аргументации того 
или иного решения, но вряд ли корректно 
будет видеть в них универсальные правовые 
аксиомы как общие требования к деятельно-
сти любого правоприменителя.  

Так, Тит Ливий в «Истории Рима» пока-
зывает обращение к приоритету новой нормы 
над старой в системе аргументов судебной 
речи Семпрония, обвиняющего Аппия Клав-
дия (Liv. 9.34.6 – 9.34.11): «…6) За сто лет, 
минувших после диктаторства Мамерка Эми-
лия, цензорами перебывало столько знатных и 
самых доблестных мужей; и что же, Аппий 
Клавдий, за всё это время никто из них, 
по-твоему, не заглядывал в двенадцать таб-
лиц? Всем было невдомёк, что законную силу 
имеет последняя воля народа? (7) Куда там! 
Это как раз все знали и именно поэтому пови-
новались Эмилиеву, а не тому древнему зако-
ну, по которому впервые были избраны цензо-
ры; ведь Эмилиев закон народ утвердил по-
следним по времени, а при противоречии 
в законах новый всегда отменяет старый. (8) 
Что ты, собственно, утверждаешь, Аппий? 
Необязательность Эмилиева закона для наро-
да? Или же для народа он обязателен, и один 
ты выше закона? (9) Даже те, не знавшие уз-
ды, цензоры – Гай Фурий и Марк Геганий, 
благодаря которым стало ясно, какой вред мо-
жет быть государству от злоупотребления та-
кой должностью… повиновались Эмилиеву 
закону. (10) Сто лет чтили закон и все после-
дующие цензоры, в том числе и Гай Плавтий, 
твой товарищ, избранный при тех, что и ты 
же, обрядах и с теми же, что у тебя, правами. 
(11) Разве народ избрал его не полноправным 
цензором? Так что же? На одного тебя, выхо-
дит, – должно быть, за твои несравненные 
достоинства – распространяется это особен-
ное преимущественное право!»2. 

В античной судебной риторике, извест-
ной как «Риторика для Геренния» (Ad Heren-
nium), её не установленный окончательно 
и достоверно на сегодня автор (возможно, 
Цицерон) рассматривает конфликты юриди-
ческих правил как разновидность типичных 
оснований для возникновения правовых спо-
ров [18, с. 33] и в контексте судебной аргу-
ментации даёт вполне конкретные и прак-
тичные рекомендации судебному оратору, 
который обнаружит в деле, которое он ведёт, 
конфликт норм: «Когда два закона противо-
речат [друг другу], мы должны сначала выяс-
нить, не были ли они отменены или ограни-
чены, а затем – является ли их разногласие 
таковым, что один требует, а другой запреща-
ет, или один принуждает, а другой позволяет. 



Lex specialis и lex posterior в Дигестах Юстиниана 

ISSN 1990-5173 41

Конечно, для человека будет слабым оправ-
данием сказать, что он не смог сделать то, 
что один закон предписывал, потому что дру-
гой закон сделал это необязательным; обя-
занность строже связывает, чем простое по-
зволение. Также скудным оправданием для 
человека [станет попытка] показать, что он 
соблюдал закон, которой был изменён или 
ограничен, не обращая внимание на требова-
ния позднее принятого закона. 

После этих соображений мы сразу пе-
рейдём к толкованию, пониманию и сердеч-
ному наставлению в законе, благосклонном 

нам. Затем поясним смысл противоречащего 
закона и обратим его в пользу нашего дела» 
[18, с. 48].  

Из этого фрагмента, заметим, можно за-
ключить, что римлянам были известны раз-
личные стратегии решения коллизионных 
ситуаций, в частности стратегия взаимного 
согласования кажущихся противоречивыми 
правовых установлений. 

Подтверждение вариативности преодо-
ления коллизионных ситуаций встречается 
и непосредственно в Дигестах Юстиниана. 
Приведём два конкретных примера: 

 
Таблица  1  

Извлечения из Дигест (D. 1.3.26 и D. 1.3.28)  
Table 1  

The Digest extract (D. 1.3.26 and D. 1.3.28) 

Фрагменты 
Дигест Латинский текст Перевод на русский язык 

D. 1.3.26 Paul. 4 quaest. Non est novum, ut priores 
leges ad posteriores trahantur 

Павел в 4-й книге «Вопросов». Не ново то по-
ложение, что прежние законы распространя-
ются на последующие 

D. 1.3.28 Paul. 5 ad l. Iuliam et Papiam: Sed et 
posteriores leges ad priores pertinent, 
nisi contrariae sint, idque multis argu-
mentis probatur. 

Павел в 5-й книге «Комментариев к закону 
Юлия и Папия». Но и позднейшие законы от-
носятся к предшествующим, если они 
не противоречат последним; и это подтвер-
ждается многими примерами 

 
Очевидно, что в этих двух фрагментах 

(D. 1.3.26, D. 1.3.28) Павел призывает к со-
гласованному толкованию (где это возможно) 
изданных в различное время законов.  

4. Особенности выражения максим lex 
posterior и lex specialis в тексте Дигест Юс-
тиниана: язык, способ формулирования 
и место в структуре документа, взаимосвя-
зи друг с другом  

Исследование Дигест позволяет заклю-
чить, что максимы lex posterior и lex specialis 
существуют автономно друг от друга, внешне 
выражены по-разному и даже изложены на 
разных языках. Более того, третий классиче-

ский для современной юриспруденции прин-
цип преодоления нормативных конфликтов – 
lex superior – в Дигестах вовсе эксплицитно 
не выражен и в лучшем случае может быть 
лишь косвенно выведен из отдельных поло-
жений Свода Юстиниана, рассмотренного 
через призму господствующей сегодня пара-
дигмы иерархического строения любого раз-
витого законодательства.  

4.1. Язык 
Максима lex posterior чаще всего ассо-

циируется с написанным по-гречески фраг-
ментом Модестина (D. 1.4.4.4): 

Таблица  2  
Извлечение из Дигест (D. 1.4.4.4)  

Table 2  
The Digest extract (D. 1.4.4.4)  

Фрагмент 
Дигест Латинский и греческий текст Перевод на русский язык 

D. 1.4.4.4 Modestinus libro secundo excusationum 
μεταγενέστεραι διατάξεις ἰσχυρότεραι 
τῶν πρὸ αὐτῶν εἰσίν 

Модестин во 2-й книге «Оправданий». Поздней-
шие законы имеют большее значение, чем те, 
которые были раньше 
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В приведённом фрагменте Модестина 
речь идёт именно о большем значении, при-
оритете новой нормы над старой в право-
применении, но не о формальной отмене 
старого закона, конфликтующего с новым. 
Следует заметить, что указанное высказы-
вание и является единственным, изложен-
ным в титуле IV «О конституциях принцеп-
сов» Первой книги Дигест по-гречески. 
Ж.-Л. Гальперин в этой связи замечает, что 
написание формулы lex posterior в Дигестах 
по-гречески негативно сказалось на её судь-
бе в ходе средневековой рецепции римского 
права: указанный фрагмент не был предме-
том комментария «Ординарной глоссы» 
(Glossa ordinaria sive magna) Аккурсия, и, 
возможно, вследствие этого степень усвое-
ния средневековыми западноевропейскими 
правоведами в процессе рецепции римского 
права идеи lex specialis была значительно 
выше в сравнении с максимой lex posterior 
[19, с. 373]. 

В отличие от lex posterior, фрагменты 
Дигест, связанные с выражением lex specialis 
(в частности, D. 1.5.24, D. 47.12.3.5, D. 48.19.41, 
D. 50.17.80), написаны на латинском языке. 

4.2. Способ формулирования и место 
в структуре Дигест 

Формула Модестина о большем значе-
нии позднейших законов в сравнении с теми, 
которые были созданы раньше (D. 1.4.4.4), 
расположена в Титуле IV «О конституциях 
принцепсов» Первой книги Дигест и выра-
жена как правовое установление максималь-
но общего характера, без привязки к конкрет-
ным реальным или вымышленным казусам.  

Однако сама по себе абстрактная фор-
ма выражения формулы приоритета нового 
закона над старым ещё не означает, что 
римляне разработали само понятие прин-
ципа Lex posterior derogat priori как юри-
дической максимы [20, с. 92]. 

Напротив, приоритет специальной нор-
мы формулируется в Дигестах двумя различ-
ными путями: есть как фрагмент, который 
может быть буквально истолкован в качестве 
общего установления, так и формулировки, 
в которых обращение к lex specialis связано 
с рассмотрением конкретных (реальных или 
гипотетических) казусов.  

Так, в Титул XVII «О различных пра-
вилах древнего» права Пятидесятой книги 
Дигест включён такой фрагмент из Папи-
ниана (D. 50.17.80): 

 
Таблица  3  

Извлечение из Дигест (D. 50.17.80) 
Table 3  

The Digest extract (D. 50.17.80) 

Фрагмент 
Дигест Латинский текст Перевод на русский язык 

D. 50.17.80 Papinianus 33 quaest. In toto iure generi 
per speciem derogatur et illud 
potissimum habetur, quod ad speciem 
derectum est 

Папиниан в 33-й книге «Вопросов». Во всём 
праве в целом общие (нормы) отменяются по-
средством специальных, и то, что опирается на 
специальные (нормы), является более сильным 

 
 
Несомненно, эта формулировка может 

быть прочитана в качестве универсального 
императива. Однако Т. Майер-Мали предос-
терегает от такой простой её интерпретации, 
обращая внимание на то, что использование 
термина derectum указывает не только на 
приоритет более конкретного правового ус-
тановления над общим, но и на фигуру пра-
воприменителя (претора в первую очередь), 
который в каждом конкретном случае должен 

подтвердить такой приоритет своим власт-
ным распоряжением [21, с. 104–105].  

В Дигестах отыскиваются и другие при-
меры аргументации к lex specialis в конкрет-
ных делах.  

Так, Папиниан описывает конкретный 
пример аргументации с опорой lex specialis, 
обращаясь к конкретному спорному вопросу 
назначения наказания (D. 48.19.41):  
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Таблица  4  
Извлечение из Дигест (D. 48.19.41)  

Table 4  
The Digest extract (D. 48.19.41) 

Фрагмент 
Дигест Латинский текст Перевод на русский язык 

D. 48.19.41 Papinianus 2 def. Sanctio legum, quae 
novissime certam poenam irrogat his, 
qui praeceptis legis non 
obtemperaverint, ad eas species 
pertinere non videtur, quibus ipsa lege 
poena specialiter addita est. nec 
ambigitur in cetero omni iure speciem 
generi derogare, nec sane verisimile 
est delictum unum eadem lege variis 
aestimationibus coerceri 

Папиниан во 2-й книге «Определений». Санкция 
законов, которая в конце (их текста) налагает оп-
ределённое наказание на тех, кто не повинуется 
предписаниям закона, как представляется, не от-
носится к тем случаям, для которых в самом (тек-
сте) закона специально добавлено (указание на) 
наказание. (Ведь) несомненно, что во всяком ином 
праве специальное (положение) отменяет общее 
(положение), и совсем неправдоподобно, что за 
один (и тот же) деликт по одному и тому же закону 
назначаются наказания по разным оценкам суммы, 
подлежащей взысканию 

 
В Титуле V «О положении людей» Пер-

вой книги Дигест Ульпиан формулирует ре-
шение по вопросу относительно статуса не-

законнорождённых детей с оговоркой о воз-
можности отступления от него на основе 
специального закона (D. 1.5.24):  

 
Таблица  5  

Извлечение из Дигест (D. 1.5.24)  
Table 5  

The Digest extract (D. 1.5.24)  

Фрагмент 
Дигест Латинский текст Перевод на русский язык 

D. 1.5.24 Ulpianus 27 ad sab. Lex naturae haec 
est, ut qui nascitur sine legitimo 
matrimonio matrem sequatur, nisi lex 
specialis aliud inducit 

Ульпиан в 27-й книге «Комментариев к Сабину». 
Закон природы таков, что те, кто рождаются вне 
законного брака, следуют статусу матери, если 
только особый закон не вносит чего-либо другого 

 
Следует заметить, что такие lex specialis 

в римском праве действительно встречались: 
«…например, согласно lex Minicia ребёнок, 
рождённый от римской гражданки и пере-
грина, лишённого ius conubii (т. е. брачной 
правоспособности, при котором дети получа-
ли права римского гражданства, а отцу при-
надлежала власть над детьми. – А. П.), 
не получал римского гражданства, но насле-

довал статус отца; в эпоху Империи ребёнок 
рабыни, получившей во время беременности 
свободу, становился свободным» [20, с. 93]. 

Ульпиан рассматривает и ещё один не-
простой случай приоритетного применения 
специальной нормы над общей в деле о на-
ложении штрафа за захоронения в пределах 
городской черты (D. 47.12.3.5):  

 
 

Таблица  6  
Извлечение из Дигест (D. 47.12.3.5)  

Table 6  
The Digest extract (D. 47.12.3.5)  

Фрагмент 
Дигест Латинский текст Перевод на русский язык 

D. 47.12.3.5 Ulpianus 25 ad ed. praet. Divus hadrianus 
rescripto poenam statuit quadraginta 

Ульпиан в 25-й книге «Комментариев к пре-
торскому эдикту». Божественный Адриан 
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aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, 
quam fisco inferri iussit, et in magistratus 
eadem qui passi sunt, et locum publicari 
iussit et corpus transferri. quid tamen, si lex 
municipalis permittat in civitate sepeliri? 
post rescripta principalia an ab hoc 
discessum sit, videbimus, quia generalia 
sunt rescripta et oportet imperialia statuta 
suam vim optinere et in omni loco valere 

установил рескриптом штраф в 40 золотых, 
(налагаемый) на тех, которые производит 
захоронение в черте города, – а (штраф) он 
приказал вносить в фиск, – и такой же 
(штраф) – на магистратов, которые это до-
пустили. Кроме того, он приказал место (за-
хоронения) конфисковать, а тело перенести. 
Однако что, если муниципальный закон по-
зволяет производить захоронения в черте 
города? Мы посмотрим, отступят ли от этого 
после (появления вышеупомянутых) импе-
раторских рескриптов, поскольку рескрипты 
являются общеобязательными и император-
ские постановления должны сохранять свою 
силу и распространяться на все местности 

 
Несомненно, что в приведённом фраг-

менте речь идёт о приоритете специального 
правового установления над общим. Кроме 
того, в заключительном предложении фраг-
мента можно увидеть и намёк на идею Lex 
superior derogat legi inferior, когда речь идёт 
о соотношении императорских рескриптов 
и местных правовых установлений [22]. Од-
нако вряд ли можно рассматривать этот 
фрагмент в качестве апологии иерархии 
норм, которая в современном виде, скорее 
всего, отсутствовала в римском праве, по-
скольку, несмотря на существование иерар-
хии властей, в силу особенностей структуры 
и источников римского права, в нём сложно 
обнаружить жёсткую, иерархически выстро-
енную «пирамиду норм». Это во многом бы-
ло обусловлено многослойностью римского 
права: наряду с общеимперским правом, су-
ществовал и конгломерат относительно авто-
номных местных правовых систем, связан-
ный с имперским правом в большей степени 
отношениями координации, а не субордина-
ции. Более того, правовые акты императоров 
«никогда не имели произвольного по отноше-
нию к традиции характера. Оформлявшие их 
юристы согласовывали текст со сложившейся 
системой и формами права» [22, с. 254].  

В этом плане, скорее всего, lex superior 
гораздо моложе: его корни следует искать, 
например, в идеях Нового времени о сувере-
нитете государственной власти и связанной 
с ней политике централизации правовых по-
рядков. Вполне возможно, что идея lex 
superior является видоизменённой формулой 
lex posterior, приспособленной для оправда-
ния верховенства суверенной власти в слож-

но устроенных централизованных государст-
вах [19, с. 382–384].  

В некотором роде рассматриваемый 
фрагмент предопределил постановку про-
блемного вопроса о соотношении принципов 
преодоления нормативных конфликтов (речь 
идёт о связи lex specialis и lex posterior). Вме-
сте с тем, как будет показано далее, такое 
рассмотрение вопроса не вполне согласуется 
с гетерогенностью оснований возникновения 
lex specialis и lex posterior в римском праве. 

4.3.  Отсутствие взаимосвязи lex 
posterior и lex specialis в тексте Дигест 

Весьма примечательно, что в Дигестах 
максима lex posterior рассматривается изоли-
рованно от lex specialis: так, к примеру, пря-
мого и однозначного ответа на вопрос о со-
отношении ранее приятой специальной 
и позднее принятой общей конфликтующих 
норм в Дигестах попросту не найти. Скорее 
всего, это может быть объяснено следующим 
образом: основания возникновения lex 
posterior и lex specialis различаются.  

Если с высоты философской мысли по-
пытаться применить к предмету нашего иссле-
дования концепцию справедливости по Ари-
стотелю, то lex posterior можно рассмотреть 
как проявление уравнивающей составляющей 
справедливости, а lex specialis – как проявле-
ние её распределяющей составляющей.  

Конкретно-исторически возникновение 
lex specialis как риторического приёма судеб-
ной аргументации в римском праве можно 
связать с несколькими разнопорядковыми 
явлениями, например: 

1) дихотомией ius commune и ius 
singulare в римском праве, благодаря кото-
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рой, как замечает Г.-Ф. Пухта, сглаживаются 
противоречия между чистой идеей права, 
«примиряющего всё на предопределённом 
ему пути» [23, с. 497], и противными ей про-
явлениями человеческих воль индивидуаль-
ного порядка, отражающих несовершенство 
и хаотичность и социальной организации, и 
притязания на власть, особый статус и при-
вилегии отдельных лиц; 

2) политикой «пряника» в отношении 
присоединённых к Риму провинций с мягкой 
инкорпорацией многих местных законов и 
обычаев в правовую систему Римского госу-
дарства, такой, что возможность известных 
отклонений от общих законов не просто фак-
тически допускалась, но и часто прямо про-
возглашалась.  

Генезис lex posterior конкретно-истори-
чески обусловлен другим – нуждой в тайной 

утилизации отживших институтов римского 
права (она сочеталась с максимально возмож-
ным внешним уважением к древним законам) 
и политической борьбой в Римском государ-
стве. Как известно, римлянам был присущ 
здоровый консерватизм в правотворчестве, 
который во многом проистекал из особенно-
стей характерного для них инженерного, 
ориентированного на практику мышления. 
Поэтому вместо отмены старого закона и при-
нятия взамен его нового римляне прибегали 
к технологии фактического вытеснения ста-
рого, отжившего закона новым через приори-
тетное применение lex novum. В этом – не-
очевидное с позиций современного юридиче-
ского мышления на первый взгляд значение 
одного из положений Закона XII таблиц (цит. 
по: [20, с. 92]):  

Таблица  7  
Тит Ливий. История Рима от основания города (VII. 17. 12)  

Table 7  
The Roman history of Livy (VII. 17. 12)  

Фрагмент книги Латинский текст Перевод на русский язык 
Livius (Ливий) 
VII. 17. 12  

Ut quodcumque postremum 
populus iussisset id ius 
ratumque esset 

В XII таблицах имелось постановление о том, 
что впредь всякое решение народного собрания 
должно иметь силу закона 

 
5. Заключение 
Общим выводом исследования является 

идея о том, что современные правоведы 
не вполне обоснованно приписывают общим 
принципам преодоления коллизий норм пра-
ва, таким как lex superior, lex specialis, lex 
posterior, римское гражданство в том смысле, 
что указанные правовые универсалии в не-
изменной форме могут быть извлечены из 
памятников римского права, например Ди-
гест Юстиниана. 

Скорее корректнее говорить о том, что 
обращение к приоритету нового закона над 
старым и специальной нормы над общей в 
римском праве относится к приёмам судеб-
ной аргументации в пользу того или иного 
решения конкретного дела, а не к универ-
сальным правовым максимам.  

Lex superior напрямую в Дигестах не 
отыскивается, а lex posterior рассматривается 
изолированно от lex specialis, что может быть 

объяснено автономностью их генезиса, а так-
же несходностью идей, лежащих в основании 
приоритета специальной нормы над общей 
и нового закона над старым. Поэтому вполне 
логично, что в Дигестах не найти, например, 
прямого и однозначного ответа на вопрос 
о разрешении сложной коллизии между позд-
нее принятой общей и ранее приятой специ-
альной нормами, когда между собой сталки-
ваются уже сами максимы разрешения норма-
тивных конфликтов. 
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LEX SPECIALIS AND LEX POSTERIOR IN THE DIGEST* 

A.A. Petrov 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Introduction. The article is devoted to the significance of the Digest for identifying the origin and 
development of the legal maxims for resolving conflicts of norms such as lex specialis and lex posterior. The 
purpose of the article is to study lex specialis and lex posterior in Roman law on the example of the Digest. 
Methodology. The author resorts to various methods of inquiry into legal reality. In particular, the following 
methods are used: systemic approach, conceptual analysis, legal-dogmatic method, comparative legal method, 
historical approach. Results. Appeal to the priority of the new law over the old and special rules over the 
general should be evaluated as methods of judicial argument in favor of a resolving of a specific case, but not 
universal legal maxims that have survived unchanged to this day. An appeal to the Digest shows that the 
priority of lex posterior is derived primarily from a Greek fragment written by Modestinus (D. 1.4.4), which can 
be interpreted as a general rule, while the principle of lex specialis is manifested differently. The lex specialis 
maxim is found inductively from the written in Latin and scattered in various books and titles of the Digest 
descriptions of cases by Ulpianus (D. 1.5.24; D. 47.12.3.5) and Papinianus (D. 48.19.41; D. 50.17.80). 
Moreover, in the Digests, lex posterior is considered in isolation from lex specialis, which can be explained by 
their autonomous genesis from each other, as well as the dissimilarity of ideas that underlie the priority of the 
special rule over the general and new norm over the old. Therefore, in the Digests, there is no resolving a 
multiply conflict between the later general and previous special legal rules. Conclusion. It is not correct to 
spread the modern general principles of overcoming conflicts of law as legal universals, such as lex superior, lex 
specialis, lex posterior over the Roman jurisprudence. The primacy of a special rule over a general and later 
adopted law over a previously adopted one should be evaluated in the context of the development of Roman 
law and Roman jurisprudence but not fro the modern content of such general legal maxims. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОДЕЙСТВИЯ 

В. Ю. Панченко, И. Ю. Макарчук 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Введение. Взаимодействие органов публичной власти при подготовке правовых актов государст-
венного юридического содействия – важнейшее условие своевременного и полного обеспечения прав, 
свобод и законных интересов субъектов права. Надлежащий и адекватный взаимный обмен юридически 
значимой деятельностью и её результатами органов публичной власти при государственном юридическом 
содействии имеет непреходящее значение для укрепления основ правового государства и развития граж-
данского общества. Юридическое содействие предполагает совместность действий органов публичной 
власти, соучастие в разрешении конкретных жизненных ситуаций субъектов – носителей прав. Именно 
взаимодействие органов публичной власти при подготовке правовых актов государственного юридическо-
го содействия позволяет получить результаты, обеспечивающие оптимальные правовые условия для реа-
лизации субъектами права своих правовых возможностей. Цель. Авторами поставлена цель рассмотреть 
взаимодействие органов публичной власти при подготовке правовых актов государственного юридическо-
го содействия через призму структур правового взаимодействия. Методология. В исследовании главным 
образом использован диалектический метод познания, а также анализ и синтез, индуктивные и дедуктив-
ные методы, эмпирический метод изучения правоприменительной практики. Результаты. Взаимодействие 
органов публичной власти при подготовке правовых актов государственного юридического содействия 
способствует появлению таких правовых актов государственного юридического содействия, которые яв-
ляются продуктивным средством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня правовой 
культуры и правосознания. Заключение. Необходимо развивать не только систему правовых актов госу-
дарственного юридического содействия, но и механизмы межведомственного взаимодействия при подго-
товке указанных актов. Межведомственное взаимодействие органов публичной власти усиливает правосо-
действующий эффект от правовых актов государственного юридического содействия. 

 
Ключевые слова: правовое взаимодействие; органы публичной власти; правовые акты государст-

венного юридического содействия; предостережение; представление. 
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1. Введение 
В условиях активного развития правовой 

системы Российской Федерации граждане и 
организации нуждаются в правовых актах ор-
ганов публичной власти, содействующих реа-
лизации прав и законных интересов, а также 
в развитии указанных правовых актов с учё-
том теоретико-прикладных исследований.  

Современный этап развития правовой 
системы России диктует необходимость со-
вершенствования правообеспечительных 

и правозащитных правовых средств. Одним 
из таких средств, обладающих значимым по-
тенциалом, являются правовые акты государ-
ственного юридического содействия реали-
зации прав и законных интересов, способные 
оказывать эффективное воздействие на об-
щественные отношения. 

На самом высоком политическом уровне 
признаётся актуальность устранения препят-
ствий в реализации прав и законных интере-
сов всех субъектов права, прежде всего при 
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взаимодействии с органами публичной вла-
сти. Так, в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 
20 февраля 2019 г. предложено «прекратить 
действие всех существующих в настоящее 
время нормативных актов в сфере контроля, 
надзора», а также «ведомственных регио-
нальных приказов, писем и инструкций» 
с последующим обновлением нормативной 
базы, сохранением только тех документов, 
которые отвечают современным требованиям.  

В последние два десятилетия в обще-
теоретических и отраслевых правовых ис-
следованиях активно изучают вопросы юри-
дического содействия. Рассматриваемый фе-
номен влияет на обеспеченность прав и за-
конных интересов, способствует позитивно-
му восприятию гражданами деятельности 
государственных органов. 

Изучение взаимодействия органов пуб-
личной власти при подготовке правовых ак-
тов государственного юридического содейст-
вия реализации прав и законных интересов 
делает возможным выработку научно-практи-
ческих рекомендаций, направленных на упо-
рядочение и совершенствование правосодей-
ствующей деятельности органов публичной 
власти. Результативность правовых актов го-
сударственного юридического содействия 
реализации прав и законных интересов во 
многом зависит от эффективности не только 
внутриведомственного, но и от межведомст-
венного взаимодействия.  

2. Методология 
При работе над статьёй использован 

диалектический метод познания, а также 
анализ и синтез, индуктивные и дедуктивные 
методы, эмпирический метод изучения пра-
воприменительной практики. 

3. Понятие государственного юриди-
ческого содействия реализации прав и за-
конных интересов 

Статьёй 18 Конституции Российской 
Федерации постулируется, что права и сво-
боды действуют, непосредственно детерми-
нируя правоприменительный процесс и дея-
тельность ветвей власти. Из этого следует, 
что одна из основных целей органов публич-
ной власти – обеспечение реализации прав 
и законных интересов. При этом нередко 
субъекту – носителю прав не хватает собст-
венных ресурсов для прямой (непосредст-

венной) реализации своих правовых возмож-
ностей. Без надлежащей поддержки со сто-
роны органов публичной власти правовые 
возможности останутся нереализованными 
(неисполненными), а значит, декларативны-
ми. Преодолению указанного препятствия 
служит государственное юридическое содей-
ствие реализации прав и законных интересов 
(далее также – государственное содействие). 

Среди признаков государственного юри-
дического содействия отметим следующие. 

• Во-первых, государственное юриди-
ческое содействие реализации прав и закон-
ных интересов урегулировано нормами пра-
ва. Случаи, порядок и процедурные особен-
ности процесса оказания юридического со-
действия подробно регламентированы норма-
тивными правовыми актами, что даёт осно-
вания нуждающемуся субъекту обращаться 
в органы публичной власти в конкретных 
жизненных ситуациях, требовать от них уст-
ранения препятствий, затрудняющих реали-
зацию правовых возможностей, а также по-
нимать алгоритм получения юридического 
содействия.  

• Во-вторых, цель государственного 
юридического содействия реализации прав 
и законных интересов заключается в беспре-
пятственном удовлетворении правовых воз-
можностей персонифицированных субъектов 
права, а также создании благоприятных ус-
ловий для такого удовлетворения. 

Цель государственного содействия со-
стоит в беспрепятственном удовлетворении 
законных интересов субъектов права. Сфор-
мулированная цель государственного содей-
ствия является константой во всех видах рас-
сматриваемого феномена, приобретая кон-
кретизацию в зависимости от имеющихся 
правовых условий. 

Государственное юридическое содейст-
вие должно быть направлено на преодоление 
обстоятельств, тормозящих нормальных ход 
правореализации. Создание благоприятных 
условий является условием эффективности 
юридического содействия реализации прав 
и законных интересов, поскольку упорядочи-
вает соответствующий участок правовой 
жизни.  

• В-третьих, государственное содейст-
вие реализуется при помощи правовых 
средств на трёх уровнях: на уровне отдель-
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ных юридических действий (отдельные юри-
дические действия – начальная ступень в 
системе правовых средств юридического со-
действия, «простейший элемент юридиче-
ской формы», юридические действия явля-
ются тем основанием, на котором базируются 
все остальные элементы рассматриваемой 
системы), на уровне юридических операций 
(совокупность действий) и, наконец, на об-
щественном уровне как форме правового бы-
тия общества.  

На основании изложенного государст-
венное юридическое содействие реализации 
прав и законных интересов следует рассмат-
ривать в качестве нормативной формы осу-
ществления функций органов публичной 
власти, направленной на конструирование 
оптимальных правовых условий для реали-
зации субъектами права своих правовых воз-
можностей. 

4. Понятие правовых актов государст-
венного юридического содействия 

• Во-первых, правовые акты государст-
венного содействия оформляются органами 
публичной власти в виде письменных доку-
ментов. С таких позиций правовой акт-
документ – «выражающее волю субъекта 
права и оформленное в установленном по-
рядке решение, содержащее правовые сред-
ства (предписания), призванное достигать 
соответствующих целей (регулировать обще-
ственные отношения) и влекущее определён-
ные результаты (юридические последствия)» 
[1, с. 18]. Аналогичным образом правовой 
акт-документ рассматривается и в зарубеж-
ной литературе [2–6]. 

Правовые акты государственного содей-
ствия являются особыми правоприменитель-
ными документами, поскольку формируются 
соответствующей юридической практикой 
в рамках законодательных требований к их 
форме, содержанию и структуре. 

• Во-вторых, правовые акты государст-
венного содействия являются результатом пра-
воприменительной деятельности органа пуб-
личной власти. Указанная деятельность пред-
полагает выявление фактических и юридиче-
ских оснований для реагирования органа в 
форме оказания государственного содействия.  

Невозможно представить правовое госу-
дарство в общем и эффективное функциони-
рование органов публичной власти (их долж-

ностных лиц) в частности без правовых актов 
государственного содействия. В связи с этим 
исключительно значимо «определение в за-
коне перечня конкретных лиц, которые 
должны содействовать реализации прав 
и свобод посредством исполнения своих 
функциональных обязанностей» [7, с. 76].  

Правовые акты государственного содей-
ствия формируют аксиологические основы 
процесса правоприменения, способствуют 
оптимальному достижению правового ре-
зультата.  

• В-третьих, цель правовых актов госу-
дарственного содействия заключается в соз-
дании условий для беспрепятственной реали-
зации субъектами предоставленных законо-
дательством правовых возможностей.  

Правовые акты государственного содей-
ствия всегда ориентированы на содействие 
субъекту, которому требуется государствен-
ная поддержка и соучастие при решении кон-
кретной правовой ситуации. Любой правовой 
акт государственного содействия есть итог 
умственной и экспертно-правовой деятель-
ности соответствующих должностных лиц 
органов публичной власти, направленный на 
достижение правовых результатов.  

• В-четвёртых, правовые акты государ-
ственного содействия являются правовыми 
средствами, поскольку направлены на обес-
печение и удовлетворение законных интере-
сов правовых субъектов, достижение целей 
правового регулирования. Правовые акты 
государственного содействия, обладая значи-
тельным позитивным (правосодействующим) 
потенциалом, служат делу преодоления нега-
тивных факторов правовой жизни. 

• В-пятых, рассматриваемые акты од-
новременно имеют как юрисдикционное, так 
и неюрисдикционное содержание. Например, 
при реагировании в адрес субъекта, затруд-
няющего правореализацию, мы имеем дело 
с юрисдикционной составляющей правового 
акта государственного содействия; при этом 
по отношению к получателю содействия та-
кой акт будет иметь неюрисдикционные 
свойства. 

Для успешного построения правового 
государства особое значение приобретает 
превалирование правовых средств позитив-
ного содержания над средствами негативного 
свойства. Правовой аксиомой является под-
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ход, согласно которому чем больше право-
стимулирующих правовых актов юридиче-
ского содействия присутствует в правовой 
жизни, чем эффективнее они применяются 
органами публичной власти, тем меньше 
компетентным органам приходится задейст-
вовать правовые акты, носящие юрисдикци-
онный характер.  

Таким образом, под правовыми актами 
государственного юридического содействия 
следует понимать вид индивидуальных ак-
тов, направленных на обеспечение реализа-
ции прав, законных интересов и юридиче-
ских обязанностей субъектов права посред-
ством разрешения индивидуальных правовых 
ситуаций. 

Далее в настоящей статье взаимодейст-
вие органов публичной власти при подготов-
ке правовых актов государственного юриди-
ческого содействия будет представлено на 
примере двух правовых актов государствен-
ного юридического содействия – предосте-
режения о недопустимости нарушения закона 
[8] и представления об устранении наруше-
ний закона, прав и свобод человека и гражда-
нина [9] в разрезе параллельно рассматри-
ваемых структур правового взаимодействия. 

5. Структуры правового взаимодейст-
вия. Взаимодействие органов публичной 
власти при подготовке правовых актов го-
сударственного юридического содействия 

Согласно последним теоретическим 
разработкам «правовое взаимодействие пред-
ставляет собой вид и форму социальных 
взаимодействий, особый обладающий спе-
цифическими закономерностями способ 
осуществления общественных связей через 
взаимный обмен субъектов права юридиче-
ски значимой деятельностью и (или) её ре-
зультатами, посредством которого осуществ-
ляется взаимное влияние субъектов права 
на сознание и поведение (деятельность) друг 
друга, носящий информационный характер, 
протекающий в правовой ситуации и направ-
ленный на изменение последней» [10, с. 9–67]. 

В настоящее время проблемы правового 
взаимодействия привлекают внимание всё 
большего количества теоретиков и практиков 
различных сфер юриспруденции [11–24]. 

Нельзя не сказать о полиструктурности 
правового взаимодействия как вида социаль-
ного взаимодействия, содержанием которого 

охватываются различные связи и взаимоот-
ношения между элементами, что делает воз-
можным выделение различных структурных 
уровней. 

Первый (начальный) уровень структур-
ных связей представлен взаимным правовым 
воздействием, суть которого заключается 
в том, что один субъект является предметом 
правовой деятельности иного субъекта права. 
На данном универсальном уровне структур-
ных связей обе стороны выполняют запарал-
леленные роли субъектов и предметов право-
вой деятельности друг друга.  

