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ТТЕЕООРРИИЯЯ  ИИ  ИИССТТООРРИИЯЯ  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ИИ  ППРРААВВАА  
  

 
УДК 342.746(476) DOI: 10.17277/pravo.2019.04.pp.007-017 
 
Рассмотрены вопросы правового регулирования отношений в сфере ис-

кусственного прерывания беременности в контексте законода-
тельства раннего советского государства. Обращено внимание  
на значимость указанной частной сферы для молодого государства 
в период его становления. Подчеркивается важность исследования 
ретроспективы правового регулирования этих отношений в кон-
тексте демографической безопасности и современного законода-
тельства. Внесены предложения по учету опыта правового регу-
лирования при разработке проектов изменений и дополнений в дей-
ствующее современное законодательство.  

 
Ключевые слова: советское законодательство; ретроспектива; правовое 

регулирование; искусственное прерывание беременности (аборт);  
показания к искусственному прерыванию беременности. 
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАННЕГО СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 
 

Введение. В начале 1990-х гг. в новых постсоветских государствах, 
приобретших государственный суверенитет, возникла не только самостоя-
тельность, но и новые явления в демографических процессах: безработица, 
снижение уровня жизни, снижение темпов воспроизводства населения, и др.  

Указанные явления не были исключением и для Республики Беларусь. 
Более этого, для Беларуси того времени были характерны высокие показа-
тели численности регистрируемых абортов (здесь и далее «аборт» и «ис-
кусственное прерывание беременности»  приводятся в качестве синони-
мов – М. А.), а также гиперсмертность (сверхсмертность). Например,  
по данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, в 2000 г. численность населения составляла 10 002,5 млн человек 
(численность населения Беларуси после этого года никогда не превышала 
отметку в 10 млн человек) [4, с. 36], при этом на 100 родов в 2000 г. при-
ходилось 128,7 абортов (в абсолютных числах – 121,9 тыс. абортов) 
[12, с. 131]. Отметим, что в указанный год родилось 93 691 человек  
и 134 867 человек умерло [4, с. 131]. 
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Данные за 2018 г. свидетельствуют о том, что на 100 родов пришлось 
24,9 абортов (в абсолютных числах – 23,3 тыс. абортов) [12, с. 131], при 
том, что родилось 94 042 человека и умерло 120 053 человека [12, с. 47]. 
Таким образом, в настоящее время по сравнению с началом 2000-х гг.  
в Беларуси наметилась устойчивая тенденция к снижению численности 
абортов – за 18 лет в 5,23 раза (при сохранении показателей рождаемости 
и смертности на уровне 2000-х гг.), несмотря на то что объективно она по-
прежнему высока – каждая четвертая беременность искусственно преры-
вается. 

Ввиду указанного, проблематика искусственного прерывания бере-
менности имеет потенциал в контексте обеспечения устойчивого состоя-
ния демографической безопасности. Исследовательский интерес сводится 
к изучению ретроспективы правового регулирования искусственного преры-
вания беременности в раннем советском государстве (1920-е – 1930-е гг.), 
когда наряду с вопросами геополитического характера решались вопросы, 
относящиеся к исключительно частноправовой сфере, что свидетельствует 
о значимости для советского государства в период его становления вопро-
сов демографической политики.  

Цель исследования – проследить тенденции в правовом регулирова-
нии абортов и выявить результаты внедрения в разное время двух проти-
воположных направлений государственной демографической политики: 
поощрения рождаемости (пронатализм, либеральный подход к регулиро-
ванию аборта) и ограничение рождаемости (антинатализм, консерватив-
ный подход к регулированию аборта) в советском государстве. 

Методология и методы исследования. Состояние отношений в свя-
зи с искусственным прерыванием беременности отражается в государст-
венной  статистической  отчетности,  широко  освещается исследователя-
ми – представителями различных областей научного познания: истории, 
философии, демографии, социологии, психологии, медицины, экономики, 
юриспруденции, труды которых легли в основу настоящего исследования. 
Автор статьи при ее написании использовал общенаучные методы иссле-
дования. 

Результаты исследования и их обсуждение. По справедливому за-
мечанию В. В. Солодникова, «существуют два основных метода регулиро-
вания деторождения: предотвращение беременности с помощью различ-
ных способов контрацепции (физиологической или искусственной – меха-
нической, химической, биологической, хирургической и их комбинаций)  
и ее прерывание с помощью аборта (лат. abortus – выкидыш)» [11].  

При проведении исследования, изучении литературы сделан вывод  
о том, что в законодательстве послереволюционного периода, законода-
тельстве раннего советского государства в качестве синонимичных  
используются специальные термины «выкидыш» [11, с. 78], «искусствен-
ный выкидыш» [6], «искусственный аборт» [6], «вытравливание плода» 
[11, с. 78], и др. 

Как отмечает Е. А. Садвоксаова, к аборту, как к одному из способов 
регулирования размеров семьи, отношение «…со стороны государства  
и общественности неоднократно менялось на протяжении истории челове-
ческого общества» [10, с. 5]. 
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По словам М. Я. Карлина, «впервые мы находим учение об искусст-
венном выкидыше и о предохранении от зачатия научно обоснованным  
у Сорана из Эфеса (100 лет после Р. Х.). Он рекомендует производство 
аборта в тех случаях, когда продолжение беременности грозит жизни  
и здоровью матери» [6, с. 7]. 

«В присяге Гиппократа искусственный аборт упоминается как пре-
ступное деяние…» [6, с. 7]. Философ Платон (427 – 347 до н.э.) допускал 
ограничение размеров семьи для сохранения ее благосостояния [10, с. 5]. 
Ученик Платона Аристотель (384 – 322 до н.э.) считал целесообразным 
ограничение размеров семьи после рождения достаточного количества 
детей, а также в случаях голода в стране [6, с. 7; 10, с. 5]. 

«В древнем Риме отец как собственник будущего ребенка имел право 
сам решать вопрос продолжения или прерывания беременности»  
[10, с. 5]. М. Я. Карлин дополняет, что в целом «в Риме прерывание бере-
менности было очень распространено», при этом отмечая, что «Seneca, 
Iuvenal и Ovidius преследовали искусственный аборт в своих сочинениях» 
[6, с. 7]. 

В этом контексте могут быть упомянуты слова Н. П. Боголепова, со-
гласно которым отцу было запрещено убивать детей моложе трех лет.  
Исключение допускалось только относительно детей чудовищного вида: 
их отец «мог убивать тотчас после рождения, показав предварительно та-
кого урода пяти ближайшим соседям и получив их одобрение. Нарушив-
ший эти правила относительно воспитания и убийства подвергался конфи-
скации половины его имущества» [2, с. 28; 3, с. 51]. 

По поводу вопросов регулирования размеров семьи К. Маркс писал:  
«я все же остаюсь при том мнении, что это – частное дело мужа и жены и, 
пожалуй, их семейного врача» (К. Маркс, Ф. Энгельс, соч. Т. XXVII)  
[10, с. 7]. 

Таким образом, следует согласиться с мнением выдающегося совре-
менного белорусского социолога А. Г. Злотникова, который отметил, что 
«уже древние философы, начиная от Платона и Аристотеля, подняли це-
лый пласт демографических проблем, заложили основные методологиче-
ские подходы их анализа. Большинство тех демографических (или связан-
ных с ними) проблем, которые стоят и перед современными политиками, 
демографами, экономистами, социологами, географами, медиками, уже 
были поставлены древними греками. Это отношение к росту численности 
населения; это проблемы оптимума населения, брака, рождаемости, абор-
тов; это границы репродуктивного возраста и пронаталистской политики; 
это проблемы гендерных отношений и разводимости; это и состояние здо-
ровья населения, воспитания детей и многое-многое другое» [5, с. 17 – 18]. 

Советская Россия впервые в мире легализовала аборты совместным 
постановлением Народного Комиссариата здравоохранения и Народного 
Комиссариата юстиции от 16 (18) ноября 1920 г. «Об искусственном пре-
рывании беременности» [8]. Солодников В. В. именует легализованную 
возможность искусственного прерывания беременности «аборт по просьбе 
(женщины)» [11, с. 80]. 

Как отмечает коллектив авторов (А. Вишневский, В. Сакевич, Б. Де-
нисов), «это было сделано новой большевистской властью, но вопрос  
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о декриминализации аборта понимался и раньше». Как отмечалось в по-
становлении Двенадцатого Пироговского съезда русских врачей в 1913 г., 
борьба с абортами (искусственными выкидышами) «должна вестись в об-
ласти государственных и специальных реформ, а не карательных мер… 
Нынешнее законодательство об абортах не соответствует требованиям 
времени и должно быть пересмотрено…» [9]. 

В 1925 г. в Саратове доктором Г. А. Лапидусом была издана брошюра 
«Аборт», посвященная «матери-пролетарке», содержащая следующее по-
пулярное обоснование легализации аборта: «подобно туберкулезу, алкого-
лизму, венерическим болезням и проституции, задерживающим прирост 
народонаселения и ведущим человечество к вырождению, искусственное 
предупреждение беременности и аборт препятствуют размножению и по-
нижают степень экономического благосостояния. Так, для настоящего 
времени плодовитость в России принимается равной 44,4 на тысячу,  
а смертность 31,4 на тысячу, так что прирост не превышает 13 на тысячу 
населения (в 1914 году прибыль в населении равнялась 17,3 на тысячу,  
в годы войны начала стремительно падать и в 1920 году перешла в отри-
цательную величину: смертность превысила рождаемость на 8,1 на тысячу 
населения)» [1, с. 9]. 

Главными задачами совместного постановления Народного Комисса-
риата здравоохранения и Народного Комиссариата юстиции от 16 (18) но-
ября 1920 г. стали: «извлечь аборт из подполья, поставить его в нормаль-
ные условия наравне со всякой другой хирургической операцией, т.е. до-
биться его максимальной безвредности, иметь возможность изучить глу-
бокие причины и поводы к прекращению беременности, ликвидировать 
незаконные способы производства аборта… Отныне наказуемы только  
те аборты, кои производятся вне больничной обстановки и не силами вра-
чей» [1, с. 9]. 

Предусматривалось прерывание беременности по социальным и ме-
дицинским показаниям. К социальным показаниям были отнесены: «нуж-
да (материальная необеспеченность, низкая заработная плата), многодет-
ность, необходимость переезда, общественная занятость, недостаточная 
жилая площадь, изнасилование, особенно девочек, обольщение в состоя-
нии опьянения, случайная беременность, страх материнства, нелюбовь  
к мужу, разлад в семье и многие другие мотивы, интимный характер и 
многообразие которых делают их весьма растяжимыми» [1, с. 11]. 

Медицинские показания к прерыванию беременности носили обоб-
щенный характер, позволяющий свести их содержание к «болезням бере-
менной: узкий таз, тяжелые пороки сердца, далеко зашедший туберкулез, 
воспаление почек, неукротимая рвота, душевные заболевания и некоторые 
другие (например, кровоточивость, злокачественное малокровие, иногда 
базедова болезнь – зоб и хорея – “пляска св. Витта”» [1, с. 11]. 

Легализация вывела из подполья криминальный аборт, что привело  
к быстрому увеличению количества зарегистрированных искусственных 
абортов. Как отмечается, «с 1924 года в стране стала постепенно налажи-
ваться статистика прерванных беременностей. Согласно данным абортных 
комиссий, в 1924 году в Москве было зарегистрировано 14 тыс. абортов,  
а через три года, в 1927 году, – уже почти 46 тыс., рост более чем в 3 раза. 
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В 1927 году число прерванных беременностей в Москве и Ленинграде 
приблизилось к годовому числу родов, а к 1934 г. в Москве на одно рож-
дение приходилось уже около 3 абортов; 6 – 8 абортов стало нормой для 
горожанки в возрасте от 30 до 35 лет» [9]. «По данным ЦСУ РСФСР  
в 1927 г. частота аборта в городах составляла 25 на 1000 рождений, в Мо-
скве и Ленинграде – 70 – 80. По данным В. В. Паевского в 1928 г. в Ленин-
граде аборты составляли 58 % всех учтенных беременностей» [10, с. 8]. 

«Однако уже в 1924 г. органы здравоохранения создают “абортные 
комиссии”, которые выдают разрешение на бесплатный аборт, применяя 
при этом классовый подход и регулируя очередность желающих. Для мно-
гих женщин, не получивших “разрешение на аборт”, он становился плат-
ным. Примечательно, что вскоре позитивная оценка эффективности рабо-
ты этих комиссий стала ставиться в прямую зависимость от количества 
отказов на аборт. До 1930 г. в СССР публиковалась статистика об абортах, 
которая свидетельствовала о постоянном росте их количества. С начала 
1930-х годов она была засекречена. В 1939 г. сбор статистических данных 
об искусственных абортах был полностью прекращен» [11, с. 80]. 

Как отмечает Е. А. Садвокасова, во второй половине 1930-х гг. в СССР 
в контингенты рожающих женщин начало вступать «…малочисленное 
поколение, родившееся в годы первой мировой войны, когда рождаемость 
была очень низкой, что стало отрицательно сказываться на уровне рож-
даемости. В связи с этим 27 июня 1936 г. было издано постановление пра-
вительства СССР “О запрещении абортов, увеличении материальной по-
мощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей 
и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов  
и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах”. После выхода 
этого постановления законным стал считаться лишь аборт, произведенный 
по медицинским показаниям…» [10, с. 8]. 

Комментируя события 1930-х гг. в области статистического учета на-
правлений демографической сферы, А. Г. Злотников отмечает, что «”ре-
прессированная” перепись населения 1936 г. не подтвердила надежд со-
ветского руководства на автоматическое преимущество социализма перед 
капитализмом в демографической сфере. Репрессии против руководителей 
Всесоюзной переписи и руководителей областных комитетов по статисти-
ке, табу на публикацию показателей по демографии, закрытие в конце 
1930-х гг. Института демографии АН УССР и Ленинградского демографи-
ческого института АН СССР негативно сказались на исследованиях демо-
графических процессов в СССР. С конца 1930-х гг. демографические ис-
следования, как и вся демографическая статистика, попали в разряд за-
претных. Даже данные по общей численности населения стали или сек-
ретными, или в лучшем случае – “для служебного пользования” вплоть до 
середины 1950-х годов. Естественно, в этой ситуации демографические и 
социологические исследования в Беларуси, как и в целом по СССР, были 
практически прекращены» [5, с. 206–207]. 

Тем не менее нам представляются убедительными данные о регистра-
ции абортов учреждениями здравоохранения, изложенные в работе  
Е. А. Садвокасовой, согласно которым «за 1938 и 1939 гг. было собрано и 
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разработано на счетно-перфорационных машинах около 500 тысяч карт 
учета аборта по 30 территориям РСФСР и 6 областям УССР… системати-
чески анализировалась периодическая отчетность по аборту, на основе 
которой для руководства здравоохранением в стране составлялись квар-
тальные и годовые обзоры. Статистика тех лет показала, что уже в первый 
год после запрета (1937 г. по сравнению с удвоенным числом абортов за 
первую половину 1936 г.) количество зарегистрированных абортов снизи-
лось в городах более чем в три раза, а в сельской местности более чем  
в четыре раза. Параллельно увеличилось число нелегальных абортов.  
В последующие годы число всех зарегистрированных абортов стало быст-
ро увеличиваться» [10, с. 9]. 

Юридический запрет абортов не ликвидировал сами аборты, а лишь 
вызвал кратковременный всплеск рождаемости и создал предпосылки для 
латентных абортов. Как справедливо отмечает Е. А. Садвокасова, с мнени-
ем которой мы солидарны, острота запрета аборта притупилась в связи  
с тем, что «в период Великой Отечественной войны в тылу страны остава-
лось много мужчин производительного возраста, старые семейные связи 
нарушились, новые семьи возникали редко… На территориях, освобож-
даемых от немецких оккупантов, жизнь заставляла производить аборты  
в связи с беременностями, возникшими в результате насилия» [10, с. 9]. 

«В послевоенные годы, начиная с 1946 г., количество всех абортов, 
главным образом за счет неполных абортов, стало быстро расти и к 1954 г. 
достигло того же уровня, что и в 1936 г.» [10, с. 9]. Одной из причин этого 
роста Е. А. Садвокасова называет возвращение домой мужчин, в связи  
с демобилизацией основного состава армии [10, с. 9]. 

Как отмечает В. В. Солодников, «позднейшие исследования показали, 
что в это время (1936 – 1955 гг.) аборты были широко распространены, 
несмотря на угрозы серьезного уголовного преследования. Подобный же 
опыт был в Румынии, где аборты были запрещены в период с 1966  
по 1989 гг.» [11, с. 80]. Оценивая в целом опыт капиталистических стран 
Западной Европы, США, социалистических стран Восточной Европы,  
Е. А. Садвокасова отмечает, что «запрет аборта законом никогда и нигде 
не достигал цели, а лишь загонял аборт в подполье» [10, с. 9]. 

Нельзя не согласиться с мнением Г. А. Лапидуса, высказанным им  
в 1925 г., о том, что «не наказуемость искусственного выкидыша, а устра-
нение причин, его порождающих, разрешит проблему абортов» [1, с. 13]. 
М. Я. Карлин, выражая собственный взгляд на вопрос о причинах быстрого 
роста абортов в 1926 г., отметил, что «в нем играют роль эгоизм, экономи-
ческая разруха при повышенных потребностях, глубокие социальные при-
чины, к которым относятся ненормальности современного брака, влияние 
среды, общее падение нравственности, недостаточная забота со стороны 
общества о грудных детях, неизжитое еще традиционное отношение обще-
ства к внебрачным детям и незамужним матерям, легкая отзывчивость аку-
шеров и акушерок в этом деле по разным соображениям и пр.» [6, с. 28].    

Исторически период до и после 1920-х гг. характеризуется в целом 
как динамичный, когда геополитические и привычные традиционные ус-
тои рушились, а на их руинах создавались и навязывались новые нормы и 
правила. Подобные условия всегда создают безоговорочные предпосылки 
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для демографической модернизации, основой которой является, по словам 
С. Н. Тиводара, «изменение отношения населения к вопросам жизни, про-
должения рода, любви, смерти, изменение ценностей, моральных норм, 
мировосприятия, распространяющееся на матримониальное, прокреатив-
ное, сексуальное, семейное, жизнеохранительное, миграционное поведе-
ние, формирующее новый тип личности и общества» [13, с. 14–15]. Такие 
преобразования или как их называет С. Н. Тиводар «матримониальная 
экспансия» [13, с. 15] приводят к снижению рождаемости, трансформации 
институционально-правовой сферы, а также преобразованиям «…менталь-
ной сферы, где брак, семья, дети перестают быть основополагающими 
ценностями человеческой жизни» [13, с. 15].  

Одной из целей данной работы является сопоставление исторического 
и современного законодательства в данной сфере. Отношения в рамках 
институтов брака и семьи регулируются двумя группами норм: юридиче-
скими (нормы права) и традиционно-ментальными (мораль, обычаи, тра-
диции). Однако в целях обеспечения наилучшего обеспечения прав и за-
конных интересов брака и семьи руководствоваться в правовом государст-
ве возможно лишь нормами права. Институты брака и семьи выполняют 
свою демографическую роль лишь при условии оформления правовой по-
литики в сфере брака и семьи, основанной на правовых нормах. В то же 
время, отметим, внутрисемейная сфера помимо норм права урегулирована 
нормами морали и национальными традициями, что следует из содержа-
ния Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [7]: 

1) одной из задач брачно-семейного законодательства является укреп-
ление семьи на принципах общечеловеческой морали, согласно абзацу вто-
рому ст. 1 КоБС [7]; 

2) под семьей понимается объединение лиц, связанных между собой, 
помимо прочего, моральной общностью и поддержкой, согласно части 
первой ст. 59 КоБС [7]; 

3) орган загс не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного 
родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам 
общественной морали, национальным традициям, согласно части второй 
ст. 69 КоБС [7]; 

4) каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых 
видов эксплуатации и насилия, в том числе моральных, согласно части 
первой ст. 189 КоБС [7]; 

5) порицается аморальное, не соответствующее устоявшемуся пред-
ставлению о морали, поведение субъектов семейных правоотношений: 

5.1) под социально опасным положением понимается обстановка, при 
которой лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, 
ведут аморальный образ жизни, согласно части третьей ст. 67 КоБС [7]; 

5.2) родители могут быть лишены родительских прав, если ведут амо-
ральный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка,  
согласно части первой ст. 80 КоБС [7]; 

5.3) если установлено, что родители ведут аморальный образ жизни  
в совокупности с другими асоциальными проявлениями, следует отобра-
ние ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних, соглас-
но части первой ст. 801 КоБС [7]; 
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5.4) усыновление ребенка отменяется, если усыновители ведут амо-
ральный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на усыновленно-
го ребенка, согласно части первой ст. 138 КоБС [7]. 

Таким образом, нормативный правовой акт – не единственный источ-
ник регулирования внутрисемейных отношений. Помимо нормативного 
правового акта эта сфера регулируется нормами морали, при этом из по-
ложений КоБС следует, что мораль может быть «общечеловеческой»  
(ст. 1 КоБС) и «общественной» (ст. 69 КоБС), а также обусловленной «на-
циональными традициями» (ст. 69 КоБС).  

Указания на то, что понимать под общечеловеческой моралью, обще-
ственной моралью, на соотношение этих понятий, а также какие нацио-
нальные традиции имеются в виду, в нормах КоБС отсутствуют. Пред-
ставляется излишним, порождающим возможность неоднозначного пони-
мания, неединообразного применения в связи с затруднительным для тол-
кования содержанием упоминание в КоБС в одном и том же контексте 
терминов «общечеловеческая мораль» и «общественная мораль». Мораль 
общественная и мораль общечеловеческая являются, как минимум, раз-
ными по объему содержания понятиями. Учитывая указанное, видится 
целесообразным в целях обеспечения регулирования отношений на прин-
ципах прозрачности исключить из абзаца второго ст. 1 КоБС слово «об-
щечеловеческой», а также исключить из части второй ст. 69 КоБС слово 
«общественной». 

Заключение. В ходе проведенного исследования сложились предпо-
сылки для формулировки следующих выводов. 

1. Отношения в связи с искусственным прерыванием беременности 
имеют потенциал в контексте обеспечения устойчивого состояния демо-
графической безопасности, в связи с этим, а также с учетом требований 
новой советской идеологии, советское государство легализовало аборт  
в 1920 г., став пионером в сфере правового закрепления дозволения аборта. 

2. Результаты многих наблюдений свидетельствуют о том, что легали-
зация абортов выводит из подполья криминальный аборт и способствует 
увеличению численности регистрируемых абортов, запрет абортов  
не влечет его искоренения или перманентного всплеска рождаемости,  
а лишь способствует его латентности, что негативно отражается на здоро-
вье беременной женщины. Обе эти тенденции в равной степени оказывают 
негативное воздействие на демографический потенциал: легализация – 
способствует всплеску численности абортов и сокращению рождаемости; 
криминализация – способствует всплеску подпольных абортов и воспро-
изводительному потенциалу беременной абортируемой женщины. 

3. Предусмотренные совместным постановлением Народного Комис-
сариата здравоохранения и Народного Комиссариата юстиции от  
16 (18) ноября 1920 г. «Об искусственном прерывании беременности» со-
циальные и медицинские показания сформулированы в духе времени, по-
мимо этого формулировки носили чересчур неопределенный характер, что 
способствовало, безусловно, расширительному толкованию и повсемест-
ному применению норм постановления. Данные формулировки социаль-



ПРАВО: история и современность. № 4(9), 2019 15

ных показаний, обусловленные такими мотивами, как «страх материнства; 
нелюбовь к мужу; разлад в семье; и другие», носят личный, интимный ха-
рактер и не предполагают правовой регламентации, их действительность 
сложно установить, а еще сложнее доказать. 

4. С 27 июня 1936 г. в связи с принятием соответствующего постанов-
ления законным стал считаться лишь аборт, произведенный по медицин-
ским показаниям, что ожидаемо способствовало увеличению численности 
криминальных абортов. 

5. Институты брака и семьи выполняют свою демографическую роль 
лишь при условии оформления правовой политики в сфере брака и семьи, 
основанной на правовых нормах. В то же время отметим, что внутрисе-
мейная сфера, помимо норм права, урегулирована нормами морали, на-
циональными традициями. Полагаем, что при оформлении концепции  
демографической безопасности следует оперировать преимущественно и 
по возможности правовыми нормами и лишь там, где это обосновано, учи-
тывать нормы морали в правовых предписаниях. Видится целесообразным 
в целях обеспечения регулирования отношений на принципах прозрачно-
сти исключить из абзаца второго ст. 1 КоБС слово «общечеловеческой»,  
а также исключить из части второй ст. 69 КоБС слово «общественной». 
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УДК 340 DOI: 10.17277/pravo.2019.04.pp.018-026 
 
Рассмотрена такая категория права, как «юридическая ответствен-

ность государства», сформированная в доктрине российского  
права. Проанализированы взаимосвязи института юридической  
ответственности государства с другими институтами и элемен-
тами системы права. Раскрыта сущность юридической ответст-
венности государства в целом и юридическая ответственность 
его представителей – органов государственной власти и их долж-
ностных лиц. Выявлен субъектный состав юридической ответст-
венности государства в зависимости от видов юридической ответ-
ственности. Сформулирована модель юридической ответственно-
сти государства и его представителей. Дано определение понятию 
«юридическая ответственность государства». 
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Введение. С момента своего возникновения государство было и оста-
ется уникальной организацией человеческой цивилизации, обладающей 
многогранной спецификой и являющейся неисчерпаемым источником 
различных научных дискуссий. Одним из основных признаков современ-
ного государства является его правосубъектность, то есть способность 
иметь те или иные права, возлагать на себя обязанности в соответствии  
с различными нормативными правовыми актами, включая обязанность 
нести ответственность за совершение им различных противоправных дей-
ствий (бездействия) в отношении граждан и юридических лиц, отдельных 
государств либо международного сообщества в целом [4, с. 43]. 

Принятая всенародным голосованием в 1993 г. Конституция Россий-
ской Федерации (далее – Конституция) провозгласила нашу страну  пра-
вовым государством. Согласно ст. 2 Конституции, человек, его права  
и свободы стали высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства [10].  
А любая правовая обязанность, безусловно, предполагает исправное 
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функционирование такого элемента правовой системы, как института 
юридической ответственности государства, позволяющего защитить пра-
ва, свободы и законные интересы граждан и организаций от возможных 
нарушений со стороны государства, органов государственной власти и их 
должностных лиц. 

Постановка проблемы. Вопрос юридической ответственности госу-
дарства является одним из наиболее острых вопросов современности, не-
смотря на то что данный правовой институт был известен еще в римском 
праве: государство, вступавшее в имущественные отношения, рассматри-
валось как частное лицо. В настоящее время реальная возможность при-
влечения государства к юридической ответственности становится одним 
из определяющих начал современной концепции демократии и принципов 
построения правового государства. Установление ответственности не 
только отдельного лица, но и государства является одним из направлений 
правовой идеологии государства на современном этапе, которая положи-
тельно влияет на формирование правосознания и правовую психологию 
населения. Наконец, эти нормы выступают важным фактором укрепления 
правовой основы функционирования государственных органов и их долж-
ностных лиц, обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций [12, с. 24]. 