В качестве примера рассмотрим взаимо-
действие Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее – Ми-
нистерство труда России) и Федеральной 
службы по труду и занятости. Последняя 
является федеральным органом исполни-
тельной власти, находящимся в ведении Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации (следовательно, указан-
ные стороны правового взаимодействия иг-
рают двойные роли субъектов и предметов 
правовой деятельности друг друга), и осуще-
ствляет в том числе контрольно-надзорные 
функции в сфере труда, занятости населения, 
альтернативной службы и социальной защи-
ты населения. 

В целях контроля за соблюдением рабо-
тодателями Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» Министерством труда 
России совместно с Федеральной службой по 
труду и занятости в 2019 г. начато внедрение 
ранее разработанного механизма превенции 
нарушений обязательных требований законо-
дательства о специальной оценке условий 
труда.  

Реализуемый подход предполагает на-
правление работодателям предостережений 
о недопустимости нарушения требований 
законодательства о специальной оценке ус-
ловий труда. В такого рода предостережени-
ях устанавливается срок устранения возмож-
ного к совершению нарушения. При неис-
полнении получателем предостережения 
о недопустимости нарушения требований 
законодательства о специальной оценке ус-
ловий труда будет применён административ-
ный порядок рассмотрения правонарушения, 
с применением к работодателю санкций, 
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предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях (ст. 5.27.1 – нарушение государствен-
ных нормативных требований охраны труда).  

Правоприменительная практика подоб-
ного рода позволяет законопослушному ра-
ботодателю не допускать совершения право-
нарушений, способствует повышению право-
вой культуры работодателя, стимулирует по-
следнего к правомерному поведению. 

Второй уровень структурных связей 
представлен обменом, приводящим к соот-
ветствующему результату именно посредст-
вом взаимодействия, а не индивидуальной 
правовой деятельности. Здесь имеет место 
опредмечивание одной правовой деятельно-
сти (создание правового результата, напри-
мер, в виде письменной консультации) по 
инициативе иного субъекта (как проявление 
правовой активности).  

Данный уровень структурных связей в 
правовом взаимодействии проиллюстрируем 
на примере взаимодействия Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федера-
ции и прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации. 

В Докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2016 г. указано, что по запросу 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации (проявление правовой 
активности омбудсмена), направленному в 
адрес Прокуратуры Волгоградской области, 
была осуществлена проверка в противоту-
беркулёзном диспансере, по результатам ко-
торой установлено, что среднесуточный на-
бор продуктов не соответствует нормативно-
правовым документам. Прокуратурой облас-
ти внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений. 

Особое внимание Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации и 
органами прокуратуры уделяется соблюде-
нию прав детей-инвалидов – воспитанников 
интернатных учреждений. В такого рода уч-
реждениях находятся дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые нуждают-
ся в реабилитации, надлежащем медицин-
ском уходе. Тем не менее, по информации, 
поступившей в распоряжение Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Феде-
рации, в указанных учреждениях находится 

немалое количество детей, не имеющих су-
щественных психиатрических расстройств 
и сопутствующих заболеваний. Нередко та-
ких детей используют в домах-интернатах 
для обслуживания других детей, привлекают 
к бытовым и сельскохозяйственным работам. 
Данная информация нашла подтверждение 
в результате проверок, проведённых проку-
рорскими работниками ряда субъектов Рос-
сийской Федерации по инициативе Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации. В частности, прокурором Твер-
ской области по результатам проверки уста-
новлены факты использования труда без оп-
латы: несколько подростков в возрасте от 15 
до 17 лет фактически выполняли фермер-
скую работу, ухаживая за скотом. Руководи-
телю соответствующего учреждения проку-
ратурой внесено представление. 

Также второй уровень структурных свя-
зей в правовом взаимодействии можно про-
демонстрировать на примере взаимодейст-
вия военной прокуратуры военного округа и 
органов Федеральной службы безопасности. 
Военной прокуратурой Восточного военного 
округа (с привлечением военной прокурату-
ры Борзинского гарнизона) была иницииро-
вана совместная проверка с сотрудниками 
органов Федеральной службы безопасности 
на общевойсковом полигоне «Цугол». В ходе 
тщательной проверки выявлено 83 наруше-
ния законодательства о сохранности оружия 
и боеприпасов к нему, выявлены нарушения 
пожарной безопасности (в части обеспечения 
безопасных условий службы). Более того, на 
общевойсковом полигоне нарушалось право 
лиц, проходящих военную службу, на отдых, 
нарушались нормативы выдачи продуктового 
довольствия. В адрес командующего войсками 
Восточного военного округа военной проку-
ратурой Восточного военного округа внесены 
4 представления об устранении выявленных 
нарушений закона. Военным прокурором 
Борзинского гарнизона командованию воен-
ного округа внесены 16 представлений о не-
допустимости нарушения закона, которые 
были исполнены в полном объёме [25]. 

Наконец, третий уровень структуры 
правового взаимодействия – уровень отно-
шений (связи) между правовыми интересами 
и правовыми целями его участников. Наличие 
данного уровня обусловлено тем, что каждый 
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субъект правового взаимодействия стремится 
к достижению собственных интересов, кото-
рые он воспринимает как адекватные и за-
конные. 

Здесь в качестве примера рассмотрим 
взаимодействие правительства субъекта 
Российской Федерации, контрольно-счётной 
палаты муниципального образования и ад-
министрации муниципального образования. 

Так, Распоряжением Правительства Ар-
хангельской области от 8 сентября 2015 г. 
№ 280-рп из резервного фонда Правительст-
ва Архангельской области администрации 
муниципального образования были выделены 
денежные средства в размере 1 499 987 руб. 
на выполнение работ по уборке, вывозу и 
утилизации мусора на территории муници-
пального образования «Няндомское». 

Контрольно-счётной палатой проведена 
проверка целевого использования соответст-
вующих средств. В результате проверки было 
установлено, что бюджетные средства в сум-
ме 506 077 руб. израсходованы нецелевым 
образом по причине ошибочного перерасчёта 
объёма мусора в массу: вместо показателя 
плотности 300 кг/куб. м применён показатель 
плотности 650 кг/куб. м. Администрации на-
правлено представление о необходимости 
возврата в бюджет соответствующих сумм. 

В рассматриваемой правовой ситуации 
каждый из органов публичной власти стре-
мился реализовать цели и задачи, которыми 
он наделён в рамках своей компетенции, а 
также исполнить требования, предусмотрен-
ные законодательством. Правительство Ар-
хангельской области реализовывало свою 
обязанность по принятию мер, направленных 
на ликвидацию загрязнения бытовыми и 
промышленными отходами; администрация 
муниципального образования исполняла  
требования ст. 13 Федерального закона от 
24 июня 1998 г. (в редакции от 27 декабря 
2019 г.) № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», предусматривающей, что 
территории муниципальных образований 
подлежат регулярной очистке от отходов, ко-
торая организовывается органами местного 
самоуправления; контрольно-счётная палата 
проводила проверку целевого использования 
выделенных бюджетных средств. 

В результате последовательного отстаи-
вания своих интересов муниципальным об-

разованием «Няндомский муниципальный 
район» вышеуказанное представление было 
отменено Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 мая 2018 г. 
№ 307-КГ18-5403, поскольку контрольно-
счётной палатой были неверно произведены 
соответствующие расчёты. 

6. Заключение 
Рассмотренные выше примеры взаимо-

действия (через призму структур правового 
взаимодействия) органов публичной власти 
при подготовке правовых актов государст-
венного юридического содействия позволя-
ют прийти к выводу, что последние отлича-
ются разнообразием форм принятия и со-
держанием, способны выступить продук-
тивным средством укрепления законности 
и правопорядка, повышения уровня право-
вой культуры и правосознания как на обы-
денном, так и на профессиональном уровне. 
Правовые акты государственного юридиче-
ского содействия пронизывают все сферы 
деятельности органов публичности власти, 
способствуют развитию правозащитных ин-
ститутов. 

В целях совершенствования механизмов 
взаимодействия органов публичной власти 
при подготовке правовых актов государст-
венного юридического содействия предлага-
ется следующее: 

• Необходимо расширить перечень 
публичных органов, которые вправе объяв-
лять предостережение о недопустимости со-
вершения противоправных деяний.  

Правом объявления совместных (с орга-
нами прокуратуры) предостережений могут 
быть наделены все государственные органы, 
в чью компетенцию входит осуществление 
государственного контроля и (или) надзора 
(Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Федераль-
ная налоговая служба и др.), что позволит, 
с одной стороны, повысить результативность 
предупреждения совершения правонаруше-
ний в соответствующих сферах обществен-
ных отношений, а с другой – предоставит 
субъектам права возможность инициативно 
обращаться в органы публичной власти за 
предварительной оценкой правомерности 
или неправомерности предполагаемых к со-
вершению действий (бездействия). 

• Следует решить на законодательном 
уровне вопрос об усилении всех видов юри-
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дической ответственности за совершение 
правонарушений, от которых предостерегали 
компетентные органы совместным правовым 
актом государственного юридического со-
действия. 

• Действующее законодательство нуж-
дается в унификации правового содержания 
и статуса правовых актов государственного 
содействия, в актуализации типовых форм 
совместных предостережений и предписаний. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Исаков Н. В., Малько А. В., Шопина О. В. Правовые акты: общетеоретический аспект исследования 

// Правоведение. – 2002. – № 3. – С. 16–28. 
2. Bagley N. Legal limits and the implementation of the affordable care act // University of Pennsylvania Law 

Review. – 2016. – № 164. – P. 1715–1752. 
3. Lell H. M. Legal decisions as individual and social acts at the same time. Some contributions from a parallel 

with linguistics // Revista de Llengua i Dret. – 2016. – № 65. – P. 36–58. – DOI: 10.2436/20.8030.02.132. 
4. Duperron R. A. Interpretation acts – Impediments to legal certainty and access to the law // Statute Law Re-

view. – 2005. – № 26 (1). – P. 64–68.  
5. Cowart M. R. Understanding acts of consent: Using speech act theory to help resolve moral dilemmas and 

legal disputes // Law and Philosophy. – 2004. – № 23 (5). – P. 495–525. 
6. Visconti J. Speech acts in legal language: introduction // Journal of Pragmatics. – 2009. – № 41 (3). – Р. 393–

400. 
7. Комаров С. А., Ростовщиков И. В. Личность. Права и свободы. Политическая система. – СПб. : 

Изд-во Юрид. ин-та, 2002. – 334 с. 
8. Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предостережение как правовое средство // Законность. – 2013. – 

№ 6. – С. 13–18. 
9. Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Представление как правовое средство // Законодательство и эконо-

мика. – 2014. – № 6. – С. 36–47. 
10. Панченко В. Ю. Юридическое содействие реализации прав и законных интересов: методология, тео-

рия, правовая политика : монография / под науч. ред. Н. А. Фроловой. – М. : Орбита-М, 2015. – 296 c. 
11. Мельник Т. Е. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии правовых основ госу-

дарственной контрольно-надзорной функции в отношении общественных объединений // Журнал 
российского права. – 2019. – № 12. – С. 59–67. – DOI: 10.12737/jrl.2019.12.5. 

12. Соловьева О. А. Партисипативное управление как особый административно-правовой режим пред-
принимательской деятельности // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 9. – С. 80–
89. – DOI: 10.17803/1994-1471.2019.106.9.080-089. 

13. Василькова С. В. Формы защиты субъективных гражданских прав в Российской Федерации и пер-
спективы их совершенствования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 9. – С. 3–6. 

14. Правкин С. А., Смирнова В. В. Проблемы реализации инвестиционных проектов в соглашениях, осно-
ванных на государственно-частном партнёрстве // Российская юстиция. – 2019. – № 4. – С. 6–8. 

15. Титова Е. В. К вопросу о конституционно-правовой концепции взаимодействия государства и челове-
ка // Lex russica. – 2018. – № 11. – С. 69–82. – DOI: 10.17803/1729-5920.2018.144.11.069-082. 

16. Коновальчиков Я. А. Взаимодействие политических партий и государства как конституционно-право-
вая категория // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 9. – С. 74–81. – DOI: 
10.17803/1994-1471.2018.94.9.074-081. 

17. Вагина О. В. Инструменты экономического механизма, способствующие стимулированию хозяйст-
вующих субъектов к рациональному природопользованию // Бизнес, менеджмент и право. – 2018. – 
№ 1. – С. 62–64. 

18. Моисеева О. В. Особенности правового взаимодействия нотариата и органов уголовной юстиции 
// Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 7. – С. 14–18. 

19. Шеметов А. К. Взаимодействие нотариуса и субъектов уголовного судопроизводства // Нотариус. – 
2018. – № 4. – С. 16–17. 

20. Стахов А. И. О необходимости смены парадигмы отечественного административного права под воз-
действием конституционных норм // Административное право и процесс. – 2018. – № 6. – С. 15–20. 

21. Тепляшин И. В. Участие институтов гражданского общества в формировании общественных советов 
при органах государственной власти: основные способы и некоторые проблемы // Российская юсти-
ция. – 2018. – № 6. – С. 5–8. 

22. Кононов П. И. Современное административное право России: опыт системно-правовой характеристи-
ки // Российский юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 122–136. 

23. Волчецкая Т. С., Авакьян М. В. Криминалистические приемы и методы поддержания государственного 
обвинения // Законность. – 2016. – № 6. – С. 35–38. 



В. Ю. Панченко, И. Ю. Макарчук 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 1. С. 49–58. 56 

24. Серова О. А., Белая О. В. Проблемы организационно-правового взаимодействия между СРО и её чле-
нами // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 8. – С. 39–43. 

25. Лукашенко С. Н. Опыт надзора за исполнением законов об обеспечении сохранности жизни и здоро-
вья военнослужащих при утилизации вооружения и боеприпасов // Военно-юридический журнал. – 
2013. – № 3. – С. 11–15. 

 
 

Информация об авторах 
Панченко Владислав Юрьевич – доктор юри-
дических наук, старший научный сотрудник 
Сибирского федерального университета, про-
фессор кафедры теории и истории государства 
и права Красноярского государственного аг-
рарного университета, Федеральный Сибир-
ский научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства (Красноярск) 
Сибирский федеральный университет 
Адрес для корреспонденции: 660041, Россия, 
Красноярск, пр. Свободный, 79 
E-mail: panchenkovlad@mail.ru 
SPIN-код: 5096-0428, AuthorID: 404254 
 

Макарчук Иван Юрьевич – старший препода-
ватель кафедры истории России  
Сибирский федеральный университет 
Адрес для корреспонденции: 660041, Россия, 
Красноярск, пр. Свободный, 79 
E-mail: faler2007@yandex.ru 
SPIN-код: 5415-1810, AuthorID: 846820 

Информация о статье 
Дата поступления – 4 декабря 2019 г. 
Дата принятия в печать – 23 января 2020 г. 
 
Для цитирования 
Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Взаимодейст-
вие органов публичной власти при подготовке 
правовых актов государственного содействия 
// Вестник Омского университета. Серия «Пра-
во». 2020. Т. 17, № 1. С. 49–58. 
DOI: 10.24147/1990-5173.2020.17(1).49-58. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THE INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES 
IN THE PREPARATION OF LEGAL ACTS OF STATE ASSISTANCE 

V.Yu. Panchenko, I.Yu. Makarchuk 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Introduction. The interaction of public authorities in the preparation of legal acts of state legal 
assistance is the most important condition for the timely and full enforcement of the rights, freedoms and 
legitimate interests of legal entities. The proper and adequate mutual exchange of legally significant activity 
and its results by public authorities with state legal assistance is of paramount importance for strengthening the 
foundations of the rule of law and the development of civil society. Legal assistance involves the joint actions of 
public authorities, complicity in resolving specific life situations of subjects of holders of rights. It is the 
interaction of public authorities in the preparation of legal acts of state legal assistance that allows you to get 
results that provide optimal legal conditions for the implementation by legal entities of their legal capabilities. 
Purpose. The aim of the paper is to consider the interaction of public authorities in the preparation of legal acts 
of state legal assistance through the prism of legal interaction structures. Methodology. The authors mainly 
used the dialectical method of cognition, as well as analysis and synthesis, inductive and deductive methods, 
the empirical method of studying law enforcement practice. Results. The interaction of public authorities in the 
preparation of legal acts of state legal assistance contributes to the emergence of such legal acts of state legal 
assistance, which are a productive means of strengthening the rule of law and order, increase the level of legal 
culture and legal awareness. Conclusion. It is necessary to develop not only the system of legal acts of state 
legal assistance, but also the mechanisms of interagency cooperation in the preparation of these acts. 
Interdepartmental interaction of public authorities enhances the legal effect of legal acts of state legal 
assistance. 
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ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Э. Ю. Балаян 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Введение. В современной юридической науке категория «правовая определённость» понимается 
и трактуется по-разному. Подходы учёных к обозначению вида, сущности, элементов, нормативной на-
грузки и полного содержания идеи правовой определённости различаются. Значение принципа правовой 
определённости в контексте защиты прав человека невозможно рассмотреть без учёта влияния на него 
римского права. Идея об установлении власти закона для «изгнания всяческой несправедливости» и про-
тиворечий актуальна и в современном праве. Без широкого толкования принципа res judicata невозможно 
избежать нарушений прав человека. Цель. Цель научного исследования заключается в анализе сущности, 
содержания нормативной нагрузки категории «правовая определённость», различных теорий и подходов 
к определению её места в доктрине конституционного права в целом и в контексте защиты прав и свобод 
человека в частности. Методология. Методологической основой исследования являются научно разрабо-
танные и применяемые на практике основные научные методы, такие как диалектический метод позна-
ния, который позволяет проанализировать все явления и процессы в их развитии, взаимосвязи и взаимо-
обусловленности, также общенаучные и частные научные методы – анализ, конкретно-исторический, ло-
гически-исторический, системный, сравнительно-правовой и другие методы. Теоретической основой ис-
следования являются труды отечественных и зарубежных специалистов конституционного права, теории 
государства и права, международного права, а также других областей юридической науки. Материал на-
учной статьи основан на изучении различных научных источников: монографий, диссертаций, научных 
статей, материалов научно-практических конференций и др. Результаты. Категория «правовая опреде-
лённость» в доктрине рассматривается в разных контекстах. Единство мнений в юридической доктрине 
связано исключительно с обозначением важной роли и значимого места принципа правовой определённо-
сти в правотворческой и правоприменительной деятельности государства. Нормативная нагрузка право-
вой определённости трактуется более содержательно, поскольку охватывает не только элементы предпо-
лагаемой стабильности и ясности текущего нормативно-правового регулирования или сущности принципа 
res judicata, но и непротиворечивость, чёткость всей системы права, постоянство правоприменительной 
деятельности, практики деятельности органов правосудия, цельность и соответствие предписаний закона 
и правовых культуры и сознания всех субъектов правоотношений этим предписаниям. Заключение. Из-
бежать нарушений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также несоблюдения кон-
ституционных гарантий их государственной, в том числе судебной, защиты, обеспечить максимально гар-
моничное состояние правовой стабильности личности, общества и правового государства возможно только 
при применении указанного подхода. 

 
Ключевые слова: права человека; правовая определённость; принцип res judicata; конституцион-

ное право; непротиворечивость и чёткость системы права. 
 

 
1. Введение 
Права и свободы человека и гражданина 

и их защита являются бесспорными первич-
ными конституционными ценностями в со-
временном обществе. Возрастает внимание, 
которое уделяется этим институтам, интерес 
со стороны исследователей к раскрытию их 
содержания, закреплению фундаментальных 
основ, их правовому регулированию, непо-
средственной реализации и применению 

внутригосударственного и наднационального 
механизмов для обеспечения верховенства 
права в контексте обсуждаемых ценностей. 

Бесспорным является тот факт, что пра-
ва человека появились не в один миг. Челове-
чество потратило немало времени и сил, что-
бы идеи и основополагающие положения 
общечеловеческих ценностей были призна-
ны, сформулированы и отражены в основных 
законах современных государств. С этой точ-



Э. Ю. Балаян 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 1. С. 59–68. 60 

ки зрения оправданным является применение 
конкретно-исторического метода для иссле-
дования смысла и содержания прав и свобод 
человека, их места и роли в иерархии важ-
нейших общественных и государственных 
ценностей. Концептуальным в этом вопросе 
является то, что конституционная история 
человечества в первую очередь воспринима-
ется и характеризуется как история развития 
конституционно-правового статуса человека 
и гражданина, поскольку отсюда берут нача-
ло основы взаимоотношения человечества, 
общества, государства, а также демократии 
и прав человека [1, с. 58]. 

Важнейшая роль в юридической науке, 
по единому мнению юристов, принадлежит 
римскому праву. Причина в целом заключа-
ется в том, что римское право является фун-
даментом правовых систем многих совре-
менных государств, поскольку своими кор-
нями даже многие публичные отрасли права 
уходят туда. Что касается прав человека, ме-
ханизмов их защиты, то гипотезы и суждения 
о правовой ценности прав человека высказы-
вали многие римские юристы. Они придер-
живались того мнения, что все люди рожда-
ются свободными – принцип справедливости 
является неотъемлемым элементом естест-
венных прав человека [2, с. 433]. Все эти 
прогрессивные идеи всё равно не отменяли 
рабство. Учение римских юристов о естест-
венно-правовой справедливости и справед-
ливом праве имело громадное значение для 
формирования и развития юридической кон-
цепции прав и свобод человека, понимания 
сути и содержания правового государства, 
установления обязанностей и полномочий 
должностных лиц. Ключевая идея римской 
юриспруденции в контексте взаимоотноше-
ний человека и государства заключалась 
в том, что государство как публичный инсти-
тут в своих отношениях с индивидом нахо-
дится не за пределами или выше правопо-
рядка, а внутри в качестве его составной час-
ти, которой присущи все основные свойства 
и признаки права. Вместе с тем критерием 
правильного, правомерного и справедливого 
во взаимоотношениях между индивидом и 
государством является не публично-правовой 
институт в лице государства, а право как со-
вокупность идей правовой справедливости 
(справедливое право – boni et aequi, aequum 

jus). Учитывая этот аргумент, государство 
при взаимоотношениях с индивидом не име-
ет права руководствоваться установленными 
неправовыми нормами, а обязано придержи-
ваться правил правовой справедливости. 
Вместе с этим считаем необходимым акцен-
тировать внимание на том ключевом момен-
те, что римские юристы взаимодействие 
и отношения между индивидом и государст-
вом стали рассматривать как правоотноше-
ния. Из этого вытекало, что априори права 
и обязанности должны были возникать, из-
меняться и прекращаться в отношении всех 
субъектов данного правоотношения. 

Особую важность правовой определён-
ности можно проследить и в преамбуле Ди-
гест Юстиниана – Конституции «Deo auctore»: 
«Мы, однако, обнаружили, что все отрасли 
законов, созданные от основания города Рима 
и идущие от Ромуловых времён, находятся 
в таком смешении, что они распространяют-
ся беспредельно и не могут быть объяты  
никакими способностями человеческой при-
роды. Нашей первой заботой было начать 
с живших прежде священных принцепсов, 
исправить их конституции и сделать их яс-
ными; мы их собрали в один кодекс и осво-
бодили от излишних повторений и неспра-
ведливых противоречий, дабы их искрен-
ность давала всем людям быструю помощь»1 
(см. также: [3, с. 72]). 

По мере развития современных госу-
дарств, модернизации демократических цен-
ностей и процессов, совершенствования ме-
тодов и стилей управления общественными 
процессами, развития политического и пра-
вового сознания индивидов повышается 
и уровень социальной и гражданской актив-
ности, ответственности перед социумом, го-
сударством, мировым сообществом. Учиты-
вая всю серьёзность данной ситуации, наи-
более болезненными, но актуальными высту-
пают проблемы глобальной легитимности 
государственной власти, доверие к институту, 
осуществляющему от имени народа публич-
ную власть. Полное доверие напрямую зави-
сит от того, какими методами руководствует-
ся государство, какие механизмы применя-
ются для гарантирования и защиты права 
и свободы человека [4, с. 3–4; 5, с. 188; 6, 
с. 27–30; 7, с. 153–154]. При этом ключевыми 
являются вопросы: есть ли у индивида воз-
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можность по отстаиванию и изъявлению соб-
ственных воли и идей; в какой степени он 
может участвовать в управлении делами го-
сударства; насколько социальное государство 
обеспечивает достойную жизнь человека, его 
полное и свободное развитие; какова степень 
готовности индивида вкладывать все свои 
возможности для общественного прогресса?  

Вместе с этим современный мир, обще-
ство и сам человек меняются с огромной ско-
ростью. Право, в том числе и конституцион-
ное право, под влиянием напряжённых гло-
бализационных процессов становится всё 
более политизированным. Государства стре-
мятся любыми путями сохранить социаль-
ную, культурную, духовную идентичность, 
идеологическую самостоятельность, обеспе-
чить свои национально-суверенные права 
и интересы «на фоне финансово-экономиче-
ских, геополитических, этноконфессиональ-
ных и иных социальных противоречий. Это 
связано, в конечном счёте, с системным кри-
зисом традиционных институтов конститу-
ционной государственности, включая острый 
дефицит доверия как к самому государству, 
его органам, так и к принимаемым законам» 
[8, с. 5]. В связи с этим профессор С. В. На-
рутто справедливо указывает на негативные 
последствия, которые априори могут насту-
пить в связи с нарушением требований юри-
дической техники: «Законоположения, не от-
вечающие критериям чёткости, ясности, дос-
тупности, стабильности, порождают проти-
воречивую правоприменительную практику, 
создают возможность их неоднозначного ис-
толкования и произвольного применения и 
тем самым ведут к нарушению конституци-
онных гарантий государственной, в том чис-
ле судебной, защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, гарантированных Кон-
ституцией» [9, с. 41]. 

Эти и другие проблемы усугубляют гло-
бальную социальную несправедливость, со-
циальное неравенство, ограничивают воз-
можности национальных правительств пре-
одолеть бедность, способствуют отсутствию 
легитимности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, 
в конечном итоге – конституции государства 
и даже общепризнанных норм международ-
ного права. Однако общепризнанные нормы 
и принципы международного права содержа-

тельно сопрягаются с учредительной функ-
цией Конституции России [10, с. 601], высту-
пают составной частью правовой системы 
государства, составляют основу правового 
статуса личности, являются мерилом и га-
рантией обеспечения и защиты прав и свобод 
человека. 

2. Методология 
За последние два-три десятилетия вы-

полнена огромная работа по приведению за-
конодательства Российской Федерации и её 
субъектов о правах и свободах человека  
и гражданина, а также практики его приме-
нения в соответствие с Конституцией РФ, 
международно-правовыми актами, с ратифи-
цированными и являющимися составной ча-
стью российской национальной правовой 
системы международными договорами, об-
щепризнанными принципами и нормами ме-
ждународного права.  

В современных условиях как индивид, 
так и гражданское общество, государство 
максимально осознают действительную цен-
ность и практическое значение концептуаль-
ной идеи верховенства права. Как справедли-
во отмечают многие исследователи, важней-
шей слагаемой принципа верховенства права 
и необходимым условием его реализации вы-
ступает правовая определённость [11, с. 302; 
12, с. 671; 13]. Указанный компонент в зако-
нодательстве РФ и отечественной юридиче-
ской науке рассматривается как начало уни-
версального характера2, которое, в опреде-
лённой мере, отражается во всех отраслях 
права, в том числе конституционном праве. 

Учитывая основополагающий характер 
предмета правового регулирования консти-
туционного права, специфические особенно-
сти элементов структуры конституционных 
правоотношений, обладание высшей юриди-
ческой силой самих конституционных норм 
и положений и их прямое действие, заметим, 
что априори возрастает значение принципа 
правовой определённости с точки зрения как 
правотворческой деятельности, так и право-
применительной практики.  

При этом для современного конституци-
онного государства наивысшим достижением 
должно стать доверие граждан к самому го-
сударству и его институтам. Указанное чув-
ство может основываться исключительно  
на гармоничном взаимодействии правовой 
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определённости конституционного закона и 
аналогичной практики его действия на прак-
тике. Соблюдение принципа правовой опре-
делённости чётко обозначает пределы дея-
тельности государственной власти, макси-
мально добивается прозрачности в отноше-
ниях государство – человек, тем самым обес-
печивая соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина. 

3. Доктринальная сущность катего-
рии «правовая определённость» 

В современной юридической науке кате-
гория «правовая определённость» понимает-
ся и трактуется по-разному. По мнению от-
дельных авторов, в качестве мировоззренче-
ской правовой идеи и определённо высокого 
уровня развития гражданского общества 
и государства в доктрине теории государства 
и права она пока ещё не полностью была ис-
следована [14, с. 801]. Единство мнений 
в юридической доктрине проявляется исклю-
чительно в обозначении важной роли и зна-
чимого места принципа правовой определён-
ности в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности государства. По дру-
гим критериям и в иных аспектах разные ис-
следователи придерживаются разных точек 
зрения. В частности, различаются подходы 
учёных к обозначению вида, сущности, эле-
ментов, нормативной нагрузки и полного со-
держания идеи правовой определённости. 

Обобщая доктринальный исследователь-
ский материал, можно предположить, что 
в целом вырисовываются три главных на-
правления понимания идеи правовой опреде-
лённости. Первая группа учёных представля-
ет правовую определённость в качестве ос-
новополагающей идеи российского права. 
При этом они не рассматривают правовую 
определённость в качестве самостоятельного 
принципа или структурного элемента осно-
вополагающей идеи верховенства права. 
Вторая группа, наоборот, признаёт её само-
стоятельность, однако рассматривает только 
составные части структуры категории право-
вой определённости. Третья группа полно-
стью отождествляет правовую определён-
ность с принципом res judicata. 

По мнению профессора В. В. Ершова, 
правовая определённость (определённость 
права) и принцип res judicata (недопусти-
мость повторного рассмотрения однажды 

решённого дела) являются различными пра-
вовыми понятиями и нельзя ставить знак ра-
венства между ними [15, с. 17]. Мы разделя-
ем справедливое мнение учёного о существо-
вании разных видов правовых категорий оп-
ределённости чего-либо. Так, можно выде-
лить определённость права, определённость 
нормативного акта, определённость законо-
дательства и др. 

При применении такой методологии 
нельзя признать недискуссионным заключе-
ние Европейского суда по правам человека, 
в котором отождествляются правовая опре-
делённость и принцип res judicata3. Учитывая 
то обстоятельство, что рассматриваются раз-
личные правовые категории, т. е. отличаю-
щиеся друг от друга виды определённости, 
нельзя признать их идентичными. 

В доктрине конституционного права 
также отсутствует единство мнений в отно-
шении трактовки правовой определённости. 
Конституционалисты определяют её как кон-
ституционную ценность [16, с. 376–380], так 
как Конституционный Суд РФ нередко обос-
новывает признание неконституционным ак-
та или его части по мотиву неопределённости 
содержания. Конституционный Суд РФ не 
раз указывал, что неопределённость норм 
права сама по себе неконституционна, по-
скольку даёт возможность правопримените-
лю злоупотреблять своим положением, по-
разному толковать нормы права в зависимо-
сти от собственного интереса, ставит субъек-
тов права в неравное положение4. Суд при-
знаёт правовую определённость конституци-
онным принципом: в 142 своих постановле-
ниях орган обращался к этому принципу при 
разрешении дел по существу. В некоторых 
решениях прямо не называется этот принцип, 
но суд опирается на него в мотивировочной 
части [17, с. 309]. 

Судья Конституционного Суда России 
Г. А. Гаджиев принцип правовой определён-
ности рассматривает в качестве обширной ка-
тегории, ключевого общего правового прин-
ципа, играющего важную роль в «предсказуе-
мости правового регулирования»5. Уважаемый 
учёный придерживается того мнения, в соот-
ветствии с которым принцип правовой опре-
делённости является неотъемлемым структур-
ным звеном двух важнейших принципов: пра-
вового государства и верховенства права. 
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Интересной представляется ещё одна 
позиция, согласно которой правовая опреде-
лённость трактуется как один из принципов 
правовой системы. Объясняется это тем, что 
указанный принцип используется во всех 
сферах и разновидностях юридической прак-
тики, как в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, так и в процессе 
толкования правовых положений различных 
нормативно-правовых актов. 

Бесспорным представляется подход, 
придерживаясь которого можно принципу 
правовой определённости присвоить роль 
общеправового принципа. При этом сторон-
ники этой позиции считают, что юридическая 
техника при подготовке текста нормативного 
правового акта должна быть на самом высо-
ком уровне; изложенные в документе поло-
жения и формулировки должны быть ясны-
ми, чёткими, понятными и однозначными для 
индивида с определённым уровнем образо-
ванности и подготовленности. 

4. Заключение 
При всём разнообразии мнений и похо-

дов, классическим и самым распространён-
ным является рассмотрение идеи правовой 
определённости в качестве принципа судеб-
ной деятельности, который предполагает 
окончательность и стабильность принятого 
судебного решения по конкретному делу. Пе-
ресмотр данного решения допускается только 
при наличии вновь открывшихся обстоя-
тельств или иных существенных оснований 
по делу. 

Таким образом, предполагается, что по-
нятие и идея «правовая определённость» яв-
ляется архисложной, многогранной, разноас-
пектной категорией как для правовой док-
трины, так и для юридической практики. По 
мнению судьи Конституционного Суда РФ 
профессора Н. С. Бондаря, правовая опреде-
лённость является универсальным принци-
пом всех сферах юридической деятельности 
[18, с. 5]. Такая точка зрения представляется 
убедительной, поскольку, во-первых, в зако-
нотворческой сфере правовая определён-
ность является ключевым критерием качест-
ва и основной целью данного вид деятельно-
сти. Во-вторых, правовая определённость 
выступает в качестве наиважнейшего инст-
румента и средства в процессе реализации 
конституционного контроля соответствую-

щими органами правосудия. В целом можно 
согласиться с мнением профессора в том, что 
принцип правовой определённости возможно 
рассматривать в узком и широком смыслах. 
В узком смысле данный принцип выступает 
критерием оценки качества норм права 
и нормативных правовых актов; в широком – 
представляет собой важный показатель ста-
бильности правовых актов, в том числе су-
дебных решений [18, с. 7].  

Кроме указанного, категория «правовая 
определённость» в доктрине рассматривается 
и в иных контекстах. В частности, недоста-
точно высокий уровень правовой определён-
ности может приводить к ожидаемым про-
блемам. Это, в частности, пробелы в норма-
тивных правовых актах, противоречивость 
(правовая коллизионность) норм права, 
сложность определения правовой иерархии, 
отсутствие соответствующих системных свя-
зей между правовыми нормами. Данные про-
блемы имеют не только негативные послед-
ствия в контексте искажения и отсутствия 
правовой определённости, но и напрямую 
являются причинами нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, невыполне-
ния или частичного выполнения обязанно-
стей соответствующими субъектами. В част-
ности, Конституционный Суд РФ в Поста-
новлении от 14 апреля 2008 г. № 7-П, устано-
вив рассогласованность норм Федерального 
закона «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граж-
дан» с нормами Гражданского, Земельного, 
Жилищного и Градостроительного кодексов 
РФ, постановил устранить рассогласован-
ность между актами как причину неконсти-
туционности правового регулирования6. 