Тем не менее несмотря на то что проблема юридической ответствен-
ности государства являлась и является до сих пор предметом повышенно-
го внимания как философов, политологов, социологов, так и исследовате-
лей общей теории права, публичного и частного права всего мира, вклю-
чая Российскую Федерацию, ни на законодательном, ни на теоретическом 
уровнях вопрос юридической ответственности государства не раскрыт  
в полной мере, что определяет причину появления в действующем законо-
дательстве, устанавливающем юридическую ответственность государства, 
пробелов и коллизий [3, с. 6]. До сих пор отсутствует единая целостная 
концепция понимания юридической ответственности государства, сущест-
вуют споры, в том числе по вопросу определения перечня субъектов, на 
которых может быть возложена указанная ответственность. 

Обсуждение. Для определения понятия «юридическая ответствен-
ность государства» необходимо обратиться к такому правовому термину, 
как «юридическая ответственность», которые, по нашему мнению, между 
собой соотносятся как частное и общее, а частному, как правило, присущи 
признаки и свойства общего. 

Как известно, в юридической науке нет единой трактовки понимания 
юридической ответственности, наблюдается терминологическая перена-
сыщенность и отсутствие должной четкости, разные точки зрения ученых 
иногда взаимно исключают друг друга. Тем не менее среди ученых и 
практиков юридическая ответственность преимущественно рассматрива-
ется с точки зрения двух аспектов: во-первых, ретроспективном (негатив-
ном) – ответственность за совершенное правонарушение в прошлом;  
во-вторых, перспективном (позитивном) – добровольное соблюдение и 
исполнение правовых норм в настоящем и будущем [9, с. 12]. На основе 
указанных аспектов в настоящее время сложилось два основных подхода  
к пониманию юридической ответственности. 
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Традиционным является подход, согласно которому юридическая от-
ветственность понимается как следствие совершенного правонарушения 
или, другими словами, как ответственность за прошлое поведение. Пред-
ставители указанного подхода (Л. С. Явич, О. Э. Лейст, М. Д. Шаргород-
ский, О. С. Иоффе, И. С. Самощенко, М. Х. Фарукшина, А. П. Чирков, 
Б. Т. Базылев, С. Н. Братусь и др.) единодушно связывают юридическую 
ответственность с противоправным поведением, правонарушением, кото-
рое, в свою очередь, влечет за собой реализацию санкции правовой нормы, 
государственное принуждение и наказание. В данном случае правомерные 
действия субъектов в понятие юридической ответственности не входят. 

Следующий подход к пониманию юридической ответственности 
сформировался в начале 60-х гг. XX в. под влиянием возникших философ-
ско-этических идей и предполагает диалектическое единство негативного 
и позитивного аспектов реализации ответственности. Его представители  
(М. С. Строгович, В. С. Марков, Н. И. Матузов, Р. И. Косолапов, П. Е. Не-
дбайло, Т. Н. Радько, В. Н. Смирнов, Н. А. Слободчиков, М. А. Краснов, 
В. В. Романова, Д. А. Липинский и др.) рассматривают ее не только как 
реакцию государства на совершенное правонарушение, но и как явление 
позитивное и предполагающее осознанное, ответственное отношение 
субъектов к своим поступкам, то есть как основу их поведения, исклю-
чающую нарушение правовых предписаний [8, с. 11–12]. 

Критикуя концепцию двухаспектной юридической ответственности, 
некоторые ученые отмечает ее практическую несостоятельность. Они от-
мечают, что она базируется на предположении, что правом может регули-
роваться внутренний мир человека. А. В. Мильков, например, приходит  
к выводу, что концепция двухаспектной юридической ответственности 
внедряет в юридический научный оборот философское понятие «внутрен-
няя ответственность», переименованное в понятие «позитивная юридиче-
ская ответственность» [11, с. 163]. 

По нашему мнению, отрицание существования позитивного аспекта 
реализации юридической ответственности ошибочно, а рассмотрение 
юридической ответственности исключительно с точки зрения реализации 
ее негативного аспекта влечет недооценку ее реальных возможностей и не 
раскрывает ее содержание в полном объеме, а также препятствует разви-
тию правовой мысли и совершенствованию теории юридической ответст-
венности. Кроме того, отрицая существование позитивного аспекта реали-
зации юридической ответственности, упускается из вида и основное пред-
назначение права – регулировать положительные действия субъектов. 
Юридическая ответственность призвана обеспечивать правомерность этих 
действий, а не только предотвращать правонарушения или применять 
санкции к лицам, их совершивших. Безусловно, юридическая ответствен-
ность наиболее рельефно проявляется в правонарушении, но в то же время 
она реально существует и при совершении дозволенных, прямо вытекаю-
щих из закона деяний субъекта. Подтверждением сказанному является 
употребление юридической ответственности в позитивном аспекте в пре-
амбуле Конституции Российской Федерации, в которой говорится об от-
ветственности многонационального народа России за свою Родину перед 
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нынешним и будущим поколениями, во внутригосударственном и между-
народном законодательстве [10]. 

Таким образом, юридическая ответственность – это ответственность 
за настоящее и будущее поведение, или другими словами, обязанность 
субъекта по соблюдению и исполнению правовых норм, которая реализу-
ется в правомерном поведении, а в случае их нарушения – обязанность 
правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия в виде лише-
ний или ограничений, которые предусмотрены санкцией правовой нормы. 

Рассуждая далее о понятии юридической ответственности государст-
ва, необходимо обратить внимание на перечень субъектов, на которых 
указанная ответственность может быть возложена. 

Государство, представляя собой сложную социальную систему со 
своими структурными элементами, такими как государственная власть, 
территория, границы, население, система права, органы государственной 
власти и прочее, участвует во всевозможных сферах общественной жизни, 
выступая как субъект разнообразных правоотношений. В правоотношени-
ях ответственности государство может принимать участие, с одной сторо-
ны, как субъект, обладающий правом и обязанностью требовать соверше-
ния определенных в правовой норме действий или бездействий, с другой 
стороны, выступать и в качестве субъекта, наделенного правами и обязан-
ностями совершать определенные действия или бездействия, то есть госу-
дарство может выступать как орган, регламентирующий общественные 
отношения и имеющий полномочия привлекать к юридической ответст-
венности лиц, совершивших правонарушение, так и как субъект правоот-
ношений, обязанный соблюдать определенные правила, установленные 
посредством своей законодательной деятельности или путем присоедине-
ния к международно-правовым договорам, конвенциям и соглашениям,  
а также нести правовые ограничения, предусмотренные санкцией право-
вой нормы [12, с. 25]. Специфика положения государства в том, что оно 
само определяет меры юридической ответственности в отношении самого 
себя, а также порядок возложения на себя юридической ответственности. 

Общепризнано, что государство – это абстрактное, обезличенное по-
нятие, которое и в науке, и в сознании людей всегда воспринимается двоя-
ко. С одной стороны, это государственно-организованное сообщество (или 
духовно-политический союз народа, публично-правовое образование),  
с другой – совокупность государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих властную деятельность и вступающих в правоотноше-
ния от имени государства. 

По мнению А. А. Агаджанова, субъектами ответственности государ-
ства являются его государственные органы и их должностные лица.  
К их числу он относит президента, правительство, законодательные и ис-
полнительные органы, судебные учреждения и другие государственные 
органы и их должностные лица [1, с. 6]. Не нуждается в объяснении и тот 
факт, что государство совершает те или иные действия (бездействия) не 
само, а через свои органы власти и их государственных служащих, в связи 
с чем их властно-распорядительные действия (бездействия) признаются 
действиями самого государства. Государство в таком случае ответственно 
за свои, а не за чужие действия (бездействия). 
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Как справедливо отмечено Н. М. Арсланбековой, правосубъектность 
государства наиболее ярко проявляется в отношениях, регулируемых ме-
ждународным правом [4, с. 45]. Суверенное государство является не толь-
ко основным, но и первоначальным и универсальным субъектом междуна-
родного права. В качестве такового она выступает в целом, а не представ-
ляющими его органами и должностными лицами. При этом государство 
несет полную ответственность за противоправную деятельность своих ор-
ганов и должностных лиц, которые могут относиться к любому уровню  
и любой ветви власти. Государство несет ответственность всем своим на-
циональным достоянием за деятельность отдельных лиц или групп лиц, 
если будет доказано, что они действовали от имени государства и по его 
поручению [2, с. 102]. 

В рамках российской правовой системы основу правового регулиро-
вания юридической ответственности государства составляют нормы  
Конституции. Несмотря на то, что конституционно-правовая ответствен-
ность – относительно новое явление в российском праве, формирование 
института конституционно-правовой ответственности является одной  
из наиболее актуальных задач, стоящей перед демократическим общест-
вом и государством. Конституционно-правовая ответственность наступает 
за нарушение принципов конституционной государственности в области 
прав человека и гражданина. 

Состав субъектов конституционно-правовой ответственности облада-
ет своими особенностями ввиду того, что не все субъекты конституцион-
но-правовых отношений обладают конституционной деликтоспособно-
стью. Так, например, по мнению И. А. Алексеева и М. И. Цапко, считать 
государство в целом субъектом, к которому может быть применена кон-
ституционно-правовая ответственность, не совсем уместно [2, с. 42 – 45]. 
Связано это с тем, что ст. 53 Конституции устанавливает обязанность го-
сударства возместить вред, причиненный незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц 
[10]. Однако сам порядок, а также механизм возмещения указанного вреда 
гражданам и юридическим лицам установлены гражданским, гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством. 

Ученые-правоведы единодушно относят к субъектам конституционно-
правовой ответственности органы государственной власти, а также их долж-
ностных лиц: Президента Российской Федерации, Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Госу-
дарственную Думу, субъекты Российской Федерации, исполнительные и за-
конодательные органы субъектов Российской Федерации и др. [2, с. 46]. 

Государству как участнику гражданских правоотношений также при-
суща определенная специфика, которая заключается в его особом право-
вом статусе, который определяется нормами как частного, так и публично-
го права [13, с. 175]. Так, согласно ст. 124 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) Российская Федерация как участник гра-
жданских правоотношений действует на равных началах с иными участ-
никами этих отношений – гражданами и юридическими лицами [5]. В этих 
отношениях к государству применяются нормы, определяющие участие 
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, если иное не вытекает из закона или особенностей данного 
субъекта [8, с. 26]. При этом государство как публично-правовое образо-
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вание не способно своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права и исполнять обязанности, то есть реализовывать свою гра-
жданскую дееспособность без своих органов государственной власти и их 
должностных лиц [2, с. 87]. 

Статьей 125 ГК РФ предусмотрено, что государство осуществляет 
свою гражданскую правоспособность и дееспособность посредством соз-
данных им государственных органов, действующих от его имени в рамках 
своей компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов, а также через государственные органы, юридические лица и гра-
ждан, действующих также от имени государства по специальному указа-
нию в порядке и случаях, которые закреплены федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами [5]. 

В случае невыполнения государством гражданско-правовых обязан-
ностей оно несет гражданско-правовую ответственность. Статья 16 ГК РФ 
предусматривает, что убытки, причиненные гражданину в результате не-
законных действий (бездействий) государственных органов и их должност-
ных лиц, в том числе издания не соответствующего закону или иному пра-
вовому акту акта государственного органа, подлежат возмещению Россий-
ской Федерацией или соответствующим субъектом Российской Федерации. 
При этом стоит обратить внимание, что в указанных случаях возмещение 
осуществляется непосредственно государством, а не причинителем вреда 
(правонарушителем). Тем не менее руководствуясь ст. 1081 ГК РФ, госу-
дарство в случае возмещения вреда в указанных выше случаях имеет право 
регресса к лицам, в связи с незаконными действиями (бездействием) кото-
рых произведено возмещение [6], то есть в данном случае, можно говорить  
о гражданско-правовой ответственности не только государства в целом,  
но и органов государственной власти и должностных лиц этих органов. 

По мнению В. М. Дуэля государство в лице органов государственной 
власти и их должностных лиц может также быть привлечено к уголовной, 
административной и дисциплинарной ответственности [7, с. 313].  
При этом стоит заметить, что возможность привлечения к административ-
ной ответственности законодательно предусмотрена и для органов госу-
дарственной власти, имеющих статус юридического лица, и для их долж-
ностных лиц; уголовная и дисциплинарная ответственность – только для 
должностных лиц государственных органов. При привлечении к указан-
ных видам ответственности государство отвечает не непосредственно,  
а опосредованно, путем порицания деятельности своих представителей. 

Юридическую ответственность государства, как и юридическую от-
ветственность любого иного субъекта, следует также понимать в единстве 
ретроспективного и перспективного аспектов. Если существование ретро-
спективной ответственности государства учеными-правоведами не ставит-
ся под сомнение, то в отношении перспективной ответственности государ-
ства существуют различные точки зрения. Так, например, И. А. Толстова 
полагает, что применительно к государству как субъекту правовой ответ-
ственности подобная градация нецелесообразна [13, с. 180]. 

По нашему мнению, перспективный аспект реализации юридической 
ответственности государства проявляется в обязанности государства, го-
сударственных органов и юридических лиц соблюдать и защищать права и 
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законные интересы физических и юридических лиц. Так, например, из 
смысла ст. 53 Конституции вытекает общее правоотношение перспектив-
ной ответственности государства перед его гражданами. Другими слова-
ми, каждый гражданин имеет права, а государство обязано обеспечивать 
реализацию этих прав и не препятствовать их осуществлению [10]. 

Заключение. Подводя итог сказанному, приходим к следующим вы-
водам. 

1. Юридическая ответственность государства – это юридическая обя-
занность государства, его органов и их должностных лиц соблюдать, ис-
полнять, использовать и применять предписания внутригосударственных и 
международно-правовых норм, реализующаяся в их правомерной деятель-
ности, а в случае совершения правонарушения обязанность восстановить 
нарушенные права, возместить причиненный ущерб и претерпеть право-
ограничения, предусмотренные санкцией нарушенной правовой нормы. 

2. В зависимости от того, на кого возлагается юридическая ответст-
венность, классификационная модель юридической ответственности госу-
дарства принимает следующий вид: юридическая ответственность госу-
дарства как государственно-организованного сообщества (публично-пра-
вового образования) и юридическая ответственность государства как со-
вокупности государственных органов и должностных лиц, осуществляю-
щих властно-распорядительные полномочия от его имени. 

3. Государство как государственно-организованное сообщество (пуб-
лично-правовое образование) может быть привлечено к гражданско-
правовой и международно-правовой ответственности. 

4. Государственные органы и их должностные лица, осуществляющие 
властно-распорядительные полномочия от имени государства, могут быть 
привлечены к таким видам юридической ответственности, как конститу-
ционная, гражданско-правовая, административная, уголовная и дисципли-
нарная (к последним двум видам юридической ответственности могут 
быть привлечены только должностные лица государственных органов). 
При привлечении к указанных видам ответственности государство отвеча-
ет не непосредственно, а опосредованно, путем порицания деятельности 
своих представителей. 

5. Институт юридической ответственности государства является меж-
отраслевым и функционирует параллельно в двух правовых системах  
(международной и внутригосударственной). 

6. Юридическая ответственность государства предусмотрена нормами 
как публичного, так и частного права. 

7. Юридическую ответственность государства, как и юридическую 
ответственность любого иного субъекта, следует понимать в единстве рет-
роспективного и перспективного аспектов. 
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Раскрыты понятия либерально-демократической правовой системы  

и современного российского общества, а также смежные с ними по-
нятия в различных правовых ракурсах. Определены цели и функции 
либерально-демократической правовой системы в рамках формиро-
вания современного российского общества. Рассмотрена ценност-
ная характеристика либерально-демократической правовой систе-
мы и ценностный аспект современного российского общества. 
Также затронута проблема сочетания социальной ценности и эф-
фективности в либерально-демократической правовой системе, 
где ее эффективность определяется степенью, в которой дости-
гаются организация, порядок, защита свобод, субъективных прав 
граждан, развитие общественных отношений. Общим показателем 
социальной эффективности правовой системы является ее "реали-
зованная ценность", которая выражается в законности, при кото-
рой она приобретает либерально-демократический характер.  
Это связано с воздействием права на социальную реальность. 

 
Ключевые слова: функции; либерально-демократическая правовая систе-

ма; ценность; право; законность; современное общество. 
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ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Одной из существенных задач исследования либерально-демократи-

ческой правовой системы является раскрытие ее целей и функций, ибо они 
определяют социальное назначение данной системы. При этом также не-
обходимо сконцентрировать внимание на естестве либерально-демократи-
ческой правовой системы именно как системы играющей важную соци-
альную роль в жизни современного российского общества. 

Можно утверждать, что такой подход есть раскрытие инструменталь-
ной ценности либерально-демократической правовой системы, ибо поня-
тие «инструментальный» обозначает преимущественно функциональный 
аспект проблемы. Функциональный подход в конечном счете основан на 
убеждении социальных групп и каждой личности в необходимости суще-
ствования правовых институтов, их жизненной ценности для общества. 
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Понятие инструментальной ценности раскрывает, каким образом либе-
рально-демократическая правовая система используется для строительства 
социальной структуры. Реальный эффект либерально-демократической 
правовой системы содержится в ее способности к переводу наиболее акту-
альных на сегодняшний день общественных интересов и потребностей на 
ступень правовых требований, а затем реализации нормативных предпи-
саний в действии и поведении. 

В любом государственно-организованном обществе наряду с полити-
ческой, экономической, нравственной системами зарождается и проявля-
ется правовая система, основной целью которой является охрана социаль-
но-экономической основы существующего общества, а также желаний  
и интересов граждан или, как это имеет место в условиях общенародного 
государства, воли и интересов всего народа. Правовая система современ-
ного общества выполняет прогрессивную, творческую и организующую 
роль. Она закрепляет либерально-демократическую политическую власть 
граждан современного государства, содействует формированию новых 
социальных отношений и нового типа личности. 

Либерально-демократическая правовая система сочетает в себе соци-
альную ценность и эффективность. Ее эффективность определяется степе-
нью, в которой достигаются организация и порядок, защита свобод, субъ-
ективных прав граждан, развитие общественных отношений. Иными сло-
вами, общим показателем социальной эффективности правовой системы 
является ее «реализованная ценность», выражающаяся в законности, при 
которой она приобретает либерально-демократический характер. Пробле-
ма природы и содержания функций правовой системы является относи-
тельно новой. Это связано с воздействием права на социальную реаль-
ность. Само по себе понятие «функция» занимает центральное место  
в данном исследовании, является достаточно сложным и в некоторых от-
ношениях противоречивым понятием. В литературе существует несколько 
значений, которые это понятие имеет в научном обороте. В социологиче-
ских исследованиях функция выражает отношение или взаимозависимость 
между двумя или более переменными. Термин «функция» также понима-
ется как совокупность процессов, происходящих в рамках объекта иссле-
дования (например, функционирование органов внутренних дел). Кроме 
того, функция называется результатом любого социального действия, 
процесса, явления. Наконец, слово «функция» обозначает совокупность 
всего, то есть как ожидаемых, так и иных последствий действия, процесса, 
явления [1]. 

Будем строить свои умозаключения, основанные на понимании тер-
мина «функция», который используется для обозначения ведущей роли, 
наиболее важной для социальной системы, определяющей процессы, осу-
ществляемые системой в целом. Либерально-демократическая правовая 
система нацелена на гармоничное социально-экономическое развитие всех 
уровней структуры современного общества. Основные цели и задачи, 
стоящие перед современным российским обществом в экономической, 
социальной, политической, духовной сферах, в сфере внутренней и внеш-
ней политики, соответствующим образом закреплены и отражены в либе-
рально-демократической правовой системе. Она предусматривает наибо-
лее важные процессы, на которые должны быть нацелены государство и 
общество, сформулированы нормативные требования, выражающие тен-
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денции развития общества. И это понятно, ибо цели социально-экономи-
ческого и культурно-политического строительства лежат в основе россий-
ского законодательства, деятельности юридических учреждений. Ими же 
определяется социально-политическая активность граждан Российской 
Федерации. 

В юридической литературе рассматриваются функции права. Они 
определяются, например, как «обусловливаемое социальным назначением 
права основное направление его воздействия на общественные отношения – 
направление, в котором выражены сущность, служебная роль, цели и зада-
чи права» [2, с. 13]. В этом подходе верно определено целевое назначение 
права. Вместе с тем приведенное определение функции права, на наш 
взгляд, сужает ее содержание. Оно, в большей степени, вычеркивает 
реальную возможность рассмотрения такого проявления права, как его 
воздействие на другие нормативные системы современного общества. 
Вряд ли правильно функции права связывать лишь с основными направле-
ниями его действия. Известно, что правовые решения могут иногда зарож-
дать побочные и иные трудно предсказуемые показатели. В результате 
напрашивается вывод о том, что неосновные направления действия права 
вообще не могут анализироваться в связи с его функционированием.  
В социологических исследованиях проводится четкое разграничение 
функций: основных и неосновных (второстепенных), постоянных и 
временных, явных и скрытых (латентных). Правовая  наука призвана  
в первую очередь изучить основные функции – это сомнению не подле-
жит, но нет оснований и для ограниченной трактовки функциональных 
свойств и качеств не только права, но и правовой системы в целом. 

Можно говорить о влиянии одной отрасли права на другую, о функ-
циональных зависимостях отраслей права друг с другом. Все эти зависи-
мости также могут быть рассмотрены в рамках проблемы функционирова-
ния российской либерально-демократической правовой системы. Обшир-
ное толкование функций либерально-демократической правовой системы 
в целом (и права, в частности) основано на ее рассмотрении и анализе ее 
компонентов как элементов не одной, а целого ряда социальных систем 
(структурных уровней общества, сферы общественной жизни и т.д.).  
То, что отрасли права и право в целом могут исследоваться в качестве 
элементов разных систем, несомненно. 

В последние годы в российской юридической науке все чаще стали 
изучаться вопросы социального действия права, его обратного влияния на 
общественные отношения. В этих условиях выявилась очевидная узость 
предыдущего подхода к пониманию функций права. Потребность в более 
глубоком знании их заставила перейти от их формальной классификации  
к содержательной, от функций права – к функциям правовой системы.  
И это понятно. Высокой организованности всей социальной жизни, осу-
ществления государственного управления на твердых основах единства  
и порядка в общественных отношениях можно достигнуть при помощи 
широкого использования нормативно-правовой формы общественного 
регулирования. К этому следует добавить, что правовая система выступает 
связующим и организующим звеном по отношению к самому государству, 
его органам и должностным лицам. Правовая система, выполняющая са-
мостоятельные функции в современном обществе, представляет особую 
социальную ценность. 
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Изучение функций правовой системы является одним из направлений 
анализа ее социального действия, которое предполагает раскрытие естест-
венных связей отраслей права и правовых институтов с их регулируемыми 
социальными отношениями, полный анализ социального действия систе-
мы, который должен дополняться использованием количественных мето-
дов как первоосновы для последующих оценочных выводов качественного 
порядка. 

Одна из важнейших функций правовой системы является интеграция, 
которая выражается как в объединении всех правовых институтов в еди-
ное целое, так и в объединении всех сторон социальной структуры на ос-
нове принципов законности и социальной справедливости [4]. 

Суть интеграции заключается в сохранении и укреплении этих соци-
альных отношений и стабилизации отношений и взаимодействий внутри 
конкретных социальных групп. Взаимодействия со смежными социаль-
ными системами – экономической, политической, моральной и другими, – 
либерально-демократическая правовая система влияет на них таким обра-
зом, чтобы обеспечить коренные интересы современного общества. 

Функции права и функции правовой системы не однозначны. Основ-
ная функция права – регулятивная, поскольку право выступает в качестве 
регулятора общественных отношений, устанавливая меры труда и потреб-
ления. Основная функция правовой системы – интегративная, которая оп-
ределяется при вплетении ее в «структуру» экономической, социально-
политической и духовной сфер жизни общества. В сфере воздействия пра-
вовой системы находится  деятельность  субъектов социальных отноше-
ний – социальных слоев и групп, личности в государственно-правовых 
опосредованиях [5, с. 16]. 

Интегративная функция правовой системы – явление многоплановое. 
Прежде всего, интеграция, – это сплочение коллектива, является первона-
чальной предпосылкой возникновения не только простейших видов мате-
риальной деятельности, но и всех общественных институтов. Она воспри-
нимается как предельно широкое объединение коллективных усилий во 
имя достижения общих интересов, как сплочение социальных подструктур 
в едином общественном организме. 

В либерально-демократическом государстве интегративный аспект 
правового регулирования вытекает непосредственно из структурных ка-
честв правовой системы, обеспечивающей интересы всех слоев населения, 
всех наций и народностей, населяющих Российскую Федерацию, в частности, 
достижение социальной однородности современного общества [3]. 

В чем же проявляется интегративный качественный показатель либе-
рально-демократической правовой системы в условиях, когда она способ-
ствует обеспечению общенародных интересов? 

Во-первых, российское государство в законодательной форме опреде-
ляет цели и основные направления социального развития современного 
общества. При этом правовая система способствует преобразованию об-
щественных отношений в либерально-демократические, преодолению  
социально-экономических различий между слоями общества, всемерному 
развитию и сближению наций и народностей, формированию социальной 
однородности.  
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Во-вторых, интегративные качества правовой системы проявляются  
в юридической политике и юридической практике, поскольку в них реали-
зуется и аккумулируется единство экономического и социального разви-
тия. Этот аспект правовой системы находит свое выражение прежде всего 
в том, что достигнутые экономические результаты целенаправленно ис-
пользуются для дальнейшего социального развития, осуществления широ-
кой социально-политической программы в направлении удовлетворения 
материальных потребностей и духовных запросов всех граждан современ-
ного российского общества. 

В-третьих, само общество задействует правовую систему для изме-
нения общественных отношений и особенно для развития либерально-
демократического самоуправления народа как высшей формы управления 
общественными делами. В то же время социальная система и создаваемые 
ею правовые гарантии способствуют расцвету личной независимости, 
обеспечивают каждому право на свободный выбор профессии благодаря 
разумно направленному образованию и высокому уровню культуры и об-
разования. 

Правовая система – не только совокупность нормативных ориентиров 
должного и дозволенного. Активно воздействуя на все стороны обществен-
ных отношений, правовая система предписывает определенные формы со-
циального взаимодействия между индивидами, коллективами и социальны-
ми группами. Их связи друг с другом и обществом опосредуются с помо-
щью заранее сформированных моделей общественно одобряемого поведе-
ния, преследующего достижение общеполезных, общезначимых целей. 

Связь правовой системы с общественными отношениями может осу-
ществляться и в других формах, например, путем устранения разногласий 
и расхождений в оценке актов правового поведения.  

Интегративный аспект правовой системы вытекает непосредственно 
из общих задач правового регулирования, позволяющего обеспечить нор-
мативно-организационное опосредование общественных отношений, их 
государственно-властное ценностное нормирование. Для координации 
коллективных усилий и создания определенной гармонии в отношениях 
между людьми современное общество должно иметь перед собой всегда 
наличные формализованные средства для разрешения потенциальных 
конфликтов и споров для того, чтобы добиться нейтрализации социальных 
отклонений. Современное общество не может развиваться иначе, как  
на принципах сплоченности, порядка и организованности, создаваемых и 
поддерживаемых либерально-демократической правовой системой. 
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Рассмотрена правовая природа деятельности товарищеских судов  
в раннесоветском государстве, исследованы первые нормативные 
правовые акты о товарищеских судах 1919 – 1931 гг., дана сравни-
тельная характеристика подсудности товарищеских судов, субъ-
ектов судебной деятельности, особенности судебных процедур, 
мер воздействия на правонарушителей. Определено место това-
рищеских судов как квазисудебного органа в правоохранительной 
системе советского государства. Некоторые аспекты правопри-
менительной практики, социальная сущность и исторические осо-
бенности деятельности рассмотрены на архивных материалах. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ 

(1920-е – начало 1930-х гг.) 
 

Изучение юридической основы деятельности товарищеского суда по-
зволяет проанализировать с правовой стороны необходимость этого орга-
на в ранний период государственного советского строительства. Истори-
чески появление товарищеских судов в современном смысле слова чаще 
всего относят к появлению профсоюзов в 1905 – 1907 гг., что, несомненно, 
является правильным, поскольку революция породила благоприятную ос-
нову для их создания. Однако на тот период товарищеские суды, действо-
вавшие при профсоюзах, не были законодательно утверждены. 

Организационная основа появления и работы товарищеских судов 
была закреплена после принятия декрета СНК РСФСР от 14.11.1919  
«О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение)»1. Соглас-
но принятому Положению, товарищеские суды создавались «в целях под-
нятия трудовой дисциплины и производительности труда до наивысших 
пределов и целесообразного использования всех производительных сил, 
имеющихся в стране»2. Действие Положения носило общегосударствен-
ный масштаб, то есть распространялось на все предприятия и учреждения 
РСФСР. Основной целью дисциплинарных судов было поднятие и укреп-
ление производственной и тарифной  дисциплины. Под последней пони-
мались установленные нормы выработки труда рабочими, регулируемые 
тарифными договорами, разрабатываемыми профсоюзами. Нормы труда 
                                                           

1 Декрет СНК РСФСР от 14.11.1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских 
судах (Положение)» // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537. 

2 Там же. 
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определяли оплату труда рабочих. В тарифных договорах указывалось: 
«получая определенную гарантию заработка, рабочий обязан, соответст-
венно, гарантировать определенное количество работы в форме точно оп-
ределенной нормы выработки» [1, с. 47]. 

Суды образовывались при местных отделениях (губернских, уездных 
и районных) производственных профсоюзов, куда входили представитель 
местного или центрального заводоуправления, представитель правления 
профсоюзов, и представитель от общего собрания членов союза того 
предприятия, где рассматривалось дело. Председатель суда и секретарь 
обязательно должны были быть избраны из «своей» производственной 
среды, то есть того предприятия или учреждения, где они работают. Реор-
ганизация дисциплинарных товарищеских судов могла быть произведена 
Народным Комиссариатом труда (далее – НКТ) по соглашению с прези-
диумом Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов  
(далее  – ВЦСПС).  

Система наказаний, которые могли быть наложены товарищескими 
судами, на основания Положения включали: выговор; лишение права уча-
ствовать в выборах на срок до 6 месяцев и права быть избранным в союз-
ные организации; понижение в должности на срок до одного месяца;  
направление на тяжелые общественные работы; увольнение с предприятия 
с передачей в концлагерь. Очевидно, что в выборе мер воздействия това-
рищеские суды не были ограничены. 

Апелляционной инстанцией по отношению к дисциплинарному това-
рищескому суда выступал Губернский дисциплинарный товарищеский 
суд, решения которого были окончательными и обжалованию не подлежа-
ли. После принятия анализируемого Положения в ноябре 1919 – январе 
1920 гг. дисциплинарные товарищеские суды были созданы профсоюзами 
железнодорожников, металлистов и другими профессиональными союза-
ми3. Основной категорией дел, которыми приходилось заниматься това-
рищеским судам, были дела о прогулах [5, с. 57]. Например, в 1920 г.  
в Москве к ответственности перед дисциплинарными товарищескими су-
дами было привлечено 3259 человек, из них более половины за прогулы  
и опоздания на работу [4, с. 65]. 

Учеными зафиксированы случаи самоуправного расширения своих 
полномочий товарищескими судами, так Е. Я. Вольдман отмечает, что  
«помимо дел о различных нарушениях трудовой дисциплины, товарище-
ские суды рассматривали дела о мелких хищениях на производстве, хотя 
право рассматривать такого рода дела Положение им не давало» [2, с. 95]. 
В качестве дел о нарушении профсоюзной дисциплины товарищеские су-
ды рассматривали, например, дела о недобросовественной работе на суб-
ботнике или неявке на него без уважительных причин4. Данные факты ак-
туализируют вопрос о природе корпоративных квазисудебных институтов, 
которую можно характеризовать как общественно-государственную, и  
о природе трудового права раннесоветского времени: об уточнении объек-

                                                           
3Документы трудового энтузиазма. О борьбе рабочего класса СССР за повышение 

производительности труда в 1918 – 1920 гг. // Сборник документов. М.: Профиздат, 1960.  
С. 114. 

4Там же. С. 203. 
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та регулирования, о разграничении понятий «время труда» и «время  
отдыха» и пр.  

Порядок организации разбора дел и привлечения к суду, то есть про-
цессуальная часть норм определялась особой инструкцией, разрабатывае-
мой НКТ, Всероссийским советом профессиональных союзов по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом юстиции (далее – НКЮ) 5. 

В Инструкции дисциплинарным товарищеским судам от 11 декабря 
1919 г., опубликованной 1 мая 1920 года в еженедельнике «Профессио-
нальное движение»6, издаваемом Всероссийским центральным и Москов-
ским Советом профсоюзов говорится, что территориальное действие суда 
распространялось на район, где был совершен проступок. Споры между 
товарищескими судами о  территориальной подсудности судов не разре-
шались. Также в Инструкции говорилось о том, что избирались запасные 
члены суда, на случай если кто-то из постоянно действовавших членов 
суды выбывал либо заболевал. 

Ни Положение 1919 года, ни Инструкция не давали ответа, мог ли то-
варищеский суд рассматривать дела о проступках, если на нарушителя 
было наложено дисциплинарное взыскание администрацией предприятия 
или учреждения. Так, в «Плане деятельности Цекпрофсоюза по поднятию 
производительности труда»7, принятому 20.01.1920, было указано, что то-
варищеские суды на железнодорожном транспорте имели право рассмат-
ривать такие дела. Данное самовольное право говорит о том, что каждое 
предприятие или учреждение могло создавать свою инструкцию работы  
с предусмотрением различных прав и обязанностей. 

Положение 1919 г. не разрешало товарищеским судам рассматривать 
дела в отношении должностных лиц. Однако декретом8 СНК РСФСР от  
08 июня 1920 г. «О премировании труда» было установлено «лица и руко-
водящие органы учреждения или предприятий, нарушающие постановле-
ния Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов или 
ими уполномоченных организаций в части, касающейся вопросов оплаты 
и премирования труда, караются как за расхищение государственного 
имущества и подлежат суду Революционного Трибунала или Товарище-
скому Дисциплинарному Суду, в зависимости от состава преступления». 

Согласно Инструкции в случае возникновения сомнения в компетен-
ции местного дисциплинарного товарищеского суда рассмотреть дело  
о проступке рабочего, оно передавалось на рассмотрение в вышестоящий 
суд, то есть губернский. 

В Инструкции говорилось, что дела, поступившие в дисциплинарный 
товарищеский суд, подлежали рассмотрению в срок не позднее 14 дней со 
дня их возбуждения, и не ранее 3 дней после получения сторонами повес-

                                                           
5 Декрет СНК РСФСР от 14.11.1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских 

судах (Положение)» // Собрание узаконений  РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537. 
6 Профессиональное движение. 1920. № 15 (58).  
7 Документы трудового энтузиазма. О борьбе рабочего класса СССР за повышение 

производительности труда в 1918 – 1920 гг. // Сборник документов. М.: Профиздат, 1960.  
С. 141.  

8 Декрет СНК РСФСР от 08.06.1920 г. «О премировании труда» // Собрание узаконе-
ний  РСФСР. 1920. № 55. Ст. 239. 
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ток, последнее говорит о том, что лицу давалось время для подготовки  
к заседанию, таким образом, косвенно это может расцениваться как дока-
зательство того, что в эпоху «военного коммунизма», чрезвычайщиной как 
принципом общественного устройства регламентации правовых процес-
сов, товарищеские суды не рассматривались законодателем как чрезвы-
чайные.  

В случае неявки в товарищеский суд, лицо могло быть оштрафовано. 
Обвиняемый судом мог иметь защитника из профсоюза. Инструкция не 
разъясняла, кто был обвинителем в суде, также это было и не указано  
в Положении 1919 г. К примеру, центральный комитет профсоюза  
железнодорожников в своем «Плане по поднятию производительности 
труда» от 20.01.1920 г. предусматривал участие при рассмотрении дела и 
обвинителя, которым являлся представитель союза на участке железной 
дороги или его доверенное лицо [2, с. 94]. Рассматривать дела в товарище-
ских судах с участием защитника и обвинителя также разрешала Инструк-
ция фабзавкомам по проведению производственной пропаганды от 
18.12.1920 г., изданная Всесоюзным бюро производственной пропаганды9. 
Интересной особенностью является фактическая преемственность прин-
ципов буржуазно-либерального судебного права, которое предусматривает 
состязательность судопроизводства, входившую в противоречие с посту-
лируемым советской властью тезисом о разрыве с буржуазным правом. 

Заседания товарищеского суда должны были происходить в отделе-
ниях профсоюзов, а в случаях, если число работников  было  не менее  
500 человек, то заседание проходило в предприятии или учреждении. 
Процесс заседания фиксировался в письменной форме – велся протокол, 
куда вписывали кратко показания свидетелей, за которые они расписыва-
лись. Также в протокол заносили и показания обвиняемого, его защитника 
и обвинителя. По окончании дела выносился приговор, который также 
вписывали в протокол судебного заседания, затем он оглашался и подпи-
сывался членами суда. Заседания суда были открытыми, публичными и 
проходили в нерабочее время. Как указано в Инструкции, Губернский 
дисциплинарный товарищеский суд фактически оказывал методическую 
помощь в подготовке заседаний, производил организацию и инструктаж 
товарищеских судов в губернии, и разбирательство жалоб на их действия 

Срок обжалования решения дисциплинарного товарищеского суда со-
ставлял десять дней, после принесения жалобы в товарищеский суд, по-
следний был обязан в трехдневный срок направить ее вместе с делом  
в Губернский товарищеский суд. Последний был обязан вынести решение 
обвинительное или оправдательное, которое, как сказано выше, было обя-
зательно к исполнению и уже обжалованию не подлежало. Местные дис-
циплинарные товарищеские суды были обязаны ежемесячно отчитываться 
перед Губернским дисциплинарным судом в виде предоставления сводки, 
поступивших им за месяц дел. Помимо отчетности перед Губернским дис-

                                                           
9 Положение о производственных совещаниях на предприятиях // Профсоюзы СССР. 

Документы и материалы. М.: Профиздат, 1963. Т. 2. С. 299. 
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циплинарным судом, дисциплинарные товарищеские суды были обязаны 
отчитываться и перед профсоюзами. 

Инструкция дисциплинарным товарищеским судам разрешала им вы-
носить «условные» приговоры, такие приговоры не приводились в испол-
нение в течение установленного товарищеским судом срока, если осуж-
денный за этот срок не совершал нового проступка, то есть вставал на 
путь исправления.  

Власть видела в деятельности квазисудебных органов эффективный 
механизм управления.  

В целях усовершенствования работы дисциплинарного товарищеско-
го суда, расширения его полномочий, а также  поднятия трудовой дисцип-
лины в производительности труда до наивысших пределов, убеждения 
трудового населения в правильности ленинской политики, возникла необ-
ходимость в изменении Положения 1919 года, в связи с чем оно не отме-
нялось, а расширилось. 5 апреля 1921 года СНК РСФСР был принят новый 
декрет «Положение о дисциплинарных товарищеских судах» 10 . Время 
принятия совпадает с началом мероприятий по проведению новой эконо-
мической политики, которая по общепризнанному мнению не являлась 
мерой революционной чрезвычайной необходимости, это также дает ос-
нования считать о том, что корпоративная форма квазисудебных органов, 
предназначенная для разбора трудовых и схожих с ними споров, рассмат-
ривалась как стабильный элемент правовой политики в сфере трудового 
права, регулирования институтов дисциплинарной ответственности.  

Согласно данному Положению теперь местные дисциплинарные то-
варищеские суды образовывались при межсоюзных органах – губернских 
советах профсоюзов и уездных бюро профсоюзов. Данные органы объе-
диняли в себя несколько предприятий и учреждений соответственно в гу-
бернии или уезде, что повышало их статус, и имели, как и раньше, суще-
ственное распространение, действовали на все предприятия и учреждения 
независимо от форм их собственности, учитывая пестроту форм собствен-
ности, допускаемой законодательством в период нэпа (государственной, 
кооперативной, частной, смешанной), товарищеские суды можно считать 
фактором единообразия, унификации регулирования общественных отно-
шений в сфере труда. Очевидно, что новое Положение предоставило воз-
можность товарищеским судам рассматривать проступки работников лю-
бого предприятия и учреждения, которые находились в черте уезда или гу-
бернии. Было не важно, членом какого профсоюза являлся работник, то есть 
с началом 1920-х гг. было преодолено узко отраслевое представительство  
в рамках квазисудопроизводства товарищеских судов, которое постулиро-
валось в нормативных актах периода «военного коммунизма».  

В состав местного дисциплинарного суда входили: председатель, его 
заместитель и члены суда. 

В новом Положении на законодательном уровне был установлен срок 
избрания членов суда – 6 месяцев, так как в прошлом Положении 1919 г. 
данный срок установлен не был, но согласно Инструкции так же составлял 
                                                           

10 Декрет СНК РСФСР от 05.04.1921 г. «Положение о дисциплинарных товарищеских 
судах» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 142. 
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6 месяцев. Новым Положением был предусмотрен досрочный отзыв не-
компетентных членов суда. Организация, руководство и надзор за мест-
ными дисциплинарными товарищескими судами возлагались на ВЦСПС 
при НКЮ. 

Общий контроль над деятельностью товарищеских судов, помимо 
ВЦСПС, должны были осуществлять губернские советы профсоюзов [6]. 
Новое Положение увеличило перечень дел, которые имели право рассмат-
ривать дисциплинарные товарищеские суды, теперь помимо прогулов и 
опозданий на работу, товарищеский суд мог рассматривать дела о мелких 
присвоениях и злоупотреблениях, хулиганстве. В 1921 г. к ответственно-
сти перед дисциплинарными товарищескими судами Москвы и Москов-
ской губернии было привлечено 17 953 человека, из них 9230 человек,  
то есть больше половины были привлечены за прогулы [4, с. 66]. В Цен-
тральном государственном архиве г. Москвы за 1921 – 1922 гг. хранятся 
дела дисциплинарного товарищеского суда при участковом профсоюзе 
железнодорожников № 11 станции Москва-Брянская, а именно: 17 дел  
за 1921 г. по обвинению халатного отношения к служебным обязанностям, 
13 дел по обвинению в трудовом дезертирстве, за 1922 г. 10 дел по обви-
нению халатного отношения к служебным обязанностям, 9 дел  по обви-
нению в трудовом дезертирстве, 2 дела по обвинению в хищении, 3 дела 
по обвинению в грубом обращении [7].  

Теперь по Положению 1921 г. свою компетенцию товарищеский суд 
распространял и на должностных лиц предприятия, они подлежали при-
влечению к ответственности наравне с рабочими, вместе с этим новое По-
ложение дало право товарищескому суду производить дознание и обсле-
дование. Это дало возможность лучше изучить поступившее в суд дело, 
принести более обоснованное решение. Обследование и дознание прово-
дилось членами суда, органами профсоюзов или других  рабочих органи-
заций. Все должностные лица были обязаны незамедлительно по первому 
требованию суда предоставлять справки, документы и иные материалы. 
По новому Положению 1921 г. заседания проходили непосредственно по 
месту трудящегося, совершившего проступок.  

Если ранее срок обжалования решения товарищеского суда составлял 
10 дней, то теперь его срок был снижен до 3 дней со дня провозглашения 
решения в судебном заседании. Решения Губернского товарищеского суда 
было окончательным и немедленно приводилось в исполнение. Стоит от-
метить, что дисциплинарному товарищескому суду было предоставлено 
право в случаях нетерпящих отлагательства вынести особое постановле-
ние о немедленном исполнении своего решения, несмотря на обжалование 
его обвиняемым.  

Перечень мер воздействия, применяемых товарищеским судом, был 
значительно расширен, и в него добавлены помимо прежних: замечание, 
выговор с объявлением в печати, отработка сверхурочно, присуждение  
к урочным и внеурочным работам, до 6 месяцев назначались наказания  
в виде увольнения с лишением избирательных прав в союзных организа-
циях на срок до 6 мес., перевода на тяжелые работы, передачи в концла-
герь, запрещения занимать выборные и ответственные должности. Данные 
меры были примерными (!), то есть их перечень подлежал расширитель-
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ному толкованию. Перевод на тяжелые принудительные работы и в конц-
лагерь были не применимы к несовершеннолетним. В Положениях 1919  
и 1921 гг. система видов наказания изложена по возрастанию силы воз-
действия, то есть от низшего к высшему, что показывает попытки законо-
дателя соблюдать общие правила юридической техники, тем не менее она 
еще не «доросла» до выделения общей и особенной части.  

В 1923 г. рассмотренные выше Положения 1919 и 1920 гг. были отме-
нены, в связи с введением в действие Кодекса законов о труде РСФСР11 
1922 г. Указанный КЗоТ РСФСР не возлагал на профессиональные союзы 
наблюдение за исполнением правил внутреннего трудового распорядка  
на предприятиях и в хозяйствах. В связи с принятием КЗоТ РСФСР дис-
циплинарные товарищеские суды были упразднены, поскольку теперь за 
нарушение трудовой дисциплины к нарушителям меры могли применять 
только администрации предприятий и учреждений. Этот факт ставит ин-
тересный вопрос о квалификации реализации прав трудящихся: упраздне-
ние квазисудебной формы – привело ли это к расширению или сужению 
их прав? 

Однако не все ученые полагают, что дисциплинарные товарищеские 
суды действительно были ликвидированы в 1922–1923 гг., так  
А. Л. Энштейн в своей статье «О товарищеских судах на предприятиях и 
учреждениях» отмечает, что «дисциплинарные товарищеские суды энер-
гично действовали в нашей стране в период борьбы за восстановление на-
родного хозяйства в 1921 – 1925 годах» [6, с. 205], а  А. Я. Вышинский  
в своем труде «Суды общественной самодеятельности» указывает, что 
«дисциплинарные товарищеские суды существовали до 1928 года»  
[3, с. 19].  

Изданное 27 августа 1928 г. Положение 12  о товарищеских судах,  
в отличие от предыдущих, предусматривало создание товарищеских судов 
непосредственно на предприятиях и в учреждениях, включенных в особый 
список, составленный Народным комиссариатом юстиции РСФСР. 

Создание товарищеских судов непосредственно на предприятиях и  
в учреждениях, выборы всего состава суда рабочими и служащими того 
предприятия или учреждения, где он создавался, давали возможность 
лучше проводить воспитание трудящихся, которое постулировалось как 
средство для поднятия дисциплины. Количество членов суда и кандидатов 
в новом постановлении не было указано и определялось общим собрани-
ем. Товарищеский суд избирался сроком на шесть месяцев. Члены суда 
могли быть досрочно отозваны общим собранием. 

Сферу компетенции товарищеских судов значительно сузили: они 
могли рассматривать только дела об оскорблениях и обидах, возникающих 
между работниками одного и того же предприятия или учреждения. Новое 
постановление позволяло рабочим и служащим обращаться в товарище-

                                                           
11 Кодекс законов о труде РСФСР от 9 ноября 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 

1922. № 70. Ст. 903. 
12 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 27.07.1928 г. «О товарищеских судах на 

фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общественных учреждениях» // 
Собрание узаконений РСФСР. 1928. № 114. Ст. 707. 
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ский суд непосредственно без предварительного обращения в профсоюз-
ные органы, таким образом, судопроизводство перестало связываться  
с членством в профсоюзе. Дела в товарищеском суде возбуждались по жа-
лобе потерпевшего или по заявлению группы рабочих или служащих того 
предприятия или учреждения, где работал нанесший оскорбление. Дела 
рассматривались товарищескими судами публично, в нерабочее время,  
в составе председателя и двух очередных членов. Решения товарищеских 
судов были окончательными и обжалованию не подлежали. Создание вы-
шестоящих товарищеских судов не предусматривалось. Надзор за дея-
тельностью товарищеских судов возлагался на прокуратуру как на орган, 
осуществляющий общий надзор за законностью. 

Срок рассмотрения дел, по сравнению с Положениями 1919 и 1921 гг., 
был сокращен вдвое. Дела должны были быть рассмотрены товарищески-
ми судами не позднее 7 дней со дня их поступления.  

Система мер воздействия также претерпела существенные сокраще-
ния: товарищеский суд мог применить к виновным: «товарищеское преду-
преждение в устной форме, предупреждение с записью в протокол, обще-
ственное порицание с опубликованием или без опубликования в печати, 
штраф до 10 рублей в пользу какой-либо общественной организации»13.  

Однако сокращение полномочий судов в 1928 г. существенно сокра-
тило и эффект от их деятельности. В связи с чем в 1929 г. полномочия  
товарищеского суда были расширены снова принятым Постановлением14 
ВЦИК, СНК РСФСР от 30.12.1929 года «О товарищеских судах на фаб-
рично-заводских предприятиях, в государственных и общественных учре-
ждениях и предприятиях». Теперь они могли рассматривать дела не толь-
ко об оскорблениях, но и побоях, кражах до 25 рублей у рабочих и служа-
щих на предприятиях или в рабочих общежитиях, кражах имущества 
предприятия на сумму до 15 рублей, появление в опьянении, прогулах, 
гражданских исках на сумму до 25 рублей. Под мелкими делами понима-
лись: случаи озорства, пьянства, нарушения правил в общежитиях, при-
учение взрослыми детей к употреблению алкоголя и т.п. 

Согласно данному постановлению, товарищеские суды действовали  
в составе председателя и двух очередных членов суда. Подсудность това-
рищеского суда распространялась на рабочих и служащих, работающих на 
предприятии или учреждении, либо проживающих в общежитиях и домах 
предприятия, а также на членов их семей либо других лиц, которые хоть и 
не работали в данном предприятии и учреждении, но проживали в фаб-
рично-заводских домах или в общежитиях этого предприятия или учреж-
дения. Это положение указывает на нечеткое выделение субъекта право-
нарушений, рассматриваемых товарищескими судами, смешение субъек-
тов семейного и трудового права. Также в подсудность били включены 
дела рабочих и служащих различных предприятий либо учреждений одно-
                                                           

13Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 27.07.1928 г. «О товарищеских судах на 
фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общественных учреждениях» // 
Собрание узаконений  РСФСР. 1928. № 114. Ст. 707. 

14Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.12.1929 г. «О товарищеских судах на 
фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общественных учреждениях и 
предприятиях» // Собрание узаконений  РСФСР. 1930. № 4. Ст. 52. 
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го района или города, где были организованы товарищеские суды, жалобы 
в отношении рабочих или служащих со стороны общественных организа-
ций данного или других предприятий (под общественными организациями 
в данном случае понимались библиотеки, аптеки, кассы взаимопомощи, 
управление клуба и др.). 

Срок рассмотрения дела в товарищеском суде остался прежним, то 
есть не превышающим семи дней, решение товарищеского суда было 
окончательным и обжалованию не подлежало. 

В новом Постановлении 1929 г. добавилась мера товарищеского воз-
действия – это возложение обязанности возместить причиненный имуще-
ственный вред в размере не более 25 рублей, иные меры остались преж-
ними, таким образом, зрелая форма работы товарищеских судов с конца 
1920-х гг. предполагала установление и гражданско-правовой ответствен-
ности, содержание которой в дальнейшем будет расширяться. 

Однако новое Постановление слишком расширило деятельность това-
рищеских судов, которые в какой-то степени стали заменять уголовные и 
гражданские суды, и не достигали своей цели в воспитании трудового 
коллектива и поддержания трудовой дисциплины.   

Указанное Постановление 1929 г. было отменено на основании По-
становления15  ВЦИК, СНК РСФСР от 20.02.1931 г. «О производственно-
товарищеских судах на фабриках, заводах, в государственных и общест-
венных учреждениях и предприятиях», которое определило главными за-
дачами суда: борьбу с пережитками старого быта (это было существенно 
новым в целеполагании правовой политики в этой области) и борьбу за 
проведение твердой производственной дисциплины, за выполнение произ-
водственно-финансовых планов предприятий и учреждений.  

По новому Постановлению члены производственно-товарищеских су-
дов избирались сроком до одного года и рассматривали дела о нарушениях 
трудовой дисциплины, брака продукции, о небрежном отношении к иму-
ществу, об оскорблениях, кражах у рабочих на сумму до 50 рублей,  
о хулиганстве, об имущественных спорах на сумму до 50 рублей. Дела 
рассматривались в открытом заседании, в свободные от работы часы в со-
ставе председателя либо его заместителя и двух членов суда не позднее  
5 дней со дня поступления заявления в производственно-товарищеский 
суд. Решение суда выносилось письменно и объявлялось публично, а так-
же приводилось в немедленное исполнение без права обжалования. Новое 
постановление 1931 г. расширило меры воздействия, среди которых поя-
вились: решение об увольнении, исключение из профсоюза на неопреде-
ленный срок, а также возмещение имущественного вреда на сумму до  
50 рублей (ранее 25 рублей). Надзор за деятельностью производственно-
товарищеских судов был возложен на народный суд, который при провер-
ке решения суда мог приостановить его действие, а также принять его  
к своему рассмотрению.  

                                                           
15  Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.02.1931 г. «О производственно-товари-

щеских судах на фабриках, заводах, в государственных и общественных учреждениях и 
предприятиях» // Собрание узаконений  РСФСР. 1931. № 14. Ст. 160. 
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В целом проанализировав правовую природу деятельности товарище-
ского суда, можно прийти к выводу, что товарищеский суд являлся квази-
судебным органом общественного происхождения, с сильно выраженным 
уровнем огосударствленности, что проявляется в отсутствии механизма 
оспаривания его решений в стоящих выше органах судебной и квазису-
дебной природы.  

Правовое регулирование деятельности этих органов в советский пе-
риод представляет собой наглядный пример общих характеристик совет-
ского права в 1920-е гг., с периода его становления товарищеские суды 
«закрывали собой» еще не кодифицированное трудовое право.  

Квалификация рассматриваемых органов, как решающих исключи-
тельно трудовые споры, неверна, точнее было бы его назвать органом,  
решающим споры, возникающие между субъектами трудовых отношений, 
и эта характеристика в дальнейшем требует оттачивания и большей опре-
деленности. Самым наглядным примером такой квалификации служит за-
крепленная юрисдикция этих органов, которые рассматривали, в том чис-
ле и деяния уголовного характера, а в ранний период существования могли 
накладывать наказания, существенно ограничивающие базовые права чело-
века. Выделение подсудности для товарищеских судов должно происходить 
прежде всего через выделение основных субъектов процесса, который в них 
осуществлялся: администрация предприятий/организаций, работники пред-
приятия/организации, член профсоюза, профсоюзная организация. 