Бесспорно, Конституционный Суд РФ 
является судебным органом конституционно-
го контроля, играющим ведущую роль в раз-
витии и становлении прогрессивных процес-
сов. Этот судебный институт наделён ключе-
выми государственно-властными полномо-
чиями специфического характера, в частно-
сти касающимися принятия правовых актов, 
обладающих общеобязательной силой, что 
является важным для определения векторов 
развития прогрессивных процессов. При 
этом в данном случае обсуждается не только 
правомочие Конституционного Суда РФ по 
признанию неконституционной определён-
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ной нормы правового акта, но очень часто и 
формулирование правовых позиций, которые 
обладают юридической силой. В любом слу-
чае Конституционный Суд РФ в предусмот-
ренных законом пределах реализует деятель-
ность по разработке и своевременной транс-
формации конституционно-правовой доктри-
ны и, как результат, совершенствует государ-
ственность, в том числе путём урегулирова-
ния конфликтов и сглаживания противоречий 
в правовой и социальной действительности 
[19, с. 22–23]. Указанные направления дея-
тельности Конституционного Суда РФ, как 
органа конституционного правосудия, связа-
ны с объективными характеристиками самой 
конституции, которая «покрывает собой» всё 
разнообразие отношений, регулируемых пра-
вом, и представляет критерии верификации 
конституционности любого правового регу-
лирования, она выступает как мерило «прав-
ности» всего права [20, с. 101]. 

Таким образом, категория «правовая 
определённость» в отечественной юридиче-
ской науке и практике понимается и рассмат-
ривается неоднозначно. Специалисты в сфере 
конституционного права трактуют её как 
конституционную ценность, поскольку Кон-
ституционный Суд РФ часто обосновывает 
признание неконституционным акта или его 
положения по мотиву неопределённости со-
держания [21, с. 12–13]. Высший судебный 
орган конституционного контроля РФ неод-
нократно устанавливал, что неопределён-
ность норм права сама по себе неконститу-
ционна, поскольку предоставляет возмож-
ность правоприменителю злоупотреблять 
своим положением, по-разному толковать 
нормы права в зависимости от собственного 
интереса, ставит субъектов права в неравное 
положение [22, с. 14; 23, с. 130–131]. 

Вместе с этим в юридической литерату-
ре выделяют три основных направления 
в понимании правовой определённости. Одна 
группа учёных не признаёт правовую опре-
делённость как самостоятельный принцип 
российского права, считая, что данный прин-
цип не носит самостоятельного характера. 
Они полагают, что нельзя его рассматривать 
и в качестве принципа, входящего в содержа-
ние более общей идеи верховенства права 
[24, c. 86; 25, с. 18]. Другая группа учёных, 
признавая фундаментальность и важность 

идеи «правовая определённость», характери-
зует лишь некоторые её содержательные эле-
менты. Третья группа всё содержание этой 
идеи сводит к свойствам принципа res judicata, 
отмечая полное тождество их сути и содер-
жания как в правотворческой, так и в право-
применительной сферах. Между тем норма-
тивная нагрузка правовой определённости 
должна трактоваться более содержательно, 
поскольку охватывает не только элементы 
предполагаемой стабильности и ясности те-
кущего нормативно-правового регулирования 
или суть принципа res judicata, но и непроти-
воречивость и чёткость системы права в це-
лом, стабильность правоприменительной 
деятельности, судебной практики, единство 
прямых предписаний закона и правосознания 
публичных участников правовых отношений 
их указаниям. Избежать нарушений консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина, а также несоблюдения конституцион-
ных гарантий их государственной, в том чис-
ле судебной, защиты, обеспечить максималь-
но гармоничное состояние правовой ста-
бильности личности, общества и правового 
государства возможно только при примене-
нии указанного подхода. 
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LEGAL DEFINITION IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF HUMAN 
CONSTITUTIONAL RIGHTS 

E.Yu. Balayan 
Kemerovo State University, Kemerovo, Russia 

Introduction. In modern legal science, the category of “legal certainty” is understood and interpreted in 
different ways. Opinions and approaches of scientists differ in designating the type, nature, elements, 
regulatory burden and the full content of the idea of legal certainty. The significance of the principle of legal 
certainty in the context of the protection of human rights cannot be considered without taking into account the 
influence of Roman law on it. The idea of establishing the rule of law for the “expulsion of all injustice” and 
contradictions is relevant in modern law. Without a broad interpretation of the principle of res judicata, human 
rights violations cannot be avoided. Purpose. The purpose of the research is to analyze the nature, content of 
the normative burden of the category “legal certainty”, various theories and approaches to determining its 
place in the doctrine of constitutional law, in general, in the context of protecting human rights and freedoms, 
in particular. Methodology. The methodological basis of the study is scientifically developed and applied in 
practice, the main scientific methods, such as the dialectical method of cognition, which allows you to analyze 
all phenomena and processes in their development, the relationship and interdependence, as well as general 
scientific and private scientific methods, analysis, specific historical, logical historical, systemic, comparative 
legal and other methods. The theoretical basis of the study is the work of domestic and foreign experts of 
constitutional law, the theory of state and law, international law, as well as other areas of legal science. The 
material of a scientific article is based on the study of various scientific sources: monographs, dissertations, 
scientific articles, materials of scientific and practical conferences, etc. Results. The category of “legal 
certainty” in the doctrine is considered in different contexts. The unity of opinion in the legal doctrine exists 
solely to indicate the important role and significant place of the principle of legal certainty in law-making and 
law enforcement activities of the state. The normative burden of legal certainty is interpreted more 
meaningfully, since it covers not only the elements of the supposed stability and clarity of the current legal 
regulation or the essence of the principle of res judicata, but also the consistency, clarity of the entire system of 
law, the constancy of law enforcement, the practice of the activities of the judiciary, the integrity and 
compliance of prescriptions law and legal culture and consciousness of all subjects of legal relations to these 
requirements. Conclusion. To avoid violations of the constitutional rights and freedoms of man and citizen, as 
well as non-compliance with the constitutional guarantees of their state, including judicial, defense, to ensure 
the most harmonious state of legal stability of the individual, society and the rule of law is possible only with 
the application of this approach. 
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ ГРАЖДАНИНА 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

В. А. Колбина1, Е. Л. Невзгодина2 
1 Восьмой арбитражный апелляционный суд, г. Омск, Россия 

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

Введение. Статья посвящена исследованию вопроса о возможности обращения взыскания на при-
надлежащее должнику-гражданину единственное пригодное для постоянного проживания должника 
и членов его семьи жилое помещение в рамках процедуры реализации имущества гражданина, признан-
ного банкротом, условиях обращения взыскания на указанное имущество, необходимости совершенство-
вания российского законодательства, регулирующего соответствующие отношения. Цель. Целью работы 
является анализ современного состояния проблемы обращения взыскания на единственное принадлежа-
щее должнику пригодное для постоянного проживания должника и его семьи жилое помещение, выявле-
ние недостатков законодательства, регулирующего соответствующие отношения, исходя из выявленной 
юридической практикой необходимости достижения баланса права гражданина на обеспеченность жильём 
и прав его кредиторов, добросовестно заинтересованных в наиболее полном удовлетворении своих требо-
ваний в рамках дела о банкротстве, с внесением предложений по его совершенствованию. Методология. 
Для решения поставленной цели использовались как общие, так и частнонаучные методы исследования, 
в частности методы научного анализа и синтеза, индукции и дедукции, функциональный и системный ме-
тоды, формально-юридический и сравнительно-правовой методы, методы толкования права и юридиче-
ского прогнозирования. Результаты. Вышестоящими судами Российской Федерации признана возмож-
ность отступления от установленной абз. 2 ч. 1 ст. 466 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации максимы о принципиальной недопустимости обращения взыскания на единственное жильё. 
В настоящем требуется внесение в российское законодательство механизма обращения взыскания на 
единственное жильё гражданина, позволяющего защитить права кредиторов и в то же время сохранить 
достаточные гарантии права гражданина на жилище. Заключение. Несмотря на актуальность совершен-
ствования норм права, регулирующих вопросы обращения взыскания на единственное жильё, следует 
признать, что соответствующую задачу решить непросто. Однако в судебной практике (особенно по делам 
о банкротстве) наметилась тенденция к отступлению от идеи всеобъемлющего исполнительского иммуни-
тета в отношении единственного жилого помещения, что неизбежно найдёт отражение в действующем 
процессуальном законодательстве и законодательстве о банкротстве. Вместе с тем следует учитывать, что 
любое регулирование рассматриваемых отношений должно предполагать наличие судебного контроля 
в сфере вопросов, касающихся обращения взыскания на единственное жилое помещение. Реализация мер, 
направленных на обращение взыскания на единственное жильё гражданина, в любом случае не должна 
ставить гражданина в тяжёлое социальное положение и приводить к нарушению его конституционного 
права на жилище. 

 
Ключевые слова: единственное жильё; банкротство гражданина; право на жилище; исполнитель-

ский иммунитет; конкурсная масса; реализация имущества на торгах; баланс интересов кредиторов 
и должника; злоупотребление правом. 

 

 
1. Введение 
Право на жилище является важнейшим 

элементом правосубъектности гражданина. 
Его соблюдение имеет не только юридиче-
ское, но также экономическое и социальное 

значение, поскольку позволяет обеспечить 
гражданину нормальные условия существо-
вания, социальную защищённость и прием-
лемый уровень жизни. 
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Как справедливо отмечает Л. М. Пче-
линцева, «…после принятия Всеобщей дек-
ларации прав человека и Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах право на достаточное жилище 
стало частью общепризнанных стандартов 
прав человека» [1, с. 13]. 

Право каждого на жилище и недопусти-
мость его произвольного лишения закреплены 
в ст. 40 Конституции Российской Федерации1. 

Одной из основных гарантий указанного 
права является исполнительский иммунитет, 
закреплённый в абз. 2 ч. 1 ст. 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), который 
не допускает обращение взыскания по ис-
полнительным документам на принадлежа-
щее гражданину-должнику жилое помещение 
(его часть), если для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно проживающих 
в соответствующем помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением2. 

При этом в настоящем в связи с приня-
тием и вступлением в силу Федерального за-
кона «Об урегулировании особенностей не-
состоятельности (банкротства) на территори-
ях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 29 июня 2015 г. 
№ 154-ФЗ3, которым в Российской Федера-
ции образован институт несостоятельности 
(банкротства) граждан, остро встаёт вопрос 
о возможности реализации единственного 
пригодного для проживания должника-граж-
данина и членов его семьи жилого помеще-
ния (далее – единственное жилое помеще-
ние) в рамках процедуры реализации имуще-
ства гражданина, применяемой в деле о его 
банкротстве. 

Указанный вопрос имеет значение 
в контексте необходимости достижения ба-
ланса права гражданина на обеспеченность 
жильём и прав его кредиторов, добросовест-
но заинтересованных в наиболее полном 
удовлетворении своих требований в рамках 
дела о банкротстве, особенно в ситуации от-
сутствия у гражданина какого-либо иного, 
кроме единственного жилого помещения, 
имущества, которое может быть реализовано 
в деле о банкротстве в целях удовлетворения 

за счёт вырученных денежных средств тре-
бований конкурсных кредиторов, так как для 
последних реализация жилого помещения 
становится в таком случае единственной 
возможностью получить удовлетворение 
своих требований, что неизбежно вступает 
в конфликт с конституционным правом граж-
данина на жилище. 

В условиях непрерывного роста количе-
ства дел о банкротстве физических лиц 
(9 395 зарегистрированных арбитражными 
судами заявлений о признании физических 
лиц банкротами в 2015 г. против 32 016 заявле-
ний в 2016 г., 39 884 в 2017 г., 58 711 в 2018 г. 
и 58 863 в 2019 г. (по данным Casebook))4 
разрешение вопроса о возможности и поряд-
ке обращения взыскания на единственное 
жилое помещение в рамках дела о банкрот-
стве становится крайне актуальным. 

Следует отметить, что дискуссия о до-
пустимости ограничения исполнительского 
иммунитета, в том числе в рамках дел о бан-
кротстве, является достаточно продолжи-
тельной и в настоящем не достигла какой-
либо завершающей точки [2–14]. 

Вместе с тем отсутствие единого обос-
нованного подхода к разрешению обозначен-
ной проблемы не способствует эффективно-
му проведению процедуры реализации иму-
щества гражданина в деле о его банкротстве 
и достижению её целей. 

В связи с этим целью нашего исследова-
ния является установление современного со-
стояния обозначенной нами проблемы и вне-
сение предложений по её разрешению. 

2. Методология 
Достижение поставленной цели обеспе-

чивается применением специально-юридиче-
ских методов: формально-логического, срав-
нительно-правового, метода толкования пра-
ва, метода юридического прогнозирования. 

3. Обращение взыскания на единст-
венное жилое помещение: современное со-
стояние проблемы 

Установленный абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК 
РФ исполнительский (имущественный) им-
мунитет в отношении единственного жилого 
помещения имеет, исходя из буквального 
толкования соответствующей нормы права, 
безусловный характер (за исключением слу-
чаев, когда жилое помещение является пред-
метом ипотеки). 
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В зарубежных правопорядках вопрос  
о допустимости обращения взыскания на 
единственное жильё разрешается посредст-
вом применения следующих подходов: 

– отсутствие законодательного регули-
рования обращения взыскания на единствен-
ное жильё (Великобритания, Франция, 
Швейцария); 

– законодательный запрет обращения 
взыскания на единственное жильё, который 
имеет исключения (Беларусь, Швеция);  

– законодательно установленная воз-
можность обращения взыскания на единст-
венное жильё с предоставлением должнику 
иного жилого помещения (Австрия, Герма-
ния);  

– возможность обращения взыскания на 
часть единственного жилого помещения, ес-
ли она может быть выделена в натуре (Болга-
рия) [15, с. 7–9; 16].  

Таким образом, во многих государствах 
имущественный иммунитет единственного 
жилого помещения не является абсолютным 
и зависит от объективных характеристик 
конкретного жилья, связанных с удовлетво-
рением минимальных потребностей граждан 
в жилище, а также необходимости соблюде-
ния баланса интересов должника и его кре-
диторов. 

В этой связи с точки зрения апробиро-
ванных в мировой практике подходов дейст-
вующее российское законодательство в части 
регулирования отношений по обращению 
взыскания на единственное жильё может 
рассматриваться как весьма несовершенное, 
так как не отвечает современным представ-
лениям об институте исполнительского им-
мунитета, не содержит инструментария 
взвешивания конкурирующих конституцион-
ных ценностей [17, с. 27–28]. 

На выявленный юридической практикой 
неоднозначный характер установления, со-
держащегося в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, ко-
торое критиковалось также в научной среде 
[5, с. 36–39; 12, с. 3–9], указывает правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, изло-
женная им в Постановлении от 14 мая 2012 г. 
№ 11-П, согласно которой формальный при-
знак жилого помещения как единственного 
пригодного для проживания гражданина без 
учёта его характеристик не способствует 
достижению баланса права гражданина на 

жилище и законного интереса его кредиторов 
на судебную защиту. 

Конституционный Суд РФ, обозначив 
соответствующую проблему в приведённом 
постановлении, указал, что исполнительский 
иммунитет нацелен на сохранение для граж-
дан «…жилищных условий, которые при-
знаются приемлемыми в конкретной соци-
ально-экономической ситуации на том или 
ином этапе развития общества и государст-
ва», а не на безусловное сохранение права 
собственности гражданина на любое принад-
лежащее ему единственное жилое помеще-
ние в ущерб правам его кредиторов.  

В связи с выявлением им недостатков 
нормы права, содержащейся в ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ, Конституционный Суд РФ предпи-
сал законодателю внести в неё дополнения 
в части размеров жилого помещения, на ко-
торое может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам5. 

Однако, несмотря на то, что соответст-
вующая проблема была предметом рассмот-
рения Конституционного Суда РФ неодно-
кратно6, какие-либо изменения в ст. 446 ГПК 
РФ внесены не были. 

При этом проблема возможности обра-
щения взыскания на единственное жилое по-
мещение приобрела ещё более острый харак-
тер, так как если ранее она преимущественно 
разрешалась посредством буквального толко-
вания содержащейся в указанной статье нор-
мы права, то теперь Конституционным Судом 
РФ была установлена необоснованность её 
повсеместного применения, а критерии воз-
можного отступления от содержащихся  
в абз. 2 ч. 1 ст. 447 ГПК РФ установлений так 
и не были закреплены законодателем. 

С введением в действие норм Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – 
Закон о банкротстве)7, регулирующих бан-
кротство граждан, соответствующая проблема 
получила своё наиболее острое преломление 
в рамках дел о банкротстве граждан, где была 
расширена в связи с многочисленными зло-
употреблениями со стороны граждан, которые 
своим недобросовестным поведением необос-
нованно обеспечивали распространение на 
принадлежащую им недвижимость исполни-
тельского иммунитета, нарушая тем самым 
имущественные права кредиторов. 
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Пункт 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве 
предусматривает исключение из конкурсной 
массы должника-гражданина имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание 
в соответствии с гражданским процессуаль-
ным законодательством (включая единствен-
ное жилое помещение). 

Однако в делах о банкротстве граждан, 
где вопросы достижения баланса интересов 
должника и конкурсных кредиторов и проти-
водействия злоупотреблениям участвующих 
в деле лиц традиционно имеют особое зна-
чение, был выработан более гибкий подход 
к определению наличия (отсутствия) основа-
ний для применения указанной нормы права. 

Данное обстоятельство достаточно ярко 
иллюстрирует одно из дел о банкротстве, в 
рамках которого гражданин обратился в ар-
битражный суд с заявлением о признании его 
банкротом, а затем потребовал исключить 
квартиру из его конкурсной массы на осно-
вании п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве. 
Конкурсный кредитор против удовлетворе-
ния ходатайства возражал, указывая, что ра-
нее должник в судебном порядке был при-
знан утратившим право пользования ей, ос-
порил действия судебного-пристава исполни-
теля по обращению взыскания на квартиру, 
при этом судом общей юрисдикции при рас-
смотрении было установлено, что соответст-
вующие действия должника направлены на 
сокрытие имущества от обращения на него 
взыскания. Впоследствии бывшая супруга 
должника обратилась с иском о признании за 
ней ½ доли в праве собственности на кварти-
ру, однако судом отказано по аналогичной 
причине. Таким образом, поведение гражда-
нина свидетельствовало о наличии у него це-
ли уклониться от исполнения обязательств по 
договору займа. 

Суды трёх инстанций удовлетворили за-
явление должника и исключили из его кон-
курсной массы жилое помещение на основа-
нии абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. 

Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ отменила акты 
нижестоящих судов и направила вопрос на 
новое рассмотрение, указав, что обстоятель-
ства, на которые ссылался кредитор, под-
тверждаются материалами дела и вступив-
шими в законную силу судебными актами, 
а потому судам следовало оценить соответст-

вующие доказательства и учесть указанные 
обстоятельства при разрешении вопроса 
о наличии (отсутствии) оснований для удов-
летворения ходатайства должника8. 

Приведённая позиция Верховного Суда 
РФ, как обоснованно указывает А. В. Сарки-
сян, обозначила отправные точки в разреше-
нии арбитражными судами вопроса об ис-
ключении единственного жилого помещения 
из конкурсной массы: 

– наличие у арбитражного суда кон-
трольной функции в деле о банкротстве гра-
жданина, предполагающей противодействие 
им злоупотреблению правом должником 
и его кредиторами, в частности, в вопросах 
о статусе принадлежащего гражданину жило-
го помещения; 

– необходимость установления арбит-
ражным судом полной картины банкротного 
дела и предшествующего его возбуждению 
поведения должника, в том числе в целях 
разрешения спора об исключении имущества 
должника из конкурсной массы; 

– обеспечение арбитражным судом ба-
ланса прав и законных интересов должника-
гражданина и конкурсных кредиторов, что 
означает соблюдение общей социальной 
и реабилитационной направленности проце-
дуры банкротства гражданина с пресечением 
его попыток получить несправедливые пре-
имущества в ущерб правам кредиторов; 

– обязательное разрешение вопроса 
о пределах действия исполнительского им-
мунитета в каждом конкретном деле о бан-
кротстве с учётом изложенных выше обстоя-
тельств, т. е. дифференцированный подход 
к применению абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ [18, 
с. 16–18]. 

Основным же посылом рассматриваемо-
го определения стала идея, согласно которой 
при разрешении вопроса об исключении из 
конкурсной массы единственного жилого 
помещения судам следует оценивать поведе-
ние должника, в частности учитывать досто-
верно установленные судом факты намерен-
ного сокрытия жилья от обращения на него 
взыскания (например, если должник сам соз-
дал ситуацию, при которой у него в собст-
венности осталось единственное жилое по-
мещение, осуществив в преддверии банкрот-
ства отчуждение всего принадлежавшего ему 
имущества в целях приобретения единствен-
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ного жилья, параметры которого явно пре-
вышают его потребность в жилище). 

Таким образом, Верховный Суд РФ ука-
зывает арбитражным судам на необходи-
мость при применении положений п. 3 
ст. 213.25 Закона о банкротстве учитывать 
установленные им факты недобросовестного 
поведения должника в процедуре, что соот-
носится с позицией, согласно которой испол-
нительский иммунитет следует оценивать как 
«…предел применения соответствующего 
способа защиты субъективного права креди-
тора…» на удовлетворение его законных тре-
бований к должнику [3, с. 120]. 

Изложенные правовые позиции Верхов-
ного Суда РФ, равно как позиция Конститу-
ционного Суда РФ, содержащаяся в Поста-
новлении от 14 мая 2012 г. № 11-П, означают 
концептуальный прорыв в юридических 
взглядах на возможность обращения взыска-
ния на единственное жилое помещение. 

По существу, вышестоящими судами 
Российской Федерации признана возмож-
ность отступления от установленной абз. 2 
ч. 1 ст. 466 ГПК РФ максимы о принципи-
альной недопустимости обращения взыска-
ния на единственное жильё. 

По нашему мнению, такой правовой 
подход соответствует существу процедуры 
реализации имущества гражданина, позволя-
ет учитывать обстоятельства конкретного де-
ла о банкротстве и устанавливать баланс за-
конных интересов должника и его кредито-
ров с учётом добросовестности (недобросо-
вестности) поведения гражданина, индиви-
дуальных характеристик принадлежащего 
должнику жилого помещения. 

В то же время в отсутствие адекватного 
механизма реализации соответствующей 
правовой позиции не исключается наруше-
ние права гражданина на жилище, которое 
ввиду особой социальной значимости данно-
го права может приобретать для отдельных 
граждан фатальный характер. 

В этой связи следует признать, что при-
ведённая позиция Верховного Суда РФ, без-
условно, направлена на установление для ар-
битражных судов допустимых к применению 
ориентиров, способствующих разрешению 
ими вопроса о наличии (отсутствии) основа-
ний для исключения единственного жилого 
помещения из конкурсной массы в каждом 

конкретном деле о банкротстве с соблюдени-
ем принципов разумности, справедливости, 
недопустимости злоупотребления правом 
и установлением баланса интересов участ-
вующих в деле лиц в условиях несоответст-
вия закреплённой в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
нормы права реальному состоянию регули-
руемых ей отношений. 

Наличие такого переходного инструмента 
разрешения рассматриваемой нами проблемы, 
безусловно, положительно сказывается на 
судебной практике по делам о банкротстве 
граждан, в настоящем допускающей отказ 
в исключении из конкурсной массы единст-
венного жилого помещения должника, исхо-
дя из обстоятельств конкретного дела9. Одна-
ко он не может полностью заменить адекват-
ное законодательное регулирование соответ-
ствующих отношений, которое в настоящем 
отсутствует. 

4. Совершенствование норм права об 
исполнительском (имущественном) имму-
нитете 

Несмотря на отчётливо наметившуюся 
потребность в регулировании рассматривае-
мых отношений, разработка и реализация 
адекватной модели их правового регулирова-
ния, позволяющей защитить права кредито-
ров и в то же время сохранить достаточные 
гарантии права гражданина на жилище, явля-
ется непростой задачей. 

Так реакцией законодателя на правовую 
позицию, изложенную Конституционным 
Судом РФ в Постановлении от 14 мая 2012 г. 
№ 11-П, являлась разработка и внесение в Го-
сударственную Думу РФ 21 ноября 2012 г. 
законопроекта10, предполагающего внесение 
изменений в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ с из-
ложением её в редакции, допускающей об-
ращение взыскания на единственное жилое 
помещение, если «…за счёт его стоимости 
может быть приобретено иное пригодное для 
постоянного проживания жилое помещение 
в границах того же населённого пункта по 
нормам предоставления на каждого члена 
семьи гражданина-должника и могут быть 
полностью или частично удовлетворены тре-
бования кредитора гражданина-должника…» 
[13, с. 71]. 

Данный законопроект не приобрёл ста-
туса закона, что, как видится, обусловлено 
его существенными недостатками. 
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В частности, норма права в предложен-
ной редакции допускает обращение взыскания 
на единственное принадлежащее должнику на 
праве собственности жилое помещение в от-
сутствие соответствующего решения суда, т. е. 
в общем порядке и в рамках исполнительного 
производства, что, по нашему мнению, созда-
ёт повышенные риски необоснованного ли-
шения граждан жилья в условиях отсутствия 
судебного контроля, учитывая, что правовая 
грамотность российского населения оставляет 
желать лучшего и не каждый гражданин будет 
иметь возможность своевременно защитить 
свои права посредством обжалования дейст-
вий судебных приставов-исполнителей, в свя-
зи с чем рискует остаться без жилья. 

Следует отметить, что Конституцион-
ный Суд РФ, допуская возможность обраще-
ния взыскания на жилое помещение, в По-
становлении от 14 мая 2012 г. № 11-П11 ука-
зал, что таковое может быть осуществлено 
исключительно на основании решения суда, 
принятого в порядке, обеспечивающем мак-
симальную защиту прав граждан, с чем труд-
но не согласиться. 

Кроме того, предложенная редакция 
нормы права, содержащейся в абз. 2 ч. 1 
ст. 447 ГПК РФ, никаким образом не учиты-
вает изложенные в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П 
разъяснения, согласно которым обращение 
взыскания на единственное жильё должно 
быть допустимо исключительно в случае, 
если «…соответствующий объект недвижи-
мости по своим характеристикам явно пре-
вышает уровень, достаточный для обеспече-
ния разумной потребности гражданина-
должника и членов его семьи в жилище…»12. 

На наш взгляд, данное условие является 
обязательным, поскольку только при его со-
блюдении должнику может быть реально га-
рантирована защита от злоупотреблений со 
стороны кредиторов.  

В то же время разрешение вопроса 
о том, каким образом указанное условие мо-
жет быть закреплено законодательно, являет-
ся затруднительным в связи со сложностью 
выработки единых критериев, при помощи 
которых может быть «измерена» потребность 
гражданина и членов его семьи в жилье. 

Представляется, что использование для 
целей определения достаточного для удовле-

творения потребности гражданина и членов 
его семьи в жилище метража жилой площади 
существующих в настоящем нормативов, ус-
тановленных в жилищной сфере (учётная 
норма жилой площади и норма предоставле-
ния жилой площади по договорам о предос-
тавлении социального жилья), не является 
обоснованным, учитывая целевое назначение 
таких нормативов. 

Единственным выходом может быть вы-
работка усреднённых по стране либо приме-
нение разработанных применительно к усло-
виям конкретного населённого пункта норма-
тивов обеспеченности граждан жилой пло-
щадью, которые будут использоваться непо-
средственно для целей определения наличия 
(отсутствия) оснований для обращения взы-
скания на единственное жилое помещение. 

Так, следует установить, что взыскание 
на единственное жилое помещение может 
быть обращено исключительно в случае, ес-
ли размер такого жилого помещения не менее 
чем в 1,5 раза превышает установленный 
норматив обеспеченности граждан жилой 
площадью, в целях предупреждения ситуа-
ций обращения взыскания на жильё гражда-
нина, несущественно отличающееся по сво-
им характеристикам от такого норматива. 

К разработке соответствующих норма-
тивов необходимо подходить максимально 
ответственно, учитывая экономические, со-
циальные, бытовые факторы, которые имеют 
значение для обеспечения гражданам нор-
мальных условий существования. 

По нашему мнению, обращение взыска-
ния на единственное жилое помещение мо-
жет быть допустимо исключительно в случае 
отсутствия у него иного имущества, за счёт 
которого могут быть удовлетворены требова-
ния кредиторов, что также подлежит норма-
тивному закреплению. 

Соответствующее обстоятельство, в це-
лях защиты прав граждан, должно быть ус-
тановлено судом с высокой степенью досто-
верности, чему должно способствовать ак-
тивное процессуальное поведение граждани-
на-должника, заинтересованного в раскрытии 
имеющихся у него иных источников дохода 
и имущества, на которые может быть обра-
щено взыскание, во избежание реализации 
его жилья в исполнительном производстве 
либо на торгах в деле о банкротстве. 
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Однако при любых сомнениях в отсут-
ствии у должника иного, помимо жилого по-
мещения, имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, а тем более при уста-
новлении наличия у должника такого имуще-
ства суду следует отказывать в обращении 
взыскания на единственное жильё. 

Таким образом, обращение взыскания на 
единственное жилое помещение как в рамках 
исполнительного производства, так и в деле о 
банкротстве может допускаться законом ис-
ключительно при соблюдении следующих 
условий: 

– соответствующее жилое помещение 
является единственным активом должника-
гражданина, за счёт которого могут быть 
удовлетворены требования его кредиторов, 
что достоверно установлено судом; 

– площадь принадлежащего должнику 
жилого помещения не менее чем в 1,5 раза 
превышает установленный норматив обеспе-
ченности граждан жилой площадью (его 
предстоит выработать, исходя из современ-
ных социальных и экономических реалий); 

– имеется вступившее в законную силу 
решение суда об обращении взыскания на 
единственное пригодное для постоянного 
проживания гражданина и членов его семьи 
жилое помещение. 

Соответствующие условия учтены при 
попытке преодолеть обозначенные выше не-
достатки законопроекта 2012 г. Министерст-
вом юстиции Российской Федерации при 
подготовке проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве»13. 

Так, данный законопроект предполагает 
дополнение ГПК РФ ст. 447, посвящённой 
регламентации процедуры обращения взы-
скания на единственное жилое помещение 
и земельный участок под ним, которое вклю-
чает следующие положения: 

– взыскание на соответствующее иму-
щество может быть обращено исключитель-
но на основании определения суда; 

– обращение взыскания возможно, если 
жильё является роскошным, при этом жилое 
помещение предполагается роскошным, если 
его размер превышает двукратную норму пре-

доставления площади жилого помещения, ус-
тановленную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на гражданина 
и членов его семьи, совместно проживающих 
с ним в жилом помещении, либо его стои-
мость превышает установленную в преду-
смотренном законом порядке стоимость; 

– недопустимо обращение взыскания на 
единственное жилое помещение при усло-
вии, если требования кредиторов явно несо-
размерны стоимости такого жилого помеще-
ния (составляют менее 5 % рыночной стои-
мости жилого помещения). 

Законопроект предусматривает также 
внесение дополнений в Федеральный закон 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»14 (ст. 78.1), регламен-
тирующих порядок и условия обращения 
взыскания на единственное жилое помеще-
ние и земельный участок под ним, которые 
предусматривают допустимость обращения 
взыскания на указанное имущество исклю-
чительно в случае отсутствия у должника 
иного имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание. 

В соответствии с законопроектом опре-
делением суда устанавливается минимальная 
сумма, достаточная для приобретения долж-
ником иного жилого помещения, которая пе-
редаётся должнику. Данная сумма рассчиты-
вается судом с учётом среднего актуального 
на дату принятия определения удельного по-
казателя кадастровой стоимости объектов 
недвижимости для кадастрового квартала на 
территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, утверждённого в соот-
ветствии с законодательством об оценочной 
деятельности.  

Если в течение трёх месяцев с даты пе-
редачи должнику денежной суммы он не 
приобрёл жилое помещение, данная денеж-
ная сумма перечисляется в бюджет муници-
пального образования по месту нахождения 
имущества, на которое обращено взыскание, 
а муниципалитет в течение двух месяцев 
с даты перечисления в бюджет денежной 
суммы предоставляет гражданину иное при-
годное для проживания жилое помещение. 

Приведённый законопроект вызвал 
в юридической среде широкую дискуссию 
[19, с. 1173; 20, с. 46–48], которая, по сущест-
ву, снова сводится к вопросу о принципиаль-
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ной допустимости обращения взыскания на 
единственное жильё. 

Вместе с тем следует отметить, что дан-
ный законопроект в настоящем наиболее 
полно (в сравнении с прежними инициатива-
ми) учитывает и защищает права и законные 
интересы гражданина и членов его семьи при 
обращении взыскания на жилое помещение. 

Однако, по нашему мнению, законопро-
ект следует дополнить положением, согласно 
которому у гражданина и членов его семьи 
сохраняется право проживания в жилом по-
мещении, на которое обращено взыскание, 
пока они не приобретут другое жильё либо 
им не будет предоставлено иное жилое по-
мещение муниципалитетом, что позволит 
дополнительно защитить права должников-
граждан и членов их семей. 

Несмотря на то, что законопроект ещё 
не приобрёл статус закона, по справедливому 
замечанию О. Р. Зайцева, представляется 
возможным в настоящем использовать его в 
последней редакции в качестве основы для 
подготовки плана реструктуризации долгов 
гражданина, предусматривающего реализа-
цию принадлежащего ему единственного 
жилого помещения15. 

Считаем также необходимым отметить, 
что ст. 446 ГПК РФ в действующей редакции 
допускает обращение взыскания на единст-
венное жилое помещение в случае, если оно 
является предметом ипотеки.  

Ипотека, безусловно, составляет значи-
мый институт, позволяющий гражданам при-
обрести жильё в кредит в условиях отсутст-
вия у них ресурсов, необходимых для едино-
временного приобретения ими жилого поме-
щения за счёт собственных свободных 
средств [21, с. 79–80]. 

Однако необходимо констатировать зна-
чительное число злоупотреблений со стороны 
кредиторов, склоняющих граждан к обреме-
нению своего жилья ипотекой, а также недос-
таточную грамотность граждан в экономиче-
ских и правовых вопросах, что зачастую при-
водит к утрате ими единственного жилья. 

В делах о банкротстве граждан сложи-
лась практика практически безусловного об-
ращения взыскания на единственное жилое 
помещение, являющееся предметом ипотеки, 
в связи с установлениями абз. 2 ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ [22, с. 136]. 