Для юридической техники рассмотренных документов характерны 
революционные мотивировки, акцент на воспитательной функции това-
рищеских судов и права в целом, смешение отраслевой принадлежности 
норм (материальные и процессуальные нормы), отсутствие общей части. 
Для процедурных аспектов деятельности товарищеских судов характерно, 
с одной стороны, сохранение классических принципов судопроизводства, 
форма которого советским руководством считалась буржуазной – состяза-
тельности, гласности. Применялся принцип выборности лиц, осуществ-
лявших судебный процесс. С другой стороны, процедура в целом была 
убыстренной, основана на корпоративных интересах, распространялась на 
смежные сферы общественных отношений, определенных нечетко, что 
превращало товарищеский суд в чрезвычайный орган с судебными полно-
мочиями.  
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УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО  ИИ  ККРРИИММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  
  

 
УДК 343.97 DOI: 10.17277/pravo.2019.04.pp.044-049 
 
Рассмотрены вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних  

и молодежи. Выявлено, что среди причин возникновения преступно-
сти несовершеннолетних и молодежи имеют место такие факто-
ры, как почти полное отсутствие в последние десятилетия пат-
риотического воспитания в подростковой среде, пропаганда куль-
та насилия и жестокости в СМИ, безнаказанность при совершении 
«незначительных преступлений». Отмечено, что одним из важней-
ших факторов возникновения преступности несовершеннолетних и 
молодежи является несовершенство законодательной базы и из-
лишняя «либерализация» ее. Отмечено также, что в законодатель-
стве РФ вообще нет такого термина, как «молодежная преступ-
ность», хотя молодежную преступность можно рассматривать как 
переходной этап от преступности несовершеннолетних  
к «взрослой преступности». Предложены пути и методы решения 
данных проблем и даны рекомендации по практической реализации 
этих предложений. 

 
Ключевые слова: молодежная преступность; национальная (государствен-

ная) идеология; национальная (государственная) идея; национальный 
(государственный) патриотизм; ответственность; патриотическое вос-
питание; преступность несовершеннолетних. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 
 

Борьба с преступностью вообще, а с преступностью несовершенно-
летних и молодежной преступностью в частности, всегда занимает важное 
место в криминологии. Эта тема достаточно специфична, так как «касает-
ся судеб подрастающего поколения. От того как она разрешается в на-
стоящее время, во многом зависят состояние и тенденции преступности  
в будущем и даже более широко – нравственный климат в обществе» [1]. 
Как отмечает С. П. Минина: «Главное – это то, что лица, совершающие 
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противоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, значи-
тельно труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной 
резерв для взрослой и рецидивной преступности» [4]. 

Особенностям уголовной ответственности и наказаниям за преступ-
ления, совершенные несовершеннолетними, посвящается гл. 14 раздела V 
Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ней «несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет»1.  

Такая градация, на наш взгляд, не совсем точна – ведь у молодых лю-
дей в возрасте семнадцати-восемнадцати лет образ действий, сознание, 
мышление и понятие общечеловеческих ценностей практически одинако-
вы, но наказания за одинаковые преступления различны и зависят только 
от возраста. 

К сожалению, в УК РФ вообще не упоминается о такой категории, как 
«молодежные преступления», хотя «преступления несовершеннолетних» 
могут перерастать в «молодежные преступления» и очевидно, что «моло-
дежная преступность» должна привлекать особое внимание как законода-
телей, так и правительства. 

Некоторые исследователи полагают, что молодежная преступность  
и преступность несовершеннолетних взаимосвязаны. М. С. Спиридонов, 
например, предложил рассматривать преступления, совершенные возрас-
тной категорией людей от 18 до 29 лет как «молодежные преступления» 
[5] и ссылается при этом на мнение Д. А. Корецкого по вопросу связи пре-
ступности несовершеннолетних и молодежной преступности и подчерки-
вает, что «профессор Д. Корецкий предлагает рассматривать преступность 
несовершеннолетних и преступность молодежи как составные части юве-
нальной преступности. При этом преступления, совершаемые молодыми 
людьми, отличаются рядом специфических признаков: преимущественно 
насильственный характер, относительно слабая подготовленность и про-
думанность, общеуголовная направленность, групповой характер и т.д., 
что позволяет выделить ювенальную преступность для целенаправленного 
криминологического изучения в обособленную группу» [5]. 

Э. С. Ахъядов отмечает, что «преступность несовершеннолетних 
нужно рассматривать в контексте с правонарушениями лиц в возрасте до 
14 лет и лиц старше 17 лет. Анализируя личности несовершеннолетних и 
взрослых преступников, можно говорить об их общности… В данном слу-
чае вполне допустимо говорить о единой возрастной группе» [2]. 

Поэтому для успешного решения проблем преступности вообще, во-
просам преступности несовершеннолетних и перерастанию преступности 
несовершеннолетних в «молодежную» и во «взрослую» преступность не-
обходимо, по-видимому, уделять самое пристальное внимание. Необходи-
мо законодательным путем закрепить понятие «молодежная преступ-
ность» и внести изменения в УК РФ в части уголовной ответственности  
и наказаний за молодежные преступления. 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

16.10.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.11.2019). 
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Имеется следующий ряд причин возникновения и развития преступ-
ности несовершеннолетних. 

• Почти полное отсутствие в последние десятилетия патриотическо-
го воспитания в подростковой среде.  

Идеологическое и патриотическое воспитание должно начинаться  
в самом раннем возрасте. Но никакое патриотическое воспитание невоз-
можно без национальной идеи, без идеологии национального патриотизма. 
Можно сказать, что патриотическое воспитание и идеология неразрывно 
связаны и являются двумя сторонами одного процесса. Кокорин А. А.  
отмечает: «Идеология – это теория политики государства, а государство – 
это институт, реализующий определенную идеологию, проводящий ее  
в жизнь» [3]. 

В статье 13 Конституции РФ есть следующие положения: 
«1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государст-

венной или обязательной»2. 
Несмотря на ст. 13 Конституции РФ, в преамбуле Конституции РФ 

уже есть цель – принятие Конституции и основное политическое направ-
ление движения России, то есть  начало государственной идеологии. 

По-видимому, с целью узаконивания понятий «национальная (госу-
дарственная) идея», «национальная (государственная) идеология» и «на-
циональный (государственный) патриотизм», имеет смысл внести измене-
ния в ст. 13 Конституции РФ. 

• Пропаганда культа насилия и жестокости в СМИ. 
Идеологический вакуум, возникший вследствие распада СССР, в не-

малом проценте стал заполняться криминальной идеологией, культиви-
рующей насилие, индивидуализм, корысть и цинизм. В средствах массо-
вой информации во множестве демонстрируются сцены жестокости и не-
оправданного насилия. Кино и телевидение переполнены сюжетами, пока-
зывающими в привлекательном ракурсе криминальные нравы и самих 
преступников.  

В данной ситуации необходимо внести изменения и корректировки  
в такие законодательные акты РФ, как законы «О рекламе» и «О средствах 
массовой информации». 

Необходим, по-видимому, контролирующий орган (цензура), который 
должен исключать из СМИ, кинопроката и телевидения идеализацию пре-
ступного мира, сцены насилия и порнографии.  

• Безнаказанность при совершении «незначительных преступлений». 
Еще Цицерон Марк Тулий говорил, что величайшее поощрение пре-

ступления – безнаказанность. Игнорирование принципа о том, что наказа-
ние должно быть соразмерно содеянному, ослабляет и сглаживает смысл 
самой системы наказания. 

                                                           
2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  
№ 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 10.11.2019). 



ПРАВО: история и современность. № 4(9), 2019 47

Обычно в группах несовершеннолетних и молодежи проступки начи-
наются с хулиганских действий, а затем, если эти действия остаются без-
наказанными, возникают и преступные действия, подпадающие под уго-
ловные статьи. Например, более сильный подросток унижает более слабо-
го, при этом не получая наказания за свои действия. Затем, чувствуя свою 
безнаказанность, он начинает вымогать у более слабого карманные деньги 
за то, чтобы прекратить унижения. При этом, если первые действия могут 
квалифицироваться как «мелкое хулиганство», то последние могут квали-
фицироваться как «мелкое взяточничество» и попадают под уголовную 
ответственность. 

В соответствии с действующим законодательством под хулиганские 
действия попадают только нарушения общественного порядка с примене-
нием оружия (ст. 213 УК РФ3), а под действия, определяемые как «мелкое 
хулиганство», попадают только «нецензурная брань в общественных мес-
тах,  оскорбительное приставание к гражданам, а равно уничтожение или 
повреждение чужого имущества» (ст. 20.1.1 КОАП РФ4). 

Таким образом, законодатель ограничил хулиганство только наиболее 
опасными действиями, а остальное оставил за пределами уголовного закона. 
Отсюда с очевидностью следует вывод об уточнении формулировок, рас-
ширении понятия «хулиганство» и ужесточении наказаний за него. 

Кроме того, происходящая в последнее время «либерализация» зако-
нодательства, объясняемая всеобщей «гуманизацией» и «необходимостью 
соответствовать европейским стандартам», в стране, не полностью восста-
новившей экономику после ряда кризисов, вряд ли может содействовать 
уменьшению преступности. 

Например, применение п. 1 ст. 90 УК РФ или п. 1 ст. 92 УК РФ, по 
которым «несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от нака-
зания с применением принудительных мер воспитательного воздейст-
вия»5, играет скорее не воспитательную и профилактическую роль, а сти-
мулирует малолетнего правонарушителя на повторение преступлений, 
формируя чувство безнаказанности за преступные деяния. 

Способствует формированию чувства безнаказанности и применение 
п. 6 ст. 88 УК РФ: «Наказание в виде лишения свободы не может быть на-
значено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые,  
а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим пре-
ступления небольшой тяжести впервые»6.  
                                                           

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.11.2019). 

4  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от 
02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)  [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 
10.11.2019). 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.11.2019).  

6 Там же. 
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Чувство безнаказанности формируется и тогда, когда при рассмотре-
нии вопроса о признании преступления рецидивом, в соответствии с п. 4 
ст. 18 УК РФ не учитываются судимости за преступления, «совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет» 7 или судимости за преступления, «осуждение 
за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась от-
срочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка ис-
полнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы»8. 

Игнорирование принципа о том, что наказание должно быть соразмер-
но содеянному, ослабляет и сглаживает смысл самой системы наказания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для профилакти-
ки преступности несовершеннолетних и молодежной преступности, а так-
же действенной борьбы с нею, по-видимому, необходимо: 

1) внести изменения в ст. 13 Конституции РФ в целях узаконивания 
понятий «национальная (государственная) идея», «национальная (государ-
ственная) идеология» и «национальный (государственный) патриотизм»; 

2) законодательным путем закрепить понятие «молодежная преступ-
ность» и внести изменения в УК РФ в части уголовной ответственности и 
наказаний за молодежные преступления; 

3) внести изменения в такие законодательные акты РФ, как законы 
«О рекламе» и «О средствах массовой информации», законодательно ис-
ключив из СМИ сцены насилия и порнографии, пропаганду никотина и 
алкоголя, идеализации преступного мира и т. д.; 

4) создать контролирующий орган (цензуру) государственной власти, 
который бы обладал правом запрета на тиражирование продукции, пропа-
гандирующей вышеперечисленное; 

5) пересмотреть содержание ст. 20.1.1 КОАП РФ, п. 1 ст. 90, п. 1  
ст. 92, п. 6 ст. 88, пп. «б» п. 4 ст. 18, пп. «в» п. 4 ст. 18 и ст. 213 УК РФ  
в сторону ужесточения наказаний. 
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The article deals with the fight against juvenile and youth crime. It is noted that 

among the causes of juvenile and youth crime there are such factors as the 
almost complete absence in recent decades of Patriotic education in the 
adolescent environment, the promotion of the cult of violence and cruelty in 
the media, impunity for the Commission of “minor crimes”. The article also 
notes that one of the most important factors in the emergence of juvenile 
and youth crime is the imperfection of the legislative framework and 
excessive “liberalization” of it. It is also noted that in the legislation of the 
Russian Federation there is no such term as “youth crime”, although youth 
crime can be considered as a transitional stage from juvenile crime to 
“adult crime”. The authors propose ways and methods of solving these 
problems and give recommendations for the practical implementation of 
these proposals. 
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Рассмотрены особенности реализации оснований и порядка применения 

отсрочки отбытия наказания беременной женщине и женщине 
(мужчине), имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. 
Кроме того затронуты некоторые новеллы, внесенные в уголов-
ное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законо-
дательство. В данное время остаются спорными вопросы о том, 
насколько целесообразно предоставлять отсрочку суррогатной 
матери, можно и нужно ли предоставлять отсрочку отбывания на-
казания усыновителям ребенка, должна ли женщина иметь право  
на ребенка по родству или может являться воспитывающей ребен-
ка, например, фактически воспитывает племянника или внука,  
и возможно ли в отношении указанных лиц применение отсрочки 
отбывания наказания. 

 
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания; отсрочка исполнения 

приговора суда; защита интересов детей; беременные женщины; 
женщины, имеющие детей до четырнадцатилетнего возраста; органы, 
исполняющие наказание. 
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (СТАТЬЯ 82 УК РФ): 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

  
Введение. Отсрочка от отбывания наказания, предусмотренная ст. 82 

УК РФ, является одним из видов освобождения от наказания, предусмот-
ренных действующим уголовным законодательством. Уже сравнительно 
давно Россия начала сталкиваться с вопросами демографического упадка. 
Наравне с ним встал вопрос о сохранении материнства и детства,  
что является одним из важных положений в Конституции Российской Фе-
дерации. 

Исследования, проведенные по данной теме, показали, что нововве-
дения, которые были включены в уголовное законодательство, касающие-
ся расширения круга лиц и ситуаций, в которых отсрочка отбывания нака-
зания может быть применена, свидетельствуют о том, что данный инсти-
тут востребован в современном мире. 

Обсуждение. Мнения ученых относительно правовой природы от-
срочки отбывания наказания различаются. С точки зрения одних  
(Л. В. Иногамова-Хегай) «отсрочка отбывания наказания является услов-
ным освобождением от наказания, поскольку в законе допускается воз-
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можность пересмотра решения об освобождении от наказания с учетом 
поведения осужденного после освобождения» [3, с. 287].  

В. В. Лукьянова говорит о том, что «отсрочка отбывания наказания 
характеризуется наличием как признаков условного осуждения, когда 
применяется судом при постановлении обвинительного приговора с на-
значением наказания, так и признаков условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, когда женщина или мужчина уже отбывают на-
значенное судом наказание» [2].  

В. К. Дуюнов отмечает, что «именовать данный институт отсрочкой 
не совсем правильно: смысл его не в том, чтобы лишь отсрочить наказание 
до определенного момента, а затем, в других условиях, все же непременно 
его применить, а, наоборот, в том, чтобы создать условия для необратимо-
сти принятого решения о неприменении наказания к осужденному. Имен-
но поэтому правильнее было бы именовать данный институт “освобожде-
ние от наказания под условием”» [1, с. 260–261]. 

Первоначальная редакция ст. 82 УК РФ позволяла применять отсроч-
ку отбывания наказания в отношении беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до восьми лет.  

Позднее в законодательство были внесены изменения, возраст увели-
чен с восьми до 14 лет1. В юридической литературе по этому поводу отме-
чалось, что такие изменения продиктованы необходимостью защиты ин-
тересов материнства и детства, а также нецелесообразностью отбывания 
наказания беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетних 
детей [3, с. 251]. Однако в настоящее время указанная отсрочка может 
быть применена и в отношении мужчины, имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет и являющегося единственным родителем, поскольку 
Федеральным законом от 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 82 
УК РФ были внесены соответствующие корректировки. 

Следует отметить, что дополнительное требование, предъявляемое  
к мужчине (являться единственным родителем), может препятствовать 
применению отсрочки в тех случаях, когда она объективно необходима и 
способна обеспечить сохранение семейно-родственных связей. Так, в си-
туации, когда ребенок живет с отцом, а мать не выполняет свои обязанно-
сти по воспитанию этого ребенка (например, в силу наличия у нее алко-
гольной либо наркотической зависимости, склонности к маргинальному 
поведению), но при этом не лишена родительских прав. 

Однако спешить с изменениями данного института не нужно, по-
скольку следует самым тщательным образом проанализировать возможно-
сти предотвращения использования мужчинами подобных обходных пу-
тей с целью избежать наказания. 

В последние годы тенденция назначения отсрочки отбывания уголов-
ного наказания по ст. 82 УК РФ растет (см. ниже).  

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
9 марта № 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11.  
Ст. 1002. 
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Годы …………………… 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Осужденные, к которым 
применена отсрочка от-
бывания наказания по 
ст. 82 УК РФ ………….. 7888 7971 8725 8036 7193 6486 6666 6970 

 
Анализируя приведенные данные, очевидны рост числа лиц, состоя-

щих на учете и осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК 
РФ) с 2011 по 2014 гг., тенденции явного снижения в 2015 и 2016 гг. и об-
ратный процесс – возрастания с 2017 по 2018 гг. Такие статистические по-
казатели свидетельствуют об активном применении данного института на 
территории нашего государства. 

Отсрочка отбывания наказания влечет за собой достаточно много 
проблем в сфере практической реализации соответствующих норм, что 
часто приводит к результатам, противоположным ожидавшимся. 

В настоящее время законодатель в нормах Уголовного кодекса РФ за-
крепил четкое определение отсрочки отбывания наказания беременной 
женщиной или женщиной, имеющей малолетних детей. Стоит отметить, 
что женщина признается беременной только после осмотра соответст-
вующего врача и предоставления справки.  

Главной целью данного вида отсрочки отбывания наказания является, 
прежде всего, защита интересов малолетних детей и детей до 14 лет, так 
как дети до данного возраста являются наиболее уязвимой категорией 
граждан. Женщине предоставляется возможность заботы о благосостоя-
нии своих иждивенцев и их развитие. В случае исполнения назначенного 
женщине наказания, дети, чаще всего за неимением родственников, при-
нудительно помещались в интернаты и детские дома. По исследованиям 
психологов, женщины, отбывающие наказание, чьи малолетние дети на-
ходятся одни либо с родственниками, не придерживаются задачи исправ-
ления за совершенное нарушение закона, а лишь думают о состоянии сво-
его ребенка. Заключение для беременной осужденной женщины крайне 
отрицательно влияет на ее психологическое и прежде всего физическое 
состояние, вследствие чего происходит рождение детей с патологиями или 
мертворожденными. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены несколько 
критериев, дающих право на получение отсрочки. 

Во-первых, наличие доказанной беременности. При этом следует от-
метить, что беременность включает в себя время ее продолжительности и 
отсрочка применяется до достижения ребенком 14-летнего возраста.  
Отсрочка отбывания наказания не может быть применена к женщине, ко-
торая лишена родительских прав. 

Во-вторых, срок наказания для применения отсрочки отбывания на-
казания не может превышать пяти лет. Стоит указать, что не менее важ-
ным при установлении основания для применения отсрочки является от-
носительно невысокая степень общественной опасности.  

В общем смысле данный вид отсрочки отбывания наказания относит-
ся к условным видам освобождения от наказания, так как срок, на который 
устанавливается такая отсрочка, по существу является испытательным и 
содержит в себе ряд обязательных к исполнению условий: 
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− осужденный обязан заботиться о ребенке; 
− осужденный обязан воспитывать ребенка; 
− осужденный не должен совершать новых преступлений. 
В соответствии с российским уголовным законодательством, за со-

блюдением данных условий осужденным, в чей адрес был вынесен приго-
вор, наблюдает специальный орган – уголовно-исполнительная инспекция.  

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, суд, при вы-
несении обвинительного приговора с назначением наказания женщине, в 
первую очередь должен обратить внимание на наличие у нее беременно-
сти и малолетних детей. Если такие обстоятельства существуют, следую-
щий факт – это наличие сведений о наличии у женщины собственного жи-
лья, которое ей принадлежит на праве собственности, и наличие необхо-
димых условиях для ее проживания с ребенком. В случаях отсутствия та-
ких условий, женщина может обратиться к своим родственникам с вопро-
сом о возможности принятия ее и ее ребенка на свою жилищную площадь, 
для создания таких необходимых условий. В таком случае суду должна 
быть предоставлена справка о согласии родственников. 

Отсрочка отбывания наказания может быть применена уже в процессе 
отбывания наказания осужденной или после вынесения обвинительного 
приговора и вступления его в законную силу. В подтверждение изложен-
ного, примером будет служить судебная практика. Так, судебная коллегия 
по уголовным делам Ямало-Ненецкого автономного округа Новоуренгой-
ского городского суда  вынесла определение от 05 июля 2012 года по делу 
№ 22-1080/2012 «…Из материалов уголовного дела следует, что Д. Н. Л. 
была осуждена приговором Новоуренгойского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2008 года, с учетом внесен-
ных изменений, за совершение шести преступлений, предусмотренных  
ч. 2 ст. 159 УК РФ, за совершение двух преступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 159 УК РФ, а также по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3  
ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказа-
ния на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ до достижения ребенком осужденной –  
Д. года рождения, 14 летнего возраста… Постановлением Новоуренгой-
ского городского суда от 23 июня 2011 года Д.Н.Л. в соответствии с ч. 3 
ст. 82 УК РФ освобождена от отбывания наказания, назначенного приго-
вором суда от 9 сентября 2008 года, со снятием судимости…»2. 

Как видно из приведено примера, несмотря на количество преступле-
ний, совершенной осужденной, ей была предоставлена отсрочка на осно-
вании отсутствия совершения тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив личности. Так же стоит заметить указание в определении на достиже-
ние ребенком четырнадцатилетнего возраста. Законодатель однозначно 
трактует дальнейшие действия суда и, «по достижению ребенком четыр-
надцати лет, он обязан рассмотреть вопрос о последствиях истечения вре-
мени отсрочки отбывания наказания и принять одно и решений: освобо-
дить осужденную от отбывания всего срока назначенного наказания; за-

                                                           
2 Дело № 22-1080/2012: определение судебной коллегии по уголовным делам суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард, 2012 [сайт]: Архив решений арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции. URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/ 
463209510 (дата обращения: 06.04.2019). 
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менить оставшуюся часть наказания более мягким его видом; освободить 
осужденную от отбывания оставшейся части наказания»3.  

В настоящее время применение отсрочки отбывания наказания, со-
гласно уголовному законодательству, может применяться так же и к муж-
чинам, оставшимся одними с детьми, в этом случае на них распространя-
ются абсолютно такие же условия и требования, как и к женщинам.  

Предоставление отсрочки отбывания наказания суррогатной матери 
является одним из важнейших вопросов в наше время. Согласно Семей-
ному кодексу Российской Федерации, родители, «согласившиеся на при-
менение метода искусственного оплодотворения, являются таковыми 
только после согласия женщины, родившей ребенка, на запись в книге  
записей рождений»4. Поэтому, женщина, являющаяся суррогатной мате-
рью, также имеет право на отсрочку от отбывания наказания, но только до 
момента оформления документов на ребенка родителями. 

Вопрос о предоставлении отсрочки отбывания наказания является 
спорным. Сложность его рассмотрения состоит в том, что до сих пор не 
существует толкования от официального законодательства термина «жен-
щина, имеющая малолетних детей».  

Что уголовное законодательство толкует категорично, так это абсо-
лютную недопустимость предоставления отсрочки отбывания наказания 
лицам, лишенным родительских прав, так как они лишаются всех прав, 
которые основаны на родстве с ребенком вообще. 

Согласно ст. 63 Семейному кодексу РФ: «Родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей»5.  

В соответствии с п. 134 Приказа Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний…» 
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обязан осуществлять кон-
троль за поведением осужденной женщины, ее образом жизни и отноше-
нием к воспитанию ребенка и уходом за ним посредством: посещения 
осужденной женщины по месту жительства не реже чем один раз  
в месяц, проведения профилактических беседы с осужденной и ее родст-
венниками6. 

В общем смысле данный вид отсрочки отбывания наказания относит-
ся к условным видам освобождения от наказания, так как срок, на который 
устанавливается такая отсрочка, по существу является испытательным и 
содержит в себе ряд обязательных к исполнению условий. 

Помимо того, осужденная обязана воспитывать ребенка. В случаях 
уклонения осужденной от исполнения своего материнского долга по вос-
                                                           

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 

4  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) // Собрание законодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16. 

5 Там же. 
6 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголов-

но-правового характера без изоляции от общества»: приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. 
№ 142  (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. № 151. 14.08.2009. 
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питанию ребенка ей выносится предупреждение об отмене отсрочки от-
бывания наказания. После игнорирования данного предупреждения, суд 
вправе по представлению органа отменить отсрочку и исполнить приговор 
суда по направлению осужденной в место отбывания наказания. Осуж-
денная не должна совершать новых преступлений. В случае совершения 
лицом, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания, нового 
преступления, суд назначает наказание согласно ст. 70 УК РФ. 

Однако отсрочка отбывания наказания влечет за собой достаточно 
много проблем в сфере практической реализации соответствующих норм, 
что часто приводит к результатам, противоположным ожидавшимся.  
Рассмотрим основные проблемы, связанные с применением указанного 
института. 

Первым проблемным аспектом, на который хотелось бы обратить 
внимание, является недостаточность имеющихся средств и методов воз-
действия на осужденных у контролирующего органа. 

Как было сказано выше, сотрудник уголовно-исполнительной ин-
спекции обязан осуществлять контроль за поведением осужденной жен-
щины, ее образом жизни и отношением к воспитанию ребенка и уходом за 
ним посредством: 

− посещения осужденной женщины по месту жительства не реже 
чем один раз в месяц, проведения профилактических бесед с осужденной 
и ее родственниками; 

− проверки материально-бытовых условий проживания ее и ребенка; 
информирования специализированных органов о фактах уклонения осуж-
денной женщины от воспитания ребенка и ухода за ним.  

О результатах проверок и бесед делается отметка в листе проведения 
мероприятий. 

В процессе выполнения ранее перечисленных обязанностей сотруд-
ник инспекции сталкивается с немалым рядом проблем. Во-первых, неявка 
осужденных на профилактические беседы. Во-вторых, с нежеланием от-
дельных категорий осужденных впускать сотрудника в жилое помещение, 
где они проживают с детьми для проведения проверки. Действующее за-
конодательство не конкретизирует в данных случаях действия контроли-
рующего органа.  

Вторым проблемным аспектом является длительность отсрочки.  
В настоящем законодательстве отсутствует возможность досрочной отме-
ны отсрочки отбывания наказания и снятия судимости по истечении не 
менее половины указанного срока, но только при устойчивом положи-
тельном поведении осужденной и надлежащем выполнении родительских 
обязанностей. 

На практике возникает вопрос, как же быть, если женщина уже отбы-
вает реальное наказание и узнает о наступлении беременности. В таком 
случае применяется норма ч. 9 ст. 175 УИК РФ, согласно ей, предусматри-
вается возможность предоставления отсрочки отбывания наказания в свя-
зи с наступлением беременности женщины, отбывающей наказание в виде 
обязательных, исправительных или принудительных работ7. 

                                                           
7  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ.1997.  2. Ст. 198. 
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Заключение. Отсрочка отбывания наказания, закрепленная в уголов-
ном законодательстве, возникла и развивается по сей день как мера, направ-
ленная на узкий круг лиц и для поддержания демографического развития  
в стране. Дети для нынешней России являются будущим. Обязанностью 
государства в данном случае является предоставить детям нормальное фи-
зическое и моральное развитие, что невозможно без родительского воспита-
ния. Для правильного предоставления такой возможности и была законода-
тельно закреплена отсрочка отбывания наказания и процесс ее применения. 

В УПК РФ закреплен порядок обращения приговора, вступившего  
в законную силу, к исполнению. Законодатель  в УПК РФ, в свою очередь, 
рационализирует процесс обращения приговора к исполнению вследствие 
возникновения подтвержденной беременности женщины либо в случаях 
обнаружения у осужденного малолетних детей, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста. Однако стоит иметь ввиду, что отсрочка применяется 
не во всех случаях. Законодатель в ч. 2 ст. 398 УПК РФ приводит исчер-
пывающий перечень обстоятельств невозможности применения данного 
вида отсрочки8.  

Следует отметить, что на сегодняшний день в практике применения 
отсрочки отбывания наказания существуют вопросы, которые не регла-
ментируются существующим уголовным законодательством. Такими во-
просами в частности являются: суррогатное материнство; воспитание ре-
бенка, не связанного кровным родством с осужденным; рождение второго 
ребенка при наличии первого, не достигшего четырнадцати лет и некото-
рые другие. Исследования, проведенные по данной теме, показали, что 
нововведения, которые были включены в уголовное законодательство, 
свидетельствуют о том, что данный институт востребован в современном 
мире. Тем самым его разработка и внесение изменений необходимы для 
дальнейшей стабилизации института отсрочки отбывания наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

В заключение следует отметить, что отсрочка отбывания наказания, 
являясь специфическим видом освобождения от наказания, в то же время 
представляет собой поощрительную меру уголовно-правового характера. 
И ее применение представляется обоснованным лишь в том случае, когда 
лицо, в отношении которого она применена, будет воспитывать ребенка, 
обеспечив ему при этом необходимые для физического и нравственного 
развития условия, и не совершит нового преступления, в том числе и пося-
гающего на интересы указанного ребенка. 
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Сформулировано понятие  преступлений, связанных с игорной деятель-

ностью, осуществлен анализ имеющихся в научной литературе 
классификаций таких преступлений. По результатам изучения су-
дебно-следственной практики определен перечень преступлений, 
которые могут быть обусловлены игорной деятельностью, и дана 
их классификация. Преступления, связанные с игорной деятельно-
стью, многочисленны и разнообразны как с точки зрения характера 
и степени общественной опасности, так и с точки зрения субъек-
тов, их совершивших. Это преступления: против личности, в сфе-
ре экономики, против общественной безопасности и общественно-
го порядка, против государственной власти. На основе материалов 
судебно-следственной практики обоснован вывод о том, что такие 
преступления могут быть обусловлены как законной игорной дея-
тельностью, так и незаконными организацией и проведением 
азартных игр. Дана классификация преступлений, связанных с игор-
ной деятельностью, в зависимости от степени их распространен-
ности: насильственные преступления, преступления против соб-
ственности, сопутствующие преступления. Предложенная клас-
сификация преступлений, связанных с игорной деятельностью, 
предполагает возможность их совершения любым субъектом  
и в любом месте (в игорной зоне или вне нее), но, главное, что они 
совершаются в связи с азартными играми, то есть обусловлены 
игорной деятельностью. 

 
Ключевые слова: азартные игры; игорная деятельность; преступления, 

связанные с игорной деятельностью; незаконные организация и про-
ведение азартных игр;  сопутствующие преступления. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,   

СВЯЗАННЫХ С ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Как справедливо отмечают исследователи, сфера деятельности по ор-
ганизации и ведению игорного бизнеса является благоприятной средой 
для распространения преступлений в силу большого количества наличных 
денег и кажущейся возможности сравнительно легкого способа получения 
денежных средств [2, 4, 5]. Причем, такие преступления могут быть обу-
словлены как законной игорной деятельностью, так и незаконными орга-
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низацией и проведением азартных игр. В научной литературе они получи-
ли название «преступления в сфере игорного бизнеса». Однако правиль-
нее, на наш взгляд, употреблять термин «преступления, связанные с игор-
ной деятельностью». Согласно толковому словарю русского языка, «сфера – 
это область, пределы распространения чего-нибудь»; «связанный – такой, 
проявление которого обусловлено чем-нибудь»1. Из этого можно сделать 
вывод, что словосочетание «преступления в сфере игорного бизнеса» 
применимо лишь к преступлению, предусмотренному ст. 1712 УК РФ, ос-
тальные же преступления совершаются в связи с игорной деятельностью, 
то есть обусловлены ею [3].  

Преступления, связанные с игорной деятельностью, довольно много-
численны и разнообразны как с точки зрения характера и степени общест-
венной опасности, так и с точки зрения субъектов, их совершивших.  
В связи с этим рядом исследователей предприняты попытки классифици-
ровать такие преступления. Р. А. Севастьянов и Е. В. Просвирин предло-
жили классификацию по субъекту преступления [2 – 5].Классификация, 
разработанная А. А. Лихолетовым, кроме того, включает классификацию 
по месту совершения преступления и в зависимости от степени относимо-
сти к незаконным организации и проведению азартных игр [1]. К послед-
ней группе, на наш взгляд, необоснованно включена ст. 171 УК РФ «Неза-
конное предпринимательство», потому как содержащаяся в ней норма яв-
ляется общей по отношению к норме, содержащейся в ст. 1712 УК РФ.  
Эти преступления не образуют идеальной совокупности, имеет место кон-
куренция статей. 

По результатам изучения судебно-следственной практики нами выде-
лены преступления, которые могут быть обусловлены игорной деятельно-
стью (табл. 1). С точки зрения криминологии, преступления, предусмот-
ренные в табл. 1, в зависимости от степени распространенности их совер-
шения в связи с игорной деятельностью, можно классифицировать  
по табл. 2. 

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен. Основным 
признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния и насиль-
ственные преступления, является физическое или психическое насилие 
над личностью. Причем насилие при совершении этих преступлений явля-
ется элементом мотивации, а не просто средством достижения криминаль-
ной цели2. Среди насильственных преступлений значительную часть за-
нимают убийства. Как свидетельствует судебно-следственная практика, 
убийства в связи с игорной деятельностью совершаются, в основном, уча-
стниками азартных игр или иными лицами. 

К примеру, в Новосибирской области местный житель признан ви-
новным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Следствием  
 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка (С–Я). М.: Азъ, 

1992. 
2Понятие и общая характеристика насильственных преступлений [Электронный ре-

сурс]. URL: http://studopedia.ru/4_96053_ponyatie-i-obshchaya-harakteristika-nasilstvennih-
prestupleniy.html (дата обращения: 12.11.2018). 
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Таблица  1 
Сведения о преступлениях,  

совершаемых в связи с игорной деятельностью 
 

Раздел УК РФ 
Глава  

Особенной части УК РФ 
Статьи УК РФ 

Преступления 
против лич-
ности 

Преступления против жизни и здоровья 105, 110, 111, 112, 
115, 119 

Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

126, 127 

Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 

146 

Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних 

150 

Преступления 
в сфере эко-
номики 

Преступления против собственности 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 
167 

Преступления в сфере экономической 
деятельности 

1731, 174, 1741, 175, 
180, 199-1992 

Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

201, 204 

Преступления 
против обще-
ственной 
безопасности 
и обществен-
ного порядка 

Преступления против общественной 
безопасности 

210, 213, 222, 2221, 
223, 2231, 226 

Преступления против здоровья населе-
ния и общественной нравственности 

ст.ст. 228, 2281, 2283,, 
2284, 229 

Преступления в сфере компьютерной 
информации 

272, 273, 274 

Преступления 
против госу-
дарственной 
власти 

Преступления против интересов госу-
дарственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления 

285, 286, 290, 291, 
2911, 292, 293 

Преступления против правосудия 295, 316 
Преступления против порядка управления 317, 318, 319, 327 

 
Таблица 2 

 

Классификация преступлений,  
совершаемых в связи с игорной деятельностью 

 

Виды преступлений Статьи УК РФ, содержащие  
составы преступлений 

Насильственные преступле-
ния 

105, 110, 111, 112, 115, 119, 295, 317, 318 

Преступления против собст-
венности 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167 

Сопутствующие преступле-
ния 

126, 127, 1731, 174, 1741, 175, 180, 199-1992, 201, 
204, 210, 213, 222, 2221, 223, 2231, 226, 210, 222, 
2221, 223, 2231, 226, 228, 2281, 2283,, 2284, 229, 
272, 273, 274, 285, 286, 290, 291, 2911, 292, 293, 
316, 319, 327  
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и судом установлено, что в сентябре 2009 г. Лаврентьев, имея кредит  
перед банком, образовавшийся из-за его увлечения азартными играми, 
пришел домой к знакомой женщине и попросил деньги в долг. Получив 
отказ, он убил ее, ее сына и его сожительницу, а затем поджег квартиру3. 

Преступления против собственности традиционно занимают значи-
тельную часть в структуре преступности в Российской Федерации. Пре-
ступления против собственности, связанные с игорной деятельностью, на-
правлены на получение денежных средств, принадлежащих игорным заве-
дениям или иным лицам, и также совершаются, как правило, участниками 
азартных игр или иными лицами. 

Например, Старооскольским городским судом Белгородской области 
24 апреля 2013 г. вынесен обвинительный приговор О.А. Богданову  
в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 
159, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ст. 324, ч. 1 ст. 325, п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Похищенным чужим имуществом Богданов распорядился по сво-
ему усмотрению – продал, а деньги потратил на азартные игры4. 

Преступления, входящие в выделенную группу «Сопутствующие пре-
ступления», не просто совершаются в связи с игорной деятельностью как 
насильственные и корыстные, а непосредственно их сопровождают.  
Согласно толковому словарю русского языка, слово «сопутствующий» 
означает – «сопровождающий что-либо, тесно связанный с чем-либо; до-
бавочный» [7]. Сопутствующие преступления, как правило, совершаются 
либо организаторами незаконной игорной деятельности, либо иными ли-
цами. 

К примеру, Ставропольским краевым судом вынесены приговоры 
двум бывшим оперуполномоченным ГУВД по Ставропольскому краю Га-
рику Мкртычяну и Денису Хардикову, признанным виновными в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки группой лиц по предварительному сговору). Судом установлено, 
что в феврале 2009 года Мкртычян и Хардиков не зарегистрировали сооб-
щение о выявленном факте незаконной деятельности по организации  
и проведению азартных игр в одном из помещений города Ставрополя,  
а также не приняли мер к пресечению незаконной игровой деятельности, 
получив за это взятку в размере 20 тысяч рублей5. 

Приговором Ленинского районного суда г. Саратова от 28 февраля 
2014 года Д. Б. Почупайло признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1712, пп. «б», «в»  
ч. 3 ст. 146 УК РФ. Судом установлено, что Д. Б. Почупайло участвовал  
в преступном сообществе (преступной организации), кроме того, в составе 
организованной группы совершил незаконное использование объектов 
                                                           

3Обвинительный приговор № 67-О10-94 Новосибирского областного суда [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/4044519 (дата обращения: 12.11.2018). 

4 Обвинительный приговор Старооскольского городского суда Белгородской области 
[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 12.11.2018). 

5Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74840/?print=1&SECTION_CODE 
=archive&ELEMENT_ID=74840(дата обращения: 12.11.2018). 
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авторского права  в особо  крупном размере,  а также в составе организо-
ванной группы – незаконные организацию и проведение азартных игр6. 

Анализ материалов судебной практики позволил сделать вывод, что 
предложенная классификация преступлений, связанных с игорной дея-
тельностью, предполагает возможность совершения указанных преступле-
ний любым субъектом из предусмотренных в классификациях, разрабо-
танных А. А. Лихолетовым, Р. А. Севастьяновым и Е. В. Просвириным,  
а также в любом месте (в игорной зоне или вне ее). Главное, что они со-
вершаются в связи с азартными играми, то есть обусловлены игорной дея-
тельностью. 
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The article formulates the concept of crimes related to gambling, analyzes the 

existing scientific literature classifications of crimes related to gambling. 
According to the results of the study of judicial and investigative practice, 
the authors have defined a list of crimes that can be caused by gambling, 
and given their classification. Gambling-related crimes are quite numerous 
and varied both in terms of the nature and degree of public danger, and 
from the point of view of the subjects who committed them. These are 
crimes: against the person, in the sphere of economy, against public safety 
and public order, against the state power. On the basis of materials of 
judicial and investigative practice the conclusion that such crimes can be 
caused both by lawful gambling activity, and illegal organization and 
carrying out gambling is proved. The authors give the classification of 
crimes related to gambling, depending on the degree of their prevalence: 
violent crimes, crimes against property, related crimes. The proposed 
classification of crimes related to gambling activity assumes the possibility 
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ИИ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРААВВОО    
  

 
УДК 347.451/346.6 DOI: 10.17277/pravo.2019.04.pp.064-077 
 
Рассмотрена проблема обеспечения справедливой оплаты теплоснаб-

жения помещения с индивидуальным отоплением в условиях перехо-
да собственников многоквартирных домов на индивидуальные ис-
точники тепловой энергии. Представлен анализ нормативно-право-
вой базы и судебной практики. Приведены основные причины неэф-
фективности правового регулирования в данной сфере, а также 
пути решения проблем.  

 
Ключевые слова: оплата; индивидуальное отопление; теплоснабжение; 

теплоснабжающая организация; потребитель; коммунальная услуга; 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ: 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И ЖИЛИЩНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Основные положения:  
− Оплата теплоснабжения помещений с индивидуальным отоплени-

ем относится к сфере регулирования гражданского и жилищного права.  
К гражданско-правовой сфере – относится в части института права собст-
венности и договора купли-продажи. К жилищно-правовой сфере – в силу 
особенностей правового режима жилых и нежилых помещений как объек-
тов жилищных прав. Важно учитывать также и участие государства в оп-
ределении размеров оплаты отопления. 

− В большинстве случаев урегулирование вопроса по оплате инди-
видуального отопления происходит в судебном порядке, однако решения 
судов противоположны как в пользу собственников помещений, так и  
в пользу ресурсоснабжающих организаций. 

− Недопустимы ситуации, при которых потребители, использующие 
индивидуальное отопление, вынуждены производить оплату теплоснаб-
жающей организации в размере большем, чем остальные собственники 
(наниматели) помещений. 
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− Правовое регулирование в сфере расчета оплаты теплоснабжения 
при индивидуальном отоплении нуждается в приведении его в точное со-
ответствие с позицией Конституционного Суда РФ. До этого момента дей-
ствующие методики расчета оплаты теплоснабжения при индивидуальном 
отоплении характеризуются порогом легальности. 

− Устранение существенных недостатков в правовом регулировании 
оплаты теплоснабжения поможет сделать институт индивидуального ото-
пления более эффективным. 

Введение. Одним из актуальных вопросов отношений теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии является проблема 
перехода собственников помещений в многоквартирном доме (далее – 
МКД) на индивидуальные источники тепловой энергии. Такое право пре-
дусмотрено законодательством. Однако, как показывает практика, реали-
зация этого права фактически парализована несовершенством  законода-
тельства, действиями ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), 
ведомственным нормотворчеством и противоречивой судебной практикой. 
Соответственно, цель настоящего исследования состоит в анализе пробле-
мы перехода собственников МКД на индивидуальные источники тепловой 
энергии, а также выявление недостатков в законодательстве, регулирую-
щем данную сферу правоотношений. Задачей исследования является рас-
смотрение и анализ законодательства, а также судебной практики по спо-
рам о взыскании задолженности за коммунальную услугу по отоплению, 
формулирование выводов по совершенствованию института оплаты инди-
видуального отопления. 

Методы. В ходе исследования использовались методы изучения, ана-
лиза и обобщения законодательства, специальной литературы и других 
источников информации, а также материалов судебной практики по спо-
рам о взыскании задолженности за коммунальную услугу по отоплению. 
Указанные методы позволили провести комплексную оценку проблемы, 
выявить основные причины неэффективности правового регулирования  
в данной сфере, а также пути решения проблем. 

Результаты. Отсутствует качественное правовое регулирование оп-
латы индивидуального отопления в МКД.  

В целях преодоления несовершенств в законодательстве необходимо 
ввести обоснованную формулу расчета платы за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом и нежилом помещении в МКД, которая бы пред-
усматривала возможность расчета платы при наличии в помещении инди-
видуального отопления. Необходимо обоснование и введение методик 
расчета размера платы за отопление в жилых и нежилых помещениях, 
имеющих автономное отопление, но находящихся в МКД, подключенном 
к центральному отоплению. Важно, чтобы данные методики обеспечивали 
максимально возможное приближение размера оплаты к фактически по-
лученному коммунальному ресурсу.  

Обсуждение. В МКД, подключенных к центральной системе тепло-
снабжения, перевод отдельных помещений (квартир) на индивидуальное 
отопление допускается при наличии схемы теплоснабжения, предусматри-
вающей такую возможность. Соблюдение данного условия необходимо  
с тем, чтобы сохранить тепловой баланс всего жилого здания, поскольку 
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при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры 
в МКД происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, 
нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснаб-
жения. «Правила подключения к системам теплоснабжения» [8] носят не 
запрещающий, а ограничивающий характер, и эти ограничения определя-
ются только безопасностью источника тепловой энергии (котла). 

Переход на отопление жилых помещений в МКД с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является пере-
устройством жилого помещения. Порядок переустройства жилых помеще-
ний установлен гл. 4 Жилищного кодекса РФ [5]. Для этого собственник 
помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование,  
по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредст-
венно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании 
или отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согла-
сование, на основании документов, определенных Жилищным кодексом 
РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и 
оформленный в установленном порядке проект переустройства жилого 
помещения [5]. Поскольку система отопления МКД представляет единую 
систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей 
и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета теп-
ловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, 
соответственно, проект должен быть разработан на реконструкцию систе-
мы отопления МКД. Также должен быть разработан проект и на реконст-
рукцию системы газоснабжения (электроснабжения) МКД, если в качестве 
источника индивидуального отопления планируется использовать газовое 
(электрическое) оборудование. 

Разработка проекта должна вестись на основании технических усло-
вий, полученных в порядке, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил оп-
ределения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» [12]. После проведения реконструк-
ции подключение объекта должно быть обеспечено в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недис-
криминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» [8]. Проект переустройства должен соответствовать строи-
тельным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теп-
лоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженер-
ную систему отопления (п. 7.1 СНиП 42-01-2002, утвержденного Прика-
зом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780) [19]. 

Согласно ст. 26 Жилищного кодекса РФ, находящиеся в квартирах 
обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), имеющие от-
ключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков внут-
ридомовой системы отопления, обслуживают только одну квартиру и мо-
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гут быть демонтированы собственником после получения разрешения на 
переустройство жилого помещения [5]. 

Отключение квартиры в МКД от центральной системы отопления  
с установкой газового теплогенератора предусматривает изменение обще-
домовой инженерной системы отопления или функций обеспечения безо-
пасности [1; 20]. В соответствии с п. 1 ст. 290 Гражданского кодекса РФ 
[4], ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ [5] и пп. «д», пп. «а» п. 2  
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №  491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
[13] в состав общего имущества МКД включается внутридомовая система 
отопления. Внутридомовая система отопления состоит из стояков, обогре-
вающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, 
расположенного на этих сетях, а также электрического (газового) обору-
дования, находящегося в МКД за пределами или внутри помещений и об-
служивающего более одного жилого и (или) нежилого помещения.  

Таким образом, исходя из смысла п. 6 Правил [13] во взаимосвязи  
с пп. «д» п. 2 и п. 5 Правил [13], в состав общего имущества собственни-
ков помещений в МКД включаются лишь те обогревающие элементы сис-
темы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры 
(находятся за пределами квартир на лестничных клетках, в подвалах  
и т.п.). Из содержания приведенных норм следует, что оборудование, на-
ходящееся в МКД, может быть отнесено к общему имуществу только  
в случае, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого поме-
щения. 

Таким образом, принятие решения о проведении индивидуального 
отопления в помещении без согласия остальных собственников помеще-
ний в МКД может являться нарушением их законных интересов и прав. 

Пункт 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О тепло-
снабжении» [10] запрещает переход на отопление жилых помещений  
в МКД с использованием индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии, перечень которых определяется правилами подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации, при наличии осущест-
вленного в надлежащем порядке подключения (технологического присое-
динения) к системам теплоснабжения МКД, за исключением случаев, оп-
ределенных схемой теплоснабжения. Так, согласно п. 15 Правил [13],  
в перечень таких источников входят источники тепловой энергии, рабо-
тающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:  

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;  
б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение 

подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при не-
исправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении 
давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при дос-
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тижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при 
нарушении дымоудаления;  

в) температура теплоносителя – до 95 °С;  
г) давление теплоносителя – до 1 МПа [8]. 
Анализ судебной практики позволил выделить следующие основания 

отказа потребителям судами в узаконивании индивидуального отопления 
и в перерасчете оплаты теплоснабжения при индивидуальном отоплении. 

1. Потребителями незаконно проведено переустройство квартиры 
(Апелляционное определение Ашинского городского суда Челябинской 
области от 14 сентября 2017 года по делу № 11-32/2017) [2]; 

2. Отсутствует разрешение на переустройство и переоборудование 
квартиры (Решение Советского районного суда Республики Марий Эл от 
04 сентября 2017 года по делу № 2/2-403/2017; Решение Моршанского 
районного суда Тамбовской области от 15 января 2018 года по делу  
№ 2-105/2018) [17, 18]; 

3. Схема теплоснабжения всего жилого дома не предусматривает ин-
дивидуальное отопление всех квартир, в связи с чем подготовка проекта 
относительно установки индивидуального источника отопления в отдель-
ной квартире не может быть законной (Решение Киреевского районного 
суда Тульской области от 18 декабря 2017 года по делу № 2-1401/17) [16]; 

4. Не предоставлена проектная и разрешительная документация по 
реконструкции дома (системы отопления дома) (Решение Моршанского 
районного суда Тамбовской области от 15 января 2018 года по делу  
№ 2-105/2018) [17]; 

5. Не получено разрешения всех собственников жилого дома на 
уменьшение общего имущества (Решение Моршанского районного суда 
Тамбовской области от 15 января 2018 года по делу №2-105/2018) [17]. 

Киреевским районным судом Тульской области по делу № 2-1401/17 
по иску гражданина к РСО о возложении обязанности прекратить начис-
ление оплаты за отопление и произвести перерасчет оплаты за отопление 
отказано в удовлетворении требований истца, поскольку суд счел, что пе-
ревод отдельных помещений в МКД с централизованной системы отопле-
ния на индивидуальное (альтернативное) отопление не означает, что соб-
ственниками таких помещений полностью прекратилось потребление теп-
ловой энергии на обогрев непосредственно помещений с демонтирован-
ными (отключенными) отопительными приборами, а также в объеме, при-
ходящемся на общедомовые нужды, так как одним из источников тепло-
снабжения данных помещений будет являться отдача тепла стояками цен-
трального отопления, проходящими через все помещения в МКД, которые 
невозможно отключить без нарушения прав и законных интересов иных 
лиц, проживающих в этом доме [16]. 

Советский районный суд Республики Марий Эл в решении от 04 сен-
тября 2017 г. по делу № 2/2-403/2017 обращает внимание на то, что при 
расчете норматива потребления тепловой энергии следует учитывать то 
обстоятельство, что в жилом помещении МКД часть стен являются меж-
квартирными, за счет отопления соседних квартир уменьшаются теплопо-
тери, что способствует поддержанию тепла в квартире с демонтированны-
ми радиаторами. Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетель-
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ствует о том, что тепловая энергия ответчиком не потребляется, поскольку 
тепловая энергия передается в дом, где распределяется через транзитные 
стояки по квартирам и общим помещениям дома, отапливая весь дом. Та-
ким образом, отключение отдельной квартиры от системы центрального 
теплоснабжения и неоплата тепловой энергии приведет к негативным по-
следствиям для остальных собственников помещений МКД в виде увели-
чения для них размера платы за отопление (в том числе и за места общего 
пользования), что будет ущемлять их права и законные интересы [18]. 

При рассмотрении споров о взыскании задолженности за коммуналь-
ную услугу по отоплению суды в подавляющем большинстве случаев ис-
ходят вовсе не из того обстоятельства, имеются ли в рассматриваемом по-
мещении радиаторы отопления. Обычно суды прежде всего устанавлива-
ют, предусмотрено ли в этом помещении предоставление коммунальной 
услуги по отоплению, вносились ли в установленном законом порядке из-
менения в проект системы отопления дома в части исключения предостав-
ления коммунальной услуги по отоплению в рассматриваемом помеще-
нии, проходят ли через указанные помещения трубопроводы (стояки, ле-
жаки), входящие в состав общедомовой системы отопления. И если фак-
тические обстоятельства указывают на то, что проектом системы преду-
смотрено отопление указанного помещения, через данное помещение про-
ходят трубопроводы общедомовой системы отопления, что никакой аль-
тернативной системы отопления надлежащим образом оформленными до-
кументами не предусмотрено, коммунальная услуга по отоплению подле-
жит оплате. 

Ранее абз. 2 п. 40 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [9] в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 [7] было 
определено, что потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит 
плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление 
указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребле-
ние на общедомовые нужды. В данной норме не закреплялись основания 
для полного начисления стоимости отопления за помещение при условии 
фактического не предоставления самой услуги отопления помещения.  
Однако очевидно, что размер услуги не совпадает с полным отоплением  
в совокупности с помещением собственника. Отказывая осуществлять пе-
рерасчет и продолжая начислять оплату за отопление в полном объеме, 
теплоснабжающие организации ссылались на отсутствие утвержденных 
методик расчетов размера оплаты услуги в условиях индивидуального 
отопления квартиры в МКД с центральным отоплением.  

В поддержку такой позиции РСО выступали письмо Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции № 22588-ОД/04 от 15.10.2014 [11], а также на Апелляционное опреде-
ление Верховного Суда Российской Федерации от 27.08.2015 по граждан-
скому делу № АПЛ15-330 [3], согласно которым размер платы за комму-
нальную услугу по отоплению подлежит определению и начислению  
в одинаково установленном порядке во всех жилых и нежилых помещени-
ях МКД вне зависимости от условий отопления отдельных помещений  



ПРАВО: история и современность. № 4(9), 2019 70

в МКД (включая индивидуальные котлы), в том числе в отсутствии обог-
ревающих элементов, установленных в помещении при подключении 
МКД к централизованной системе теплоснабжения. Указанные выводы 
позволяли РСО утверждать, что собственники помещений с индивидуаль-
ным отоплением обязаны оплачивать услугу отопления наравне с иными 
собственниками с централизованным отоплением. Однако стоит заметить, 
что письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ носит лишь рекомендательный характер и источником права 
не является.  

Получается, что при индивидуальном отоплении фактически собст-
венник несет затраты и по отоплению смежных помещений и мест общего 
пользования. В МКД при наличии помещений с индивидуальным отопле-
нием снижается общая нагрузка на системы отопления дома из-за умень-
шения объемов необходимого теплоносителя, а также потерь его темпера-
туры. Указанное делает несправедливым принуждение собственника к оп-
лате фактически не получаемой услуги в полном объеме.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 №30-П обя-
зало Правительство РФ предусмотреть справедливый порядок определе-
ния платы за коммунальную услугу по отоплению в МКД, в которых хотя 
бы одно, но не все помещения, оборудованы индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии [15]. 