В этой связи требуется ограничить воз-
можность предоставления единственного 
жилья в ипотеку случаями, когда передача 
единственного жилого помещения в ипотеку 
осуществляется в обеспечение гражданином 
исполнения заёмных обязательств, имеющих 
целевой характер (при получении займов на 
приобретение такого жилого помещения). 

5. Заключение 
Таким образом, несмотря на актуальность 

совершенствования содержащихся в ст. 446 
ГПК РФ и ст. 213.25 Закона о банкротстве 
норм права, следует признать, что соответст-
вующую задачу решить непросто. 

Так, разработка норматива обеспеченно-
сти граждан жилой площадью для целей ре-
гулирования спорных отношений представ-
ляется крайне затруднительной, равно как 
всесторонняя проверка судом доводов креди-
тора об отсутствии у должника какого-либо 
иного имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание.  

Затруднительным будет являться также 
достоверное установление судом стоимости 
принадлежащего должнику жилого помеще-
ния и определение способа его реализации, 
позволяющего выручить от продажи жилья 
денежные средства в сумме, максимально 
близкой по размеру к рыночной стоимости 
соответствующего имущества. 

Указанная проблема имеет особое зна-
чение в делах о банкротстве, поскольку об-
щеизвестным является факт реализации 
имущества на торгах, проводимых в проце-
дурах банкротства, по цене, существенно 
ниже от рыночной, что затрудняет продажу 
жилого помещения в деле о банкротстве 
с выделением должнику разумной суммы на 
приобретение замещающего жилого поме-
щения [23, с. 41; 24, с. 40]. 

В то же время продажа единственного 
жилья на торгах по заниженной стоимости не 
только не позволит удовлетворить требова-
ния кредиторов полностью, но неизбежно 
приведёт к нарушению права гражданина на 
жилище, так как последний не сможет при-
обрести на вырученные от продажи жилого 
помещения денежные средства иное жилое 
помещение, соответствующее его потребно-
сти в жилище. 

В этой связи реализация соответствую-
щих инициатив требует большой работы ор-
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ганов законодательной власти по совершен-
ствованию установлений абз. 2 ч. 1 ст. 445 
ГПК РФ и ст. 213.25 Закона о банкротстве, а 
также судебных органов, применяющих ука-
занные нормы права. 

По-видимому, этим и обусловлено от-
сутствие в настоящем активных законода-
тельных инициатив по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты, регулирующие 
рассматриваемые отношения, несмотря на 
сформированную юридической практикой 
потребность в них.  

Так или иначе, следует заключить, что 
в судебной практике (особенно по делам о 
банкротстве) наметилась тенденция к отсту-
плению от идеи всеобъемлющего исполни-
тельского иммунитета в отношении единст-
венного жилого помещения, что, на наш 
взгляд, неизбежно найдёт отражение в дейст-
вующем процессуальном законодательстве 
и законодательстве о банкротстве. 

Вместе с тем следует учитывать, что 
любое регулирование рассматриваемых от-
ношений должно предполагать наличие су-
дебного контроля в сфере вопросов, касаю-
щихся обращения взыскания на единствен-
ное жилое помещение. 

При этом, как правильно указывает 
В. В. Ярков, «баланс интересов взыскателя 
и должника… заключается, с одной стороны, 
в удовлетворении законных и подтверждён-
ных… решением суда требований взыскате-
ля, с другой – в обеспечении должнику ми-
нимального уровня существования, способ-
ствующего сохранению его в социальной 
среде» [12, с. 4]. 

Ни при каких обстоятельствах не явля-
ется допустимой позиция, согласно которой 
применение правила об имущественном им-
мунитете, закреплённого в ст. 446 ГПК РФ, 
в рамках дел о банкротстве граждан должно 
быть исключено [25, с. 12–13]. 

Реализация мер, направленных на обра-
щение взыскания на единственное жильё 
гражданина, в любом случае не должна ста-
вить гражданина в тяжёлое социальное по-
ложение и приводить к нарушению его кон-
ституционного права на жилище. 
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THE FORECLOSURE ON THE ONLY CITIZEN’S HOUSING IN BANKRUPTCY CASE 

V.A. Kolbina1, E.L. Nevzgodina2 
1 The Eighth Arbitration Court of Appeal, Omsk, Russia 

2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Introduction. The article is devoted to the study of possibility and conditions of the foreclosure on the 
only housing in the citizen bankruptcy case and the need to improve Russian legislation that regulates these 
relations. Purpose. The purpose of the article is to analyze the current state of the problem of the foreclosure 
on the only housing in the citizen bankruptcy case, to identify deficiencies of the legislation that regulates these 
relations, taking into account the need to achieve a balance of citizens right to be provided with housing and his 
creditors rights, conscientiously interested in the most complete satisfaction of their requirements in bankruptcy 
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case and suggest the improvement of these legislation. Methodology. To achieve the purpose both general 
and private scientific research methods were used, in particular, methods of scientific analysis and synthesis, 
induction and deduction, functional and systemic methods, formal legal and comparative legal methods, 
methods of interpretation of law and legal forecasting. Results. Higher courts of the Russian Federation 
recognized the possibility of derogating from the maxim on the inadmissibility of the foreclosure on the only 
housing established by the Civil Procedure Code of the Russian Federation. This requires introducing into 
Russian law a mechanism of the foreclosure on the only housing, which allows protecting the rights of creditors 
and, at the same time, preserving sufficient guarantees of the citizen’s right to housing. Conclusion. Despite 
the relevance of the foreclosure on the only housing, it should be recognized that the corresponding task is not 
easy to solve. However, in judicial practice (especially in bankruptcy cases) there has been a tendency to 
deviate from the idea of comprehensive executive immunity in relation to a single dwelling, which will inevitably 
be reflected in the current procedural and bankruptcy laws. At the same time, any regulation of these relations 
should presuppose judicial control in the sphere of issues relating to foreclosure on the only residential 
premises. In any case, the improvement of the legislation should not put a citizen in a difficult social situation 
and lead to a violation of his constitutional right to housing. 

 
Keywords: only housing; bankruptcy of a citizen; right to housing: executive immunity: bankruptcy 

estate; sale of property at auction; balance of interests of creditors and debtor; abuse of law. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В РИМСКОМ И РОССИЙСКОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ 
Е. С. Трезубов1, Е. П. Русакова2 

1 Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 
2 Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Введение. Авторами проводится анализ исторического развития института поручительства в праве 
Древнего Рима и России. Принято считать, что традиционные частноправовые институты, коими являются 
и способы обеспечения обязательств, в российское право проникли посредством двойной рецепции – по-
сле их развития в немецком и французском праве. Между тем поручительство не создано римскими юри-
стами с нуля, оно пришло на смену варварских способов обеспечения интересов кредитора, основанных 
на заложничестве, долговой кабале и др. Такие же способы эволюционировали в древнем русском праве 
в самостоятельный институт поруки. Цель. Целью настоящего исследования является обобщение и систе-
матизация знаний об историческом развитии института поручительства в римском частном праве и праве 
России. Несмотря на долгую эволюцию, в современном российском праве поручительство утрачивает фор-
мировавшиеся более двух тысячелетий черты акцессорности и приобретает признаки абстрактности. 
В этой связи важно определить конституирующие черты правоотношения поручительства для выявления 
траектории последующего развития института личного обеспечения обязательств. Методология. При 
проведении настоящего исследования использовались общенаучные и частноправовые методы, в том чис-
ле системно-структурный метод, методы функционального и историко-правового анализа. Результаты. 
Личное обеспечение цивильных отношений возникло в правовом пространстве из искусственного созда-
ния корреальной множественности на стороне должника, довольно быстро себя изжившей в виду невоз-
можности достижения цели обеспечения – должного гарантирующего эффекта для кредитора. С развити-
ем в Риме частного права видна эволюция института поручительства – от вербальных форм подтвержде-
ния долга третьего лица и ручательства за него, реализуемых гражданами в форме sponsio, до поздней 
формы финансовой ответственности fideiussor’а, тяготеющей к современной модели поручительства. Рус-
ское поручительство развивается из универсального института поруки, упоминаемого ещё в источниках 
права княжеского периода. Порука применялась во всевозможных, не только частноправовых отношениях 
и использовалась как общее основание для ответственности третьего лица. С усложнением гражданских 
отношений развивается и порука как способ личного обеспечения обязательства, и к началу рецепции 
римского права русское поручительство естественным образом достигло сходства с личным обеспечением 
в источниках этой рецепции – немецком и французском обязательственном праве. Русское поручительство 
XIX в. становится самостоятельным обязательством, сторонами которого являются кредитор и поручитель, 
при этом поручитель не является содолжником в обеспеченном обязательстве и не исполняет по типу ин-
терцессии основное обязательство, к нему переходит право требования от кредитора, а ответственность 
поручителя презюмируемая как субсидиарная, реализуется только в денежной форме. Дальнейшее разви-
тие русского поручительства, к сожалению, свидетельствует о применении в большей степени прокреди-
торских подходов, причиной чему стала неудовлетворительная договорная дисциплина сторон граждан-
ских правоотношений. Заключение. В процессе своей эволюции поручительство остаётся наиболее упот-
ребляемым, а по сути, единственным универсальным способом личного обеспечения обязательств, не-
смотря на перманентные попытки учёных и правоприменителей внедрить в гражданский оборот иные кон-
струкции. Осознавая особую значимость поручительства, важно сохранить традиционные конституирую-
щие черты этого института. 

 
Ключевые слова: поручительство; гарантия; порука; интерцессия; способы обеспечения обяза-

тельств; личное обеспечение обязательств. 
 

 
1. Введение 
Современные способы обеспечения обя-

зательства зародились в римском частном 
праве, именно в его источниках прослежива-
ются наиболее развитые на тот период ин-

ституты поручительства и залога. Между тем 
обязательственному праву России, равно как 
и любого иного государства, свойственны 
индивидуальные черты, повлиявшие на эво-
люцию соответствующих институтов обеспе-
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чительных конструкций. В отличие от евро-
пейских государств, для России основное 
влияние римского права проявляется на более 
позднем этапе, в XVIII–XIX вв., в рамках так 
называемой двойной рецепции. К тому мо-
менту отечественное гражданское право обо-
гащается за счёт немецкого и французского 
права, его доктринальных и нормативных 
источников, основанных на достижениях 
римских юристов. Но кроме того, на россий-
ское право благодаря формирующейся науч-
ной школе романистики влияют и труды 
римских юристов [1, с. 13]. В обозначенный 
период многие институты в российском пра-
ве уже имели свое содержание и правовое 
регулирование, поручительство не стало ис-
ключением. 

В римском праве появление личных 
способов обеспечения связано с развитием 
обязательственных правоотношений, расши-
рением и усложнением гражданского оборо-
та. Прообразы поручительства встречаются 
уже в Законах XII таблиц в виде института 
«vades» или «subvades», содержание которого 
сводилось к возложению в судебном порядке 
ответственности за неисправность должника 
на третье лицо в размере фиксированной 
суммы или в размере убытков кредитора [2, 
с. 168]. На ранних этапах римской цивилиза-
ции также применялась солидарная множест-
венность на стороне должника, но по причи-
не уязвимости корреального обязательства, 
а также по мотивам морали (несправедливо-
сти обращения взыскания на имущество по-
ручителя до взыскания с основного должни-
ка) поручительство приобретает акцессор-
ную природу, а ответственность поручителя 
становится субсидиарной [3, с. 12–13]. Пред-
ставление о праве как об инструменте обес-
печения порядка и дисциплины в Древнем 
Риме отражало как естественные предпосыл-
ки, так и потребности общества в оптималь-
ной организации и функционировании раз-
личных институтов. Ius civile в Риме было 
неразрывно от ius naturale [4, с. 237], поэтому 
и поручительство эволюционирует в соответ-
ствии с развитием общих представлений 
о морали и справедливости. 

2. Методология 
В исследовании применены системно-

структурный метод, методы функционально-
го и историко-правового анализа. Для целей 

выявления тенденций развития поручитель-
ства в римском и российском праве произве-
дён анализ доктринальных источников, по-
свящённых истории поручительства. Струк-
тура работы обусловлена выявленными осо-
бенностями эволюции рассматриваемого 
способа личного обеспечения обязательств, 
поэтому разделена на фрагменты, каждый из 
которых посвящён отдельным вопросам ста-
новления и развития поручительства в рим-
ском частном и российском праве. 

Эволюция поручительства в римском 
праве прослеживается вплоть до VI в. н. э., 
после чего из-за краха Западной Римской им-
перии и общих геополитических условий 
становления Средневековой Европы о его 
развитии говорить не приходится. С развити-
ем гражданского оборота и, как следствие, 
обязательственных отношений устанавлива-
ется гомогенность обязательства, т. е. долг 
и ответственность устанавливается за одним 
лицом. В этой связи с целью защиты прав 
кредитора в римском частном праве развива-
ются формы личного и реального (залог) 
обеспечения [5, с. 457]. Среди личных спосо-
бов обеспечения, характеризующихся при-
влечением к ответственности третьих лиц, 
основным являлось поручительство [6, 
с. 219–220]. 

Изучение поручительства по русскому 
праву ограничено иными хронологическими 
рамками – с конца X в. по настоящее время. 
В источниках права периода Ярослава Муд-
рого уже упоминается порука как универ-
сальная форма ответственности третьих лиц, 
в том числе общины, что свидетельствует об 
обширном применении данного института. 
Очевидно, что порука появилась на Руси ещё 
до принятия христианства, что исключает 
влияние на становление этого института гре-
ко-римского законодательства, поскольку 
право Восточной Римской империи начинает 
проникать в Киевскую Русь именно после 
отказа от язычества и установления контак-
тов с Константинополем [7, с. 7]. 

3. Adpromissio в Древнем Риме 
Римскими юристами не создано единого 

учения об обеспечении обязательств, но 
в виду присущей римскому праву казуистич-
ности и практичности сформировано пред-
ставление о таких обеспечительных обяза-
тельствах, как залог, поручительство, задаток 
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[8, с. 38]. Судя по Институциям Гая, в Древ-
нем Риме поручительство (adpromissio) было 
наиболее распространённым средством обес-
печения обязательств должника. Adpromissio 
совершалось в форме стипуляции, посредст-
вом которой осуществлялось присоединение 
к основной стипуляции – привлечение доба-
вочного должника или создание дополни-
тельного обязательства [9, с. 5]. Стипуляция 
осуществлялась следующим образом: креди-
тор обращается к адпромиссору с вопросами 
«idem dari spondes?», «idem fidepromittis?» 
или «idem fide tua esse iubes?», а тот отвечает: 
«spondeo (“торжественно обещаю”), 
fidepromitto (“обещаю по совести”), fide mea 
esse iubeo (“ручаюсь”)» [5, с. 458]. Так полу-
чаются три формы adpromissio: sponsio, 
fidepromissio, fideiussio [10, с. 305]. Причём 
хронологически sponsio появилось в граж-
данском обороте древних римлян раньше 
двух иных форм, затем, по мере расширения 
влияния jus gentium и развития представлений 
о добросовестности, в основе которых лежит 
категория fide, появляются fidepromissio 
(с III в. до н. э. – 2-й половины II в. до н. э.) 
и fideiussio. Последнее является наиболее 
развитой и поздней формой древнеримского 
поручительства [2, с. 170–171]. При анализе 
Институций Гая исследователи характеризу-
ют обязательство поручителя как акцессор-
ное – добавочное к обязательству главного 
должника – и в этом качестве существующее 
лишь постольку, поскольку существует глав-
ное правоотношение [11, с. 412], обеспечи-
ваемое поручительством, и в размере, не пре-
вышающем размера главного обязательства. 

Рассматривая три приведённых выше ви-
да поручительства, можно прийти к выводу 
о следовании в своём развитии поручительст-
ва нуждам экономики Рима. Так, sponsio как 
первая форма поручительства была доступна 
только гражданам Рима, а сам поручитель на 
случай неисправности главного должника 
подменял его, выполнял то, что должен сам 
должник. Отсюда и установленный запрет 
обеспечивать посредством sponsio обязатель-
ства, тесно связанные с личностью должника. 
С расширением территориального господства 
Рима и увеличением доли участия в торговом 
обороте перегринов появляется более либе-
ральное fidepromissio, доступное уже не толь-
ко гражданам. В период V в. до н. э. – II в. н. э. 

в обязательственных отношениях основной 
формой сделок была именно стипуляция,  
поэтому все источники содержат указание  
на обеспечение посредством sponsio и 
fidepromissio только цивильных обязательств, 
т. е. правоотношений, в основе которых ле-
жат сделки, совершённые в устной форме 
(verbis), и которые имеют исковую защиту. 
В трудах романистов зачастую можно встре-
тить указание на невероятную для современ-
ности добросовестность участников граж-
данского оборота Рима, тем не менее такие 
формы adpromissio имели ещё и доказатель-
ственное значение для подтверждения факта 
существования основного обязательства. 

Дигесты Юстиниана уже свидетельст-
вуют о применении fideiussio как единствен-
но допустимой, третьей в хронологическом 
порядке, формы поручительства, обеспечи-
вающей любое частноправовое отношение, 
в том числе обязательство, не имеющее су-
дебной защиты [10, с. 306]. Такое поручи-
тельство совершалось в письменной форме, 
что также подтверждает тезис о хронологи-
ческом преобразовании форм adpromissio, 
поскольку литеральные сделки пришли на 
смену вербальным лишь в процессе развития 
римской цивилизации и сопутствующего ус-
ложнения правового регулирования. 

Все три указанных формы поручитель-
ства изначально воспринимались как акцес-
сорные обязательства, поскольку возмож-
ность привлечения поручителя к ответствен-
ности зависела от действительности обеспе-
чиваемого обязательства. Поручитель не при-
знавался содолжником в обеспеченном обяза-
тельстве, что подтверждается, например, ог-
раничением ответственности спонсора перед 
кредитором с конца II в. до н. э. по Lex Furia 
двухлетним сроком давности [3, с. 14–15] 
(такое срочное поручительство могло прекра-
титься ещё до того, как прекратится обяза-
тельство основного должника). Уже в конце 
IV в. до н. э. Lex Publilia предусмотрел право 
sponsor’a на взыскание в порядке регресса 
с должника фактически понесённых расходов 
[5, с. 459], при этом у fidepromissor’a право 
возмещения понесённых расходов от основно-
го должника не возникало. Правовая природа 
ответственности sponsor’а и fidepromissor’а, 
учитывая возможность обеспечения такими 
формами поручительства обязательства в на-
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туральной форме, обычно характеризуется 
именно как интерцессия, этим и объясняется 
свободный отказ в реализации fidepromissor’ом 
права обратного требования к должнику: 
коль скоро он исполнил обязательство долж-
ника, это правоотношение прекратилось. 
Римские модели sponsio и fidepromissio с 
учётом обозначенной особенности напоми-
нают содолжниковую конструкцию поручи-
тельства [12, с. 103]. Что касается льготы 
sponsor’а на реализацию права обратного 
расчёта, то в основе его лежит лишь полити-
ко-правовое решение. Не зря иск sponsor’a 
к основному должнику рассматривается как 
регрессный: сам факт исполнения обязанно-
сти поручителем прекращает основное обя-
зательство, но порождает право гражданина 
Рима на возмещение причинённых убытков 
в полном размере, а в формате формулярного 
процесса – в двойном объёме [5, с. 459]. Тем 
самым установлен режим наибольшего бла-
гоприятствования гражданам Рима, а не пе-
регринам. 

Fideiussio отличалось от других форм 
поручительства тем, что его предметом была 
ответственность исключительно в денежной 
форме, а не эквивалентное предоставление  
в натуре. Кроме того, ответственность 
fideiussor’а не была ограничена сроком и на-
следовалась, в то время как в иных формах 
поручительства не допускалось правопреем-
ство, такое обязательство считалось личным. 

Sponsor и fidepromissor по отношению к 
должнику привлекались к субсидиарной от-
ветственности [6, с. 221], а fideiussor – к со-
лидарной. При обеспечении основного обяза-
тельства несколькими поручителями их от-
ветственность во всех трёх формах была до-
левой [11, с. 416]. С расширением практики 
применения совместного поручительства в 
середине III в. н. э. Lex Appuleia предусмат-
ривает возможность предъявления регресс-
ного требования исполнившим обязательство 
поручителем к другим сопоручителям за вы-
четом причитающейся ему доли, что свиде-
тельствует о применении к отношениям по 
исполнению обеспечительного обязательства 
представлений о справедливости [13, с. 159]. 
По мере развития частного права и с появле-
нием возможности замены ответственности 
поручителя в натуральной форме на денеж-
ную, а также с внедрением практики обеспе-

чения будущих обязательств, поручительство 
уже тяготеет к отдельному акцессорному 
правоотношению, сторонами которого явля-
ются поручитель и кредитор, а обязанность 
поручителя становится самостоятельной. 

Лишь в 535 г. Юстинианом fideiussor’y 
(другие формы adpromissio к этому времени 
уже не практиковались [14, с. 374]) предос-
тавлено beneficium excussionis sive ordinis – 
буквально «льгота, позволяющая стряхнуть 
с себя первоочередную ответственность, или 
льгота, состоящая в очередности ответствен-
ности». На основании этого поручитель, 
к которому кредитор предъявлял иск, мог 
возразить, требуя первоочередного взыскания 
задолженности с главного должника. То есть 
в Юстиниановский период ответственность 
поручителя становится субсидиарной по от-
ношению к ответственности должника 
в обеспеченном обязательстве. 

Для осуществления обратного расчёта 
fideiussor’y, исполнившему своё обязательст-
во, предоставлено право требовать от креди-
тора, чтобы он уступил свои иски к должнику 
и к другим поручителям за вычетом своей до-
ли (поручитель назначался заместителем кре-
дитора в процессе) – beneficium cedendarum 
actionum [5, с. 460–461]. Поскольку fideiussio 
не предполагало исполнения основного обя-
зательства, а fideiussor не являлся содолж-
ником в обеспеченном правоотношении, 
к нему переходили права кредитора в поряд-
ке сингулярного правопреемства, факт ис-
полнения поручителем обязанности порож-
дал фикцию «продажи права требования 
кредитора к должнику». 

Таким образом, в период Юстиниана 
fideiussio приобретает характерные черты 
современного поручительства: будучи акцес-
сорным, такое обязательство предполагает 
существование основного долга, но может 
быть дано в обеспечение будущего долга; по-
ручительство недействительно, если недей-
ствительно обеспеченное им обязательство, 
объём ответственности fideiussor'а не может 
превышать объём ответственности основного 
должника. Fideiussio также признаётся недей-
ствительным, если оно дано абстрактно, без 
указания обеспеченного обязательства или 
размера обеспечиваемого долга [11, с. 413]. 

По утверждению Д. Д. Гримма [11, 
с. 413–414] и А. М. Нолькена [2, с. 118], 
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в Юстиниановский период помимо fideiussio 
появляются ещё две формы поручительства: 
конститут (constitutum debiti alieni) и мандат 
(mandatum qulificatum). В силу конститута, 
который совершался в форме nudum pactum 
(«голого соглашения», не предусмотренного 
цивильным правом и, следовательно, не под-
лежащего исковой защите), на основании 
преторского эдикта осуществлялось привле-
чение поручителя или замена основного 
должника лицом, которое обещало платить за 
главного должника. Конститутор своими дей-
ствиями, с одной стороны, подтверждает чу-
жой долг, а с другой – выплачивает компен-
сацию в денежной форме на случай неис-
правности должника в обеспеченном обяза-
тельстве. А. М. Нолькен также отмечает, что 
конституент, в силу эдикта, мог исполнить 
главное обязательство в той же форме, в ко-
торой это обещал сделать должник, заменяя 
его в правоотношении [2, с. 59]. По всей ви-
димости, конститут нельзя признать формой 
поручительства, поскольку такой «поручи-
тель» предоставляет не эквивалентное испол-
нение («такое же»), а как третье лицо ис-
полняет обязанность должника («это же»), 
при конституте имеет место expromissio, а не 
adpromissio. 

Мандат, являясь неким прообразом со-
временного поручительства в силу закона, 
предполагает ответственность лица, давшего 
поручение кредитору открыть кредит в поль-
зу третьего лица. Мандатор не обещает в 
квалифицированной форме отвечать на слу-
чай неисправности должника, он просит кре-
дитовать определённого должника и со своей 
стороны гарантирует исправность главного 
должника, отношения мандатора и кредито-
ра, таким образом, возникают ранее, чем от-
ношения кредитора и должника [2, с. 119–
125]. В таком случае, лицо, давшее поруче-
ние, отвечало перед кредитором на случай 
неисправности должника et fide bona [11, 
с. 414].  

По мнению О. С. Гриня, в римском пра-
ве обязанность поручителя обособлялась от 
структуры основного обязательства, но еди-
ное содержание такой обязанности определе-
но не было: оно дифференцировалось в зави-
симости от вида обеспечиваемого обязатель-
ства, в случае обеспечения денежного обяза-
тельства поручитель осуществлял идентич-

ное предоставление (уплачивал согласован-
ную сумму), а в случае обеспечения обяза-
тельства в натуральной форме – выплачивал 
компенсацию убытков кредитора в связи 
с неисправностью должника, или осуществ-
лял исполнение обязанности в натуре1. 

К сожалению, последовательно просле-
дить полноценное поэтапное развитие пору-
чительства в древнеримском праве проблема-
тично, так как дошедшие до нас источники 
римского частного права представляют собой 
не кодификации позитивных норм, а некую 
совокупность мнений юристов по поводу от-
дельных вопросов2, а также пул решений по 
конкретным спорам. В отсутствие системы 
нормативных актов единственным неоспо-
римым утверждением будет то, что в Древ-
нем Риме поручительство было широко рас-
пространено в качестве способа обеспечения 
обязательства, а правовая природа этого обя-
зательства в Юстиниановском праве чрезвы-
чайно походит на современные модели дан-
ного института. Удивительно, что содержа-
ние fideiussio в римском частном праве прак-
тически не отличается от содержания пору-
чительства в современном праве любой стра-
ны Старого Света, что означает глубокую 
продуманность правовой природы такого 
способа обеспечения обязательств, успешно 
реципированного Англией, Францией, Гер-
манией и т. д. 

4. «Древнее» русское поручительство 
Институт поручительства даже в Древ-

нем Риме имеет свои корни в другой, варвар-
ской форме личной гарантии – заложничест-
ва. Именно из-за такого прообраза ранние 
формы adpromissio, указанные в Институци-
ях Гая, не предполагали наследования 
и реализовывались лишь «честными» граж-
данами свободного Рима. Консервативность 
и правовая культура римлян с одной стороны 
и процессуальная форма частного права 
Древнего Рима с другой стороны позволили 
заложничество на начальных этапах транс-
формировать в институт, применимый в ци-
вилизованном гражданском обороте, не пред-
полагающий захвата в рабство всякого долж-
ника. История российского поручительства 
иная. Ответственность личной свободой 
и круговая порука были традиционным явле-
нием не только для частных отношений,  
но и для отношений публичных, они харак-
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терны в большей степени для минимизации 
последствий правонарушений и их превен-
ции. Вообще всё российское право до начала 
XIX в. – это право в большей степени пуб-
личное, в основе даже гражданско-правовых 
норм лежит метод императивного регулиро-
вания. «Древнее» русское поручительство, 
в отличие от римского, развивается как уни-
версальный институт дополнительной ответ-
ственности за третье лицо. Порука на Руси 
применяется для обеспечения интересов вла-
сти и – лишь косвенно – для защиты прав и 
законных интересов физических лиц. Расши-
рение сферы применения поручительства в 
частных правоотношениях происходит край-
не медленно, и лишь к моменту двойной ре-
цепции в XIX в. русская порука и римское 
поручительство, развитое немцами и францу-
зами, становятся, по существу, одним и тем 
же обязательственным институтом. 

Порука в истории российского права 
вплоть до начала XVIII в. является одним из 
основных и универсальных институтов от-
ветственности за действия третьих лиц. Со 
времён Русской Правды до Соборного уло-
жения порукой обеспечиваются все действия 
суда в отношении истца и ответчика, догово-
ры частных лиц; верность государю; испол-
нение обязанностей по службе и т. д. Исходя 
из множества отношений, в которых на Руси 
применялась порука, различалась и ответст-
венность поручителей. Поручитель «прини-
мает на себя: 1) исполнение обязательства в 
случае неисправности главного обязанного 
лица, 2) уплату вознаграждения убытков, 
происходящих от неисполнения обязательст-
ва, 3) обязанность способствовать исполне-
нию обязательства со стороны главного 
должника, 4) уплату пени, 5) наказание лич-
ное» [15, с. 14–15], в том числе и телесное. 
При этом о совпадении объёма и содержания 
ответственности поручителя и главного 
должника (акцессорность объёма требова-
ний) говорить не приходится. 

Первое упоминание о поручительстве 
как гарантирующем личном способе обеспе-
чения договорных обязательств встречается 
в Псковской судной грамоте 1397 г., в ст. 33 
которой указывается на допустимость поруки 
в договорных отношениях и ограничивается 
размер ответственности поручителя (или 
сумма обеспечиваемого обязательства) – 

не более одного рубля. Данным источником 
вводилась обязательная письменная форма 
для подтверждения факта прекращения обес-
печенного поручительством договорного обя-
зательства – «рядница», один экземпляр ко-
торой передавался на хранение специально 
уполномоченному лицу [16, с. 24–25]. Обо-
собление поручительства в договорных от-
ношениях в северных территориях Руси, как 
указывает С. П. Никонов, обусловлено срав-
нительно развитой торговлей, а ограничение 
суммы ответственности, вероятно, установ-
лено как защитная мера от необдуманно ши-
роких и доверчивых шагов по принятию на 
себя обеспечения со стороны поручителей 
[16, с. 22]. 

Содержание древнерусского поручитель-
ства определялось договором, который заклю-
чался между поручителем и «лицом, имевшим 
право по обязательству», а этому договору 
предшествовало соглашение между поручите-
лем и «лицом обязанным». На практике за-
ключался один договор (поручная запись), 
включавший в себя как содержание основного 
обязательства, так и условия и размер ответ-
ственности поручителей. Такая конструкция, 
предполагающая необходимость первично 
должнику получить согласие поручителя, 
а только после этого заключать основной до-
говор де-юре не типична для обязательствен-
ных правоотношений как Древнего Рима, так 
и современных правопорядков (хотя соответ-
ствует деловым обыкновениям). 

После принятия Соборного уложения 
в 1649 г. широкое распространение (не толь-
ко в обязательствах с казной, но и в правоот-
ношениях с частными лицами) получает 
практика применения поручительства как 
имущественной ответственности третьего 
лица в договорных обязательствах подряда 
или поставки. При этом опубликованные по-
ручные записи свидетельствуют, что на по-
ручителей могла быть возложена обязанность 
как по выполнению той же работы, кото-
рую осуществляет должник, так и по возме-
щению убытков и выплате неустойки на 
случай неисправности должника [16, с. 143–
144, 148]. 

В договорных источниках Московского 
периода под порукой нередко понимается 
и форма вещного способа обеспечения, по-
средством которой кредитору гарантируется 
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передача определённого имущества. Таким 
образом, поручительство, получившее своё 
начало в отечественном праве из институтов 
круговой поруки, становится общей формой 
обеспечения – родовым понятием всего того, 
что должно придать уполномоченному лицу 
веру в защите его интересов вне зависимости 
от благонадёжности обязанного лица [17, с. 4]. 

5. Становление «современного» рус-
ского поручительства 

В результате преобразований Петра I 
поручительство перестаёт быть единым ин-
ститутом и начинает разделяться в зависимо-
сти от сферы применения (обеспечение ис-
ков, личное поручительство за преступника, 
порука при ответственности группы лиц 
и др.). Указом 1705 г. Пётр I закрепляет необ-
ходимость включения сведений о поручите-
лях в гражданских обязательственных отно-
шениях в текст основного договора, при этом 
поручители ставили свои подписи после ру-
коприкладства должника. Сделка поручи-
тельства становится частью основного дого-
вора, а прежняя форма поручной записи, 
вмещающей в себя содержание основного 
договора, упраздняется. 

При Елизавете Петровне в 1758 г. уста-
навливается исключительно субсидиарная 
ответственность поручителей по отношению 
к основному должнику, а также устанавлива-
ется возможность наследования присуждён-
ной к взысканию с поручителя суммы [16, 
с. 188–190]. 

Следующим витком в развитии отечест-
венного обеспечения обязательств стал Устав 
«О банкротах» 1800 г., в соответствии с кото-
рым развивается правило субсидиарной от-
ветственности поручителя: теперь он при-
влекается к ответственности только в случае 
установленной в особом судебном порядке 
несостоятельности основного должника, хотя 
при этом поручитель не лишён был права 
добровольно исполнить требование кредито-
ра и, цедировав право требования, стать кре-
дитором в деле о банкротстве основного 
должника [16, с. 208–210]. 

В 1832 г. принимается Свод законов 
Российской империи, в вводных положениях, 
посвящённых обязательственному праву ко-
торого, содержались в том числе нормы об 
обеспечении обязательства [18, с. 78]. Свод, 
будучи «законом положительным», на деле 

представлял собой систематизацию всех су-
ществовавших норм на период его разработ-
ки, совмещённую с попыткой рецепции 
французского законодательства того времени 
[19, с. 452, 460], не всегда адоптированной 
под отечественные реалии [20, с. 52]; содер-
жал крайне незначительное число норм, при-
званных формировать общее регулирование 
обязательств. Нормы об обеспечении обяза-
тельств, в том числе и о поручительстве, бы-
ли сосредоточены в разделе II книги IV то-
ма X Свода законов Российской империи 
«Об обеспечении договоров и обязательств 
вообще»3. 

Во второй половине XIX в. в России по-
ручительство не воспринималось как исклю-
чительно денежное обязательство. Напротив, 
в силу поручительства «одно или несколько 
лиц обязываются, в случае неисправности 
лица, обязанного совершением какого-либо 
действия в пользу другого лица, совершить за 
должника это действие или вознаградить ве-
рителя за нарушение его права» [21; 22]. 

Несмотря на внешние признаки интер-
цессии и особенности оформления основного 
договора, включающего в себя условия об 
обеспечении, уже во второй половине XIX в. 
в цивилистической доктрине господствовало 
представление об акцессорном характере 
обязательства поручительства, субъектами 
которого являются веритель (кредитор) и по-
ручитель [22]. Более того, в практике Граж-
данского кассационного департамента Пра-
вительствующего Сената нередко обраща-
лось внимание на то, что обязательство по-
ручителя представляет собой отдельное от 
обязательства главного должника правоот-
ношение, поскольку возникает оно лишь по-
сле установления неисправности дебитора 
в обеспеченном обязательстве (см. например: 
Решение от 7/21 сентября 1867 г. № 321, Ре-
шение от 14/21 мая 1869 г. № 504) [23]. 

Для русского поручительства первой по-
ловины XIX в. были характерны качества ак-
цессорности в части возникновения, объёма 
требований и прекращения; содержанием 
обязательства поручителя как третьего по 
отношению к обеспеченному обязательству 
лица являлась субсидиарная обязанность 
осуществить исполнение за должника в нату-
ре или компенсировать убытки кредитора 
в денежной форме, а само обязательство по-
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ручителя возникало в первую очередь из до-
говора. Таким образом, историческое разви-
тие российского и римского поручительства, 
проходившее в столь разных условиях, есте-
ственным образом пришло к одному и тому 
же результату. Дальнейшие преобразования 
в правовом регулировании поручительства 
явились следствием изменения политики 
права, но на существо рассматриваемого ин-
ститута не повлияли. Рецепция немецкого 
и французского гражданского права приводит 
к большей детализации нормативного регу-
лирования поручительства, не меняя его су-
ти. Принципиально содержание поручитель-
ства не меняется и в проекте Гражданского 
уложения, в котором сохраняется как воз-
можность выдачи срочного поручительства, 
так и право ограничить ответственность 
обеспечителя определённой суммой. 

Советское гражданское законодательст-
во в вопросах регулирования поручительства 
привнесло лишь две принципиальные прав-
ки. Во-первых, в Гражданском кодексе (да-
лее – ГК) РСФСР 1922 г. заложено правило 
солидарной ответственности поручителей, 
сохранившееся и в ГК РСФСР 1964 г., и за-
тем в современном ГК РФ 1994 г. Во-вторых, 
в ст. 237 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 203 ГК 
РСФСР 1964 г. закреплено правило о воз-
можности обеспечения поручительством 
лишь действительного требования, т. е. обес-
печение не допускалось в отношении ещё не 
существующего, недействительного или на-
турального обязательства («лишённого иско-
вой силы») [24, с. 57]. В целом нормы обоих 
советских ГК о поручительстве практически 
идентичны, и говорить о реформировании 
рассматриваемого института в тот период 
не приходится. 

По утверждению О. С. Иоффе, сфера 
практического применения поручительства 
в период действия ГК 1964 г. в Советской 
России была невелика. Граждане в своих от-
ношениях друг с другом прибегали к нему 
крайне редко [25, с. 181]. В данный период 
происходит выделение ещё одного личного 
способа обеспечения – гарантии, регулиро-
вание которой осуществлялось субсидиарно 
нормами о поручительстве. Гарантия как 
способ финансового обеспечения обязатель-
ства была применима лишь в хозяйственной 
практике социалистических организаций для 

обеспечения интересов кредитной организа-
ции, выступившей кредитором ненадежных 
предприятий, и была недоступна в отноше-
ниях граждан между собой. Гарантом же вы-
ступал исключительно вышестоящий для ор-
ганизации-должника орган [25, с. 182]. 

Что касается современного состояния 
обязательственного права, то регулирование 
института поручительства в ГК РФ 1994 г. 
не претерпело существенных изменений за 
исключением одной базовой тенденции. Со-
временная практика применения поручитель-
ства чрезвычайно обширна, это самый дос-
тупный и наиболее часто встречающийся 
способ обеспечения, но, к сожалению, не са-
мый надежный [26, с. 160]. Выделенный во 
втором советском ГК институт гарантии, ко-
торый мы теперь знаем как независимую га-
рантию, существенным образом размыл гра-
ницы между двумя способами личного обес-
печения. В интересах гражданского оборота 
российским законодателем сегодня ограни-
чен принцип акцессорности поручительства, 
что видно из изменения правил прекращения 
поручительства и разницы в правилах опре-
деления размеров ответственности поручите-
ля и наследников должника в случае смерти 
должника. Правила справедливого регулиро-
вания поручительства, выработанные за две 
с половиной тысячи лет, сегодня стираются 
в угоду экономическим потребностям. 

6. Заключение 
Вышеизложенное подтверждает справед-

ливость утверждения В. А. Белова: «…Разви-
тие института поручительства проходило по 
направлению к признанию обязательства по-
ручителя нести ответственность за наруше-
ние основного обязательства. Из ответствен-
ности личного характера она переросла в от-
ветственность имущественную…» [3, с. 27]. 

В римском обязательственном праве бы-
ло два вида способов обеспечения обяза-
тельств – вещные и личные. И в современном 
российском обязательственном праве, не-
смотря на перманентные попытки расширить 
границы представления о системе способов 
обеспечения за счёт непоименованных кон-
струкций, мер поощрения, мер ответственно-
сти и т. д., столпами остаются лишь залог 
и поручительство. Представляется, что в пра-
вовом регулировании института поручитель-
ства нельзя отступать от начал акцессорно-
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сти и каузальности этого обязательства. Ис-
ключительно прокредиторские мотивы со-
хранения источника удовлетворения требо-
ваний кредитора [27, с. 43–44] не должны 
лежать в основе государственной политики в 
области обязательственного права. Прове-
дённый историко-правовой анализ убеди-
тельно показывает, что обязательство пору-
чителя в целом и его ответственность в част-
ности отличались и должны отличаться от 
правоотношения, возникающего в результате 
выдачи независимой гарантии. 
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THE EVOLUTION OF SURETYSHIP IN ROMAN AND RUSSIAN LAW 
OF OBLIGATIONS 

E.S. Trezubov1, E.P. Rusakova2 
1 Kemerovo State University, Kemerovo, Russia 

2 Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

Introduction. The authors analyzes the historical development of the suretyship in the law of Ancient 
Rome and Russia. It is generally accepted that traditional private law institutions, which are also means of 
securing obligations, penetrated into Russian law through double reception – after their development in German 
and French law. Meanwhile, the suretyship was not created by Roman lawyers from scratch, it replaced the 
barbaric ways of securing the interests of the creditor based on hostage, debt bondage and others. The same 
methods evolved in ancient Russian law into an independent institution of bail. Purpose. The purpose of this 
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study is to generalize and systematize knowledge about the historical development of the institution of 
suretyship in Roman private law and Russian law. Despite a long evolution, in modern Russian law the 
suretyship loses its accessory features that have been formed for more than two millennia, and acquires signs 
of abstractness. In this regard, it is important to determine the constitutive features of the legal relationship of 
surety to identify the trajectory of the subsequent development of the institution of personal securing of 
obligations. Methodology. In carrying out this study, general scientific and private law methods were used, 
including the system-structural method, methods of functional and historical-legal analysis. Results. Personal 
security of civil obligations arose in the legal space from the artificial creation of a correal plurality on the side 
of the debtor, which quickly outlived itself in view of the impossibility of achieving the goal of security – the 
proper guaranteeing effect for the lender. With the development of private law in Rome, the evolution of the 
institution of suretyship is visible – from the verbal forms of confirmation of third party debt and sureties for it, 
implemented by citizens in the form of sponsio, to the late form of fideiussor’s financial responsibility, tending 
to the modern model of guarantee. Russian suretyship develops from the universal institute of bail, mentioned 
even in the sources of law of the princely period. The bail was applied in all kinds of, not only private law 
relations, and was used as a general basis for third party liability. With the complication of civil relations, bail 
also develops as a means of personal security of the obligation, and by the beginning of reception of Roman 
law, the Russian suretyship naturally reached similarities with personal security in the sources of this reception 
– German and French law of obligations. The Russian suretyship of the XIX century becomes an independent 
obligation, the parties to which are the creditor and the surety, while the surety is not a co-borrower in the 
secured obligation and does not fulfill the main obligation as an intercession, the right of claim from the creditor 
passes to it, and the guarantor's liability, presumed as subsidiary, is realized only in cash. The further 
development of Russian suretyship, unfortunately, indicates the use of more pro-creditor approaches, which 
was caused by the unsatisfactory contractual discipline of the parties to civil legal relations. Conclusion. In the 
process of its evolution, surety remains the most used, and, in fact, the only universal way of personal securing 
obligations, despite the permanent attempts of scientists and law enforcement to introduce other means into 
civil relations. Recognizing the special significance of the suretyship, it is important to preserve the traditional 
constitutive features of this institution. 

 
Keywords: suretyship; guarantee; bail; intercession; means of securing the obligation; personal security 

of obligations. 
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КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1863 г. 

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

Введение. Создание организованной по экстерриториальному принципу системы кассационных су-
дов общей юрисдикции и другие значительные изменения современного кассационного производства 
вполне естественно вызвали новую волну научного интереса к истории развития системы проверки судеб-
ных актов в отечественной традиции гражданского процесса. Особую актуальность в этой связи приобре-
тает опыт проведения Судебной реформы 1864 г., и в частности введение в действие Устава гражданского 
судопроизводства, впервые закрепившего сам институт кассации. При этом, несмотря на то, что изучению 
самого Устава гражданского судопроизводства 1864 г. (в том числе и в части предусмотренных им воз-
можностей обжалования судебных решений) посвящено значительное количество современных работ, 
исследования предварявших его проектов также не теряют своей актуальности. Одним из них был проект 
1863 г., анализу которого с точки зрения заявленной темы и посвящена настоящая статья. Цель. Целью 
исследования является характеристика проекта Устава гражданского судопроизводства 1863 г. с точки 
зрения предусмотренных в нём положений, определяющих содержание института кассации. Методоло-
гия. В рамках исследования применялись преимущественно историко-правовой и сравнительно-правовой 
методы исследования. Результаты. Значение проекта Устава гражданского судопроизводства 1863 г. 
в контексте становления и развития института кассации в гражданском судопроизводстве Российской им-
перии проявилось прежде всего в достаточно чётком закреплении в нём самих оснований для кассации 
решений. Их формулировки весьма схожи с положениями, содержащимися уже в Уставе гражданского су-
допроизводства 1864 г. При этом существовавшее уже в тот период разграничение понятий «кассация» 
и «пересмотр» способствовало фактическому закреплению в положениях проекта Устава гражданского 
судопроизводства 1863 г. двух основных задач кассационного производства Российской империи: провер-
ки окончательных судебных решений на предмет судебных ошибок в целях их последующего устранения 
и обеспечения единообразного применения и толкования закона. Заключение. Проект Устава граждан-
ского судопроизводства 1863 г., вобрав в себя идеи многих предшествующих законотворческих работ, 
стал своего рода промежуточным итогом развития в Российской империи 1800-х – 1860-х гг. идеи о необ-
ходимости института кассации. Вместе с тем работы по составлению самого Устава гражданского судопро-
изводства на этом, конечно, не завершились, в связи с чем проект активно обсуждался и совершенство-
вался, а его основные положения в части регламентации кассационного производства впоследствии легли 
в основу Устава 20 ноября 1864 г. 

 
Ключевые слова: Судебная реформа 1864 г.; кассация; кассационная инстанция; проверка судеб-

ных актов; проект Устава гражданского судопроизводства 1863 г.; Правительствующий Сенат. 
 

 
1. Введение 
Дореформенный апелляционный поря-

док обжалования судебных решений и опо-
средованная им возможность «восхождения» 
дела от уездного суда до императора обуслав-
ливали общую медлительность судопроиз-
водства, растягивание сроков и рост издер-
жек, в силу которых многие избегали судеб-
ных тяжб [1, с. 347].  

В такой ситуации актуальность приоб-
ретала проблема выработки сбалансирован-
ной с точки зрения сроков и реальной воз-

можности достижения определённости в раз-
решении спора системы проверки судебных 
решений. В этой связи во многих реформа-
торских проектах получала развитие идея 
создания отдельной инстанции, призванной 
проверять не подлежащие апелляционному 
обжалованию решения и обеспечивать един-
ство в толковании и применении закона. Од-
ним из наиболее проработанных в этом ас-
пекте был проект Устава гражданского судо-
производства 1863 г.1  
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2. Методология 
В целях анализа упомянутого проекта  

в рамках настоящей работы применялись 
преимущественно историко-правовой и срав-
нительно-правовой методы исследования.  

3. Проект Устава гражданского судо-
производства 1863 г. в историческом кон-
тексте 

Работу по реформированию судебной 
системы Российской империи значительно 
ускорило проведение Крестьянской реформы 
1861 г. Как отмечал И. А. Блинов, «успешное 
осуществление реформы 19 февраля 1861 го-
да в первые же месяцы после подписания 
манифеста об освобождении крестьян есте-
ственно толкало к другим необходимым ре-
формам и окрыляло надеждами сторонников 
энергичного поступательного движения» [2, 
с. 121]. 

По замечанию М. А. Фокиной, «датой 
решительного перелома было 23 октября 
1861 г. <…> В этот день Александр II Высо-
чайшим повелением одобрил порядок рас-
смотрения Государственным советом проек-
тов судебного преобразования. В основу рабо-
ты предполагалось положить проекты Второ-
го отделения. Задача заключалась в том, чтобы 
извлечь из них основные начала и на их осно-
ве разработать проекты» [3, с. 69]. 

Кроме того, в начале 1860-х гг. изменил-
ся и сам подход к разработке проектов буду-
щей реформы: идея реформирования судо-
производства на основе преимущественно 
отечественного опыта и традиций уступила 
место интеграционной тенденции, преду-
сматривавшей адаптацию лучших зарубеж-
ных институтов к российским условиям [4, 
с. 32]. Ориентация на европейский опыт ста-
нет одной из характерных черт более ради-
кальных проектов 1860-х гг. [5, с. 20]. 

4. Об основаниях кассации решений 
и месте кассационного производства в 
системе проверки судебных актов 

В соответствии со ст. 88–89 IV главы 
третьей книги проекта прошения об отмене 
решений судебных палат допускались бы 
в случаях: явного нарушения прямого смысла 
или неправильного применения закона; на-
рушения законной силы судебных решений 
и существенных форм или обрядов судопро-
изводства, ограждающих право судебной за-
щиты, а также во всех случаях превышения 
власти.  

Как отмечал П. П. Цитович, причины 
кассации решений «…могут быть троякого 
рода: а) нарушение законов материального 
права; б) нарушение (существенных) правил 
гражданского процесса, допущенное в инст-
рукции дела или при постановлении реше-
ния; в) нарушение правил подсудности ex 
ratione materiale, т. е. ведомства по роду дела» 
[6, с. 107].  

Здесь же следует отметить, что уже  
в «рассуждениях» к Уставу гражданского  
судопроизводства 1864 г. указывалось, что  
в отечественном гражданском судопроиз-
водстве «…существует два родов способов, 
посредством которых тяжущиеся могут дос-
тигнуть изменения или отмены судебного 
решения»2: обыкновенные (отзывы на заоч-
ные решения и апелляционные жалобы)  
и чрезвычайные (кассационные жалобы, 
просьбы о пересмотре решений, отзывы 
третьих лиц).  

Говоря об упомянутых чрезвычайных 
способах обжалования решения примени-
тельно к пореформенному периоду, Л. А. Те-
рехова подчёркивает их недопустимость по 
отношению к оценке фактических обстоя-
тельств дела [7, с. 149]. Не случайно, по 
мысли составителей Устава гражданского 
судопроизводства, установление преимуще-
ственно обыкновенных способов обжалова-
ния решений судов первой степени (первой 
инстанции) учитывало и «…возможность 
ошибки со стороны тяжущихся, которые 
могли не представить всех доказательств, 
существенных для разрешения дела»3.  

В свою очередь, рассмотрение дела 
в апелляционной инстанции «…предполага-
ло возможно более полное… и “окончатель-
ное” выяснение фактических обстоятельств 
дела (в том смысле, что кассация, как один из 
чрезвычайных способов обжалования реше-
ния, по своей сути уже не предполагала воз-
можности этого выяснения)» [8, с. 133].  

Вместе с тем, в отличие от первой ре-
дакции Устава гражданского судопроизводст-
ва 1864 г., положения рассматриваемого про-
екта всё ещё предусматривали возможность 
постановления кассационной инстанцией но-
вого решения по делу в случае, если требо-
валась лишь правильная оценка установлен-
ных нижестоящими судами фактических об-
стоятельств.  
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5. О предварительном рассмотрении 
прошений о кассации решений в Прави-
тельствующем Сенате 

В проекте сохранялась идея разделения 
предварительного рассмотрения прошений и 
их окончательного разрешения. При перво-
начальном решении вопроса об обоснован-
ности прошения кассационный департамент 
мог бы принять решение либо об оставлении 
прошения без последствий, либо о его даль-
нейшем движении.  

Основания для оставления прошения без 
последствий приводились в ст. 99 проекта.  

В их числе возможно выделение как су-
губо «процедурных» (пропуск установленно-
го срока обжалования; отсутствие законного 
основания приводимых просителем причин 
для отмены решения; соединение в проше-
нии нескольких требований, относящихся 
к разным делам), так и связанных непосред-
ственно с делом (указание в прошении ис-
ключительно оснований, связанных с факти-
ческими (спорными) обстоятельствами дела, 
но не с применением к ним закона; ссылка 
в прошении на обстоятельства, которые мог-
ли быть, но не были приведены просителем 
в ходе основного производства по делу, либо 
на обстоятельства, которые были заявлены, 
но отклонены окружным судом, и его реше-
ние (в этой части) не обжаловалось в апелля-
ционном порядке).  

В случае оставления прошения без по-
следствий обжалуемое решение приобретало 
бы полную законную силу и дальнейшие жа-
лобы на него не допускались (ст. 102).  

Если же Сенат находил бы прошение 
подлежащим обсуждению – дело бы оконча-
тельно разрешалось в открытом заседании 
кассационного департамента, а перед поста-
новлением решения оглашалось бы заключе-
ние обер-прокурора и выслушивались объяс-
нения тяжущихся. 

6. О последствиях отмены решений 
кассационной инстанцией 

В соответствии со ст. 116 проекта, осно-
ванием для отмены решения могли бы слу-
жить только те обстоятельства, которые 
в действительности могли оказать на него 
существенное влияние и тем самым привести 
к нарушению прав обжалующей его стороны. 
В зависимости от оснований отмены реше-
ния различались и её последствия (см. табл.).  

В случае, если кассационный департа-
мент Сената приходил бы к выводу о необхо-
димости постановления им нового решения, 
само постановление об отмене решения не 
должно было бы соединяться с новым реше-
нием уже по существу дела (для этого в соот-
ветствии со ст. 122 проекта предлагалось на-
значать отдельное заседание).  

 
Основания для отмены решения кассационным департаментом Правительствующего Сената 

и её последствия по проекту Устава гражданского судопроизводства 1863 г.  

The grounds for cassation of decisions by the cassation department of the Governing Senate and 
consequences of cassation under the draft Statute of Civil Procedure of 1863  

Основание 
для отмены решения 

Возможность устранения 
нарушения без направления 
дела на новое рассмотрение 

Последствия отмены решения 

Решение отменяется вследствие 
нарушения закона, допущенного 
в ходе производства по делу 

Отсутствует Дело направляется на новое 
рассмотрение 

Отсутствует 

Если без нового рассмотрения 
дела нарушение устранить 
невозможно – дело направляется 
на новое рассмотрение 

Решение отменяется вследствие 
нарушения закона, допущенного 
в решении судебной палаты 
(в установлении и(или) оценке 
обстоятельств дела 
и применении закона) Имеется 

Если требуется лишь правильная 
оценка обстоятельств дела – 
кассационный департамент может 
сам вынести новое решение 
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При направлении дела на новое рас-
смотрение (в другой департамент судебной 
палаты, постановившей решение, либо в дру-
гую судебную палату) производство по нему 
предлагалось начинать с момента, предшест-
вовавшего неправильному действию или за-
ключению, в связи с которыми отменялось 
предыдущее решение (ст. 124).  

Важным положением проекта было пра-
вило, согласно которому судебная палата, 
в которую направлялось дело, не имела бы 
права входить в обсуждение правильности 
или неправильности отменённого решения. 
Так, согласно ст. 130 проекта в разъяснении 
точного разума закона палата была бы обяза-
на подчиняться суждению Сената и жалобы 
против постановленного на этом основании 
второго решения не допускались. Однако 
прошения об отмене уже второго решения, 
безусловно, могли бы допускаться по причи-
нам, возникшим после отмены изначального 
(ст. 131).  

Кроме того, согласно ст. 126 проекта 
все решения Сената об отмене решений 
предлагалось публиковать в целях обеспече-
ния единообразия в толковании и примене-
нии закона. 

7. Заключение 
Анализируя во многом схожие с норма-

ми Устава гражданского судопроизводства 

1864 г. положения данного проекта, следует 
отметить несколько важных с точки зрения 
последующего оформления сущностных и со-
держательных характеристик кассационного 
производства идей:  

1. С учётом опыта предшествовавших 
предложений по совершенствованию граж-
данского судопроизводства, в проекте были 
чётко сформулированы основания для касса-
ции решений.  

2. Положениями проекта фактически за-
креплялись две основные задачи кассацион-
ного производства: проверка судебных реше-
ний на предмет судебной ошибки с целью её 
последующего исправления и обеспечение 
единства в толковании и применении закона. 
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CASSATION PROCEEDINGS UNDER THE DRAFT STATUTE OF CIVIL PROCEDURE 
OF 1863 

А. М. Kovalchuk 
Dostoevsky Omsk State University, the city of Omsk, Russia 

Introduction. The creation of a system of cassation courts of general jurisdiction organized on an 
extraterritorial basis and other significant changes in modern cassation proceedings quite obviously mediate a 
new wave of scientific interest in the history of the development of a system for verifying judicial acts in the 
domestic tradition of civil procedure. In this regard, the experience in carrying out the Judicial Reform of 1864, 
in particular, enforcement of the Statute of Civil Procedure regularized the cassation institution for the first 
time, became relevant. At the same time, despite the fact that many modern scientific works are devoted to the 
study of the Statute of Civil Procedure of 1864 itself (including possibilities for appealing court decisions 
provided for thereby), the studies of foregoing drafts also stay relevant. The draft of 1863 is one such example. 
This article is devoted to the analysis of this draft in accordance with the declared topic. Purpose. The purpose 
of this study is to describe the draft Statute of Civil Procedure of 1863 in the context of its provisions defining 
the content of cassation institution. Methods. In the framework of the study, mainly historical-legal and 
comparative-legal methods were used. Results. The significance of the draft Statute of Civil Procedure of 1863, 
in the context of establishment and development of cassation institution in the civil procedure of the Russian 
Empire, was manifested, first of all, in a sufficiently clear consolidation in it of the very grounds for cassation of 
decisions. Its definitions are very similar to its provisions have been already consolidated in the Statute of Civil 
Procedure of 1864. At the same time, existing in that period distinction between terms “cassation” and 
“revision” promoted the consolidation of two basic tasks of cassation proceedings in the provisions of the 
Statute of Civil Procedure of 1863: verifying of the final decisions for judicial errors with the purpose of their 
subsequent elimination and ensuring uniform application and interpretation of the law. Conclusion. The draft 
Statute of Civil Procedure of 1863, having incorporated the ideas of many subsequent legislative works into 
itself, became some sort of provisional result of development of the necessity of cassation court in the Russian 
Empire of the 1800s – 1860s. At the same time, of course, the work on drafting the Statute of Civil Procedure 
did not end there, wherefore the draft was actively discussed and improved, and its main provisions regarding 
the regulation of the cassation proceedings formed the basis of the Statute of November 20, 1864. 

 
Keywords: Judicial reform of 1864; cassation; cassation court; verifying of judicial acts; draft Statute of 

Civil Procedure of 1863; the Governing Senate. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
А. Р. Алимгафарова 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

Введение. Одной из важнейших тенденций развития обязательственного права в современный пе-
риод является расширение сферы саморегулирования договорных отношений, установление презумпции 
диспозитивности гражданского права, расширение действия принципа свободы договора, что, в свою оче-
редь, порождает необходимость в научных исследованиях концепции гражданско-правового договорного 
регулирования. Цель. Целью настоящего исследования является выявление истинной сущности граждан-
ско-правового договорного регулирования и выработка собственного определения вышеназванного тер-
мина. Методология. При проведении настоящего исследования были использованы различные, как об-
щенаучные, так и специальные методы познания. При этом ключевыми из них стали диалектический ме-
тод, метод системного анализа и телеологический подход. Результаты. В результате проведённого по-
следовательного и системного анализа правовых категорий, непосредственно связанных с исследуемой, 
было выработано собственное определение: гражданско-правовое договорное регулирование – это вид 
гражданско-правового регулирования, осуществляемого субъектами гражданского права посредством за-
ключаемых между ними гражданско-правовых договоров и включающего в себя как нормы права, внесён-
ные сторонами в содержание договора, так и созданные сторонами индивидуальные нормы (микронормы). 
Заключение. Понятие гражданско-правового договорного регулирования имеет научную и практическую 
ценность, поскольку оно позволяет на системно-категориальном уровне исследовать регулятивные свой-
ства договора, раскрыть договор с динамической стороны как эффективное средство, с помощью которого 
стороны сами юридически регулируют имущественные и иные отношения между собой. Разработанное 
в настоящем исследовании понятие «гражданско-правовое договорное регулирование» может быть ис-
пользовано для дальнейшей разработки инструментальной теории права и, в особенности, для последую-
щего изучения регулятивной сущности договора. 

 
Ключевые слова: договор; социальное регулирование; правовое регулирование; гражданско-

правовое регулирование; договорное регулирование. 
 

 
1. Введение 
Первоосновой любого научного иссле-

дования является определение базовых поня-
тий, уяснение смысла используемых терми-
нов и категорий. При этом далеко не всегда 
эта задача решается легко и просто. Зачастую 
для того, чтобы перейти к рассмотрению 
ключевой категории исследования, необхо-
димо провести системный анализ всех сопут-
ствующих и связанных с ней понятий. 

Такую картину можно наблюдать и в 
приобретающей с каждым днём всё большую 
популярность регулятивной теории договора, 
в которой одним из ключевых понятий вы-
ступает «гражданско-правовое договорное 
регулирование», сущность которого в полной 
мере до настоящего времени не исследована. 

Как верно заметил В. В. Витрянский, 
в тексте действующего Гражданского кодекса 
Российской Федерации огромное количество 
статей непосредственно посвящено догово-
рам – это обстоятельство, бесспорно, свиде-
тельствует о тенденции (столь ярко выра-
женной в Кодексе) возрастания роли догово-
ра в нашей жизни [1, с. 276].  

Целью настоящего исследования являет-
ся выявление истинной сущности граждан-
ско-правового договорного регулирования 
и выработка собственного определения вы-
шеназванного термина. 

2. Методология 
При проведении настоящего исследова-

ния были использованы различные, как об-
щенаучные, так и специальные методы по-
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знания. При этом ключевыми из них стали 
диалектический метод, метод системного 
анализа, а также телеологический подход, на 
котором построена основная идея научной 
статьи.  

3. Социальное регулирование 
В первую очередь необходимо опреде-

литься с родовым понятием, в качестве кото-
рого по отношению к исследуемому высту-
пает категория «социальное регулирование». 

Социальное регулирование представляет 
собой субъективный процесс упорядочива-
ния общественных отношений путём подчи-
нения их определённым правилам [2, с. 114]. 
Это деятельность, процесс, направленный на 
достижение социально-значимого результата, 
социального порядка.  

Однако само по себе социальное регу-
лирование не может быть реализовано само-
стоятельно – для этого необходимо примене-
ние определённых средств, инструментов, 
обеспечивающих упорядочение обществен-
ных отношений. К числу таковых относится 
и право, благодаря которому впоследствии 
был выделен отдельный вид социального ре-
гулирования, именуемый «правовое регули-
рование». 

4. Правовое регулирование 
Правовое регулирование – одна из наи-

более значимых категорий, исходный пункт 
и объединяющее начало характеристики 
права в действии, других явлений правовой 
действительности (правовой системы), рас-
сматриваемых с регулятивно-действенной 
стороны.  

По вопросу о сущности правового регу-
лирования учёные разделились на две группы. 

Сторонники широко подхода, в том чис-
ле C. С. Алексеев, под правовым регулирова-
нием понимают осуществляемое при помощи 
системы правовых средств (юридических 
норм, правоотношений, индивидуальных 
предписаний и др.) результативное, норма-
тивно-организационное воздействие на об-
щественные отношения с целью их упорядо-
чения, охраны, развития в соответствии 
с общественными потребностями [3, с. 209]. 

Сторонники узкого подхода, в частности 
Ф. Н. Фаткуллин, утверждают о недопусти-
мости чрезмерного расширения содержания 
понятия «правовое регулирование» за счёт 
включения туда всех средств юридического 

воздействия, их результатов, правосознания  
и «других правовых явлений» [4]. По мне-
нию этой группы учёных, такой подход раз-
мывает грани между существенно отличаю-
щимися друг от друга правовыми явлениями, 
а также выхолащивает реальное содержание 
общеправовой категории «правовое регули-
рование», растворяя её в юридическом воз-
действии вообще, саморегулятивных дейст-
виях, правосознании и в остальных явлениях 
правой действительности. К тому же стано-
вится, по сути, невозможным определение 
его предмета, пределов и метода, теряется 
отличие «регулированного» от «неурегулиро-
ванного». 

Под правовым регулированием сторон-
ники узкого подхода понимают специфиче-
скую властную деятельность уполномочен-
ных на то органов и лиц по упорядочению 
общественных отношений путём установле-
ния правовых норм и принятия в необходи-
мых случаях индивидуальных правовых ре-
шений в соответствии с этими нормами по 
юридически значимым вопросам, возникаю-
щим в рамках таких отношений. 

По нашему мнению, наиболее обосно-
ванной является позиция учёных, придержи-
вающихся узкого подхода к пониманию пра-
вового регулирования, поскольку она дейст-
вительно соответствует современной тенден-
ции к максимальному разграничению право-
вых явлений и категорий, сужению их толко-
вания до выявления только их истинной 
сущности, а не характеристики вообще. Пра-
вовое регулирование, на наш взгляд, необхо-
димо ограничивать именно регулированием 
нормами права, исключив из него воздейст-
вие иных правовых средств.  

5. Гражданско-правовое регулирование 
Определившись с тем, что из себя пред-

ставляет правовое регулирование в целом, 
следует рассмотреть производную от него 
категорию «гражданско-правовое регулиро-
вание». Примечательно, что, несмотря на её 
широкую распространённость и общеизвест-
ность, а также на её основополагающий для 
всего гражданского права характер, полно-
ценного исследования сущности гражданско-
правового регулирования до настоящего вре-
мени не проведено. Привычным является 
лишь понимание под гражданско-правовым 
регулированием вида правового регулирова-



А. Р. Алимгафарова 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 1. С. 100–107. 102 

ния, осуществляемого при помощи норм 
гражданского права. 

В. А. Белов предлагает свою трактовку, 
согласно которой под гражданско-правовым 
регулированием следует понимать социаль-
ную (государственно-властную) оценку об-
щественных отношений той или иной нор-
мой гражданского права [5, с. 10]. 

Считаем, что подобные трактовки ис-
следуемого понятия следует подвергнуть 
серьёзной критике, поскольку гражданско-
правовое регулирование не ограничивается 
регулированием только нормами гражданско-
го права – применяются и иные гражданско-
правовые средства, такие как договор, судеб-
ный акт, административно-правовой акт и 
иные. 

Интересным видится подход А. Я. Ры-
женова к сущности гражданско-правового 
регулирования. Исследуя данную категорию, 
учёный не раскрывает саму дефиницию,  
а лишь указывает на существование трёх ва-
риантов, в которые может облачиться граж-
данско-правовое регулирование: нормативно-
властное, индивидуально-властное (право-
применительное) и самостоятельное (гори-
зонтальное) регулирование путём сделок [6]. 

Однако подобный подход, на наш 
взгляд, приводит к смешению гражданско-
правового регулирования с общеизвестной 
классификацией правового регулирования на 
нормативное и индивидуальное. 

Так, под общим (нормативным) право-
вым регулированием понимается упорядоче-
ние общественных отношение путём созда-
ния, изменения, дополнения или отмены пра-
вовых норм, т. е. правотворческая деятель-
ность. 

Под индивидуальным же правовым ре-
гулированием понимается властная деятель-
ность компетентного субъекта, заключаю-
щаяся в упорядочении на основе действую-
щих норм права общественных отношений 
путём конкретизации масштаба поведения их 
персональных участников после установле-
ния требуемых для этого фактов, т. е. право-
применительная деятельность. При этом ин-
дивидуальное правовое регулирование не 
исчерпывается правоприменением, оно шире 
его и может охватывать и сферу правотворче-
ства тоже, хотя в юридической литературе 
подчас между ними ставится знак равенства.  

Исходя из вышеприведённых определе-
ний, можно сделать вывод о том, что и граж-
данско-правовое, и нормативное, и индиви-
дуальное правовое регулирование являются 
самостоятельными видами правового регу-
лирования, однако принадлежащими разным 
его классификациям: если общее и индиви-
дуальное правовое регулирование выделяют, 
исходя из масштабов регулируемых отноше-
ний, то гражданско-правовое регулирование 
выделяется, исходя из сферы, в которой воз-
никают правоотношения. 

Таким образом, допускаем возможность 
проведения классификации и внутри граж-
данско-правового регулирования на норма-
тивное и индивидуальное.  

Нерешённым в данном аспекте остаётся 
вопрос о выделении в гражданско-правовом 
регулировании, наряду с двумя вышепере-
численными, такого подвида, как самостоя-
тельное (горизонтальное) регулирование, ко-
торое осуществляется путём совершения 
сделок. Иначе такое регулирование именует-
ся саморегулированием.  

Так, Х. Коллинз, раскрывая сущность до-
говора, указывает на три составляющих его 
аспекта: часть предпринимательских отноше-
ний (business relations), экономическая сделка 
(транзакция) и договор как средство саморе-
гулирования отношений. При этом саморегу-
лирование он называет собственно юридиче-
ским, первый аспект – реляционным догово-
ром, а второй аспект – дискретным [7, с. 128]. 

С данной позицией нельзя не согласить-
ся, поскольку именно самостоятельное уре-
гулирование участниками своих отношений 
является истинной юридической сущностью 
договора. По нашему мнению, саморегули-
рование является самостоятельным видом 
социального регулирования вообще и его не-
правильно относить к подвидам именно гра-
жданско-правового регулирования. При этом 
фактическое применение саморегулирования 
в сфере гражданского права ни в коем случае 
не исключается, оно имеет место, даже не-
смотря на то, что, в частности, суды в своём 
большинстве стремятся максимально ограни-
чить возможность усмотрения сторон и све-
сти к минимуму сферу саморегулирования [8, 
с. 178].  

Таким образом, саморегулирование  
в гражданском праве – значимый элемент, 
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однако считаем, что для его обозначения не-
обходимо использовать иной термин, кото-
рый будет предложен нами далее. 

6. Договорное регулирование 
В гражданско-правовом регулировании 

возможна ещё одна классификация: исходя из 
того, каким именно средством оно осуществ-
ляется, можно выделить нормативное, адми-
нистративное, судебное и договорное регули-
рование [9]. При этом сущность последнего из 
них до настоящего времени не определена, 
что приводит к возникновению многочислен-
ных дискуссий в доктринальных кругах. 