Конституционность положений абз. 2 п. 40 [Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 оспорили собственники квартир в МКД, 
подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, при этом в их 
квартирах установлены индивидуальные квартирные источники тепловой 
энергии (газовые котлы). Предметом жалобы формально явился п. 40 на-
званных Правил в полном объеме, но фактически нарушение своих кон-
ституционных прав связывалось с содержанием его второго абзаца. Кон-
ституционный Суд РФ в Постановлении от 20.12.2018 №46-П [14] поста-
новил признать абз. 2 п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов не со-
ответствующим ч. 3 ст. 17, ч. 1 ст. 19, ч. 1 – 3 ст. 35, ч. 1 ст. 40 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации. Данное несоответствие определя-
лось в той мере, в какой содержащееся в нем нормативное положение, не 
допуская возможность раздельного внесения потребителем коммунальной 
услуги по отоплению платы за потребление этой услуги в жилом или не-
жилом помещении и платы за ее потребление в целях содержания общего 
имущества в МКД, обязывает тех собственников и пользователей жилых 
помещений в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения 
МКД, которые, соблюдая установленный порядок переустройства системы 
внутриквартирного отопления, действующий на момент проведения тако-
го рода работ, перешли на отопление конкретного помещения с использо-
ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии и при 
этом обеспечивают в данном помещении отвечающий нормативным тре-
бованиям температурный режим, вносить плату за фактически не исполь-
зуемую ими для обогрева данного помещения тепловую энергию, посту-
пающую в МКД по централизованным сетям теплоснабжения. 
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Кроме того, Конституционный Суд РФ предписал Правительству РФ 
незамедлительно внести необходимые изменения в действующее правовое 
регулирование, в том числе предусмотреть порядок определения платы за 
коммунальную услугу по отоплению в МКД, отдельные жилые помеще-
ния в которых были переведены на индивидуальные квартирные источни-
ки тепловой энергии, имея в виду обоснованность возложения на собст-
венников и пользователей таких жилых помещений – при условии, что 
нормативные требования к порядку переустройства системы внутриквар-
тирного отопления, действующие на момент его проведения, были соблю-
дены, – лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в це-
лях содержания общего имущества в МКД или, другими словами, –   
потреблением тепловой энергии на общедомовые нужды. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 46-П 
установлено: 

1) судебные решения, основанные на положении абз. 2 п. 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в МКД и жилых домов в той мере, как не исполненные, так и 
исполненные частично – не подлежат дальнейшему исполнению и должны 
быть пересмотрены с использованием закрепленных законодательством ма-
териально-правовых оснований и процессуальных институтов. При этом 
такой пересмотр не может производиться без надлежащего волеизъявле-
ния заинтересованных субъектов и учета требований отраслевого законо-
дательства, а наличие материальных и процессуальных предпосылок, рав-
но как и возможных препятствий, для пересмотра судебных решений, 
подлежит установлению по заявлению гражданина тем судом, к компе-
тенции которого отнесен такой пересмотр, при соблюдении общих правил 
судопроизводства; 

2) при пересмотре судебных решений, основанных на положении  
абз. 2 п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД и жилых домов, если такой пересмотр 
осуществляется до внесения в действующее правовое регулирование не-
обходимых изменений, вытекающих из настоящего Постановления, судам 
надлежит руководствоваться утвержденными Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации мето-
дическими рекомендациями по определению объема потребляемой на об-
щедомовые нужды тепловой энергии [14]. 

Во исполнение постановления Конституционного Суда РФ № 30 Пра-
вительство РФ издало постановление от 28.12.2018 № 1708. Здесь содер-
жатся формулы № 3,  № 3(1), № 3(7). Формула № 3 установлена для опре-
деления размера платы за отопление в МКД, в котором ни одно жилое или 
нежилое помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии и индивидуальными квартирными источниками тепло-
вой энергии. Формула № 3(1) рассчитывает размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в МКД, кото-
рый оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
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энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения 
оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) прибора-
ми учета тепловой энергии. В данной формуле имеется отсылка к формуле 
№ 3(7), по которой определятся объем (количество) потребленной за рас-
четный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное ин-
дивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета помещение 
(жилое или нежилое) в МКД, который оборудован коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но 
не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными  
и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии [6; 15]. 

Анализ расчетов по данным формулам свидетельствует о том, что ес-
ли в каком-либо помещении экономный собственник установит себе ин-
дивидуальные приборы учета тепла, терморегуляторы, стеклопакеты и 
примет другие меры к энергосбережению, то индивидуальное потребление 
в остальных помещениях будет измеряться с учетом показаний индивиду-
альных приборов этого собственника. Этим резко снижается мотивация 
собственников к установлению индивидуальных приборов учета и имеет 
своей тенденцией многочисленный отказ от индивидуального отопления  
в помещениях, где оно уже установлено. 

В последнее время все больше потребителей, установивших в своих 
квартирах индивидуальное отопление, сталкиваются с вопросом оплаты не 
только потребленного ими газа на индивидуальное отопление квартиры, 
но еще и оплаты по установленному общедомовому прибору учета по-
требления тепловой энергии. Таким образом, жильцам с индивидуальной 
системой отопления приходится платить дважды: и за газ, потребленный 
отопительным газовым котлом в квартире, и за отопление, в соответствии 
с площадью квартиры по общедомовому прибору учета потребления теп-
ловой энергии. 

Заключение. Представлен именно правовой анализ, который являет-
ся заведомо неполным в силу необходимости подкрепления его выводов 
соответствующим экономическим и техническим обоснованием. К сожа-
лению, такое обоснование методик расчета оплаты тепла при наличии ин-
дивидуального отопления не представлено ни в разъяснениях исполни-
тельных органов государственной власти, ни в обосновании РСО, а в свою 
очередь, в различных средствах массовой информации муссируется мне-
ние о несправедливости в оплате теплоснабжения помещений с индивиду-
альным отоплением. Вместе с тем наличие данного обоснования: обеспе-
чит устранение социального напряжения среди собственников помещений 
с индивидуальным отоплением; поспособствует укреплению платежной 
дисциплины собственников; будет стимулировать собственников помеще-
ний в МКД на переход к экономному отоплению; укрепит доверие собст-
венников помещений к государственному регулированию данной сферы  
и деятельности РСО как субъектов предпринимательской деятельности. 

Указанная ситуация требует проведения комплексной (с правовой, 
экономической и технической стороны) оценки действующих в настоящий 
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момент методик определения размера платы за отопление в отношении 
собственников с учетом наличия или отсутствия индивидуального отопле-
ния в помещениях МКД.  

В обоснование указанных или новых формул и методик расчетов 
должно также закладываться и правовое разграничение понятий «комму-
нальная услуга» и «коммунальный ресурс», а также учитываться различия 
в правовых режимах жилых и нежилых помещений, в том числе с учетом 
различного содержания нормативного и договорного сопровождения по-
ставки тепла в жилые и нежилые помещения. При этом данные методики 
расчетов должны соответствовать принципам и нормам гражданского и 
жилищного законодательства, с тем, чтобы, с одной стороны – реализация 
государством социальной составляющей регулирования жилищной сферы 
не шла в разрез с частноправовыми интересами и имущественными пра-
вами РСО и собственников помещений в МКД, с другой – государством  
не допускался перевес в поддержке либо РСО, либо собственников поме-
щений в МКД в аспекте установления методик расчетов оплаты тепла.  
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Статья представляет собой первую часть продолжающегося обзора 

правовых актов в различных сферах регулирования общественных 
отношений, деятельности органов государственной власти Там-
бовской области. Обзор включает анализ основных изменений и до-
полнений правовых актов Тамбовской области за 2019 год в сфере 
общественной безопасности, трудовых, хозяйственных, земель-
ных, семейных правоотношений. Прокомментированы изменения и 
дополнения действующих норм регионального законодательства. 
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МОНИТОРИНГ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД. Часть 1 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита,  

пенсии и компенсации. Семья, защита семьи и детства 
 
Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 374-З «О внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Закона Тамбовской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области» и статью 1 Закона Тамбов-
ской области «О наделении администраций городских округов, муници-
пальных районов Тамбовской области государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в отношении несовершеннолетних граждан». 

Осуществление опеки и попечительства над несовершеннолетними  
в Тамбовской области. В целях приведения регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным скорректированы положения в части 
обеспечения сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Скорректированы полномочия органов 
опеки и попечительства области. Увеличен размер пособия на содержание 
ребенка на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препа-
ратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте 
(кроме такси). На ребенка в возрасте до трех лет выделено 8 202 рубля, от 
трех до семи лет – 8 365 рублей, от семи до восемнадцати лет – 8 624 рубля.  
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Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 375-З «О внесении 
изменений в Закон Тамбовской области “О дополнительных гарантиях 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”». 

Предоставление имущественных льгот для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Уточнен механизм обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Увеличен размер денежной компенсации выпускникам областных 
государственных или муниципальных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в случае самостоятельного приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. В настоящее время 
сумма составляет 54 910 рублей, ранее она составляла 48 395 рубля. Также 
увеличена денежная компенсация лицам из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ной организации, до окончания обучения. Такая компенсация выплачива-
ется ежемесячно и составляет 8 986 рубля. 

Закон Тамбовской области от 30 июля 2019 г. № 376-З «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Тамбовской области “О наделении администра-
ций муниципальных районов и городских округов Тамбовской области от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению льготного про-
езда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан”». 

Повышение качества организации льготного проезда. В целях едино-
образного подхода при предоставлении мер социальной поддержки, уточ-
нены полномочия администраций муниципальных районов и городских 
округов Тамбовской области по обеспечению льготного проезда на мар-
шрутах регулярных перевозок льготных категорий граждан. Так, много-
детной семье предоставляется бесплатный проезд автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок для 
обучающихся в образовательных организациях и организациях профес-
сионального образования. Органы местного самоуправления обязаны воз-
местить затраты перевозчикам за предоставленный гражданам льготный 
проезд. 

Приказ управления труда и занятости населения Тамбовской облас-
ти от 12 августа 2019 г. № 529-П «Об утверждении административного 
регламента осуществления государственного надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний  
и составления протоколов». 

В Тамбовской области осуществляется контроль за приемом на рабо-
ту инвалидов. Государственный надзор осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок приема на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты. Осуществление надзора и контроля включает в себя выпол-
нение нескольких административных процедур: планирование и подготов-
ку проведения плановых выездных и плановых документарных проверок, 
проведение плановой выездной проверки, проведение плановой докумен-
тарной проверки, подготовку проведения внеплановых выездных и вне-
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плановых документарных проверок, проведение внеплановой выездной 
проверки, проведение внеплановой документарной проверки, принятие 
мер по результатам проведения проверки при наличии фактов нарушений. 
Определен досудебный порядок обжалования решений управления при 
осуществлении данной функции. 

Приказ управления труда и занятости населения Тамбовской облас-
ти от 8 августа 2019 г. № 522-П «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению регионального государственного контроля 
за выполнением соглашений и коллективных договоров». 

На территории Тамбовской области осуществляется контроль за вы-
полнением работодателями условий коллективного договора и действую-
щих в отношении них соглашений. Определены порядок, сроки и последо-
вательность административных процедур при осуществлении региональ-
ного государственного контроля за выполнением соглашений и коллек-
тивных договоров. Контроль осуществляется в форме плановых и внепла-
новых проверок. Срок проведения проверки по данному виду контроля не 
может превышать 20 рабочих дней. Результаты проверки, оформляются  
в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения и предло-
жения по их устранению. 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области  
от 12 августа 2019 г. № 2360 «Об утверждении Порядка учета лиц, же-
лающих усыновить детей, на территории Тамбовской области». 

В Тамбовской области ведется учет граждан, желающих усыновить 
детей. Регламентированы правила учета граждан РФ, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, постоянно проживающих 
за пределами территории РФ, желающих усыновить детей, являющихся 
гражданами РФ, на территории Тамбовской области. Учет лиц, желающих 
усыновить детей, осуществляется управлением образования и науки Там-
бовской области и органами опеки и попечительства городских округов  
и муниципальных районов области. Определены основания постановки  
на учет лиц, желающих усыновить детей, а также основания для отказа. 
Утверждена форма журнала учета кандидатов в усыновители. 

Приказ управления социальной защиты и семейной политики Тамбов-
ской области от 9 августа 2019 г. № 1245-ф, управления здравоохранения 
Тамбовской области от 21 августа 2019 г. № 1369 «Об утверждении  
Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации области».  

В Тамбовской области урегулирован вопрос доставки граждан в ме-
дицинские организации. Определены правила и условия доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские орга-
низации. Для доставки граждан организованы мобильные бригады, соз-
данные учреждениями социального обслуживания области. Установлен 
порядок организации создания и формирования мобильных бригад. В це-
лях упрощения предоставления муниципальной услуги определены пра-
вила организации доставки граждан, для этого будут сформированы спи-
ски граждан и график их доставки в медицинские учреждения. Информи-
рование граждан о дате доставки в медицинские организации и обеспече-
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ние их сопровождения возлагается на учреждения социального обслужи-
вания области.  

Постановление администрации Тамбовской области от 29 июля 
2019 г. № 867 «О внесении изменений в Государственную программу Там-
бовской области “Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения области”». 

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тамбовской 
области для улучшения жилищных условий граждан. Определены правила 
и условия предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств по реализации проектов по развитию территорий для строи-
тельства жилья, которые включены в муниципальные программы по раз-
витию жилищного строительства. Для получения субсидий муниципаль-
ным образованиям необходимо направить заявку на участие в реализации 
мероприятий по развитию жилищного строительства. Субсидии носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели. Также уста-
новлены правила предоставления и расходования субсидий на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Распределение субсидий утверждается постановлением админист-
рации области. Для получения субсидий муниципальному образованию 
необходимо заключить соглашение с Финансовым управлением области. 
Ответственность за нецелевое использование субсидий, несоблюдение 
бюджетного законодательства несут администрации муниципальных об-
разований. 

 
Земельное право,  

природоохранная деятельность, природные ресурсы 
 

Закон Тамбовской области от 25 октября 2019 г. № 407-З «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Тамбовской области «О сохранении и 
воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяй-
ственного назначения в Тамбовской области».   

В Тамбовской области внесена корректировка в части ограничения 
прав пользования лесополосами. Федеральным законом от 3 августа  
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации» понятие «временные постройки» заменено понятием «нека-
питальные строения, сооружения». Аналогичные изменения внесены  
в Лесной кодекс Российской Федерации Федеральным  законом от 18 де-
кабря 2018 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка предоставления лесных участ-
ков в безвозмездное пользование», вступившим в силу с 1 июня 2019 года. 
В связи с этим внесено изменение, в котором слова «временных сезонных 
построек» заменяются словами «некапитальных строений, сооружений». 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 387-З «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области  
в сфере земельного законодательства». 
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Предоставление земельных участков в собственность. Введена новая 
категория граждан, имеющих право на получение бесплатно земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Так, земельные 
участки предоставляются на основании вступивших в законную силу су-
дебных решений в собственность гражданам при отсутствии возможности 
выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка в границах бывших колхозов и совхозов. Скорректированы 
основания проведения внеплановых проверок соблюдения земельного за-
конодательства гражданами и органами государственной власти и местно-
го самоуправления. 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 389-З «О внесе-
нии изменений в Закон Тамбовской области “О порядке пользования уча-
стками недр местного значения на территории Тамбовской области”». 

В Тамбовской области определен порядок пользования участками 
недр местного значения. Урегулированы отдельные положения пользова-
ния участками недр местного значения, расположенных на территории 
Тамбовской области. Добавлено основание предоставления права пользо-
вания участком недр для добычи подземных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения огороднических либо садоводнических неком-
мерческих товариществ. Определен срок пользования участком недр, ис-
пользуемым для добычи подземных вод. 

Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 388-З «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Тамбовской области “О природных ре-
сурсах и природопользовании в Тамбовской области”». 

Круг полномочий администрации Тамбовской области изменился  
в сфере лесных отношений. Скорректированы отдельные положения  
о природных ресурсах и природопользовании в Тамбовской области, на-
ходящиеся в ведении администрации области. Администрация области 
решает вопрос об отнесении лесов к лесам, находящимся в зеленых или 
лесопарковых зонах. Определяет в последних функциональные зоны. 
Также администрация устанавливает и изменяет площади, границы лесов, 
используемых для отдыха, оздоровления и эстетической ценности при-
родных ландшафтов, защиты от неблагоприятных явлений, сохранения 
либо восстановления окружающей среды. 

Постановление главы администрации Тамбовской области от 26 ав-
густа 2019 г. № 113 «Об утверждении временного административного 
регламента предоставления государственной услуги “Выдача разрешений 
на использование объектов животного мира, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации”». 

Получение разрешений на добычу объектов животного мира на тер-
ритории Тамбовской области. Установлен порядок, сроки и последова-
тельность действий по выдаче разрешений на использование объектов жи-
вотного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, а также занесенных 
в Красную книгу РФ. Заявителями могут быть физические лица – гражда-
не РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства и их уполно-
моченные лица, достигшие 16 лет (для разрешения на использование объ-
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ектов животного мира без применения охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия), 18 лет (с применением охотничьего огне-
стрельного и (или) пневматического оружия). Мера принята в целях по-
вышения результативности и качества, открытости и доступности предос-
тавления государственной услуги. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  

(на примере Брянской области) 
 

Введение. Право на благоприятную окружающую среду – важное 
конституционное право, закрепленное в ст. 42 Конституции Российской 
Федерации [4]. Данное право нашло свое отражение и в Федеральном за-
коне от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответст-
вии с которым каждый гражданин имеет право на благоприятную окру-
жающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной и иной деятельностью [9]. 

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются от-
ходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные 
отходы (ТКО), то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях  
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
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свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд [7]. 

Сложившаяся система утилизации отходов в Российской Федерации  
в целом и, в частности, в Брянской области основана на их захоронении  
на полигонах и свалках. Обустройство и эксплуатация подавляющего 
большинства свалок в населенных пунктах области не отвечают в полной 
мере санитарным и экологическим требованиям. Недостаточный уровень 
экологической культуры населения приводит к захламлению отходами 
многих территорий [2]. 

Положение усугубляется и тем, что из-за отсутствия раздельного сбо-
ра мусора, в общий контейнер выбрасываются лекарства с истекшим сро-
ком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные 
лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это выво-
зится на свалки, увеличивая негативное воздействие на человека и окру-
жающую среду [2]. 

Заметим, что региональный оператор по обращению с отходами  
в Брянской области, призванный обеспечивать сбор, транспортирование, 
обработку, обезвреживание, размещение отходов в определенной зоне, 
начал свою работу только в январе 2019 года. На горячую линию от жите-
лей региона за январь и февраль поступило 355 обращений, которые каса-
лись несвоевременного вывоза и  установки контейнеров [3].  

Таким образом, в настоящее время региональная политика по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами является недостаточно эф-
фективной и требует совершенствования законодательства по охране ок-
ружающей среды в  Брянской области. 

Обсуждение. В целях проведения исследования применены анализ 
правового регулирования в сфере реализации прав человека на благопри-
ятную окружающую среду, системный подход при выявлении проблем 
неэффективного обращения с твердыми коммунальными отходами в Брян-
ской области; дано обобщение полученных результатов исследования. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды» под охраной окружающей среды понима-
ется деятельность органов власти, общественных объединений и неком-
мерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию ее последствий [9]. 

Обращение с отходами производства и потребления, в том числе  
с ТКО, является важной частью охраны окружающей среды. Заметим, что 
в законе Брянской области от 03.06.2005 № 39-З «Об охране окружающей 
среды Брянской области» отсутствует взаимосвязь данных понятий [8]. 
Складывается впечатление, что охрана окружающей среды не включает  
в себя обращение с отходами производства и потребления. В данном ре-
гионе есть отдельный закон, посвященный обращению с отходами, однако 
и в этом законе данная сфера представляется обособленной и независимой 
от деятельности по охране окружающей среды [6]. 
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Формы контроля за деятельностью регионального оператора (регио-
нальным оператором назначено ООО «Чистая планета» с 01.01.2019 г.), 
способного реализовать эффективную политику в области обращения  
с отходами, не имеют четкого правового регулирования в Брянской облас-
ти. Это подтвердил и губернатор Брянской области А. В. Богомаз на сове-
щании 6 марта 2019 г. по работе регионального оператора по обращению  
с ТКО [1]. Интересно, что в Положении о департаменте природных ресур-
сов и экологии Брянской области закреплено полномочие департамента на 
регулирование деятельности региональных операторов по обращению  
с ТКО, однако конкретные формы контроля не описаны [10]. 

Еще в 2017 г. было разработано Постановление правительства Брян-
ской области от 03.07.2017 № 302-п «Об утверждении Порядка сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на 
территории Брянской области», в соответствии с которым на территории 
Брянской области запрещено несанкционированное складирование и раз-
мещение всех видов твердых коммунальных отходов. Данным постанов-
лением определяется и порядок раздельного сбора отходов с введением 
цветовой индикации контейнеров, который сложно реализовать на прак-
тике [11]. 

Одной из важных задач, поставленных в региональной программе 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, на территории Брянской области на 2019 – 2027 годы», является ин-
формирование населения по вопросам безопасного обращения с твердыми 
коммунальными отходами в целях повышения экологической культуры и 
степени вовлеченности населения [12]. К сожалению, для ее достижения 
на протяжении десяти последующих лет будут применяться всего два 
ключевых показателя: 1) доля граждан, имеющих доступ к информации  
в сфере обращения с отходами (в 2019 г. – 50 %); 2) число публикаций  
о системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе  
о раздельном сборе мусора, размещенных в средствах массовой информа-
ции и сети Интернет (в 2019 г. – всего шесть публикаций). 

Результаты. Основываясь на анализе правового регулирования, на-
правленного на обеспечение конституционного права человека на благо-
приятную окружающую среду, предложены конкретные мероприятия по 
совершенствованию законодательства в области обращения с отходами. 

Во-первых, поскольку отходы производства и потребления являются 
одним из главных источников загрязнения окружающей среды и негатив-
ного воздействия на здоровье человека, область обращения с отходами 
необходимо рассматривать как важный системный компонент охраны ок-
ружающей среды. Так, целесообразно главу III «Регулирование в области 
охраны окружающей среды» закона Брянской области «Об охране окру-
жающей среды» дополнить статьей «Обращение с отходами производства 
и потребления» в следующем виде: 

1.  «Отходы производства и потребления подлежат сбору, накопле-
нию, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоро-
нению, условия и способы которых должны быть безопасными для окру-
жающей среды. 
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2.  Правовое регулирование отношений в области обращения с отхо-
дами производства и потребления на территории Брянской области регу-
лируется законодательством Российской Федерации, Брянской области  
и актами органов местного самоуправления» [8]. 

Во-вторых, необходимо конкретизировать формы контроля за дея-
тельностью регионального оператора с ТКО. Так, целесообразно внести 
изменения в пп. 11.2.15 п. 11.2. раздела III «Полномочия» Положения  
о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области и изло-
жить его в следующем виде: 

«11.2.15. Регулирует деятельность региональных операторов, за ис-
ключением установления порядка проведения их конкурсного отбора,  
в том числе: организует заседания по работе регионального оператора; 
проводит публичные слушания с привлечением субъектов общественного 
контроля; анализирует обращения граждан и организаций, содержащие 
информацию о нарушениях со стороны регионального оператора; прово-
дит мониторинг сообщений в средствах массовой информации и сети Ин-
тернет о деятельности регионального оператора» [10]. 

В-третьих, возвращаясь к особенностям системы раздельного сбора 
отходов, целесообразно внести изменения в раздел III «Раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов» Постановления правительства Брянской 
области от 03.07.2017 № 302-п «Об утверждении Порядка сбора твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 
Брянской области» в части определения цветовой индикации контейнеров 
для каждой категории отходов, так как одинаковые цвета контейнеров для 
совершенно разных групп отходов могут привести к нарушению разделе-
ния мусора [11]. Данная система должна быть простой для восприятия на-
селения, в особенности, для детей. 

В-четвертых, важно обеспечить повышение экологической культуры 
и степени вовлеченности населения, поэтому в приложение № 1 регио-
нальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019 – 
2027 годы» «Сведения о показателях (индикаторах) региональной про-
граммы “Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Брянской области на 2019 – 2027 годы” и их зна-
чениях» показатели задачи № 7 государственной программы «информиро-
вание населения по вопросам безопасного обращения с твердыми комму-
нальными отходами в целях повышения экологической культуры и степе-
ни вовлеченности населения» необходимо дополнить такими показателя-
ми, как: 1) доля обучающихся средних общеобразовательных школ, осво-
ивших образовательную программу учебной дисциплины «Экология»;  
2) доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в кон-
курсах и проектах, направленных на эффективное обращение с твердыми 
коммунальными отходами [12]. 

В-пятых, целесообразно ввести административную ответственность 
за правонарушения, касающиеся несанкционированного размещения от-
ходов и несоблюдения порядка их раздельного сбора. Соответственно,  
необходимо дополнить гл. II закона Брянской области от 15.06.2007  
№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской 
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области» статьей «Нарушение гражданами порядка сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного сбора), несанкционирован-
ное складирование и размещение гражданами всех видов твердых комму-
нальных отходов на территории Брянской области» и изложить ее в сле-
дующей редакции: «Нарушение гражданами порядка сбора твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их раздельного сбора), несанкциониро-
ванное складирование и размещение гражданами всех видов твердых 
коммунальных отходов на территории Брянской области влечет преду-
преждение либо наложение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей»  [5]. 

Полномочия по привлечению к административной ответственности  
за данное правонарушение предлагается возложить на департамент при-
родных ресурсов и экологии Брянской области. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что обеспечение конститу-
ционного права граждан на благоприятную окружающую среду в полной 
мере возможно только при четком правовом регулировании всех норм по 
охране окружающей среды в Брянской области. Важно не только преду-
смотреть санкции и формы контроля в сфере обращения с ТКО, но и реа-
лизовать программные мероприятия по повышению экологической куль-
туры граждан региона и России в целом. 
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венного регулирования инвестиционной деятельности и инвести-
ционной политики. Суммированы их правовые основания в Ираке. 
Актуализированы проблемы государственной политики в области 
формирования инвестиционного климата как процесса, отражаю-
щего направления государственного воздействия на восстанавли-
вающуюся экономику Ирака. Приведены основные каналы воздейст-
вия государства на инвестиционный климат в стране. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРАКСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

в иракской экономике определяется через государственную инвестицион-
ную политику – структурное звено государственной экономической поли-
тики, представляющее собой систему действий и мероприятий органов 
государственной власти, направленных на создание благоприятных усло-
вий для инвестиционной деятельности в целом, а также на установление 
приоритетных направлений инвестирования и всемерное привлечение 
средств для его обеспечения. 

Законодательная основа является краеугольным камнем для создания 
соответствующего инвестиционного климата. Несмотря на существование 
специального закона об инвестициях в Ираке ожидаемого оживления ин-
вестиционного климата и бурного привлечения иностранных инвестиций 
не наблюдается. 

Государственная инвестиционная политика. В экономической лите-
ратуре она определяется через систему мер государственного регулирова-
ния экономики, направленных на формирование благоприятного инвести-
ционного климата и повышение эффективности использования бюджет-
ных инвестиционных ресурсов [1, 2]. Инвестиционная политика охватыва-
ет как государственные инвестиции, так и инвестиции частных инвесторов 
и юридических лиц. По мнению А. Г. Богатырева, государственная инве-
стиционная политика представляет собой взаимосвязанную внутриэконо-
мическую функцию государства по обеспечению финансирования инве-
стиционной деятельности [2]. А. Э. Рамилова рассматривает главную цель 
инвестиционной политики – обеспечение благоприятного инвестиционно-
го климата в экономике [9]. 

Одним из инструментов инвестиционной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, выступает законодательная дея-
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тельность [9, c. 25 – 28]. Отметим, что формы и методы стимулирования 
инвесторов в иракской экономики соответствуют мировой практике.  