В юридической литературе договорное 
регулирование характеризуется с разных по-
зиций: как самостоятельный правовой способ 
организации конкретных индивидуальных 
договорных связей хозяйствующих субъек-
тов, существующих наряду с нормативно-
правовой регламентацией [10, с. 113], как 
особое правовое средство воздействия на 
общественные отношения [11], как естест-
венный или, можно сказать, природный са-
морегулятор общества и экономики [12, с. 21] 
и др.  

Предлагаем выделить наиболее значи-
мые из них: 

1. Договорное регулирование – это вид 
(форма) правового регулирования [13, с. 300].  

2. Договорное регулирование – это фор-
ма саморегулирования.  

3. Договорное регулирование – это спо-
соб организации индивидуальных договор-
ных отношений.  

4. Договорное регулирование – это сред-
ство правового воздействия на общественные 
отношения. 

По нашему мнению, договорное регули-
рование является именно видом (подвидом) 
правового регулирования, который выделяет-
ся на основе производного от норм права со-
глашения сторон об условиях взаимных дей-
ствий по обязательству.  

Отдельного внимания заслуживает во-
прос о понимании под договорным регулиро-
ванием индивидуально-правового регулиро-
вания. Регулирование на основании договора 
относят к индивидуальному правовому регу-
лированию такие учёные, как А. В. Бухалов 
[14, с. 189], Т. В. Кашанина [15, с. 127], 
М. Ф. Казанцев [9], Б. И. Пугинский [16, 
с. 123], Л. А. Чеговадзе [17, с. 58]. Есть рабо-

ты, авторы которых рассматривают договор-
ное регулирование как индивидуально-дого-
ворное правоприменение и определяют его 
как волевую, властно-организующую дея-
тельность субъектов права, обеспечивающую 
связь между правовыми нормами и конкрет-
ными правоотношениями путём установле-
ния персонально адресованных и индивиду-
ально-определённых обязательных предпи-
саний для сторон, завершающуюся вынесе-
нием индивидуально-договорного акта [18, 
с. 58].  

В то же время следует отметить, что 
в литературе встречаются прямо противопо-
ложные мнения, согласно которым саморегу-
лирование отграничивают от индивидуально-
го правоприменительного регулирования, 
считая, что оно обладает определённой спе-
цификой [19, с. 691]. 

Последняя позиция не совсем логична  
и подвергается обоснованной критике, по-
скольку если рассматривать договор как акт 
саморегулирования, то нельзя не увидеть, что 
посредством договора субъекты определяют 
модель своего поведения и следуют ей [20, 
с. 119].  

Р. О. Халфина особо отмечала, что дого-
вор содержит в себе критерии правомерности 
поведения сторон [21]. И на самом деле сле-
дует разделить позицию, согласно которой 
саморегулирование в гражданском праве 
достаточно распространенное явление, оно 
осуществляется в разных формах и договор-
ное регулирование, или регулирование на 
основании договора, выступает одной из 
форм саморегулирования (индивидуально-
правового регулирования). 

При этом необходимо отметить, что до-
говорное регулирование само по себе отно-
сится не только к сфере гражданского права. 
Так, договоры нередко заключаются и в сфе-
ре иных отраслей права [22, с. 816]. Учиты-
вая, что к таким договорам положения Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
о договорах напрямую не применяются и мо-
гут применяться лишь избирательно по ана-
логии закона либо субсидиарно в случаях, 
указанных в соответствующих отраслевых 
законах, резонно выделить такую категорию, 
как «гражданско-правовое договорное регу-
лирование», которая определённо обладает 
своей спецификой. 
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7. Гражданско-правовое договорное 
регулирование 

Понятие гражданско-правового договор-
ного регулирования имеет научную и прак-
тическую ценность, поскольку оно позволяет 
на системно-категориальном уровне исследо-
вать регулятивные свойства договора, рас-
крыть договор с динамической стороны как 
эффективное средство, с помощью которого 
стороны сами юридически регулируют иму-
щественные и иные отношения между собой.  

Согласно положениям концепции 
М. Ф. Казанцева гражданско-правовое дого-
ворное регулирование выступает в качестве 
правового регулирования, осуществляемого 
субъектами гражданского права посредством 
заключаемых между ними гражданско-право-
вых договоров, и представляет собой децен-
трализованное (автономное, частное) право-
вое регулирование [23, с. 3]. 

Однако существует и иной взгляд на 
сущность гражданско-правового договорного 
регулирования. В частности, И. В. Фёдоров 
включает в его содержание, помимо непо-
средственно договорного, ещё и нормативное 
регулирование [24, с. 9]. 

Указанное мнение представляется спор-
ным. На наш взгляд, объединение под общим 
термином «договорное» нескольких видов 
правового регулирования, в том числе и нор-
мативного, прямо противоположного по сво-
ей природе, является необоснованным и при-
водит к терминологической «путанице» [25, 
с. 339].  

По нашему мнению, законодательное 
и договорное регулирование необходимо ис-
следовать обособленно в связи с тем, что ка-
ждый из данных видов имеет свои отличи-
тельные особенности и своё назначение 
в механизме правового регулирования. При 
этом нельзя не подчеркнуть особую связь до-
говорного и нормативного гражданско-право-
вого регулирования, которая проявляется 
в том, что содержание любого договора со-
ставляют как нормы права, так и созданные 
сторонами индивидуальные нормы («микро-
нормы») [26, с. 55].  

Законодательное правовое регулирова-
ние устанавливает пределы договорного ре-
гулирования, даёт ему ориентиры в виде пра-
вовых норм, которые в последующем транс-
формируются в конкретные договорные  

условия. В то же время именно договорное 
регулирование «даёт жизнь» нормативному, 
которое остаётся «бездействующим» до тех 
пор, пока стороны конкретного правоотноше-
ния не заключат соответствующий договор.  

По нашему мнению, вопрос о соотно-
шении двух вышеназванных видов граждан-
ско-правового регулирования не может быть 
решен однозначно, поскольку регулятивное 
значение договора действительно сопостави-
мо с регулирующей ролью закона. Но при 
этом необходимо отметить, что, будучи двумя 
самостоятельными видами гражданско-право-
вого регулирования, нормативное и договор-
ное регулирование пересекаются и в общей 
части содержатся те правовые нормы, кото-
рые стороны, включая в содержание догово-
ра, трансформируют в договорные условия. 

Определение, предложенное М. Ф. Ка-
занцевым, видится нам недостаточно конкре-
тизированным и потому создающим возмож-
ность для его расширительного толкования. 
Так, автор делает основной акцент на право-
вом средстве, при помощи которого происхо-
дит правовое регулирование, – на договоре, 
при этом не раскрывая саму его сущность. 

В результате проведённого выше анали-
за можно предложить следующее определе-
ние: гражданско-правовое договорное регу-
лирование – это вид гражданско-правового 
регулирования, осуществляемого субъектами 
гражданского права посредством заключае-
мых между ними гражданско-правовых дого-
воров и включающего в себя как нормы пра-
ва, внесённые сторонами в содержание дого-
вора, так и созданные сторонами индивиду-
альные нормы (микронормы). 

Считаем, что разработанное в настоящем 
исследовании понятие «гражданско-правовое 
договорное регулирование» может быть ис-
пользовано для дальнейшей разработки ин-
струментальной теории права, и в особенно-
сти для последующего изучения регулятив-
ной сущности договора. 

8. Заключение 
Понятие гражданско-правового договор-

ного регулирования имеет научную и прак-
тическую ценность, поскольку оно позволяет 
на системно-категориальном уровне исследо-
вать регулятивные свойства договора, рас-
крыть договор с динамической стороны как 
эффективное средство, с помощью которого 
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стороны сами юридически регулируют иму-
щественные и иные отношения между собой. 
Включение этого понятия в категориальный 
аппарат науки гражданского права восполня-

ет имеющийся в последнем пробел и способ-
ствует решению проблем как договорного 
права, так и гражданского права в целом. 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF CIVIL LEGAL 
CONTRACTUAL REGULATION 

A.R. Alimgafarova 
Bashkir State University, Ufa, Russia 

Introduction. One of the most important trends in the development of law of obligations in the modern 
period is the expansion of the scope of self-regulation of contractual relations, the establishment of the 
presumption of the dispositiveness of civil law, the expansion of the principle of freedom of contract, which in 
turn has created the need for scientific research on the concept of civil law contractual regulation. Purpose. 
The purpose of this study is to identify the true nature of civil contractual regulation and to develop their own 
definition of the above term. Methodology. In carrying out this study, various general scientific and special 
methods of cognition were used. At the same time, the dialectic method, the system analysis method and the 
teleological approach became the key ones. Results. As a result of a consistent and systematic analysis of legal 
categories directly related to the study, we developed our own definition: civil legal contractual regulation is a 
type of civil legal regulation carried out by subjects of civil law through civil contracts concluded between them, 
and including both the rules of law included by the parties in the content of the contract, and the individual 
rules created by the parties (micronorms). Conclusion. The concept of civil legal contractual regulation has 
scientific and practical value, because it allows you to study the regulatory properties of the contract at the 
system-categorical level, to reveal the contract from the dynamic side as an effective means by which the 
parties themselves legally regulate property and other relations between themselves. The concept of «civil legal 
contractual regulation» developed in this study can be used to further develop the instrumental theory of law, 
and, in particular, for the subsequent study of the regulatory essence of the contract.  

 
Keywords: contract; social regulation; legal regulation; civil legal regulation; contractual regulation. 
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Введение. Аксиомой является положение о том, что профилактика правонарушений должна быть 
главным направлением деятельности по борьбе с преступностью. Его идеологическую основу заложили 
древнегреческие философы Сократ, Платон и Аристотель, настойчиво утверждавшие мысль о справедли-
вости как принципиальном философском основании разумного – «благого» – государства. Цель. Анализ 
развития учения о профилактике правонарушений в историческом контексте и его практического вопло-
щения является целью данного исследования. Методология. Использован сравнительно-исторический 
метод, который позволил выявить этапы и закономерности в развитии теории профилактики правонару-
шений, а также в политике предупреждения преступности. Результаты. Основы теории профилактики 
правонарушений формировались древнегреческими и древнеримскими мыслителями, творения которых 
отличались ясностью мысли и стремлением познать онтологические основы государства и права. Замет-
ный вклад в развитие этой теории внесли социалисты-утописты, классики Просвещения и их последовате-
ли. Именно тогда была сформулирована главная идея профилактики, что лучше предупреждать преступ-
ления, чем наказывать и что хороший законодатель постарается не столько карать, сколько улучшить 
нравы. Наиболее активно теория профилактики правонарушений развивалась в СССР. В практическом 
аспекте идея профилактики правонарушений впервые была воплощена в Древнем Риме – в Законах XII 
таблиц, которые становятся общедоступными и тем самым обретают профилактическое значение. Однако 
в полновесном воплощении основы криминологического законодательства наиболее отчётливо формиру-
ются в Императорской России. Уникальным нормативным правовым актом в этом отношении следует при-
знать Свод о предупреждении и пресечении преступлений, принятый в 1832 г., который содержит целый 
ряд положений, имеющих современное профилактическое звучание. Апогеем профилактической деятель-
ности следует признать опыт работы органов внутренних дел СССР в 1960–1970-х гг. Высокая эффектив-
ность такой деятельности обеспечивалась сильной социальной политикой, всемерной поддержкой со сто-
роны органов власти на всех уровнях, квалифицированным осуществлением криминологических исследо-
ваний, активным участием населения в предупреждении преступности. По отношению к преступлениям 
у государства и граждан была сформирована солидарная позиция: мы вместе должны бороться с преступ-
ностью и это наша общая задача. Заключение. В современном усечённо-воссозданном виде профилакти-
ка правонарушений скорее имитирует деятельность в этом направлении, чем реально выступает главным 
направлением борьбы с преступностью. Это обусловлено по крайней мере тремя существенными обстоя-
тельствами: 1) утратой значения социальной политики как основы общей профилактики правонарушений; 
2) катастрофическим стратифицированным разрывом в доходах населения, что подрывает доверие к вла-
сти, её декларациям и призывам; 3) изменением характера, свойств и параметров преступности, что тре-
бует концептуально нового профилактического реагирования на неё. 

 
Ключевые слова: профилактика правонарушений; идеология профилактики; социальная справед-

ливость; причины преступности; социальная политика; социальная солидарность. 
 

 
1. Введение 
Аксиомой является положение о том, 

что профилактика правонарушений должна 
быть главным направлением деятельности 

по борьбе с преступностью. Его идеологиче-
скую основу заложили древнегреческие фило-
софы Сократ, Платон и Аристотель, настойчи-
во утверждавшие мысль о справедливости как 
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принципиальном философском основании ра-
зумного – «благого» – государства.  

2. Методология 
Представленная работа выполнена на 

основе использования сравнительно-истори-
ческого метода, который позволяет выявить 
этапы и закономерности в развитии теории 
профилактики правонарушений, а также в 
политике предупреждения преступности. 

3. Истоки идеи профилактики право-
нарушений 

У Платона государственная мудрость 
направлена на постижение идеи эйдоса (бла-
га), которой обусловлена пригодность и по-
лезность справедливости и всего остального 
[1]. Понятие «благо» делает главным в своих 
политических рассуждениях и Аристотель. 
Он утверждает, что всякая вещь обладает 
внутренним стремлением к благой цели. 
К благой цели направлена и жизнь гармонич-
ного (совершенного) человека, которая во 
всём характеризуется умеренностью, а выс-
шим благом является гражданская доброде-
тель [2, c. 36]. Стремление к жизни вообще, 
а не к благой жизни порождает смещение це-
лей, по отношению к наживе это означает её 
превращение в самоцель, и конечным итогом 
становится беспредельное приумножение 
денежных средств [3, c. 53]. Такой постулат 
позволяет выделить коренную причину соци-
альных девиаций – стремление к злу-неспра-
ведливости – и тем самым наметить гене-
ральную цель профилактики социальных де-
виаций – утверждение социальной справед-
ливости. 

Об этом же пишет и древнеримский фи-
лософ и политический деятель Цицерон, за-
мечавший, что государство и право по своей 
природе и сущности носят божественный 
характер и основаны на всеобщем разуме 
и справедливости. Именно благодаря тому, 
что люди самой природой наделены «семе-
нами» разума и справедливости и, следова-
тельно, им доступно постижение божествен-
ных начал, стало возможным само возникно-
вение упорядоченного человеческого обще-
ния, добродетелей, государства и права. Ибо, 
не будь у человека, так сказать, семян спра-
ведливости, не возникло бы ни других доб-
лестей, ни самого государства [4, с. 135].  
По Цицерону, превратным является пред-
ставление о том, что богатые и состоятель-

ные люди наилучшие. Богатство, знатность, 
влияние – при отсутствии мудрости и умения 
жить и повелевать другими людьми – приво-
дят только к бесчестию и высокомерной гор-
дости, и нет более уродливой формы правле-
ния, чем та, при которой богатейшие люди 
считаются наилучшими [4, с. 136]. 

В практическом аспекте идея профи-
лактики правонарушений была воплощена 
в Древнем Риме – в Законах XII таблиц. Если 
в царский период, при отсутствии писаных 
книг, общеизвестных эдиктов, знание формул 
юридических сделок и процессов представ-
лялось тайной наукой жрецов – pontifices; 
календарь, имеющий важное процессуальное 
значение, действительно был точно известен 
только им одним (jus civile reconditum in 
penetralibus pontificum), то в республикан-
ский период законодательный памятник 
(Leges XII tabularum) [5, с. 15–16] становится 
общедоступным, тем самым обретает профи-
лактическое значение. В самом деле, чтобы 
не совершать противоправных деяний, необ-
ходимо знать как правовые запреты, так 
и правила позитивного нормативного пове-
дения. Так в таблице VIII указывалось: «Если 
совершивший в ночное время кражу убит (на 
месте), то пусть убийство (его) будет счи-
таться правомерным». Предписывалось ули-
чённого в лжесвидетельстве человека сбра-
сывать с Тарпейской скалы1. Если бы такие 
правила были приняты в настоящее время 
и получили широкую огласку, то вряд ли бы 
современные воры стали бы совершать кражи 
в ночное время, а лжесвидетели с такой лёгко-
стью вводить в заблуждение правосудие. 

Существенный вклад в создание идеоло-
гической базы профилактики правонаруше-
ний внесли социалисты-утописты. Создавая 
идеальные модели «совершенных» ареалов 
(государств-городов, государств-островов), 
они не оставляли без внимания законы, на-
правленные на борьбу с особо опасными 
проявлениями. 

«Законов у них весьма мало, – пишет 
в “Утопии” Т. Мор, – ведь людям с такими 
установлениями достаточно самых мало-
численных законов» [6, с. 237]. Ему вторит 
Т. Кампанелла: «Законы их немногочислен-
ны, кратки и ясны» [7, с. 89]. Один из подза-
головков в книге Морелли «Кодекс природы, 
или Истинный дух её законов» гласит: «За-
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коны о наказаниях столь же немногочислен-
ные, как немногочисленны нарушения дол-
га, столь же мягкие, сколько действитель-
ные» [8, с. 244].  

В основе законов – понятия чистоты 
нравов, умеренности, трудолюбия, поэтому 
наиболее тяжкими посягательствами, карае-
мыми смертью, признаются изнасилования 
(Дж. Уинстенгли), повторное прелюбодеяние 
(Т. Мор). В остальных случаях применение 
смертной казни резко ограничено как харак-
тером деяния, так и необходимостью получе-
ния согласия осуждённого на приведение 
приговора в исполнение (Т. Кампанелла). 
Другие наказания не отличаются жестоко-
стью и рассчитаны скорее на то, чтобы побу-
дить преступника покаяться, а не заставить 
его страдать. Таковы заключение в пещеру, 
построенную на кладбище (Морелли); при-
нудительные работы, обращение в слугу на 
определённый срок (Д. Уинстенгли); выго-
вор, отстранение от общей трапезы, запре-
щение общаться с женщинами (Т. Кампанел-
ла). Даже встречающиеся среди видов нака-
зания изгнание, бичевание, отдание в рабст-
во, заключение в башню не сравнимы с той 
реальной карой, на которую Генрих VIII осу-
дил своего недавнего лорда-канцлера Т. Мо-
ра. Приговор гласил: «…влачить по земле 
через всё лондонское Сити в Тайберн, там 
повесить его так, чтобы замучился до полу-
смерти, снять с петли, пока он ещё не умер, 
отрезать половые органы, вспороть живот, 
вырвать и сжечь внутренности. Затем четвер-
товать его и прибить по одной четверти его 
тела над четырьмя воротами в Сити, а голову 
выставить на Лондонском мосту» [9, с. 50]. 

В творениях классиков научного социа-
лизма видны стремления возвысить человека 
и образ его жизни до некоего идеала, вера в 
возможное осуществление принципов равен-
ства, справедливости, разумного управления 
во всех сферах жизнедеятельности коммун, 
включая область социальных отклонений. 
Такая слитность нравственного и правового 
элементов является характерной чертой уто-
пических проектов. В этой связи уместно 
привести замечание А. Валицкого о том, что 
«в докапиталистических, нерационализиро-
ванных (в смысле М. Вебера) обществах пра-
во не вычленялось как автономная область, 
не отделялось от религии и нравственности  

и не приобретало формально-рационалисти-
ческого характера» [10, с. 31]. 

Наряду с общей гуманной направленно-
стью идей социалистов-утопистов, некоторые 
из них, касающиеся вопросов преступления 
и наказания, имеют негативный, ретроград-
ный характер. К ним относятся, в частности, 
наказуемость намерения совершить преступ-
ление [11, с. 474], применение талиона за ряд 
преступлений, участие всех членов коммуны 
в смертной казни. «Смертная казнь, – пишет 
Т. Кампанелла, – исполняется только руками 
народа, который убивает или избивает осуж-
дённого камнями, и первые удары наносят 
обвинитель и свидетели» [7, с. 87]. 

Следует также отметить те положения, 
которые для сегодняшнего читателя, несо-
мненно, представляются антиутопическими 
(воплощающими нежелательное будущее). 
Например, «наблюдение за тем, чтобы соче-
тание мужчин и женщин давало бы наилуч-
шие результаты». Или ношение одинаковой 
одежды, приспособленной к военному делу, 
передвижение и работа отрядами, безуслов-
ное подчинение начальникам и поклонение 
правителю, тотальный контроль за умона-
строениями, поощрение доносительства. Эти 
идеи имеют непосредственное отношение 
к проблеме профилактики правонарушений, 
поскольку находят современное воплощение 
в практиках создания «цифрового общества», 
по сути – «электронного концлагеря» [12].  

Конечно, социалисты-утописты вряд ли 
предвидели, что их идеи найдут своё реаль-
ное воплощение в моделях тоталитарного 
контроля за поведением человека, по сущест-
ву посягая на его права и лишая его свободы. 
Они наивно полагали, что разум и справед-
ливость правителей, преданность, трудолю-
бие, доброжелательность населения доста-
точно надежные гарантии от злоупотребле-
ний. Так, Т. Мор специально оговаривал, что 
именно гуманистов он подразумевал прави-
телями Утопии. «В нашем государстве мужи 
столь великой учёности и добродетели, ко-
нечно, стали бы правителями», – писал Мор 
Эразму Роттердамскому (см.: [13, с. 157]). 

Проекты социалистов-утопистов были 
скорее эмоциональным протестом критиче-
ского разума против несправедливостей об-
щественного устройства, чем научно обосно-
ванной программой социальных преобразо-
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ваний. Ведь, по словам Ф. Энгельса, «решение 
общественных задач, ещё скрытое в неразви-
тых общественных отношениям, приходилось 
выдумывать из головы», поэтому предлагае-
мые системы «заранее были обречены на то, 
чтобы оставаться утопиями» [14, с. 269]. 

4. Теория профилактики правонару-
шений в эпоху Просвещения 

В дальнейшем идея профилактики пре-
ступлений получила развитие в эпоху Про-
свещения, в трудах французских мыслителей 
Шарля Монтескье и Чезаре Беккариа, кото-
рые сформулировали те классические поло-
жения уголовной политики, которые и в на-
стоящее время являются актуальными: 

1. Каждый гражданин вправе делать то, 
что не противно законам, не опасаясь ника-
ких последствий. 

2. Важно, чтобы ни одно преступление, 
сделавшееся известным, не осталось безна-
казанным.  

3. Одно из самых действенных средств, 
сдерживающих преступления, заключается 
не в жестокости наказаний, а в их неизбеж-
ности. 

4. Для достижения цели наказания дос-
таточно, чтобы зло наказания превышало вы-
году, достигнутую преступлением, и в этот 
излишек зла должна входить также неизбеж-
ность наказания и потеря выгод, которые 
могло бы доставить преступление. 

5. Лучше предупреждать преступления, 
чем наказывать. В этом – цель всякого хоро-
шего законодательства. Хороший законода-
тель постарается не столько карать, сколько 
улучшить нравы.  

6. Запрещать множество безразличных 
действий не значит предупреждать преступ-
ления, а значит создавать из этих действий 
новые преступления [15, с. 231–233; 16, 
с. 228–230, 308–311]. 

Идеи классиков эпохи Просвещения, ко-
нечно, были известны русским философам и 
правоведам и вполне разделялись ими. Они 
были согласны с тем, что преступления по-
рождаются общественными условиями и со-
стоянием нравственной атмосферы. Так, 
А. Н. Радищев утверждал, что совершение 
преступлений есть не что иное, как реакция 
народа на весьма тяжёлые условия своего 
существования и вслед за классиками Про-
свещения повторял, что лучше предупредить 

преступление, нежели наказывать за него [17, 
с. 461]. Об этом же практически такими же 
словами писали А. И. Герцен, Н. Г. Черны-
шевский [18, с. 30–35; 19, с. 109]. 

Таким образом, замечательные русские 
мыслители придерживались социалистиче-
ских взглядов и видели предупреждение пре-
ступности в разрешении социально-экономи-
ческих проблем, в политическом переустрой-
стве общества, устранении социального не-
равенства, искоренении нищеты и бедности. 

Передовые представители юридической 
науки разделяли такие взгляды. В своей по-
лучившей известность лекции «Задачи науки 
уголовного права» доцент Демидовского 
юридического лицея М. В. Духовской глав-
ными причинами преступлений признавал 
несправедливый общественный строй, дур-
ное экономическое социальное устройств. 
Это приводило его к закономерному выводу, 
что предупреждение преступлений связано 
с улучшением политического и экономиче-
ского строя общества [20, с. 224–226]. 

Интересно привести современно звуча-
щие слова князя П. А. Кропоткина, который 
был не только влиятельным теоретиком 
анархизма, но и одним из первых представи-
телей российской пенитенциарной науки: 
«Если наше общество сорганизуется так, что 
для каждого будет возможность постоянно 
работать для общеполезных целей, – для че-
го, конечно, понадобится полная переделка 
теперешних отношений между капиталом 
и трудом; если мы дадим каждому ребёнку 
здоровое воспитание, обучив его не только 
наукам, но и физическому труду, дав ему 
возможность в течение первых двадцати лет 
его жизни приобресть знание полезного ре-
месла и привычку к честной трудовой жизни, 
– нам <бы> не понадобилось больше ни тю-
рем, ни судей, ни палачей. Человек является 
результатом тех условий, в которых он вы-
рос. Дайте ему возможность – вырасти с на-
выком к полезной работе; воспитайте его так, 
чтобы он с раннего детства смотрел на чело-
вечество, как на одну большую семью, ни 
одному члену которой не может быть причи-
нено вреда без того, чтобы это не почувство-
валось в широком круге людей, а в конце 
концов и всем обществом; дайте ему воз-
можность воспитать в себе вкус к высшим 
наслаждениям, даваемым наукой и искусст-
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вом, – наслаждениям более возвышенным и 
долговременным, по сравнению с удовлетво-
рением страстей низшего порядка, – и мы 
уверены, что обществу не придётся наблю-
дать такого количества нарушений тех прин-
ципов нравственности, с которыми мы встре-
чаемся теперь» [21].  

Интересно, что выдающийся русский 
правовед Н. С. Таганцев, рассматривая меры 
предупреждения преступных деяний, боль-
шую роль отводит полиции: «Не надо забы-
вать, что задача полицейской деятельности – 
предупреждать преступные деяния и что 
этим определяется характер и объём мер, 
принимаемых ею» [22]. Б. Н. Чичерин указы-
вал, что государство не может ограничивать-
ся только пресечением преступлений и вос-
становлением нарушенных прав, но должно 
использовать хорошо организованную пре-
дупредительную полицейскую систему (см.: 
[23, с. 114]).  

5. Нормативное регулирование про-
филактики правонарушений 

В Императорской России создаются ос-
новы криминологического законодательства. 
Полновесным нормативным правовым актом 
в этом отношении следует признать Свод 
о предупреждении и пресечении преступле-
ний, принятый в 1832 г. Свод имеет несколь-
ко редакций, в настоящей работе использует-
ся редакция 1890 г.2 (далее – Свод уставов). 

Прежде всего следует обратить внима-
ние на структуру характеризуемого норма-
тивного правового акта. Она состоит из 5 
разделов, 29 глав, включающих 43 отделения. 
Как видим, на разработку криминологическо-
го законодательства времени и сил не жале-
ли, понимая его значение для благоустройст-
ва общественной жизни. 

Самым сложным по структуре является 
раздел первый «О предупреждении и пресе-
чении преступлений против веры», вклю-
чающий 5 глав (11 отделений). Этот раздел, 
выдающий явное стремление законодателя 
регулировать духовную сферу подданных 
Российской империи, выглядит откровенно 
архаичным. К откровенной законодательной 
архаике можно также отнести главу вторую 
раздела четвёртого, которая озаглавлена так: 
«О поединках и личных обидах». 

В то же время в Своде уставов имеются 
и позитивные, на наш взгляд, положения, 

не утратившие своей актуальности. Так, в раз-
деле третьем содержится глава четвёртая 
«О непотребстве», в которой установлен ряд 
запретов организации проституции. В част-
ности, в ст. 246 указано, что полиция ни коем 
случае не дозволяет возникать непотребным 
и соблазнительным сборищам и повсеместно 
искореняет оныя, под каким бы видом или 
названием они ни существовали. В современ-
ной России такие сборища существуют по-
всеместно в виде ночных клубов и салонов 
для мужчин. Полиция этим сборищам никак 
не препятствует, что как минимум указывает 
на драматический разрыв между долгом  
и нравственностью, а по максимуму – на по-
кровительство («крышевание») безнравст-
венных практик, давно ставших бизнесом. 

В главе пятой «О нищенстве» содержит-
ся ряд разумных мер по регулированию этого 
явления. В ней не только установлены запре-
ты нищенствовать или бродить в городах, 
посадах, селениях, на ярмарках, больших 
и торговых дорогах для испрашивания по-
даяния (ст. 253), но и предусмотрены такие 
предупредительные меры, как трудоустрой-
ство (ст. 260), помещение в дома призрения 
и богадельни (ст. 260–261). 

В разделе четвёртом «О предупрежде-
нии и пресечении преступлений против лич-
ной безопасности» обращает на себя внима-
ние ст. 351, которая устанавливает, что если 
кто, обороняясь от напавшей на него чужой 
собаки, убьет её, то ни обязан за сие никаким 
вознаграждением её хозяину. Представляет 
интерес также содержание ст. 369: «Полиция 
не должна входить в частные ссоры и несо-
гласия между супругами, а только в случае 
преступления уголовного, сообразуясь с за-
конами, производить следствие и предавать 
дело суду».  

В разделе пятом имеется глава вторая 
«О предупреждении и пресечении ростовщи-
чества и о ссудных кассах», которая говорит: 
«На обязанность полиции возлагается, чтобы 
вредные ростовщики и лихоимцы, как сущие 
хищники, были строжайше преследуемы». 
Между тем сейчас на каждом углу действуют 
так называемые микрофинансовые организа-
ции самых ностоящих ростовщиков (напри-
мер, «Быстроденьги»). И поэтому возникает 
вопрос: где же полиция, готовая прийти нам 
на помощь?  
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Раздел шестой включает главу 2  
«О роскоши и мотовстве», где указано:  
«Въ предупрежденiе и пресеченiе роскоши 
безмерной и разорительной, в обуздание из-
лишества, беспутства и мотовства могут 
быть учреждаемы опеки над имениями рас-
точителей, на основании правил, при сём 
приложенных». Неплохо бы нам по анало-
гии разработать антиолигархический закон, 
который бы распространялся на олигархов 
и их отпрысков («золотую молодёжь»), ко-
торые кичливо выставляют напоказ свои бо-
гатства, не объясняя источники их происхо-
ждения. 

Таким образом, в Своде уставов содер-
жится немало идей, которые позволяют по-
новому взглянуть на современные реалии 
с точки зрения профилактики преступлений.  

В практическом плане профилактики 
правонарушений следует отметить создание 
вытрезвителей, называвшихся «приютами для 
опьяневших». Первые вытрезвители в Рос-
сийской империи открылись в 1902–1904 гг. 
в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле. В част-
ности, тульский «приют для опьяневших» со-
держался за счёт городской казны, основной 
целью заведения было спасение замерзающих 
на улице рабочих («дать бесплатное помеще-
ние, уход и медицинскую помощь тем лицам, 
которые будут подбираемы чинами полиции 
или иным способом на улицах города Тулы 
в тяжёлом и бесчувственно пьяном виде и ко-
торые будут нуждаться в медицинской помо-
щи»). В учреждении было два отделения: ам-
булаторий для алкоголиков и приют для детей 
пьющих родителей. Штатными сотрудниками 
приюта были фельдшер и кучер, ездивший 
по городу и подбиравший пьяных. Пациентов 
в приюте бесплатно кормили и оказывали им 
необходимую медицинскую помощь: давали 
рассол и водный раствор нашатырного спирта, 
при проблемах с сердцем – камфору. Бедных 
и плохо одетых пациентов при выписке обес-
печивали одеждой и обувью. В течение пер-
вого года работы приюта уличная смертность 
«от опоя» в Туле уменьшилась в 1,7 раза. 
В 1909 г. в приюте лечились 3 029 человек, 
в амбулатории – 87, «процент успешного из-
лечения» достиг 60,72 %3. Учитывая алко-
гольный фон совершения многих тяжких 
преступлений, такая инициатива имела бес-
спорное профилактическое значение. 

Интересен также опыт максимального 
приближения сил полиции к населению в ви-
де так называемых будок. Полицейский-бу-
дочник наблюдал за порядком на вверенной 
ему городской территории, был обязан пре-
секать преступления и иные правонаруше-
ния, а также нарушения чистоты улиц города 
и нарушения противопожарной безопасности 
жителями и приезжими. На городском сленге 
их называли макарками4.  

6. Советский опыт профилактики 
правонарушений 

После Октябрьской революции 1917 г. 
в России велась активная разработка учения 
о предупреждении преступлений. Так, с 1918 г. 
стали создаваться первые криминологиче-
ские кабинеты. Особое значение в развитии 
учения о предупреждении правонарушений 
имело создание в 1925 г. в Москве при НКВД 
РСФСР Государственного института по изу-
чению преступника и преступности, деятель-
ность которого координировалась наркомами 
внутренних дел, здравоохранения и просве-
щения. Криминологические кабинеты в Мо-
скве, Ленинграде, Саратове, Ростове-на-Дону 
получили статус его филиалов. Специальные 
научно-исследовательские подразделения ор-
ганизовывались и при учебных заведениях. 
В 1920 г. при МГУ был создан Институт со-
ветского права. В его составе был выделен 
отдел криминологии, в котором функциони-
ровала секция судебно-карательного права 
с кабинетами уголовной этиологии и стати-
стики, судебной экспертизы и криминальной 
антропологии. В 1924 г. при юридическом 
факультете Киевского института народного 
хозяйства была организована криминальная 
клиника. В 1926 г. при факультете права 
и хозяйства Белорусского университета был 
создан Белорусский криминологический ка-
бинет. В Московском психоневрологическом 
институте был открыт специальный отдел 
криминальной психологии. Криминологиче-
ский кабинет был создан даже в Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН), сотруд-
ники которого (заключённые) разрабатывали 
для начальства лагеря «научную линию» [24, 
с. 41].  

В 1930-е гг. развитие учения о преду-
преждении правонарушений было практиче-
ски приостановлено. Сказалась идеология 
тоталитаризма, утверждавшая, что в социа-
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листическом обществе преступность являет-
ся пережитком, не имеющим причин в орга-
низации общественной жизни, и эта пробле-
ма якобы не представляет ни научного, ни 
практического интереса. В результате Госу-
дарственный институт по изучению преступ-
ности и преступника в 1931 г. был реоргани-
зован в Институт уголовной и исправитель-
но-трудовой политики и передан в ведение 
Наркомюста РСФСР, криминологические ка-
бинеты на местах ликвидированы, уголовная 
статистика засекречена, а анализ преступно-
сти приобрёл крайне ограниченный, узкове-
домственный характер. 

Возобновление исследований, связан-
ных с предупреждением антиобщественных 
проявлений, было связано с резким ростом 
преступности в начале 1960-х гг., вызванных 
послевоенным демографическим взрывом и 
неготовностью государства учесть появление 
огромной массы молодых людей в своей со-
циальной политике.  

В 1963 г. создан Всесоюзный институт 
по изучению причин и разработке мер пре-
дупреждения преступности (в настоящее 
время – Научно-исследовательский институт 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации), ставший координационным 
центром научных исследований в области 
предупреждения правонарушений. В нём ра-
ботали выдающиеся российские криминологи 
А. А. Герцензон, А. И. Долгова, В. К. Звир-
буль, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, 
Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров, опублико-
вавшие работы, которые создали теоретиче-
скую основу отечественной школы преду-
преждения преступности и профилактики 
правонарушений [25–31]. 

Следует отметить важную черту орга-
низации криминологических исследований 
и работы по предупреждению преступности 
в это время – они осуществлялись при пол-
ной поддержке, а нередко и по инициативе 
Административного отдела ЦК КПСС и 
иных партийных органов. Иными словами, 
органы власти были внимательны к рекомен-
дациям криминологов, а престиж кримино-
логии как науки и практической деятельно-
сти постоянно возрастал. 

Важно подчеркнуть и то, что в СССР 
осуществлялась сильная социальная полити-
ка: отсутствовала безработица, гражданам 

гарантировалось (не на словах, а на деле) 
не только право на труд, но и бесплатное ка-
чественное образование, медицинское об-
служивание. Но главное, у подавляющего 
числа граждан СССР было убеждение, что 
они живут в своей стране, у которой впереди 
(а значит, и у детей, и внуков её граждан) 
прекрасное будущее. Криминологи всех го-
сударств давно знают, что сильная социаль-
ная политика – основа профилактики право-
нарушений [32, с. 99–100; 33, с. 148–149]. 
И не только потому, что она подрывает ко-
ренную основу причин преступности, кото-
рая – в соответствии с правильным тезисом 
марксизма-ленинизма – есть нужда, нищета, 
эксплуатация масс [34, c. 91]. По отношению 
к преступлениям у государства и граждан 
формируется единая позиция: мы вместе 
должны бороться с преступностью и это на-
ша общая задача. 

Стали формироваться многочисленные 
общественные организации по профилактике 
правонарушений, в частности народные дру-
жины, товарищеские суды. Заметная роль 
в профилактике правонарушений была отве-
дена трудовым коллективам. Появился и стал 
широко применяться институт освобождения 
от уголовной ответственности и взятия на 
поруки лица, совершившего уголовное пра-
вонарушение. В период 1961–1968 гг. именно 
общественности было отведено центральное 
место в системе субъектов профилактики 
правонарушений. Однако по мере роста пре-
ступности парадигма предупреждения пре-
ступности стала меняться – в сторону пере-
носа центра тяжести на административные 
органы. Так, 31 августа 1966 г. Совет мини-
стров РСФСР принял постановление № 702 
Совета Министров «О мерах по усилению 
борьбы с преступностью», в котором ниже-
стоящим органам власти предписано усилить 
борьбу с бродяжничеством и пьянством. 
Было императивно рекомендовано открыть 
в столицах автономных республик, краевых 
и областных центрах и крупных промышлен-
ных городах по согласованию с Министерст-
вом охраны общественного порядка РСФСР 
спецприёмники для содержания лиц, аресто-
ванных за мелкое хулиганство. Совет мини-
стров РСФСР предложил соответствующим 
министерствам и ведомствам в двухмесяч-
ный срок подготовить и представить предло-
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жения об организации лечебно-трудовых 
профилакториев (ЛТП) для принудительного 
лечения злостных пьяниц. 

В 1969–1982 гг. основной акцент в борь-
бе с преступностью был сделан на профилак-
тической работе, осуществляемой органами 
внутренних дел. В этом большая заслуга ми-
нистра МВД СССР Н.А. Щелокова. При его 
руководстве организация профилактической 
работа была организована по двум направле-
ниям: научному и практическому. 

Научное направление реализовывалось 
во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте (ВНИИ) МВД СССР, а также в 
высших учебных заведениях системы МВД 
СССР. Например, в Омской высшей школе 
милиции в 1971–1973 гг. было проведено 
крупное криминологическое исследование, 
получившее всесоюзную известность, кото-
рое активно поддерживал и помогал органи-
зовывать Куйбышевский районный комитет 
КПСС.  

Что касается практической деятельно-
сти, то 14 апреля 1969 г. МВД СССР издало 
приказ, которым была введена в действие 
Инструкция по основам организации и так-
тики предотвращения преступлений органа-
ми милиции. В ней регламентировалось уча-
стие различных служб милиции в деятельно-
сти по предупреждению преступлений. Реа-
лизация положений этого нормативного пра-
вового акта закономерно привела к созданию 
отделений (групп) профилактики в тех под-
разделениях, которые чаще всего решали 
конкретные вопросы профилактической дея-
тельности – уголовного розыска. Они нако-
пили определённый опыт, и на основании 
Приказа МВД от 15 марта 1974 г. № 260 
«Об утверждении Положения о профилакти-
ческой службе Управления уголовного розы-
ска МВД СССР» была создана самостоятель-
ная профилактическая служба органов внут-
ренних дел. В 1978 г. приказом МВД СССР 
были введены в действие Положение об ос-
новах организации профилактики преступле-
ний органами внутренних дел, Инструкция 
по организации и ведению органами внут-
ренних дел справочной картотеки лиц, со-
вершивших правонарушения, Наставление 
по профилактике преступлений аппаратами 
уголовного розыска. В них определялись на-
правления деятельности этой службы, уста-

навливались основы организации и тактики 
предупредительной деятельности. 

Как видим, профилактическая работа, 
осуществляемая органами милиции, имела 
хорошее научно-методическое обеспечение и 
закономерно приводила к положительным 
результатам. Один из авторов статьи в 1978 г. 
проводил занятия на курсах повышения ква-
лификации начальников районных отделов 
органов внутренних дел и констатировал: 
многие руководители отмечали настолько 
резкое снижение правонарушений, что вы-
сказывали опасения относительно сохране-
ния своей должности по причине возможного 
сокращения штатов.  

Важно обратить внимание и на то, что 
много внимания МВД уделяло укреплению 
авторитета органов внутренних дел в целом и 
имиджа его сотрудников в частности. В этой 
связи следует выделить сериалы «Следствие 
ведут знатоки» и «Рождённая революцией», 
в которых убедительно показан положитель-
ный образ сотрудника милиции. Эти фильмы, 
снятые на высоком художественном уровне, 
имели консультантов высшей профессио-
нальной квалификации. В них нет юридиче-
ских ляпов, как в современных сериалах 
о полиции. Их идеологическим мотивом яв-
ляется служение народу, в отличие от мысли 
о службе в полиции, которая настойчиво 
внушается современными кинематографи-
стами зрителям: «работа в полиции – это 
бизнес». 

7. Заключение 
В своём диссертационном исследовании 

О. В. Зинченко справедливо отмечает, что 
отечественная система предупреждения пре-
ступлений в органах внутренних дел за срав-
нительно короткий период своего существо-
вания (вторая половина XX столетия) триж-
ды претерпевала кардинальные изменения: 
от признания её главной роли и приоритет-
ности в ряду основных направлений борьбы 
с преступностью (70–80-е гг.) до практическо-
го свёртывания в конце 80-х – начале 90-х гг. 
и лишь частичного воссоздания с 1994 г.5 
Однако в современном усечённо-воссоздан-
ном виде она скорее имитирует профилакти-
ческую деятельность, чем реально выступает 
главным направлением борьбы с преступно-
стью. Это обусловлено по крайней мере тре-
мя существенными обстоятельствами: 1) ут-
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ратой значения социальной политики как ос-
новы общей профилактики правонарушений; 
2) катастрофическим стратифицированным 
разрывом в доходах населения, что подрыва-
ет доверие к власти, её декларациям и при-
зывам; 3) изменением характера, свойств и 
параметров преступности, что требует кон-
цептуально нового профилактического реа-
гирования на него. 
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Introduction. It is an axiom that crime prevention should be the main focus of the fight against crime. 
Its ideological basis was laid by the ancient Greek philosophers Socrates, Platon and Aristotle, who persistently 
asserted the idea of justice as the fundamental philosophical basis of a reasonable – “good” – state. Purpose. 
The goal is to analyze the development of the doctrine of crime prevention in the historical context and its 
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practical implementation. Methodology. The authors used a comparative historical method, that allows you to 
identify the stages and patterns in the development of the theory of crime prevention, as well as in the policy of 
crime prevention. Results. The foundations of the theory of crime prevention were formed by ancient Greek 
and Roman thinkers, whose creations were characterized by clarity of thought and the desire to learn the 
ontological foundations of the state and law. A notable contribution to the development of this theory was made 
by utopian socialists, classics of the Enlightenment and their followers. It was then that the main idea of 
prevention was formulated, that it is better to prevent crime than to punish, and that a good legislator will try 
not so much to punish as to improve morals. The most active theory of crime prevention developed in the 
USSR. In practical terms, the idea of crime prevention was first embodied in Ancient Rome – in the Laws of the 
XII century, which become public and thus acquire a preventive value. However, in a full-fledged embodiment, 
the foundations of criminological legislation are most clearly formed in Imperial Russia. A unique normative 
legal act in this regard should be recognized as the “Code on the prevention and suppression of crimes”, 
adopted in 1832, which contains a number of provisions that have a modern preventive sound. The apogee of 
preventive activities should be recognized as the experience of the internal Affairs bodies of the USSR in the 
1960s-1970s. High efficiency of such activities was provided by a strong social policy, full support from the 
authorities at all levels, qualified implementation of criminological research, active participation of the 
population in crime prevention. In relation to crimes, the state and citizens have formed a solid position – we 
must fight crime together and this is our common task. Conclusion. In the modern truncated-recreated form, 
crime prevention imitates activities in this direction rather than being able to actually be the main direction of 
the fight against crime. This is due to at least three significant circumstances: 1) the loss of the importance of 
social policy as the basis for General crime prevention; 2) a catastrophic stratified gap in the population's 
income, which undermines the credibility of the government, its declarations and appeals; 3) changing the 
nature, properties and parameters of crime, which requires a conceptually new preventive response to it. 

 
Keywords: crime prevention; prevention ideology; social justice; causes of crime; social policy; social 

solidarity. 
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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 
ОТ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

И. С. Будкина 
Юридический институт Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия 

Введение. Отсутствие единства подходов при определении понятия «виктимное поведение» обу-
славливает необходимость пересмотра существующих дефиниций и классификаций указанного субъек-
тивного фактора виктимизации для выработки и дальнейшего использования при изучении конкретных 
видов предкриминальных поведенческих проявлений потерпевших. Цель. Целями исследования являются 
выявление и, при необходимости, формулирование наиболее подходящего для изучения виктимизации 
несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений против жизни и здоровья определе-
ния категории «виктимное поведение»; описание поведенческих отклонений несовершеннолетних потер-
певших от насильственных преступлений и разработка их классификации. Методы. Исследование осно-
вано на диалектическом подходе, с применением методов анализа, синтеза, сравнения, классификации. 
Кроме того, были использованы социологические методы исследования (изучение материалов уголовных 
дел). Результаты. Автор предлагает в основу определения категории «виктимное поведение» заложить 
понятие социальной нормы, а в основу классификации виктимного поведения – характер отклонения от 
нормы. Частота того или иного отклонения прослеживается на репрезентативном массиве изученных уго-
ловных дел о насильственных преступлениях против жизни и здоровья несовершеннолетних, совершён-
ных на территории трёх субфедеральных образований: Красноярского края, Иркутской области и Респуб-
лики Хакасия. Приведена количественная иллюстрация сверхнормативного, противоправного, аморально-
го, рискованного поведения несовершеннолетних потерпевших, проанализированы некоторые другие по-
веденческие проявления, не относящиеся к отклонению от нормы безопасности. Заключение. Представ-
ленная информация может служить ориентиром для профилактической деятельности с целью коррекции 
поведения несовершеннолетних, повышающего вероятность совершения в отношении их насильственных 
преступлений против жизни и здоровья. 

 
Ключевые слова: виктимизация несовершеннолетних; ювенальная виктимология; виктимное пове-

дение; дети – жертвы преступлений; виды виктимного поведения. 
 

 
1. Введение 
Предкриминальные поведенческие про-

явления несовершеннолетних потерпевших 
от насильственных преступлений против 
жизни и здоровья разнообразны. Классифи-
кация подобных проявлений необходима 
не только для научного познания, но и для 
организации предупредительного воздейст-
вия, и в частности виктимологической про-
филактики. Она позволяет оценить «вклад» 
потерпевшего в возникновение и развитие 
криминальной ситуации, чтобы в конечном 
счёте типологизировать меры предупреди-
тельного воздействия, и в частности реко-
мендации, обращённые к потерпевшему. 

2. Методология 
Исследование основано на диалектиче-

ском подходе, с применением методов анали-
за, синтеза, сравнения, классификации. В ка-
честве основного был использован докумен-
тальный метод: изучено 310 уголовных дел 
о насильственных преступлениях, совершён-
ных в отношении несовершеннолетних на 
территории Красноярского края, Иркутской 
области, Республики Хакасия. 

3. Существующие дефиниции и клас-
сификации предкриминального поведения 
потерпевшего 

В работах В. Е. Квашиса [1], А. В. Майо-
рова [2], В. С. Минской, Г. И. Чечеля [3] 
В. И. Полубинского [4], А. Л. Репецкой [5], 
Д. В. Ривмана, В. С. Устинова [6], Л. В. Фран-
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ка [7] и других описано поведение потерпев-
шего в предкриминальной ситуации. Но при 
попытке приспособить предложенные типо-
логии и классификации для нужд нашего, 
в значительной степени прикладного, иссле-
дования были выявлены некоторые трудно-
сти. Главная из них – отсутствие терминоло-
гического единства и унификации классифи-
кационных оснований.  

Понятие виктимного поведения потер-
певшего традиционно используется в викти-
мологии как «индикатор для разграничения 
различных видов поведения жертвы, как по-
вышающих вероятность превращения лица 
в жертву преступления, так и играющих ней-
тральную роль в механизме совершения пре-
ступления» [8, с. 14]. Необходимо отметить, 
что в виктимологической литературе встре-
чаются различные термины, обозначающие 
проявленный вовне поведенческий компо-
нент активности или пассивности человека, 
повышающий его предрасположенность 
стать жертвой преступного посягательства. 
В их ряду можно перечислить такие терми-
ны, как собственно «виктимное поведение», 
«виновное поведение», «отрицательное по-
ведение», «провоцирующее поведение».  

В виктимологической литературе имели 
место попытки термином «виновное поведе-
ние» потерпевшего обозначить весь спектр 
поведенческого компонента потерпевшего, 
повышающего его предрасположенность 
стать жертвой преступления. Так, согласно 
мнению В. И. Полубинского, «виновным яв-
ляется такое поведение жертвы, в котором 
обнаруживается сознательное или неосоз-
нанное отношение потенциальной жертвы  
к исходу преступного деяния и содержатся 
какие-либо причинные факторы, повлиявшие 
на асоциальное поведение правонарушите-
ля» [4, с. 46]. Однако указанная формулиров-
ка обнаруживает некоторые спорные момен-
ты. Во-первых, следует обратить внимание, 
что неосознанный вклад потерпевшего в со-
вершение преступления автором относится 
также к форме виновного поведения. Однако, 
исходя из представления о вине как о психи-
ческом отношении лица к собственному по-
ведению, наличие элемента осознанности 
представляется необходимым. Во-вторых, 
само употребление словосочетания «винов-
ное поведение» вызывает обоснованные опа-

сения. Ввиду того, что институт вины тесно 
связан в уголовном праве с фигурой лица, 
совершившего преступления, он не может 
быть в тех же формулировках экстраполиро-
ван на противоположную сторону крими-
нального акта. Кроме того, опасность опери-
рования категорией «вина» в отношении 
жертвы преступления связана с негативными 
этическими последствиями такого слово-
употребления. Обусловлено это существова-
нием в обществе стереотипов греховности 
и запятнанности жертвы, исключительно са-
мостоятельно виновной в своих несчастьях. 
Представляется, что перенос «вины» и тем 
самым, возможно, элемента ответственности 
с преступника на жертву является наименее 
желательным эффектом развития виктимоло-
гического учения. В. С. Минская по этому 
поводу замечает, что предпочтительнее гово-
рить об отрицательном поведении потерпев-
шего, повлиявшем на совершение преступ-
ления [3]. 

А. Л. Репецкая в качестве замены кате-
гории «виновное поведение» также допусти-
ла возможным использовать термин «отрица-
тельное поведение потерпевшего» [5, с. 18], 
однако исключительно для характеристики 
группы социально неодобряемой формы по-
ведения. Под отрицательным поведением по-
терпевшего автором понимается «результат 
реализации сознательного отрицательного 
отношения потерпевшего к общепринятым 
социальным ценностям, способствующее со-
вершению преступного посягательства 
в сфере его интересов» [8, с. 15]. А. Л. Ре-
пецкая резонно отмечает, что собственное 
объективно отрицательное поведение потер-
певшим может не всегда осознаваться как 
таковое (например, действия или бездействия 
малолетних лиц). При этом «у них отсутству-
ет не только осознание отрицательного ха-
рактера собственного поведения, но и осоз-
нание того, что оно может способствовать 
совершению преступного посягательства 
в сфере их интересов» [5, с. 18]. По мнению 
автора, такое поведение потерпевшего явля-
ется отрицательно невиновным.  

Однако, отказавшись от обозначения от-
рицательного поведения потерпевшего как 
«виновного», не совсем верным представля-
ется решение оставить характеристику про-
тивоположной группы с формулировкой «не-
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виновное». Кроме того, нахождение данного 
вида поведения в группе отрицательного 
также представляется сомнительным. Так, 
плач грудного ребёнка, являющийся основ-
ной доступной в этом возрасте формой сиг-
нализирования о потребностях и ставший 
поводом для насильственных проявлений в 
отношении него, вряд ли должен иметь нега-
тивную (отрицательную) оценку. 

Таким образом, среди имеющихся на се-
годняшний день и перечисленных выше тер-
минов наиболее удачным, на наш взгляд, яв-
ляется термин «виктимное поведение» по-
терпевшего. «Виктимное поведение разнооб-
разно, и его разграничение является необхо-
димым, поскольку позволяет на эмпириче-
ском уровне изучать взаимосвязи с другими 
виктимологическими и социальными катего-
риями» [9, с. 26]. В его рамках, согласно 
классификации, предложенной А. Л. Репец-
кой [5], выделяются такие разновидности, 
как социально одобряемое и социально не-
одобряемое. В свою очередь, социально не-
одобряемое поведение разделено на такие 
виды, как виновное и отрицательное неви-
новное. Виновное же поведение представле-
но в следующих трех группах: неправомер-
ное, аморальное и неосмотрительное. 

4. Виктимное поведение как вид от-
клонения от социальной нормы 

Дискуссии о видах виктимного поведе-
ния отражают потребность в более ясном 
представлении об оценке, а также степени 
упречности поведенческой линии потерпев-
шего в механизме преступления. Преодоле-
нию разногласий в этом вопросе может су-
щественно помочь предложение А. В. Туля-
кова, который считает, что необходимо вве-
сти в научный оборот такую категорию, как 
«норма безопасного поведения» [10, с. 151]. 
На наш взгляд, оценка поведения потерпев-
шего с точки зрения нормативности могла бы 
стать отправной точкой для классификации 
поведения, повышающего предрасположен-
ность стать жертвой преступления. Только 
при установлении такой нормы можно более 
определённо оценивать наличие и степень 
виктимного поведенческого отклонения, а 
также надлежащим образом его классифици-
ровать. Таким образом, следует обратить 
внимание на перспективность использования 
в качестве основы для классификации вик-

тимного поведения данных девиантологии, 
оперирующей понятиями «социальная нор-
ма» и «социальное отклонение». 

Социальная норма – одно из «приспо-
соблений», которое люди «изобрели» для ор-
ганизации общежития и согласования совме-
стной деятельности. И хотя данная категория 
широко используется в повседневном и науч-
ном обороте, к сожалению, унифицированно-
го определения до сих пор не имеет.  

Первая причина разногласий состоит 
в том, что границы данного понятия опреде-
ляют два исходных – «социальное» и «нор-
ма», каждое из которых многозначно. Поня-
тие «норма» употребляется для описания не 
только социальных параметров нашей жизни, 
но и физических или биологических явлений. 
Прилагательное «социальное» используется 
для того, чтобы отделить социальную норму 
от всех иных.  

Кроме того, социальные нормы иссле-
дуются, а значит, и определяются с точки 
зрения разных наук – философии, социоло-
гии, социальной психологии, этики, правове-
дения, девиантологии, деликтологии, крими-
нологии, а следовательно, и в основу опреде-
ления закладываются разные конституирую-
щие признаки.  

В девиантологии норма – это «явление 
группового сознания в виде разделяемых 
группой представлений и наиболее частных 
суждений членов группы о требованиях 
к поведению с учётом их социальных ролей, 
создающих оптимальные условия бытия,  
с которыми эти нормы взаимодействуют 
и, отражая, формируют» [11, с. 9]. 

В социальной психологии социальную 
норму определяют как «совокупность требо-
ваний и ожиданий, которые предъявляет соци-
альная общность (группа, организация, класс, 
общество) к своим членам с целью регуляции 
деятельности и отношений» [12, с. 29]. 

Опорными для нашего исследования, 
естественно, являются правоведческий, де-
ликтологический и криминологический под-
ходы. Но и в рамках названных наук при оп-
ределении социальной нормы возникает не-
мало разночтений. Они связаны с большим 
разнообразием социальных норм, которые 
используются в различных регулятивных 
системах. Среди них выделяют обычаи 
и традиции, религиозные, моральные, этиче-
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ские, корпоративные, правовые нормы [13, 
с.192]. Внутри каждой из нормативных сис-
тем выделяются подвиды социальных норм. 

В отличие от других видов норм (техни-
ческих, медицинских, биологических, уста-
навливающих правила обращения с объекта-
ми материального мира), социальная норма 
«регулирует только такое поведение, которое 
имеет общественный характер, т. е. связана 
с взаимоотношениями между индивидами, 
коллективами, классами, обществом в це-
лом» [14, с. 73]. 

Палитра общественных отношений 
чрезвычайно многообразна. Одной из её со-
ставляющих является область, связанная с 
защитой индивида от криминальных посяга-
тельств со стороны других представителей 
общества, – общественные отношения, скла-
дывающиеся в целях обеспечения безопасно-
сти личности. Как и применительно к прочим 
социальным отношениям, в этой сфере мож-
но выделить различные виды социальных 
норм, устанавливающих образцы поведения 
их участников. 

Безопасное поведение в форме установ-
ки на самосохранение является ориентиром 
для выживания индивида на протяжении 
всей истории человеческого рода. «Человек 
всегда оценивал угрозы, исходящие от опас-
ных действий других людей, и учитывал их 
в своей жизнедеятельности, возводя крепо-
стные стены, вооружаясь, выбирая маршрут 
путешествия, нанимая личную охрану и т. п.» 
[15, с. 139]. Общество в целом, реализуя за-
дачу на упорядочение общественных отно-
шений, нуждается в организации защиты 
своих представителей от широкого спектра 
угроз. Таким образом, имея в качестве ориен-
тира состояние защищённости каждого члена 
общества, социальные нормы безопасного 
поведения «создают нормативно-одобряемое 
поле деяний, желательных для данного об-
щества в данное время, тем самым ориенти-
руя личность в её поведении. Они выполняют 
функцию контроля со стороны общества, 
служат образцом, информируют, позволяют 
оценивать поведение, прогнозировать его» 
[16, c. 14]. 

Поскольку «норма безопасного поведе-
ния» является одной из базовых категорий 
данного исследования, считаем необходимым 
более чётко определить наши теоретические 

представления о ней. Особенно важным для 
дальнейшего взаимопонимания представля-
ется обозначение параметров, выделяющих 
«норму безопасности» из всей совокупности 
социальных норм.  

Норма безопасности преследует цель 
защиты объекта охраны и (или) предотвра-
щения вредного влияния источника опасно-
сти. В публикациях Н. В. Щедрина [17; 18] 
сформулировано положение, согласно кото-
рому несовершеннолетний одновременно 
является объектом охраны и источником 
опасности. Именно от этого тезиса, как нам 
кажется, следует отталкиваться, исследуя 
и формулируя «нормы виктимологической 
безопасности» в отношении несовершенно-
летних.  

Норма безопасности способна выпол-
нять три основные информационные функ-
ции, присущие социальной норме: ориенти-
рующую, программную и прогностическую, 
которые вместе «обслуживают» предстоящий 
поступок потенциального потерпевшего [14, 
с. 87]. Развивая мысль В. Н. Кудрявцева при-
менительно к функциям нормы безопасно-
сти, следует уточнить, что она: 

– содержит сведения о вариантах пове-
дения субъекта в предкриминальной ситуа-
ции с указанием на предпочтительный; 

– сообщает об оптимальных в данных 
условиях способах минимизации вреда;  

– информирует о возможном поведении 
других лиц,  

– сообщает о возможных последствиях 
выполнения или невыполнения тех или иных 
действий. 

Таким образом, норма безопасности – 
это разновидность социальной нормы, следо-
вание которой способствует сокращению 
риска виктимимзации лица, выполняющего 
её требования. Усвоения норм безопасности, 
как и других социальных норм, происходит 
в течение всей жизни. При этом основа ука-
занного пути закладывается на ранних этапах 
социализации личности. 

По способу регулирования нормы безо-
пасности, адресованные несовершеннолет-
ним, традиционно можно разделить на нор-
мы-предписания, нормы-дозволения и запре-
тительные нормы. При этом нельзя не согла-
ситься с мнением, что «культура безопасно-
сти жизнедеятельности в общем виде – это 
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система табу и ограничений. Данная система 
предельно жёстко очерчивает зоны безопас-
ной жизнедеятельности, с одной стороны, 
и показывают угрозы и риски негативных 
последствий выхода за её пределы – с дру-
гой» [2, с. 56]. 

В. Н. Кудрявцев утверждал, что «в соз-
нании формирующейся или уже сформиро-
вавшейся личности могут содержаться «де-
фекты», которые в конечном счёте представ-
ляют собой почву для социальных отклоне-
ний» [14, с. 89], в нашем случае – виктимно 
опасных поведенческих проявлений. К ука-
занным дефектам автор относил: 

– незнание некоторых норм; 
– несогласие с рядом норм; 
– пренебрежение рядом норм. 
Нарушение безопасных паттернов взаи-

модействия со средой, являющееся, в свою 
очередь, отклоняющимся от нормы поведени-
ем, можно рассматривать как отклонение от 
социальной нормы, иными словами социаль-
ное отклонение, или девиантное поведение.  

Таким образом, игнорирование соци-
альных норм безопасности несовершенно-
летними проявляется в их виктимно откло-
няющемся поведении. Помимо перечислен-
ных дефектов, следование нормам безопас-
ного поведения в несовершеннолетнем воз-
расте затруднено спецификой субъективного 
восприятия несовершеннолетними степени 
опасности. Отмечается, что подростками, на-
пример, «объективно опасная ситуация за-
частую таковой не воспринимается ввиду 
завышенной самооценки, субъективно не-
критичного оценивания вероятных рисков, 
нигилистического восприятия алгоритмов и 
вариантов действий взрослых в аналогичных 
ситуациях и пр.)» [19, с. 293]. 

В литературе можно встретить мнение, 
согласно которому «к свойствам личности, 
отклоняющимся от нормы её безопасности, 
относится виктимность как повышенная уяз-
вимость и доступность жертвы социально 
опасного проявления» [20, с. 76]. На наш 
взгляд, более правильно вести речь о вик-
тимном поведении как о разновидности де-
виантного поведения, нежели считать вик-
тимность разновидностью девиации. Термин 
«виктимность» не только связан с социаль-
ными отклонениями, но и охватывает такие 
характеристики индивида, повышающие его 

предрасположенность стать жертвой престу-
пления, как возраст, пол, профессиональная 
или ролевая принадлежность, которые от-
клонениями не являются. 

Можно сделать вывод, что виктимное 
поведение является отклоняющимся от норм 
безопасности, от процесса самосохранения 
проявлением и в конечном счёте повышает 
вероятность для своего носителя стать жерт-
вой преступления. Полагаем возможным 
присоединиться к мнению Ю. А. Клейберга, 
который считает виктимное поведение «од-
ним из видов девиантного поведения, пред-
ставляющим собой социально-психологичес-
кий и девиантологический феномен» [21, 
с. 112]. 

Таким образом, опираясь на труды авто-
ров, чей научный интерес составляет катего-
рия «виктимное поведение», и учитывая из-
ложенные выше уточнения и поправки, воз-
можно определить виктимно отклоняющееся 
поведение как поведение, выходящее за пре-
делы нормы безопасности как в позитивную, 
так и в негативную сторону и тем самым по-
вышающее предрасположенность стать жерт-
вой преступления. 

Н. А. Пименов, рассматривая культуру 
безопасноcти, как систему табу и ограниче-
ний, полагает, что «данная система предель-
но жёстко очерчивает зоны безопасной жиз-
недеятельности с одной стороны, и показы-
вают угрозы и риски негативных последст-
вий выхода за ее пределы, с другой» [22, 
с. 56]. 

В зависимости от типа нарушенной со-
циальной нормы все поведенческие отклоне-
ния потерпевшего можно подразделить на 
отклонения от обычаев и традиций, религи-
озных, корпоративных, моральных и право-
вых норм.  

Классификацию правонарушений можно 
продолжить, положив в основание вид пра-
вовой нормы: преступление, административ-
ное правонарушение, дисциплинарный про-
ступок, гражданско-правовой деликт и т. п.  

Предкриминальное поведение жертвы 
может укладываться в рамки социальной 
нормы, и тогда его можно обозначить как 
нормативное (нейтральное, стандартное),  
а может выходить за пределы нормы как  
в позитивную (позитивно-отклоняющееся, 
сверхнормативное) или негативную сторону 
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(негативно-отклоняющееся, деструктивное). 
При этом следует согласиться с мнением, со-
гласно которому «главным в виктимологиче-
ском предупреждении всё же является не со-
ответствие выбранного жертвой поведения 
нормам морали и права, а приемлемость по-
ведения для целей безопасности личности 
в криминогенной ситуации» [23, с. 85]. 

5. Характеристика виктимного пове-
дения несовершеннолетних потерпевших 
от насильственных преступлений против 
жизни и здоровья в контексте отклонений 
от социальных норм 

Предложенная выше и основанная на 
трудах специалистов в области общей теории 
права, девиантологии и криминологии клас-
сификация виктимного поведения нашла 
подтверждение в материалах изученных на-
ми уголовных дел о насильственных престу-
плениях, совершённых в отношении несо-
вершеннолетних. 

Так, позитивно-отклоняющееся поведе-
ние несовершеннолетнего потерпевшего, но-
сящее сверхнормативный характер, не такое 
уж распространённое, но как фактор прово-
цирующий насилие, тем не менее, встречаю-
щееся явление. Проявляется оно, как прави-
ло, в защите чужих интересов от посяга-
тельств. Так, в 6,8 % (21) случаев несовер-
шеннолетние вставали на защиту интересов 
своих родственников, друзей, знакомых и 
даже домашних животных, защищали иму-
щество, пытались прекратить возникший 
между третьими лицами конфликт, в резуль-
тате чего сами подвергались физическому 
насилию. Довольно часто в описанных си-
туациях участниками пресекаемого потер-
певшим конфликта являлись мать несовер-
шеннолетнего и её сожитель. 

Правонарушающее поведение несовер-
шеннолетних потерпевших от насильствен-
ных преступлений было проявлено в двух 
формах: посягательство на имущество пре-
ступника или посягательство на его физиче-
скую неприкосновенность. Так, в 1,6 % (5) 
случаях совершению преступления предше-
ствовало вскрытие автомобиля преступника, 
угон, вымогательство денежных средств, хи-
щение имущества, проникновение потер-
певшего в жилище преступника. В 5,8 % слу-
чаев (18) потерпевший первым нанёс удар, 
инициировал драку или участвовал в нанесе-

нии телесных повреждений преступнику ра-
нее. При этом 7 % (22) случаев можно харак-
теризовать как ситуации взаимного равного 
вклада в развитие конфликта, когда невоз-
можно однозначно определить лицо, по вине 
которого он возник.  

Наиболее частым нарушением мораль-
ных норм является унижение человеческого 
достоинства в форме оскорбления. Оскорб-
ление довольно часто является причиной эс-
калации конфликта и сопровождается реак-
цией оскорблённого, выраженной в форме 
применения физического насилия по отно-
шению к оскорбившему. Так, в 10,6 % (33) 
случаях потерпевший оскорблял преступни-
ка, грубил, показывал средний палец или ос-
корблял преступника ранее. 

Описанные формы позитивных и нега-
тивных отклонений от социальных норм, 
способствующие совершению преступления, 
являются универсальными, т. е. могут быть 
проявлены в виктимном поведении как несо-
вершеннолетних, так и взрослых. Однако 
в ходе проведённого исследования удалось 
выявить нарушение специфически-легитим-
ной лишь для детского возраста социальной 
нормы – родительского требования, дозволе-
ния, предписания или запрета. Речь идёт 
о случаях, когда несовершеннолетний кате-
горично отказывался выполнять требования 
взрослых или нарушал установленные ими 
правила. Так, в 1,6 % (5) случаев несовер-
шеннолетние курили, в том числе дома, 
употребляли спиртные напитки, одурмани-
вающие вещества, возвращались домой поз-
же положенного, тратили денежные средства 
родителей без их согласия. 

Особую группу поведенческих отклоне-
ний, наш взгляд, составляют проявления рис-
ка со стороны потерпевшего. Рискованное 
поведение может быть отнесено к погранич-
ному состоянию социальных отклонений. 
Рассматривая риск как фактор девиантного 
поведения [20], как действие, в том или ином 
отношении грозящее субъекту потерей (про-
игрышем, травмой, ущербом), некоторые 
случаи активности потерпевшего можно от-
нести к категории рискованного поведения. 
Так, в 0,6 % (2) случаев потерпевший обни-
мал девушку преступника, не реагируя на 
замечания с его стороны; в 1 % (3) случаев 
потерпевший шантажировал или угрожал 
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распространением компрометирующей пре-
ступника информации; в 1,3 % (4) случаев 
явился по приглашению преступника на раз-
говор, угрожающий физической расправой. 
Ещё в 1 % (3) случаев потерпевшие женского 
пола неосмотрительно принимали приглаше-
ния малознакомых лиц проследовать к ним 
домой или возвращались домой поздно но-
чью без сопровождения, в результате чего 
стали жертвами преступлений против поло-
вой неприкосновенности и в последующем 
были убиты. В ходе проведённого исследова-
ния был выявлен 1 % (3) случаев, когда по-
терпевшие, осознавая, что настроения пре-
ступника носят явно выраженный угрожаю-
щий характер, открыто сомневались в его 
способности перейти от слов к действию, 
словесно провоцируя его активность фраза-
ми: «Давай, бей! Давай, режь! Да тебе сла-
бо!». В указанных случаях рискованное по-
ведение приобретало характер прямой про-
вокации. Перечисленные ситуации объединя-
ет большая вероятность развития неблаго-
приятных последствий в результате действий 
потерпевшего, что в конечном счёте вырази-
лось в причинении ему вреда здоровью раз-
личной степени тяжести или смерти. Обоб-
щая перечисленные выше ситуации, можно 
говорить о маргинальном (пограничном) по-
ведении, находящемся на самой крайней гра-
нице социальных норм. По сути, не пред-
ставляя собой нарушение социальных норм, 
указанные поведенческие проявления нахо-
дятся на грани допустимого поведения, уг-
рожая безопасности их носителям. 