Инвестиции являются одним из средств финансирования бизнеса  
[6, c. 93 – 98]: 

1)  инвестиции обеспечивают валютные резервы, необходимые для эко-
номического развития, и являются фактором, стимулирующим торговлю; 

2)  как правило, инвестиции являются ключевым инструментом для 
передачи современных технологий, предоставляя интегрированный набор 
ноу-хау в области планирования, организации, производства, маркетинга и 
технических знаний, а также обучения местных работников новым навы-
кам и знаниям; 

3)  иностранный капитал стимулирует сокращение безработицы; 
4)  иностранный капитал зависит от восстановления и реконструкции 

инфраструктуры и сферы услуг, что в свою очередь отражается на уровне 
экономических показателей, расширении производственных возможно-
стей, обеспечении безопасности и повышении уровня жизни. 

Государственное управление инвестиционной сферой предполагает 
принудительное регулирование движением капитала на рынке, исходя из 
государственных интересов, путем соединения интересов общества с ин-
тересами предпринимателей. Государственное регулирование инвестици-
онной деятельности, проведение инвестиционной политики, направленной 
на социально-экономическое и научно-техническое развитие в иракской 
экономике, обеспечиваются государственными органами и находятся в их 
компетенции. Кроме того, государство использует как административные, 
так и экономические методы регулирования экономики в стране. На рис. 1 
показаны наиболее важные инструменты государственного регулирования  
инвестиционной деятельности в Ираке. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционный кли-
мат любой страны, является существующая система законодательства, оп-
ределяющая национальный правовой режим инвестиционной деятельно-
сти и регламентирующая принципы и механизм взаимоотношений инве-
сторов с государственными органами, с одной стороны, а также с иными 
участниками экономических отношений и субъектами хозяйствования –  
с другой. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности пред-
ставляет собой совокупность государственных подходов и решений, за-
крепленных законодательством, организационно-правовых форм, в рамках 
которых инвестор осуществляет свою деятельность. 

Методы государственного регулирования инвестиционных деятель-
ности в иракской экономике [9, c. 180 – 188]: 

• прямые: 
− целевые региональные государственные программы развития про-

мышленности, сельского хозяйства, других отраслей экономики Ирака; 
− государственные бюджетные, внебюджетные фонды; 
− прямые капитальные государственные вложения; 
− субсидирование затрат предприятий на патентование изобретений 

за рубежом; 
− стимулирование спроса и регулирование цен. 
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Рис. 1. Основные формы государственного регулирования  
инвестиционной деятельности в иракской экономике 

 
• косвенные: 
− налоговые ставки и стимулирующее льготное налогообложение; 
− налоговые каникулы; 
− льготные ставки по ссудам; 
− инвестиционный налоговый кредит; 
− платежи за загрязнение окружающей среды; 
− гарантии и льготы кредитным организациям. 
Регулирование выражается в прямом управлении государственными 

инвестициями: системе налогов с дифференцированием налоговых ставок 
и налоговых льгот; финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюд-
жетных ссуд, льготных кредитов; в финансовой и кредитной политике, 
ценообразовании, выпуске в обращение ценных бумаг, амортизационной 
политике. 

В содержании современной инвестиционной политики следует выде-
лить два вида мероприятий и соответственно две формы деятельности: 
стратегию и тактику. Дадим определение статистики. 
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Стратегия – долговременный курс государства, направленный на 
комплексное решение крупномасштабных народнохозяйственных (макро-
экономических) задач. К элементам стратегии относят [3, c. 66 – 70]: 

− постановку долговременных целей и задач, обоснование принци-
пов и приоритетов государственного регулирования инвестиций; 

− определение основных источников и резервов долговременных 
вложений; 

− обоснование направлений и способов использования инвестиций 
(направлений достижения целей). 

Осуществляя регулирование инвестиционной деятельности, государ-
ство выполняет ряд следующих функций [6]. 

Установочная функция государства заключается в определении стра-
тегических целей и приоритетов, в постановке задач инвестиционной по-
литики на предстоящий период. Формирование структуры целей и при-
оритетов предполагает анализ результатов, выявление наиболее острых 
социально-экономических и политических проблем, определение наибо-
лее активных мероприятий государства по их решению. 

Мобилизующая функция государства заключается в поисках источни-
ков инвестиционных ресурсов, в определении путей их привлечения для 
решения поставленных задач. Осуществление этой функции связано с ре-
гулированием движения инвестиционных ресурсов, их распределением и 
перераспределением между структурными подразделениями национально-
го хозяйства. Основными инструментами осуществления этой функции 
является монетарная политика, налоговое обложение, политика в области 
амортизационных отчислений, бюджетная политика, регулирование вне-
бюджетных фондов. 

Стимулирующая функция государства нацелена на безусловное и ус-
коренное решение ключевых приоритетных задач инвестиционной поли-
тики. Эта функция реализуется через посредство налоговых и финансовых 
льгот (субсидий, субвенций, дотаций), создание оффшорных зон, кредит-
ную и дисконтную (процентную) политику, иные инструменты. 

Контрольная функция предполагает контроль со стороны государства 
за соблюдением хозяйствующими субъектами установленных государст-
вом экономических и правовых норм в процессе их хозяйственной дея-
тельности. Государственный контроль осуществляется через соответст-
вующие контрольные органы и органы управления различного уровня. 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Ираке определя-
ются рядом крупных законодательных актов: 

− Гражданским кодексом (Закон № 40 от 1951 г.), определяющим ба-
зовые виды договорных форм, применяемых субъектами инвестиционной 
деятельности; 

− Законом от 2006 г. № 13 «Об инвестиционной деятельности в Ира-
ке». В нем установлены условия осуществления инвестиционной деятель-
ности, формы и методы ее государственного регулирования, гарантии 
прав субъектов инвестиционной деятельности и защиты инвестиций. 

К важнейшим условиям осуществления инвестиционной деятельно-
сти относится обеспечение равенства всех инвесторов. Инвестирование 
имущества признается неотъемлемым правом инвестора и охраняется за-
коном. Инвестор вправе [10]: 
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− самостоятельно определять объемы и направления инвестиций,  
а также заключать договоры с другими субъектами инвестиционной дея-
тельности; 

− владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами 
инвестиций; 

− передавать по договору и(или) государственному контракту свои 
права на осуществление инвестиций и на их результаты физическим и 
юридическим лицам, государственным органам и органам местного само-
управления в установленном законом порядке; 

− контролировать целевое использование инвестиций; 
− объединять собственные и привлеченные средства со средствами 

других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вло-
жений на основании договора и в соответствии с иракским законодатель-
ством. 

Крупные (стратегические) инвесторы реализуют свое право самостоя-
тельно определять объемы и направления инвестиций путем отбора пред-
почтительных для них инвестиционных проектов по ряду критериев.  
Успех инвестиций в основном зависит от правильного распределения 
средств инвестора по видам активов (основной капитал и финансовые ак-
тивы) и отраслям производства. Существует ряд методов отбора инвести-
ционных проектов. Основными критериями оценки проектов являются чис-
тый приведенный эффект (прибыль), индекс рентабельности инвестиций, 
риск. Доход и риск рассматриваются как две взаимосвязанные категории. 

Риск всегда присущ инвестиционным проектам, поэтому инвесторы 
придают большое значение обеспечению обязательств заказчика по инве-
стиционному договору. 

В заключение следует отметить, что правотворческая деятельность  
в области инвестиционной деятельности в иракской экономике должна 
носить системный, комплексный характер, учитывать особенности инве-
стиций как объекта экономико-правового регулирования. 
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Рассмотрены особенности правового регулирования технологии блок-

чейн. Актуальность исследования обусловлена тем, что до сих пор 
не существует правовых норм, определяющих общественные от-
ношения в данной области, а также неэффективностью традици-
онных методов правового воздействия применительно к информа-
ционным отношениям, что затрудняет юридически грамотное про-
ведение сделок и осуществление судебных решений при спорных во-
просах. Ценность исследования заключается в необходимости об-
суждения проблемы, попытке дать ответ на вопрос: можно ли нор-
мативно регулировать блокчейн. 
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БЛОКЧЕЙН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА:  
ПРОТИВОПРАВНАЯ РАЗРАБОТКА ИЛИ БАЗИС ДЛЯ РЕФОРМ 

 
Введение. Рассматривая регулирование отношений в онлайн-сфере, 

можно утверждать, что, даже теоретически, они регулируются большим 
количеством правовых норм и подвержены более широкому надзору, чем 
схожие отношения в оффлайне. Следует признать, что новые технологии 
не всегда легко вписываются в существующие законодательные и норма-
тивные парадигмы, а вопросы правоприменения могут быть вовсе затруд-
нительны, но законодателям, правоприменителям и судам до сих пор уда-
валось адаптироваться к каждой волне инноваций, хотя и с временным 
отставанием. 

Одна из последних разработок, вызывающая волну обсуждений и 
привлекающая к себе много внимания, – блокчейн. Бо́льшая часть ажио-
тажа по поводу блокчейна связана с криптовалютами, особенно с биткои-
нами и соответствующими финансовыми продуктами, такими как Initial 
Coin Offerings (ICO). При этом периодически высказываются опасения, 
что, как и в раннем Интернете, финансовые системы, основанные на блок-
чейне, могут быть беспорядочными и, возможно, в принципе нерегули-
руемыми. 

Одной из правовых проблем, связанных с данной технологией, явля-
ется вопрос о том, как будут применяться концепции и правила защиты 
персональных данных в блокчейне. 

Цель данной статьи – исследование вопросов возможности правового 
регулирования технологии блокчейн. Основная задача работы заключается 
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в анализе имеющихся проблем при использовании блокчейна и выработке 
своих взглядов на данную проблему.  

Обсуждение. Развитие технологий всегда напрямую связано с воз-
никновением новых отношений, что приводит к неактуальности и отста-
лости правовых норм. Право регулирует отношения уже постфактум.  
Ярким примером данного утверждения могут служить положения кибер-
либертарианцев в середине 1990-х гг., о том, что не только конкретные 
правовые конструкции будут оспорены, но и что целые государства уйдут 
в прошлое в связи с возникновением сети Интернет. Наиболее известный 
труд кибер-либертарианцев – «Декларация независимости киберпростран-
ства» Джона Перри Барлоу 1996 г. гласит: «Правительства Индустриаль-
ного Мира... Вы не имеете никакой власти там, где мы взрастаем. Ваши 
правовые концепции собственности, выражения, индивидуальности, пере-
мещения и контекста неприменимы к нам. Они базируются на материаль-
ности, но здесь нет материальности» [1]. Положения данной Декларации 
быстро распространились в сети. Однако, как мы видим, государства не 
только продолжают существовать, но и остаются суверенными. И для ре-
гулирования отношений в сети Интернет сегодня применяют действующее 
законодательство, в частности, в общей форме основные положения регу-
лирования сферы Интернет закреплены в Конституции РФ, либо специ-
альные правовые нормы, например, статьи Гражданского кодекса, законы 
«Об информации, информатизации и защите информации», «Электронной 
подписи» и др. Но с каждым годом появляются новые разработки в облас-
ти сетевых технологий, одной из последних является технология  
блокчейн. Соответственно возникает вопрос, можно ли регулировать дан-
ную технологию.  

Несмотря на широко распространенные обсуждения относительно то-
го, чем именно является или может стать блокчейн, технологии распреде-
ленного реестра (DLT) привлекли внимание государств, предприятий  
и частных инвесторов, при этом все чаще оказываясь в центре внимания 
законодателей и правоприменителей во всем мире. 

В нашей стране данный вопрос стал обсуждаться в 2009 г. с появле-
нием криптовалюты. Вначале многие были против «хождения» данной 
валюты. Предлагались даже меры уголовной ответственности. Однако 
весной 2018 г. премьер-министр России «поручил изучить перспективы 
применения блокчейна для решения управленческих задач федерального 
уровня» [3]. Кроме того была поставлена задача разработать стандарты 
блокчейн-технологии, систем на базе распределенного способа хранения и 
обработки информации. 

Однако есть и другой аспект, менее очевидный, но гораздо более 
важный в долгосрочной перспективе, – огромные инвестиции, направляе-
мые на разработку приложений, основанных на блокчейне и применяемых 
в различных сферах жизни: от регистрации активов (включая землю) до 
самоисполняющихся («смарт») контрактов.  

Можно ли создавать и развертывать платформы, основанные на тех-
нологии блокчейна в сферах, которые включают обработку персональных 
данных? Ян Филипп Альбрехт, член Европарламента, сыгравший замет-
ную роль в разработке и введении Общего регламента ЕС по защите дан-
ных (GDPR), предположил, что это не так. По его мнению, некоторые тех-
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нологии не будут совместимы с GDPR, если они не обеспечивают реали-
зацию прав субъектов данных из-за особенностей архитектуры техноло-
гии. При этом он отмечает: «Это не означает, что технология блокчейна, 
должна адаптироваться к GDPR, это просто означает, что ее, вероятно, 
нельзя использовать для обработки персональных данных» [2]. 

Считаем, что негативный взгляд Альбрехта на блокчейн как техноло-
гию обработки персональных данных является преждевременным.  
Как и в случае со многими другими технологиями, возможность обработ-
ки персональных данных с использованием технологии блокчейн спосо-
бом, совместимым с GDPR, будет зависеть от конкретной технической  
и организационной модели, лежащей в основе конкретного приложения, 
основанного на блокчейне. 

Однако прежде чем продолжать, следует более подробно рассмотреть 
понятие «блокчейн». В отличие от некоторых других, относительно не-
давних, технологий (например, облачных вычислений), общепринятого 
определения блокчейна пока что нет. Но это неудивительно, учитывая 
своеобразие происхождения первого блокчейн-приложения, быстрый темп 
развития самой технологии и тот факт, что термин применяется в отноше-
нии широкого спектра моделей для создания и управления реестром тран-
закций. 

Следует отметить основные признаки. По сути, блокчейн – это система: 
1)  для записи серии элементов данных (например, транзакций между 

сторонами); 
2)  которая использует криптографию, чтобы затруднить подделку 

прошлых записей в реестре; 
3)  имеет согласованный процесс хранения одной или нескольких ко-

пий реестра и добавления новых записей. 
Первый признак – это просто еще один способ сказать, что блокчейн – 

своего рода реестр данных. 
Что касается второго, многие пользователи часто предполагают, что 

способ, которым блоки формируются и объединяются в цепочку, делает 
блокчейн «неизменным» и «необратимым». Следует разъяснить, что блок-
чейн представляет собой серию блоков, каждый блок содержит данные  
о различных операциях вместе с заголовком, который включает в себя 
«значение хеша» для предыдущего блока, который, в свою очередь, имеет 
заголовок, включающий в себя хеш предыдущего блока и т.д. Вместе эти 
блоки образуют цепочку, связанную через их хеши. Это означает, что лю-
бая попытка подделки данных в конкретном блоке цепочки будет очевид-
ной, поскольку хеш-код его данных больше не будет соответствовать зна-
чению хеш-функции, включенному в следующий блок, что приведет  
к разрыву цепочки. Таким образом, изменение может быть внесено в кон-
кретную запись в блоке внутри блокчейна, но внесенные изменения сразу 
же станут явными. 

Третий элемент (согласованный процесс) обычно называют консен-
сусом. Опять же, путаница может возникнуть из-за взаимозаменяемого 
использования терминов «блокчейн» и «технологии распределенного рее-
стра» (DLT). DLT относится к определенному типу «технологии» блок-
чейна, в которой реестр «распределен» по нескольким, возможно многим, 
«узлам» (то есть отдельным лицам или организациям, имеющим копию 
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этого реестра). В распределенной системе необходим механизм для обес-
печения согласованности между различными копиями реестра. Такой кон-
сенсус может быть достигнут несколькими различными способами.  
Они включают в себя громоздкую и энергоемкую модель «доказательства 
работы», используемую в работе биткоина. Другие ключевые характери-
стики биткоина заключаются в том, что он открыт и инклюзивен, что оз-
начает, что любой может без разрешения использовать биткоин и непо-
средственно участвовать в сети как узел. Реестры данного типа представ-
ляют собой децентрализованные платформы с отсутствием центральной 
власти как таковой. Широкое распространение копий реестра вместе  
с особенным процессом согласования, который не требует какого-либо 
централизованного посредника для управления реестра, делает биткоин  
и DLT привлекательными в качестве платформ для использования боль-
шим количеством сторон, которые не доверяют друг другу и могут быть 
не в состоянии идентифицировать друг друга (оставаться анонимными). 
Однако именно эта открытость, отсутствие разрешений и потенциальная 
анонимность делают публичные системы блокчейнов, такие как биткоин, 
проблематичными с правовой и нормативной точек зрения. 

Действительно, эти характеристики перекликаются с некоторыми 
идеалами и стремлениями ранних кибер-либертарианцев, таких как Джон 
Перри Барлоу. Например, такие анонимные операции с биткоинами про-
тиворечат закону о противодействии отмыванию денег и правилам «знай 
своего клиента». Как финансовый регулятор может проверить, соблюда-
ются ли такие правила, если текущие переводы осуществляются без при-
влечения какого-либо центрального субъекта или другого посредника, ко-
торый может контролировать и проверять стороны? 

Закон о защите персональных данных ставит дополнительные слож-
ные вопросы в четырех взаимосвязанных областях. 

1. Идентификация контроллеров и обработчиков данных. Является ли 
каждый узел, в котором хранится копия распределенного реестра, кон-
троллером в отношении всех персональных данных в реестре? Каков ста-
тус пользователей приложения с открытым блокчейном? Будут ли они яв-
ляться контроллерами, если хранят личные данные в блокчейне? Если да, 
могут ли они быть освобождены от регулирования при условии, что они 
обрабатывают данные только в ходе личной или семейной деятельности? 

2. Отношения между контролером и обработчиком. Как контроллеры 
могут давать обработчикам инструкции относительно обработки персо-
нальных данных, когда стороны могут даже не знать, с кем они имеют дело?  

3. Международная передача данных. Учитывая, что узел или пользо-
ватель могут находиться где угодно на планете, следует ли предполагать, 
что любые персональные данные в распределенном реестре передаются по 
всему миру? 

4. Минимизация данных и права субъекта данных. Совместимо ли 
распространение копий данных в DLT с принципом минимизации дан-
ных? Что произойдет, если субъект данных захочет воспользоваться инди-
видуальным правом, например, для исправления или удаления данных, 
если соответствующие данные хранятся в неизменяемом блокчейне? 

Учитывая количество таких сложных, с точки зрения права, вопросов, 
неудивительно, что появляются утверждения о том, что блокчейн принци-
пиально несовместим с существующими правовыми и нормативными 
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концепциями, основным аргументом выдвигая при этом защиту персо-
нальных данных. 

Но значит ли это, что блокчейн не может быть использован для обра-
ботки персональных данных? Считаем, что нет, если отойти от модели 
биткоина и вернуться к основным элементам непосредственно блокчейна 
в качестве неподделываемого реестра, который функционирует и поддер-
живается в соответствии с неким согласованным протоколом. Основыва-
ясь на этих фундаментальных элементах, можно разработать и развернуть 
платформу блокчейна, совместимую с защитой персональных данных по 
принципам проектирования. 

Например, вместо того, чтобы быть публичным и инклюзивным, 
блокчейн может быть создан отдельным консорциумом, который устано-
вит свои правила, согласно данным правилам каждая из сторон внутри 
консорциума сможет обрабатывать персональные данные, включенные  
в блокчейн.  

Но есть и другой вариант, при котором вместо распределенного меха-
низма работы стороны могут согласиться использовать своего рода «кон-
сенсус по авторитету», когда один или несколько участников имеют право 
добавлять блоки в цепочку, например, каждый по очереди. Или эта роль 
может быть вовсе передана сторонней доверенной стороне (например, по-
ставщику облачных услуг, который предлагает блокчейн как услугу (BaaS) 
[5]. Это значительно упростит идентификацию контроллеров и обработчи-
ков данных, а также структурирование их отношений. Возможен также 
вариант проектирования редактируемого блокчейна без ущерба для ос-
новной характеристики – он должен быть защищен от несанкционирован-
ного доступа. Это может упростить выполнение запросов субъектов дан-
ных на исправление или удаление персональных данных. 

И неудивительно, что криптовалютам и ICO уделяется особое внима-
ние как со стороны законодателей, так и со стороны финансовых структур. 
При этом наблюдаются абсолютно разнообразные подходы: начиная от 
попыток запретов до конструктивного взаимодействия и попыток внедре-
ния в государственные сферы. 

Насколько разрушительным будет блокчейн для существующих пра-
вовых систем и нормативно-правовой базы, пока остается вопросом.  
На данном этапе своего развития блокчейн выглядит как еще одна техно-
логия, которая порождает сложные проблемы с точки зрения толкования, 
регулирования и применения существующих правил. Однако дело не 
дошло до того, что технология блокчейн провоцирует неизбежный «сдвиг 
парадигмы», предсказанного ранними кибер-либертарианцами. 

Полагаем, что в более долгосрочной перспективе блокчейн может 
привести к изменениям правовых норм. Одной из наиболее интересных 
особенностей технологии блокчейн является не только то, что она функ-
ционирует на основе определенных правил (как и многие информацион-
ные технологии), но и то, что эти правила могут применяться для автома-
тизации запуска и учета огромного количества процессов в абсолютно но-
вой форме. 

Два десятилетия назад Джоэл Рейденберг предположил, что пришло 
время для Lex Informatica [6]. Его основной тезис, считавшийся тогда ра-
дикальным, подходит для блокчейна. Наблюдая за развитием технологий  
в сети, он отмечал, что такие технологии могут привести к возникновению 
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новых правовых норм, также Рейденберг продолжал утверждать: «полити-
ки… следует придерживаться норм Lex Informatica в качестве эффектив-
ной замены закона, в котором желательны самореализуемые, настраивае-
мые правила». При этом умные контракты, основанные на технологиях 
блокчейна, могут оказаться примером «самореализуемых, индивидуаль-
ных правил» [7]. 

Остается только предполагать, будет ли дальнейшее развитие и вне-
дрение платформ, основанных на технологии блокчейн, способствовать 
положительным изменениям. Если это действительно так, то нынешняя 
противоречивость между блокчейном и законом может оказаться катали-
затором для позитивных изменений, а не сдерживающим фактором для 
инноваций. Изменения также затронут и основную аудиторию блокчейна 
(такие как онлайн-кошельки и провайдеры) – они могут стать объектами 
более жесткого регулирования. То есть изменение парадигмы может быть 
настолько фундаментальным, что оно окажется революционным [4]. 

Заключение. Таким образом, внедрение новых технологий зачастую 
вызывает запутанный и затяжной конфликт со сложившимися и устоявши-
мися принципами и нормами права. С появления «компьютерного права»  
в качестве самостоятельной дисциплины в 1980-х гг. и до сих пор возникает 
множество интердисциплинарных дискуссий (споры вокруг блокчейна это 
подтверждают). А это лишь подтверждает тот факт, что юристам еще есть 
чему поучиться у специалистов других дисциплин, и наоборот. Например, 
на много вопросов, возникающих в законе о защите персональных данных, 
соответствующий ответ на вопрос о том, может ли блокчейн использоваться 
для обработки персональных данных, не является однозначным. Несомнен-
но, предстоит еще проделать большую работу не только в отношении пер-
сональных данных, но и в отношении других правовых последствий ис-
пользования блокчейна, включая роль договорного права в управлении ак-
тивами и отношениями «внутри сети» и «вне сети».  

Полагаем, что существующие споры являются лишь плодородной 
почвой для сотрудничества, и, как минимум, это делает блокчейн полез-
ным для работы в области договорного, технологического и компьютерно-
го права. 
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Рассмотрены и проанализированы вопросы совершенствования право-

вого регулирования государственного аудита в финансово-
бюджетной сфере. Предложены  механизмы  по формированию и пе-
рераспределению бюджетных ресурсов в системе межбюджетных 
отношений, необходимых для осуществления контрольных меро-
приятий по оценке эффективности использования государствен-
ных  средств. Предложены основания классификации эффективно-
сти государственного финансового аудита. 
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ФИНАНСОВЫЙ И ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  

В СИСТЕМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Введение. Обеспечение законности и эффективности финансовой 
деятельности государства выступают целями государственного аудита и 
его сущностной характеристикой. В условиях финансовой, социально-
экономической и политической напряженности, сопутствующей развитию 
разного рода финансовых отношений, формированию и перераспределе-
нию бюджетных ресурсов в системе межбюджетных отношений, эффек-
тивным и целевым использованиям бюджетных средств публично-
правовыми образованиями, меры аудита приобрели особую актуальность. 
Повышение качества управления бюджетным ресурсами, как на федераль-
ном, так и региональном уровнях посредством усиления контроля над со-
блюдением финансовой дисциплины в данной сфере – одно из важнейших 
направлений развития бюджетного федерализма в Российской Федерации, 
условий оптимального использования бюджетных ресурсов. 

Государственный аудит в указанных условиях с точки зрения оценки 
эффективности представляется не только актуальной, но и вместе с тем 
чрезвычайно сложной задачей. Во-первых, государственный аудит пред-
ставляет собой процесс независимого финансового контроля за управле-
нием общественными финансовыми средствами, который предполагает 
оценку результативности, степени ее влияния на достижение стратегиче-
ских целей и задач государства. 

Во-вторых, в качестве института, занимающего особое положение  
в системе государственного управления, государственный аудит сам мо-
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Отмечено, что принцип эффективности использования бюджетных 
средств закреплен в положениях Бюджетного кодекса (далее – БК) РФ, 
однако несмотря на это существует большое количество проблем, связан-
ных с реализацией указанного принципа. В частности, актуальной про-
блемой является отсутствие единой правовой финансовой терминологии, 
закрепляющей понятие эффективности и универсального доктринального 
наполнения финансово-правового понятия эффективности расходов бюд-
жета. Кроме того, непосредственно сама дефиниция эффективности бюд-
жетных средств не регламентирована бюджетным законодательством,  
в том числе не систематизирует организационно-правовые меры, которые 
направлены на обеспечение эффективности расходов бюджета, а также не 
разработан единый критерий эффективности, в том числе отсутствует сис-
тема оценки эффективности бюджетных расходов. 

Актуальность указанных проблем очевидна, и объективно показывает 
отсутствие фундаментального и системного подходов к правовому регу-
лированию взаимоотношений, которые опосредуют целесообразность рас-
ходования бюджетных средств. Однако, по мнению автора исследования, 
наиболее негативным фактором является самый существенный компонент 
регулирования и правового, и управленческого, ввиду отсутствия осново-
полагающих систем оценивания эффективности бюджетных расходов в ее 
окончательном, полномасштабном варианте. 

Комплексу мер, которые должны быть направлены на решение выше-
названных и прочих проблематик правового обеспечения целесообразного 
расходования бюджетных средств, должны иметь системный характер. 

Невзирая на вполне оживленный интерес исследователей к проблема-
тике дефиниции эффективности и ее оценки, напомним, что по настоящее 
время не разработали единую общую терминологию целесообразности 
расходования бюджетных средств, а также единых критериев оценки обо-
значенной эффективности. 

В контексте настоящего исследования применительно к государст-
венному аудиту в сфере межбюджетных отношений, особые органы, кото-
рые осуществляют контроль и уполномочены на организацию контроль-
ных мероприятий, направленных на оценку и проверку эффективности 
расходования бюджетных средств (Счетная палата РФ и контрольно-
счетные органы на уровне субъектов и муниципальных образований Рос-
сийской Федерации), также нуждаются в закреплении универсальных 
подходов в определении ясных и понятных критериев и методик, необхо-
димых для осуществления контрольных мероприятий по оценке эффек-
тивности использования бюджетных средств.  