Ещё одну группу 9,7 % (30) поведенче-
ских проявлений потерпевших составляют 
ситуации, когда предкриминальная актив-
ность или пассивность несовершеннолетнего 
повлияла на формирование преступного на-
мерения виновного, но отнести её к катего-
рии виктимного поведения не представляется 
возможным. Такое поведение, как правило, 
специфично для раннего детства, однако обо-
значить верхнюю возрастную границу до-
вольно затруднительно. К нему относится 
плач, разбрасывание игрушек, отказ от еды, 
гиперактивное поведение, произвольное ис-
пражнение и мочеиспускание. Возникает во-
прос: можно ли вообще говорить о девиант-
ном поведении на указанном этапе развития 
личности? Возможно ли считать плач грудно-

го ребёнка разновидностью виктимного по-
ведения в понимании его отклонения от нор-
мы безопасного стиля жизни? Представляет-
ся, что ответом на указанные вопросы будет 
безусловное отрицание. Несмотря на то, что 
при отсутствии таких поведенческих прояв-
лений со стороны потерпевшего преступле-
ние, вероятно, не было бы совершено, такое 
широкое понимание виктимного поведения 
размывает границы исследуемого феномена, 
делая бессмысленным его изучение с точки 
зрения разработки мер профилактики. Таким 
образом, подобного рода предкриминальное 
поведение потерпевшего должно оставаться 
за рамками классификации виктимного пове-
дения. 

В 52 % (161) случаев поведение несо-
вершеннолетних потерпевших носило абсо-
лютно нейтральный характер и никак не бы-
ло связано с последующим посягательством 
в отношении их. Согласно данным исследо-
вания А. И. Савельева, нейтральное поведе-
ние в целом представляет «наиболее массо-
вый тип поведения при совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних преступле-
ний» [24, с. 37]. 

6. Заключение 
В результате проведённого исследования 

можно сделать следующие выводы. 
Виктимное поведение является разно-

видностью девиантного поведения, посколь-
ку представляет собой отклонение от соци-
альной нормы, обеспечивающей антикрими-
нальную безопасность индивида.  

Предкриминальное поведение несовер-
шеннолетних потерпевших от насильствен-
ных преступлений против жизни и здоровья 
в половине случаев носило абсолютно ней-
тральный характер и не оказало никакого 
влияния на формирование намерения пре-
ступника совершить посягательство в отно-
шении их.  

Некоторые поведенческие проявления 
хотя и способствовали виктимизации несо-
вершеннолетних, однако являлись естествен-
ными и закономерными для раннего детского 
возраста. Коррекция такого поведения невоз-
можна, в связи с чем относить его к катего-
рии виктимного было бы неверным. Тем не 
менее учитывать факт наличия подобных по-
веденческих проявлений, влияющих на вик-
тимизацию детей, необходимо. 
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В значительном числе случаев (40,1 %) 
поведение потерпевших можно обозначить 
как виктимно отклоняющееся, нарушающее 
нормы безопасности. В его рамках были вы-
делены такие виды, как сверхнормативное, 
противоправное, аморальное, рискованное. 
Также стоит обозначить наличие специфиче-
ской группы норм, нарушение которых может 
спровоцировать насильственное посягатель-
ство в отношении ребёнка, – это родитель-
ские требования, дозволения, предписания 
или запреты. 

В свете предложенных классификаций 
виктимно отклоняющегося поведения необ-
ходимо ответить на вопрос, какова их прак-
тическая польза. В уголовно-правовом срезе 

выяснение степени упречности поведенче-
ской линии, согласно п. «з» ч. 1 ст. 61 Уго-
ловного кодекса РФ, необходимо для уста-
новления обстоятельств, которые могут по-
влиять на назначение наказания; в кримино-
лого-виктимологическом контексте – для 
профилактической работы с потерпевшим, 
с целью корректировки его поведенческих 
стереотипов, в том числе формирования кон-
структивных моделей поведения. Фиксация 
наличия и вида виктимного поведения по-
терпевшего в предкриминальной ситуации 
будет способствовать верной расстановке ак-
центов при осуществлении профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними.  

 
 

 ЛИТЕРАТУРА 
1. Квашис В. Е. Основы виктимологии. – М. : Nota-Bene, 1999. – 168 с. 
2. Майоров А. В. Виктимологическая модель противодействия преступности : монография. – М. : Юр-

литинформ, 2014. – 224 с. 
3. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения / В. С. Минская , Г. И. Чечель. – Ир-

кутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1988. – 151 c.  
4. Полубинский В. И. Криминальная виктимология. Что это такое? – М. : Знание, 1977. – 64 с.  
5. Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. – 

Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1994. – 151 с. 
6. Ривман Д. В., Устинов В.С. Виктимология. – СПб. : Питер, 2000. – 214 с. 
7. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / [Л. В. Франк ; Тадж. гос. ун-т 

им. В. И. Ленина]. – Душанбе : Ирфон, 1977. – 240 с. 
8. Виктимологическая характеристика региональной преступности и её предупреждение / под ред. 

А. Л. Репецкой. – М. : Академия, 2009. – 304 с. 
9. Морозов С. Л. Виктимологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

в отношении иностранцев. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 160 с. 
10. Туляков В. А. Общая характеристика виктимологической политики в современных условиях. – Одес-

са : Юридична лiтература, 2000. – 180 с.  
11. Колесникова Г. И. Девиантология – наука о девиантном поведении детей, подростков, взрослых : 

учебное пособие. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 235 с.  
12. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения : учебное пособие для вузов. – М. : Сфера : 

Юрайт-М, 2001. – 160 с. 
13. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 464 с. 
14. Социальные отклонения / [авт. кол. : В. Н. Кудрявцев, С. В. Бородин, В. С. Нерсесянц, Ю. В. Кудряв-

цев]. – М. : Юридическая литература, 1989. – 368 с.  
15. Клейменов М. П. Криминология : учебник. – М. : Норма, 2009. – 448 с. 
16. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) : учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2004. – 288 с.  
17. Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности : монография. – Красноярск : Краснояр. 

гос. ун-т, 1999. – 180 с. 
18. Щедрин Н. В. Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер 

безопасности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. – № 4. – С. 26–35. 
19. Гладкова Л. Н. Формирование опыта социально безопасного поведения несовершеннолетних в про-

цессе online-социализации // Вестник Тюменского государственного университета. – 2017. – № 3. – 
С. 292–305. 

20. Кулакова А. А. Криминальная виктимность как социальная девиация // Вестник Владимирского госу-
дарственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Се-
рия: Педагогические и психологические науки. – 2015. – № 20 (39). – С. 76–80. 



И. С. Будкина 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 1. С. 120–129. 128 

21. Клейберг Ю. А. Девиантная виктимизация личности подростка в процессе социализации // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2019. – № 1 (146). – 
С. 111–119. 

22. Пименов Н. А. Культура безопасности жизнедеятельности как условие безопасности личности и об-
щества // Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности в современных условиях. – 2019. – 
С. 54–63. 

23. Будякова Т. П. Виктимологические аспекты правового института компенсации морального вреда. – 
М. : Юрлитинформ, 2016. – 224 с. 

24. Савельев А. И. Виктимизация несовершеннолетних. Проблемы теории и практики предупреждения 
и минимизации : монография. – Омск : Ом. акад. МВД России, 2014. – 164 c.  

 
 

Информация об авторе 
Будкина Инна Сергеевна – старший препода-
ватель кафедры теории и методики социальной 
работы 
Юридический институт  
Сибирского федерального университета 
Адрес для корреспонденции: 660075, Россия, 
Красноярск, ул. Маерчака, д. 6 
E-mail: advokat_budkina@mail.ru 
SPIN-код: 9456-1092, AuthorID: 997116 
 

Информация о статье 
Дата поступления – 14 января 2020 г. 
Дата принятия в печать – 23 января 2020 г. 
 
Для цитирования 
Будкина И. С. Виктимное поведение несовер-
шеннолетних потерпевших от насильственных 
преступлений: понятие и виды // Вестник Ом-
ского университета. Серия «Право». 2020. 
Т. 17, № 1. С. 120–129. DOI: 10.24147/1990-
5173.2020.17(1).120-129. 

 
 

VICTIM BEHAVIOR OF MINORS VICTIMS OF VIOLENT CRIMES: 
CONCEPT AND TYPES 

I. S. Budkina 
Law Institute of Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Introduction. The lack of unity of approach in the definition of the term “victim behavior” necessitates 
a review of existing definitions and classifications of this subjective factor of victimization in order to develop 
and further use in the study of specific types of pre-criminal behavioral manifestations of victims. Purpose. The 
purpose of the study is to identify the most suitable for the study of victimization of minors from violent crimes 
against life and health, the definition of the category of “victim behavior”, a description of the behavioral 
deviations of juvenile victims of violent crimes and the development of their classification. Methods. The study 
is based on a dialectical approach, using methods of analysis, synthesis, comparison, classification. In addition, 
sociological research methods (study of criminal case materials) were used. Results. The author suggests that 
the definition of “victim behavior” be based on the concept of social norm, and the classification of victim 
behavior is based on the nature of deviation from the norm. The frequency of this or that deviation is traced on 
a representative array of criminal cases studied on violent crimes against the life and health of minors 
committed on the territory of three sub-federal entities. Conclusion. The information provided can serve as a 
guide for preventive activities aimed at correcting the behavior of minors, contributing to the commission of 
violent crimes against them against life and health.  

 
Keywords: victimization of minors; juvenile victimology; victim behavior; children – victims of crimes; 

types of victim behavior. 
  

 
 REFERENCES 
1. Kvashis V.E. The basics of victimology. Moscow, Nota-Bene Publ., 1999. 168 p. (In Russ.). 
2. Mayorov A.V. Victimological model of combating crime, monograph. Moscow, Yurlitinform Publ., 2014. 

224 p. (In Russ.). 
3. Minskaya V.S., Chechel’ G.I. Victimological factors and the mechanism of criminal behavior. Irkutsk, 

Irkutsk State University Publishing House, 1988. 151 p. (In Russ.). 
4. Polubinskij V. I. Criminal Victimology. What it is? Moscow, Znanie Publ., 1977. 64 p. (In Russ.). 
5. Repetskaya A.L. Guilty conduct of the victim and the principle of justice in criminal policy. Irkutsk, Irkutsk 

State University Publishing House, 1994. 151 p. (In Russ.). 
6. Rivman D.V., Ustinov V.S. Viktimologia. Saint Petersburg, Piter Publ., 2000. 214 p. (In Russ.). 



Виктимное поведение несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений… 

ISSN 1990-5173 129

7. Frank L.V. Victims of Crime and Problems of Soviet Victimology. Dushanbe, Irfon Publ., 1977. 240 p. (In 
Russ.). 

8. Repetskaya A.L. (ed.). Victimological characteristics of regional crime and prevention. Moscow, 
Akademiya Publ., 2009. 304 p. (In Russ.). 

9. Morozov S.L. Victimological characteristics and prevention of crimes committed against foreigners. 
Moscow, Yurlitinform Publ., 2013.160 p. (In Russ.). 

10. Tulyakov V.A. General characteristic of victimological policy in modern conditions. Odessa, Yuridichna 
literatura Publ., 2000. 180 p. (In Russ.). 

11. Kolesnikova G.I. Deviantology is the science of the deviant behavior of children, adolescents, and adults. 
Moscow, Direkt-Media Publ., 2014. 235 p. (In Russ.). 

12. Klejberg Yu.A. Psychology of Deviant Behavior. Moscow, Sfera Publ., Yurait-M Publ., 2001. 160 p. (In 
Russ.). 

13. Morozova L.A. Theory of state and law, 6th ed. Moscow, Norma Publ., INFRA-M Publ., 2019. 464 p. (In 
Russ.). 

14. Kudryavcev V.N., Borodin S.V., Nersesyants V.S., Kudryavtsev Yu.V. Social disabilities. Moscow, 
Yuridicheskaya literatura Publ., 1989. 368 p. (In Russ.). 

15. Kleymenov M.P. Criminology. Moscow, Norma Publ., 2009. 448 p. (In Russ.). 
16. Zmanovskaya E.V. Deviantology: (Psychology of deviant behavior), textbook. Moscow, Akademiya Publ., 

2004. 288 p. (In Russ.). 
17. Shchedrin N.V. Introduction to the legal theory of security measures, monograph. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 

State University Publishing House, 1999. 180 p. (In Russ.). 
18. Shchedrin N.V. Conceptual and theoretical foundations of legal regulation and application of security 

measures. Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra = Criminology: yesterday, today, tomorrow, 2013, no. 4, 
pp. 26-35 (In Russ.). 

19. Gladkova L.N. The formation of the experience of socially safe behavior of minors in the process of online 
socialization. Vestnik Tumenskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Tyumen State University, 
2017, no. 3, pp. 292-305. (In Russ.). 

20. Kulakova A.A. Crime victimization as social deviation. Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo 
universiteta im. Aleksandra Grigor'evicha i Nikolaya Grigor'evicha Stoletovykh. Seriya: Pedagogicheskie i 
psihologicheskie nauki = Herald of Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs. Series: 
Pedagogical and Psychological Sciences, 2015, no. 20 (39), pp. 76-80. (In Russ.). 

21. Klejberg Yu.A. Deviant victimization of a teenager’s personality in the process of socialization. Vestnik 
Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psihologiya = Herald of Tver State 
University. Series: Pedagogy and Psychology, 2019, no. 1 (146), pp. 111-119. (In Russ.). 

22. Pimenov N.A. Life Safety culture as a condition for personal and society safety. Aktual’nye voprosy 
bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti v sovremennykh usloviyakh = Current issues of life safety in modern 
conditions, 2019, pp. 54−63. (In Russ.). 

23. Budyakova T.P. Victimological aspects of the legal institution of compensation for moral harm. Moscow, 
Yurlitinform Publ., 2016. 224 p. (In Russ.). 

24. Savel’ev A.I. Victimization of minors. Problems of the theory and practice of prevention and minimization. 
Omsk, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2014. 164 p. (In Russ.). 

 
 

About the author 
Budkina Inna – Senior Lecturer at the Depart-
ment of the Theories and Methods of Social Work 
Law Institute of Siberian Federal University 
Postal address: 6, Maerchaka ul., Krasnoyarsk, 
660075, Russia 
E-mail: advokat_budkina@mail.ru 
SPIN code: 9456-1092, AuthorID: 997116 
 
 

Article info 
Received – January 14, 2020 
Accepted – January 23, 2020  
 
For citation 
Budkina I.S. Victim Behavior of Minors Victims of 
Violent Crimes: Concept and Types. Vestnik 
Omskogo universiteta. Seriya “Pravo” = Herald of 
Omsk University. Series “Law”, 2020, vol. 17, 
no. 1, pp. 120-129. DOI: 10.24147/ 
1990-5173.2020.17(1).120-129. (In Russ.). 



 

© Азаров В. А., Нурбаев Д. М., 2020 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 1. С. 130–134. 

УДК 343 

DOI 10.24147/1990-5173.2020.17(1).130-134  

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. А. ГУСЕВА, В. Ф. ЛУГОВИКА 
«ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПРОЦЕДУР» 

В. А. Азаров, Д. М. Нурбаев 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия 

Введение. Рецензируемая монография посвящена фундаментальным вопросам теории оперативно-
розыскных процедур. Потребности практики в системном правовом регулировании процедурно-процес-
суальных вопросов оперативно-розыскной деятельности не находят должного отражения, что приводит 
к отсутствию адекватной теоретической базы, которая могла бы стать фундаментом будущих законода-
тельных изменений. Наличие сложного комплекса нерешённых проблем, возникающих при принятии 
и реализации решений должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, и осуществлении ими оперативно-розыскных действий, формируют насущную потребность в созда-
нии эффективной системы юридических процедур в оперативно-розыскной деятельности. Авторами про-
анализированы основные разделы работы, дана их краткая характеристика, а также выделены наиболее 
интересные и содержательные положения, отражающие актуальные вопросы проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Кроме того, высказаны пожелания авторам монографии. Учёные изучили такие 
вопросы, как теоретико-методологические основы юридических процедур в оперативно-розыскной дея-
тельности; юридические процедуры, обеспечивающие права и свободы человека и гражданина при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности; вопросы юридических процедур проведения оператив-
но-розыскных мероприятий; юридические процедуры реализации прав органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность; юридические процедуры обеспечения оперативно-розыскного производ-
ства; юридические процедуры использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголов-
ном, арбитражном судопроизводстве, при реализации полномочий налоговых органов, при принятии ад-
министративных и управленческих решений; юридические процедуры осуществления прокурорского над-
зора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Заключение. Рецензируемая рабо-
та, безусловно, является новой и весьма содержательной страницей в теории отечественной юриспруден-
ции, а предложение по введению Оперативно-розыскного кодекса исключительно актуально, оно требует 
поддержки и скорейшей практической реализации. 

 
Ключевые слова: оперативно-розыскные процедуры; оперативно-розыскные мероприятия; Опера-

тивно-розыскной кодекс. 
 

 
1. Введение 
Рецензируемая работа В. А. Гусева, 

В. Ф. Луговика (Теория оперативно-розыскных 
процедур: монография. М.: Проспект, 2019. 
336 с.) посвящена фундаментальным вопро-
сам теории оперативно-розыскной1 деятель-
ности. Введение заставляет читателя понять 
исключительную важность обсуждаемой 
проблемы для современного российского 
права. Отсутствие законодательных норм, 
детально регламентирующих оперативно-

розыскные процедуры, влечёт за собой пря-
мое или косвенное нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, снижение эффектив-
ности деятельности правоохранительных ор-
ганов в борьбе с преступностью. Потребно-
сти практики в системном правовом регули-
ровании процедурно-процессуальных вопро-
сов оперативно-розыскной деятельности не 
находят должного отражения, как и решения 
в оперативно-розыскной науке, что приводит 
к отсутствию адекватной теоретической ба-
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зы, которая могла бы стать фундаментом бу-
дущих законодательных изменений. 

Монография состоит из семи глав, поде-
лённых на параграфы, а также заключения 
и проекта Оперативно-розыскного кодекса 
Российской Федерации. Содержательная сто-
рона указанных глав охватывает наиболее 
актуальные и фундаментальные вопросы 
проведения юридических процедур в рамках 
оперативно-розыскной деятельности.  

Структура монографии сформирована 
таким образом, чтобы читатель мог охватить 
все основные научные идеи по наиболее ак-
туальным вопросам оперативно-розыскной 
деятельности.  

В первой главе работы, которая состоит 
из трёх параграфов, авторы исследовали тео-
ретико-методологические основы юридиче-
ских процедур в оперативно-розыскной дея-
тельности. Обращается внимание на необхо-
димость выделения самостоятельной отрасли 
права – оперативно-розыскного права. Даётся 
характеристика оперативно-розыскных отно-
шений, определяются предмет и метод пра-
вового регулирования, правовая основа, в 
связи с чем делается вывод о необходимости 
кодификации оперативно-розыскной дея-
тельности путём принятия Оперативно-
розыскного кодекса Российской Федерации. 
Учёными предлагается понятие оперативно-
розыскных процедур, с использованием дос-
тижений в области уголовного процесса. 
И в частности, под ними понимается уста-
новленная законодательством и ведомствен-
ными нормативными актами система усло-
вий и правил (порядок) принятия должност-
ными лицами органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, про-
цессуальных решений и осуществление опе-
ративно-розыскных действий. На наш взгляд, 
здесь уважаемыми исследователями не со-
всем верно расставлены акценты, поскольку 
аналогичное определение в области уголов-
ного процесса (уголовно-процессуальная 
форма) отражает понятие именно формы, а 
не процедуры. В заключительной части ука-
занного раздела приводится вполне убеди-
тельная классификация юридических проце-
дур в оперативно-розыскной деятельности.  

Вторая глава рецензируемой работы на-
зывается «Юридические процедуры, обеспе-
чивающие права и свободы человека и граж-

данина при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности». Авторами выделен 
принцип уважения и соблюдения прав чело-
века и гражданина. Данное исходное поло-
жение рассматривается как уникальное пра-
вовое явление, присущее только отрасли опе-
ративно-розыскной деятельности. Позволим 
не согласиться с подобными категорически-
ми оценками, поскольку полагаем, что закре-
плённый в ст. 11 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации принцип ох-
раны прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве, по сути, явля-
ется своего рода аналогом, он близок к ис-
следуемому феномену по содержанию, но 
реализуется в иных правоотношениях.  

И всё же В. А. Гусев, В. Ф. Луговик пра-
вильно обозначают главное условие любой 
правоохранительной, в том числе оператив-
но-розыскной деятельности, – соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина.  

В следующей, третьей главе изучаются 
вопросы юридических процедур проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. В пер-
вом параграфе выделяются актуальные про-
блемы проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, такие как недостаточное зако-
нодательное регулирование, противоречи-
вость ведомственных нормативных актов, 
различия в понимании процедур проведения 
в зависимости от субъектов оперативно-ро-
зыскной деятельности. Главный способ ре-
шения обозначенных проблем видится в де-
тальной регламентации процедуры проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
оперативно-розыскным законодательством.  

Обращаясь к вопросам судебного рас-
смотрения материалов об ограничении прав 
и свобод человека и гражданина, учёные ак-
центируют такие проблемы, как выбор суда, 
обеспечение режима секретности, объём 
предоставляемых суду сведений, необходи-
мый для принятия обоснованного решения, 
сроки рассмотрения подобных материалов, 
ответственность за разглашение сведений 
о личной, семейной тайне, частной жизни.  

В четвёртой главе интерпретируются 
юридические процедуры реализации прав ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность. Анализируя и выделяя 
наиболее сложные из них, авторы моногра-
фии обращают внимание на процедуру изъя-
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тия предметов, документов, материалов и со-
общений. В частности, исследуется норма-
тивно-правовая основа указанного мероприя-
тия, порядок его оформления, специфика ра-
боты с отдельными объектами, возможность 
принудительного проведения и обязательное 
участие специалиста.  

В пятой главе работы В. А. Гусев и 
В. Ф. Луговик рассматривают юридические 
процедуры обеспечения оперативно-розыск-
ного производства. При анализе задержания 
лица, подозреваемого в совершении преступ-
ления, учёные предлагают предусмотреть в 
действующем законодательстве такие меры 
обеспечения оперативно-розыскного произ-
водства, как захват и доставление лиц. При 
этом, по их мнению, необходимо разграниче-
ние задержания подозреваемого и фактиче-
ского задержания и определение сущности 
последнего административными и оператив-
но-розыскными средствами. Стоит заметить, 
что подобный подход в известной мере дис-
сонирует с имеющимися позициями в уго-
ловно-процессуальной науке, на что авторы 
вполне обоснованно делают ссылки. На наш 
взгляд, теоретическая база уголовного про-
цесса достаточно полно и детально высвети-
ла эту ситуацию и очередная попытка на но-
вой основе размежевать фактическое задер-
жание с его юридическими аналогами может 
оказаться весьма опасной, поскольку дейст-
вующее уголовно-процессуальное законода-
тельство в этой части не содержит серьёзных 
пробелов и дефектов. Здесь скорее вопрос 
в складывающейся практике, чем в качестве 
законодательных норм.  

Весьма оригинально построена шестая 
глава монографии, поскольку в ней исследу-
ются юридические процедуры использования 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовном, арбитражном судопроиз-
водстве, при реализации полномочий налого-
вых органов, при принятии административ-
ных и управленческих решений.  

В заключительной, седьмой главе рабо-
ты учёные исследуют юридические процеду-
ры осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыск-
ной деятельности. 

Авторы отмечают, что в предмет проку-
рорского надзора не входят проверка соблю-
дения требований ведомственных норматив-
но-правовых актов и организация, тактика,  
а также методы и средства осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. При 
этом плановые и инициативные прокурор-
ские проверки не имеют правовой базы, по-
скольку право проверки исполнения законов 
возникает лишь в связи с поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах на-
рушения закона.  

Заключение монографии содержит основ-
ные выводы по теме исследования и предпола-
гает авторский проект Оперативно-розыскного 
кодекса.  

2. Заключение 
Следует подчеркнуть, что указанные  

замечания и пожелания не влияют на высо-
кую положительную оценку рецензируемой 
работы. 

Монография В. А. Гусева и В. Ф. Луго-
вика действительно является редким, глубоко 
аналитическим научным исследованием,  
выполненным на высоком теоретическом 
уровне. Рецензируемая работа, безусловно, 
является новой и весьма содержательной 
страницей в теории отечественной юриспру-
денции, а предложение по введению Опера-
тивно-розыскного кодекса исключительно 
актуально, оно требует поддержки и скорей-
шей практической реализации. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 При подготовке настоящей статьи из двух 
ныне конкурирующих вариантов написания слова 
«оперативно-ра(о)зыскной» был выбран более 
архаичный (по сравнению с рекомендуемым со-
временными нормативными словарями) вариант 
«оперативно-розыскной», использованный в ре-
цензируемой монографии. Данный выбор был 
продиктован намерением издателя журнала обес-
печить единообразное написание ключевых для 
обеих публикаций (монографии и рецензии) тер-
минов. – Ред. 
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REVIEW OF THE MONOGRAPH BY V.A. GUSEV, V.F. LUGOVIK 
“THEORY OF OPERATIONAL SEARCH PROCEDURES” 

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

Introduction. The peer-reviewed monograph is devoted to the theory of operational search procedures. 
The needs of practice in the system of legal regulation of procedural and procedural issues of operational and 
investigative activities are not adequately reflected, which leads to the lack of an adequate theoretical basis 
that could become the foundation of future legislative changes. The presence of a complex set of unresolved 
problems arising in the adoption and implementation of decisions by officials of the bodies carrying out the 
operative-investigative activity and their implementation of operational and investigative actions form an urgent 
need to create an effective system of legal procedures in the operative-investigative activity. The authors 
analyzed the main sections of the work, gave a brief description of them, as well as highlighted the most 
interesting and informative provisions that reflect the actual issues of operational search activities. In addition, 
wishes were expressed to the authors of the monograph. Scientists have studied such issues as: theoretical-
methodological bases of legal procedures in the operational-search activities; legal procedures in order to 
ensure the rights and freedoms of man and citizen when implementing operational search activities; the legal 
procedures for operational-investigative activities; legal procedures for realization of rights of the bodies 
implementing operative investigative activities; legal procedures for investigation of production; legal 
procedures for the use of operative-investigative activity results in criminal, arbitration proceedings, the powers 
of tax authorities, when making administrative and managerial decisions; legal procedures for the 
implementation of prosecutorial supervision over execution of laws in the operational-search activity. 
Conclusion. The reviewed work, of course, is a new, and very informative page in the theory of domestic 
jurisprudence, and the proposal for the introduction of the Operational-investigative code is extremely relevant, 
it requires support and early practical implementation. 

  
Keywords: investigative procedures; operative-investigative activity; Operational-investigative code. 
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к печати в других изданиях), логически завершенным научным произведением, представляю-
щим основные результаты самостоятельного исследования актуальной проблемы (темы); ха-
рактеризоваться новизной изложенных идей (подходов), практической значимостью и соответ-
ствовать предметно-тематической направленности журнала «Вестник Омского университета. 
Серия “Право”», его целям и задачам. 

2. К рассмотрению и публикации принимаются рукописи следующих жанров: 
Оригинальная научная статья (Research Paper) – развёрнутое представление результа-

тов логически завершённого научного (теоретического или эмпирического) исследования. 
Краткое сообщение (Short Communication) – краткое представление отдельных (наиболее 

значимых, уникальных, требующих оперативного информирования других учёных) результа-
тов логически завершённого научного исследования.  

Обзорная статья (Review Paper) – обобщение информации по определённой исследова-
тельской теме или научной проблеме, полученной в результате отбора, анализа и систематиза-
ции сведений из первоисточников, опубликованных за определённый период времени.  
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Рецензия на книгу (Book Review Note) – краткий отзыв о недавно вышедшем в свет науч-
ном издании. 

Заметка (Conferences Review Note) – краткое сообщение о значимом научном или научно-
практическом мероприятии (конференции, работе круглого стола и т. п.). 

Обращаем внимание авторов, что два последних вида публикации (рецензии и заметки) 
во многих базах данных (в том числе в Scopus) не индексируются. 

3. Статья должна быть подготовлена в соответствии с требованиями журнала. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Формат. Принимаются статьи, подготовленные в Microsoft Word; шрифт – Times New 

Roman, кегль – 12 пт.; интервал – 1,5; полужирным шрифтом выделяются заголовки и подзаго-
ловки; курсив и полужирный курсив используются для внутритекстовых выделений (ключевых 
понятий, положений и т. п.); нумерация страниц обязательна. 

Объём: 
• оригинальная научная статья – от 25 тыс. до 30 тыс. знаков (включая пробелы), количе-

ство табл. или рис. (диаграмм, схем и т. п. ) – 5–8, в списке литературы не менее 25 источников; 
• краткое сообщение – не более 10 тыс. знаков (включая пробелы), количество табл. или 

рис. (диаграмм, схем и т. п.) – не более 2; в списке литературы не менее 8 источников; 
• обзорная статья – от 25 до 40 тыс. знаков (включая пробелы); количество табл. или 

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

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

ме с учётом тематики статьи 
Заглавие  
статьи 

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

Автор(-ы) и 
аффилиация 

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

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

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

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

• непереводимые на английский язык наименования фирм даются 
в транслитерации; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ключевые 
слова 

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

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

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

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

Раздел Содержание 
1. Введение Общее описание значимости исследуемой области. 

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

Основной 
текст 
статьи 

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

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

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

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

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

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

• Все таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы) должны обязательно 
иметь заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Если в тексте статьи 
две и более таблиц или рисунков, они также имеют и нумерационные заго-
ловки (нумерация сквозная): Таблица 1, Таблица 2 и т. д. Заголовки в головке 
таблицы должны точно соответствовать содержанию граф. Заголовки приво-
дятся на русском 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 
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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):  
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га, 1994. – Т. 4. – С. 151–414. 
 Статья из журнала на русском или иностранном языке: 
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ме органов публичной власти // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, 
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 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
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 Электронный ресурс – авторская публикация на русском или иностранном языке:  
10. Денисов С. А. Опыт Соединённых Штатов Америки в борьбе с коррупцией [Электронный 
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ber 2017). 

 
REFERENCES 
 Книга на русском или иностранном языке: 
1. Gorelik A.V., Lobanova L.V. Crimes against justice. Saint Petersburg, Yuridicheskii tsentr Press 

Publ., 2005. 491 p. (In Russ.). 
2. Radchenko V.I. (ed.). Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. Moscow, Ver-

dikt Publ., 1994. 316 p. (In Russ.). 
3. Skobelkin V.N. (comp.). The forth Labour Code of the Russian Federation, collection of scientific 

articles. Omsk, Omsk State University Publ., 2002. 295 p. (In Russ.). 
4. Sunstein C.R., Nussbaum M.C. (eds.). Animal Rights: Current Debates and New Directions. Ox-

ford, Oxford University Press, 2004. 352 p. 
 Фрагмент (глава) книги (тома):  
5. Il'in I.A. About essence of legal consciousness, in: Il'in I.A. Collected works, in 10 volumes. Mos-

cow, Russkaya kniga Publ., 1994. Vol. 4, pp. 151-414. (In Russ.). 
 Статья из журнала на русском или иностранном языке: 
6. Malko А.V., Markunin R.S. Modern ways of combating corruption in the system of public authori-

ties. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, 
no. 5, pp. 678-688. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(5).678-688. (In Russ.). 

7. Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia. Russian Law Journal. 2018, vol. 6, no. 1, 
pp. 83-99. DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 

 Статья из сборника статей или материалов конференции:  
8. Shchedrin N.V. On the “theory of relativity” of criminal punishment and its experimental verifica-

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

9. Kotyurgin S.I. On the concept of administrative process, in: Collection of articles of adjuncts and 
applicants. Moscow, Higher School of MOOP of the USSR Publ., 1966, pp. 3-14. (In Russ.). 
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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. Mos-
cow, Russkayakniga Publ., 1994. Vol. 4, pp. 151-414. (In Russ.). 

• For journal articles: 
Fontana C., Lagutin I. Tourist Taxes in Italy and Russia. Russian Law Journal. 2018, vol. 6, no. 1, 

pp. 83-99. DOI: 10.17589/2309-8678-2018-6-1-83-99. 
• For articles from conference proceedings: 

Shchedrin N.V. On the “theory of relativity” of criminal punishment and its experimental verifica-
tion (article), in: Crime and Punishment in today’s world, proceedings of the 14th International Baltic 
conference (Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia, 24-26 June 2011). Saint 
Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 2011, pp. 134-139. (In Russ.). 

• For electronic sources (authored): 
Denisov S.A. The US experience in combating corruption. Chinovnik = Civil Servant, 2004, no. 4. 

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

Baron D. The Legendary English-Only Vote of 1795. Available at: http://www.english.illinois.edu 
/-people-/faculty/debaron/essays/legend.htm (accessed 12 November 2017). 

 
 
Ckarifications: 

• If the paper has a DOI (see the original paper on the site of a corresponding periodical or 
eLibrary.ru), it is to be given at the end of the paper. 

• The author’s full name in Latin characters, the translated title of the paper in Russian, the translated 
name of the periodical for REFERENCES are to be taken from the original paper cited (use the site 
of a corresponding periodical or eLibrary.ru), only when there are no such data (as a rule, it refers to 
the old issues of the periodical) the title of the paper is to be translated into English and the author’s 
full name is to be given using transliteration. 

• Please, follow the unified transliteration system according to the BSI standard, accepted in the peri-
odical, namely: ж – zh; и – i; й – i; х – kh; ц – ts; ч – ch; ш – sh; щ – shch; 
ы – y; ь – ’; э – e; ю – yu; я – ya. This requirement does not apply to the names of authors who con-
sistently use "their" version of transliteration in all articles and various databases. 
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