При этом, однозначно утверждать об отсутствии какой-либо методо-
логической базы, на основании которой осуществляется государственный 
аудит, было бы в корне неверно. Так, на сегодняшний день принят стан-
дарт финансового контроля (далее – СФК) СФК 104 «Проведение аудита 
эффективности использования государственных средств»1, закрепляющий 

                                                           
1  СФК 104. Проведение аудита эффективности использования государственных 

средств (утв. Решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 09.06.2009 № 31К 
(668)) (вместе с «Порядком действий в процессе организации и проведения аудита эффек-
тивности»). 
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отдельные критерии «эффективности». Однако, по мнению автора иссле-
дования, указанный документ имеет существенные недостатки ввиду того, 
что «критерии» эффективности закреплены в довольно абстрактных фор-
мулировках и носят оценочный характер, не позволяющий сформировать 
однозначное суждение об их содержании. Кроме того, вышеназванный 
стандарт финансового контроля распространяется исключительно на осу-
ществление контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Феде-
рации.  

Анализируя критерии эффективности, отдельные исследователи в об-
ласти экономики акцентируют внимание на проблематике в ее правовом 
закреплении [3]. Аналогичная позиция содержится и в правоприменитель-
ной практике. Так, к примеру, в Постановлении Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда от 22.06.2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ»,2 отмечено, что не 
беря во внимание закрепление в БК РФ принципов результативности как 
базовых принципов функционирования бюджетной системы государства, 
ни за основными распорядителями не закрепляются обязанности по осу-
ществлению контроля за целесообразным расходованием, ни за получате-
лем бюджетных средств не закрепляется обязанность по целесообразному 
расходованию получаемых средств. 

Существующая ситуация, в которой отсутствует надлежащее право-
вое обеспечение, закрепляющее критерии «эффективности» как при осу-
ществлении бюджетного процесса для участников бюджетных отношений, 
так и аналогичные критерии для органов, осуществляющих государствен-
ный аудит, переопределяет необходимость разработки принципиально но-
вой методологии государственного аудита.  

Методология государственного аудита связана с использованием со-
вокупности методов, при помощи которых вырабатываются научные под-
ходы, включающие систему необходимых условий, приемов и механиз-
мов, основополагающие положения. Такая ситуация связана с тем, что 
имеющиеся в научной литературе методологические подходы к совершен-
ствованию процесса государственного аудита, хотя и основаны на общих 
базисных принципах государственного аудита, в то же время дифферен-
цированы в зависимости от различных акцентов процесса государственно-
го аудита. 

Таким образом, по мнению автора, решением существующей проблемы 
является установление единых универсальных стандартов, а также критери-
ев и принципов, эффективности расходования бюджетных средств.  

Вместе с тем на законодательном уровне предпринимаются отдель-
ные попытки по закреплению методик оценки целесообразных бюджет-
ных расходов. Например, в 2013 г. согласно распоряжению Правительства 
РФ от 30.12.2013 г. №2593-р, утвердили Программу увеличения эффек-
тивности управления социальными финансами (а именно, государствен-
ными и муниципальными) до 2018 г.3, целеполаганием ее осуществления 

                                                           
2 О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодек-

са Российской Федерации: Постановление Пленума ВАС РФ № 23 от 22.06.2006 (ред. от 
26.02.2009) // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8. 

3 Собрание законодательства РФ. 2014.  № 2 (часть II). Ст. 219. 
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стало увеличить эффективность, прозрачность и подотчетность примене-
ния бюджетных средств. Помимо этого, увеличение эффективности бюд-
жетных расходов – это предмет деятельности Правительственной комис-
сии по проблемам совершенствования и увеличения эффективности статьи 
бюджетных расходов. 

Характеристика и методики оценки эффективности бюджетных рас-
ходов, согласно государственной программе РФ «Управление государст-
венными финансами и регулирование финансовых рынков», которая, на-
помним, была утверждена Постановлением Правительства РФ  
от 15 .04.2014 г. №320, должны разрабатываться Министерством финан-
сов, причем, к 31.12.2020 г.4 

Так, статьей 160.3 БК РФ установлена специфика эффективности 
применения бюджетных средств, которые направлены на государствен-
ную поддержку инновационной деятельности, осуществляемую в соответ-
ствии со спецификой требований, установленных ФЗ от 23.08.1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»5,  
в том числе Приказом Минэкономразвития РФ от 24 .02.2009 года № 58 
«Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»6. 

Руководствуясь логикой законодателя, получается, что общий прин-
цип эффективности, установленный бюджетным законодательством для 
определенного круга хозяйствующих субъектов, должен иметь первосте-
пенное значение, поэтому должен иметь надлежащее нормативное право-
вое закрепление.  

Вместе с тем, по нашему мнению, такой подход в корне неверен и на-
рушает основополагающий принцип российского права – принцип право-
вой определенности, заключающийся помимо прочего в однозначности 
применения и толкования правовых норм всеми субъектами отношений. 
В современных условиях развития экономки нельзя ставить одних субъек-
тов общественных отношений в приоритет другим субъектам. Неужели 
распоряжение бюджетными средствами в деятельности по осуществлению 
государственных и муниципальных закупок менее важно, чем в инноваци-
онной деятельности. Кроме того, в отношениях по осуществлению заку-
пок, по мнению автора исследования, неустановление критериев эффек-
тивности может привести к серьезным последствиям, связанным с кор-
рупцией. Ведь если нет универсального подхода к определению «эффек-
тивности» для всех субъектов, значит орган, уполномоченный на осущест-
вление аудита, не сможет выявить отклонения от правил, а публично-
правовые образования в системе межбюджетных отношений могут по сво-
ему усмотрению толковать понятие категории «эффективность». В таком 
случае пропадает необходимость в самом осуществлении отдельных на-
правлений государственного аудита. В связи с чем привлечь к ответствен-
                                                           

4 Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть III). Ст. 2166. 
5 Российская газета. № 167. 1996. 3 сен. 
6Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федераль-

ного бюджета, направляемых на капитальные вложения: Приказ Минэкономразвития Рос-
сии № 58 от 24.02.2009 (ред. от 05.02.2018) (зарегистрировано в Минюсте России 
27.04.2009 № 13833). 
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ности виновное в нарушении принципа эффективности лицо по результа-
там осуществления государственного аудита не представляется возмож-
ным. Вместе с тем для соблюдения принципа эффективности меры при-
нуждения будут обеспечивать обязательность достижения целей данного 
принципа. Не менее важным является аудит эффективности и в сфере 
межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с положениями БК РФ установлена ответственность 
за нарушение бюджетного законодательства. По общему правилу, если 
есть достаточные основания, к нарушителю закона могут применяться все 
виды юридической ответственности: административная, гражданско-
правовая дисциплинарная, материальная, уголовная и др. Так, к примеру, 
за нарушения принципов адресности и целесообразности бюджетных 
средств ответственность устанавливается в БК РФ, Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях7, Уголовном кодексе Российской Феде-
рации8. 

Заключение. В указанных условиях необходима разработка методо-
логии государственного аудита, основанной на установлении единых уни-
версальных стандартов, а также критериев и принципов эффективности 
расходования бюджетных средств. Такая методология будет способство-
вать единообразному пониманию эффективности не только для органов, 
уполномоченных на осуществление государственного аудита, но и для 
всех субъектов, являющихся получателями и распорядителями бюджет-
ных средств, что, в конечном итоге будет влиять на качество соблюдения 
финансовой дисциплины при осуществлении бюджетного процесса,  
а также будет действенным механизмом повышения качества государст-
венного управления в целом. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»:  

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ 
 

Революция играет важную роль в жизни народов, создавая количест-
венные и качественные преобразования в обществе. Революция означает 
коренные и очень динамичные изменения политического режима, со 
свержением старого вместе со всем его составляющим. Зачастую, дви-
гающая сила революций состоит из очень образованных слоев, которые 
осознают и понимают ее истинность. 

После многих лет спокойствия и застоя в нескольких арабских госу-
дарствах вспыхнули народные революции, которые свергли правящие ре-
жимы, опрокинув вершины предыдущих систем. Это стало новой реаль-
ностью в сфере политики и права.  

В конце 2010 – начале 2011 гг. вспыхнула бушующая волна револю-
ций и протестов в различных местах арабского мира. Процесс начался  
с Мухаммада Абу Азизи (молодой студент, подрабатывавший уличной 
торговлей, в знак протеста покончил жизнь самоубийством в районе Сиди 
Бузейд в центре Туниса, за конфискацию тачки, которую он использовал 
для продажи овощей и фруктов).1 Протесты очень быстро распространи-
лись во многих арабских странах, в результате разгорелись бои между 
службами безопасности и митингующими, в некоторых случаях имелись 
факты смертельного исхода с обеих сторон. Эти революции отметились 
тем, что появился арабский лозунг, ставший популярным в арабских стра-
нах: «Народ желает свергнуть режим». Народная арабская революция 
привела к освоению нового хода в массовой тактике отстаивания своих 
прав, поскольку по своей природе им был свойственен мирный подход, 
далекий от кровавого.  

                                                           
1 Абдулгани Саляма. Век арабских революций [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254316 (дата обращения: 21.04.2019). 
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Тут можно сказать, что причины революции были и остаются во всех 
арабских землях, а именно: политическая изоляция, бедность, безработи-
ца, коррупция в эшелонах власти. В Тунисе народная революция вспых-
нула в 2010 г., таким образом, народ Туниса после 23 лет правления Зей-
набидина бен Али посчитал себя лишенным элементарных основных прав 
из-за контроля  правящей государством партии. Монополия в сфере СМИ, 
отсутствие свободы слова и печати, ущемление и вражда, развернутая 
против активных элементов из числа женщин и мужчин во всех политиче-
ских, правозащитных, профсоюзных и культурных сферах, а также с эко-
номической и социальной стороны. Вред для тунисского народа проявился 
в трудовой сегрегацией, усложнении ситуации с безработицей и увеличени-
ем дифференциации на богатых и бедных, связи богатства и доходов со ста-
тусом приближенных к режиму, исчезновении социальной справедливости 
в распределении ресурсов, а также в нивелировании идеи власти народа, 
превращении выборов в простую формальность.2 

2011 год свидетельствует об успехах тунисской революции, которая 
произошла из-за большого массового народного порыва, наполнила улицы 
городов и деревень, создав давление на правительство Туниса. Президент 
понял, что вопрос нужно решать в пользу народа, и покинул страну, став 
добровольно высланным, таким образом народная революция взяла верх.3 

Тунисская народная революция оказала большое воздействие для на-
рода Египта, который начал выражать свой гнев против правящего режи-
ма. Противостояние началось 25 января 2011 г. на фоне негативного жиз-
ненного, политического и экономического положения, под сенью правле-
ния экс-президента Египта Мухаммад Хосни Мубарака. Режим его власти 
длился 30 лет, за которые египетскому народу пришлось претерпеть много 
несправедливости и ущемления в правах. Также для революции было мно-
го причин, среди которых: 

1)  закон о чрезвычайном положении и покушение на права человека. 
Египет проживал под законом о чрезвычайном положении от 1958 г., со-
гласно которому были расширены полномочия полиции и ограничены 
конституционные права; 

2)  слабость политических партий и общественных гражданских орга-
низаций, полный государственный контроль над ними; 

3)  монархия: считается, что самой главной причиной революции ста-
ло назначение сына Джамаля Мубарака президентом республики, на смену 
отца на сфабрикованных выборах, которые не соответствовали воле народа; 

4)  введение в заблуждение со стороны СМИ. Официальные СМИ 
всячески продвигали идеи демократии и связывали их с правящим режи-
мом за счет бедного населения4.  

                                                           
2 Камаль ибн Юнус. Причины возникновения переворота  против  действующего ре-

жима Бен Али в Тунисе. [Электронный ресурс]. URL: http://www.siyassa.org.eg/newscontent/ 
12/116/166 (дата обращения: 21.04.2017). 

3 Абдулджаббар Иса Ас-Саиди. Арабская революция, внутренние причины. Египет 
как пример. Багдад: Изд-во Бейт Аль-Хикма, 2011. С. 13. 

4 Мухаммад Аммара. Революция 25 января и перелом преграды страха. Каир: Изд-во 
Дар салям, 2011. С. 34. 
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Итогом стало собрание граждан на площади Тахрир: они выкрикива-
ли требования справедливости, уважения и свободы, требовали свержения 
правящего режима Хосни Мубарака, до тех пор, пока не вынудили Муба-
рака сложить свои полномочия. Таким образом, они повлияли на египет-
скую реальность и добились своих целей в виде формирования временно-
го правительства и поправок в Конституцию, а также проведения свобод-
ных выборов.  

Британская пресса писала, что касается Ливии, то массы выступили 
на востоке и западе страны и при военной поддержке Североатлантиче-
ского альянса, выступили для прекращения  тиранической власти Каддафи 
и добились своей цели без особого сопротивления. Что касается положе-
ния в Алжире, то народное противостояние получило большой вес, и та-
ким образом народ добился своих целей без свержения политического ре-
жима, из-за сильной опоры власти на армию. В результате восставшие  
добились от власти проведения свободных и честных выборов. 

Такая же ситуация в Марокко, народные митинги увенчались успехом 
в достижении своих целей, они были восприняты королем, что повлияло 
на поправки в Конституции в форме новых статей, ограничивающих неко-
торые власти монарха.    

В Мавритании руководитель переворота Абдулазиз выдвинул свою 
кандидатуру для президентства и одержал победу на выборах. В Судане 
также прошли митинги с требованием улучшений демократии, был объяв-
лен импичмент президенту Умара Аль-Башира из-за упадка благосостоя-
ния граждан страны, неполноценного государственного управления  
и инфраструктуры, безработицы, несмотря на состоянии свободы слова  
в стране, которое на порядок лучше, чем в других странах. 

Таким образом, арабский восток увидел ряд революций, в Сирии еди-
нолично правит партия арабского социалистического возрождения, рево-
люция 2011 г. была направлена против нее. Несмотря на правительствен-
ные реформы, среди которых прекращение военного положения и объяв-
ление всеобщего помилования, а также обновление Конституции часть 
народа не удовлетворилась этим, и революция продолжается по сей день5.  

Что касается Ирака, то ситуация неоднозначная. После падения  
режима Саддама Хусейна в 2003 г., Ирак стал свидетелем конституцион-
ного либерально-демократического режима с парламентскими выборами  
с 2005 г. Тем не менее безработица и отсутствие благоустройства имеют 
место в стране, что толкнуло иракцев к протесту против правящей власти 
с требованием свободы, борьбы с бедностью и коррупции. Они объедини-
лись на площади Тахрир и были подвержены жесткому противостоянию с 
открытием огня, несмотря на наличие легальной власти, которая не имела 
поддержки со стороны народа, особенно бедного населения, власть хоть и 
законная, но не совершенная 6.  

Революции произошли не только на востоке и западе, они распро-
странились и на страны Персидского залива и Аравийского полуострова.  

                                                           
5 Асам Аш-Шафи Провальная революция. Политическое государственное издание. 

2011. С. 267. 
6Абдуламир Ар-Ракаби. Арабские противостояния в Ираке. Багдад: Аль-Бадиль Ира-

ки. Тетрадь третья. С. 5 – 23. 
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Протестные акции прошли в Йемене, Омане, Королевстве Саудовская 
Аравия, Бахрейне, Кувейте. Несмотря на явное богатство стран Персид-
ского залива, произошли митинги в целях улучшений и требований прав и 
свобод и социальной справедливости.  

Изменения, которые увидел Средний Восток, находятся на своей на-
чальной стадии. Процессы, двигающие общество к демократии, могут 
привести к улучшению житейских обстоятельств граждан и принести ста-
бильность в регион. Однако это может привести и к неблагоприятным ре-
зультатам по отношению к соседним странам. Турция считается победите-
лем в водовороте событий «арабской весны». Многие аналитики проводят 
параллель между турецкой Партией справедливости и развития и другими 
исламскими партиями, современными и прошлыми, такими как мароккан-
ская Партия справедливости и развития или египетская Партия свободы и 
справедливости или тунисская Партия возрождения, которые возможно 
вдохновились турецкой практикой политического процесса и властных 
отношений. Турецкое правительство хорошо понимает ситуацию и стара-
ется усилить свое влияние в регионе на основании оживления проислам-
ских сил в регионе, особенно учитывая снижение роли американцев. 

Что касается Ирана, то он на фоне арабских революций приобрел не-
сколько положительных моментов, среди которых сближение и потепле-
ние отношений с Египтом, возможность построить диалог с развивающи-
мися исламскими силами. Отвлечение всех арабских режимов на свои 
проблемы снизили угрозу с их стороны. Все это стало причиной приветст-
вия Ираном всех арабских противостояний, что изменило влияние Ирана  
в регионе.   

Что касается угроз от «арабской весны» Израилю, то первой из них 
стало свержение Мубарака, который считался основой безопасности изра-
ильского народа. Поэтому израильтяне не простили Соединенным Штатам 
отречения от Мубарака. С ростом исламизации в регионе после событий 
«арабской весны» увеличились опасения Израиля по отношению к безо-
пасности израильского народа, поэтому необходима готовность к взаимо-
отношениям  при  любом сложившемся результате. Главная необходи-
мость – это сохранение и оберегание иорданского режима, который играл 
роль, схожую с мубараковским режимом 7.  

В итоге, очевидно, что события «арабской весны» – внутренние собы-
тия, связанные с политическими, экономическими и социальными  вопро-
сами и реальными требованиями по изменению конституционных актов и 
иных законов. Они были легитимизированы народными массами, чьи дей-
ствия выражают классический с точки зрения  теории  политических ре-
жимов демократический процесс. 

Можно сказать, что за народными революциями в арабском мире сто-
ят три основные причины: отсутствие демократии в виде главенства одной 
партии, ухудшение социального и экономического состояния, а также 
провал режимов, выражающийся в попрании принципа справедливости 
права. 
                                                           

7 Абдулхалик Абдулла. Арабская весна и точка зрения с Персидского залива // Араб-
ское будущее. 2011. № 391. С. 121. 
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Можно сделать вывод, что тунисская революция стала началом рево-
люции «арабской весны», хотя египетская революция создала бо́льший 
резонанс и распространение в арабском мире, что объясняется важностью 
положения Египта и влияния изменений, происходящих в этой стране на 
уровне арабского мира и всего региона в целом. Различие между Тунисом 
и Египтом лишь в разнице влияния экономического, социального и поли-
тического на политические процессы в регионе. 

По-нашему мнению, «арабская весна» – это «арабская осень» из-за 
жестокости и насилия, на фоне которых произошли революции, а также 
из-за отсутствия стабильности и по причине внутренних противостояний 
между различными политическими движениями. 
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Рассмотрена правовая природа отказа в возбуждении уголовного дела 

через элементы российской правовой доктрины. Обосновано суще-
ствование отказа в возбуждении уголовного дела как правового ин-
ститута. Проанализированы нормы уголовно-процессуального за-
конодательства, сформулированы категория «возбуждение уголов-
ного дела». Дан вывод, что отказ в возбуждении уголовного дела 
является теоретической категорией уголовно-процессуального 
права и итоговым процедурным решением на стадии возбуждения 
уголовного дела. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:  
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Стадия возбуждения уголовного дела, неотъемлемой частью которой 

является институт отказа в возбуждении уголовного дела, на протяжении 
всего периода своего существования вызывала и продолжает вызывать 
пристальное внимание со стороны ученых и практиков. Спектр научных 
споров широк и касается вопросов, начиная от сущности познавательной 
деятельности участников уголовного судопроизводства на этом этапе, 
возможности осуществления ими доказывания и заканчивая целесообраз-
ностью существования названной стадии как таковой. Сторонники ради-
кальных реформ предлагают отказаться от этого этапа уголовного про-
цесса [4].  

Следует отметить, что сам по себе отказ в возбуждении уголовного 
дела является одним из важнейших элементов досудебного производства и 
законодательно закреплен в ст. 148 УПК РФ. В кодексе прослеживается 
тесная связь отказа в возбуждении уголовного дела и других элементов 
стадии досудебного производства. Например, в ст. 140 УПК РФ имеется 
перечень поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, а в ч. 1 
ст. 145 закреплен перечень лиц, которым может быть отказано в возбуж-
дении уголовного дела [9].  

Наличие самостоятельного института отказа в возбуждении уголовно-
го дела является дискуссионным вопросом. Так, некоторые ученые пола-
гают, что отказ в возбуждении уголовного дела является лишь частью ин-
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ститута возбуждения уголовного дела. Например, В. В. Артемова возбуж-
дение уголовного дела определяет, как уголовно-процессуальный инсти-
тут, включающий совокупность норм, регулирующих правоотношения, 
возникающие в связи с регистрацией, проверкой и разрешением сообще-
ния о преступлении [2, с. 5]. Схожей позиции придерживается В. Н. Сар-
жанов, при этом отмечая, что правовая природа отказа в возбуждении уго-
ловного дела не ограничивается лишь принятием соответствующего ре-
шения, а включает также действия и решения ему предшествующие, на-
правленные на соблюдение законности. К их числу автор относит прием и 
регистрацию сообщения о преступлении, проверку наличия оснований для 
отказа в возбуждении уголовного дела, вынесение соответствующего по-
становления, а также обеспечение прав заинтересованных лиц на его об-
жалование и проверку законности и обоснованности [7, с. 12 – 14].  

Однако, согласно преобладающему в общей теории права мнению, 
под правовым институтом следует понимать общность норм, являющихся 
элементом отрасли права. Таким образом «юридические нормы образуют 
отрасль права не непосредственно, а через институты; причем юридиче-
ское своеобразие той или иной нормы обнаруживается с учетом особенно-
стей всего комплекса норм» [1, с. 104]. В этой связи мы солидаризируемся 
с суждением, высказанным Ф. Ю. Васильевым, о том, что начальная ста-
дия уголовного судопроизводства объединяет несколько правовых инсти-
тутов, направленных на разрешение сообщения о преступлении [3, с. 16].  

Любой правовой институт должен обладать тремя обязательными 
признаками: однородностью фактического содержания, юридическим 
единством (комплексностью) объединяемых норм, относительной законо-
дательной обособленностью [1, с. 104]. 

Как справедливо отметил Д. П. Письменный, отказ в возбуждении 
уголовного дела в полной мере отвечает указанным требованиям, по-
скольку объединяет нормы, регламентирующие правовые отношения, воз-
никающие в связи с проверкой сообщения о преступлении и принятием 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела [6, с. 9–10]. Так, одно-
родность фактического содержания правового института подразумевает, 
что с его помощью регулируются общественные отношения определенной 
разновидности. Применительно к институту отказа в возбуждении уголов-
ного дела, в качестве такой группы выступают общественные отношения, 
возникающие в процессе принятия решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела между следователем (дознавателем), прокурором, заявителем 
и другими участниками.  

Комплексность юридических норм в пределах одного правового ин-
ститута подразумевает единство выраженной в них государственной воли, 
единство механизма правового регулирования и, наконец, единство целей 
и задач. Все это в полной мере характерно для отказа в возбуждении уго-
ловного дела. 

Обособленность норм института отказа в возбуждении уголовного 
дела, по нашему мнению, достаточно ярко выражена. Это проявляется,  
в частности, в закреплении оснований для отказа в возбуждении уголовно-
го дела и порядка принятия соответствующего решения в отдельных 
статьях УПК РФ (ст.ст. 24, 148). 
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Анализируя ст. 148 УПК РФ можно прийти к выводу, что законодате-
лем не было закреплено определение оснований для возбуждения уголов-
ного дела, п. 1 данной статьи гласит, что «при отсутствии основания для 
возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следо-
ватель, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допускается лишь 
в отношении конкретного лица» [9]. Считаем, что законодатель в данной 
статье не указал определение основаниям отказа в возбуждении уголовного 
дела, а перечень, указанный в ст. 24 УПК РФ, не является исчерпывающим. 

Вместе с тем анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод о тесной 
взаимосвязи института отказа в возбуждении уголовного дела с иными 
институтами начальной стадии уголовного судопроизводства. Например,  
одни и те же нормы устанавливают поводы для возбуждения уголовного 
дела (ст. 140 УПК РФ), которые одновременно выступают и поводами для 
начала доследственной проверки; порядок рассмотрения сообщения о пре-
ступлении (ст. 144 УПК РФ); решения, принимаемые по результатам такой 
проверки (ст. 145 УПК РФ); полномочия отдельных участников уголовно-
го судопроизводства (п. 1, 2, 5.1, 6 ст. 37, п. 1 ч. 2 ст. 38, п. 2, 2.1 ч. 1 ст. 39, 
п. 1, 4 ч.1 ст. 40.1, п.1, 2, 3, ч.1 ст. 40.2 УПК РФ). 

В понятие «возбуждение уголовного дела» можно вкладывать различ-
ную смысловую нагрузку. Во-первых, его можно рассматривать не только 
как первую стадию уголовного судопроизводства, но и как форму реше-
ния, завершающего рассмотрение сообщения о преступлении и высту-
пающего юридическим фактом для начала расследования [10, с. 450].  
В этом случае отказ в возбуждении уголовного дела является его альтер-
нативным видом. Во-вторых, некоторые авторы акцентируют внимание на 
доследственной проверке, являющейся функциональной составляющей 
данной стадии и предназначенной для установления оснований для приня-
тия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или начале произ-
водства [8, с. 146–147]. 

Существенной чертой института отказа в возбуждении уголовного 
дела, как и всей первой стадии, является соблюдение процессуальной 
формы. Специфика состоит в следующем: во-первых, на этапе доследст-
венной проверки сообщения о преступлении ограничен перечень следст-
венных действий, производство которых возможно (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);  
во-вторых, достаточно короткие сроки, отводимые на проверку сообще-
ния и принятие по нему решения. По общему правилу на это отводится не 
более трех суток со дня поступления сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 
При необходимости этот срок может быть продлен до 10 суток, а для про-
изводства ревизий, документальных проверок, судебных экспертиз, иссле-
дования документов, предметов, трупов, проведения оперативно-
розыскных мероприятий до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). 

Особенностью отказа в возбуждении уголовного дела, составляющим 
его правовую природу является то, что оно предполагает установление 
истины, тогда как возбуждение уголовного дела указывает на начало ее 
отыскания [5, с. 85]. 

Отказ в возбуждении уголовного дела означает, что осуществление 
предварительного расследования по факту события, указанному в сообще-
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нии о преступлении, не может быть начато по определенным обстоятельст-
вам. Как отметили В. Н. Яшин и А. В. Победкин, отказ в возбуждении вле-
чет за собой прекращение всех уголовно-процессуальных правоотношений, 
возникших на начальной стадии уголовного судопроизводства [11, с. 65]. 
Вместе с тем вынесение соответствующего постановления порождает у за-
интересованных лиц право на его обжалование. Обжаловать решение может 
как заявитель, так и лицо, в отношении которого оно вынесено. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
Отказ в возбуждении уголовного дела употребляется в различных смыслах. 
Во-первых, как итоговое решение стадии возбуждения уголовного дела, ко-
торое подразумевает наличие оснований, делающих невозможным даль-
нейшее производство по делу. Во-вторых, как самостоятельный институт, 
функционирующий в рамках начальной стадии уголовного судопроизводст-
ва и объединяющий совокупность уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих деятельность должностных лиц и органов предварительного 
расследования по принятию процессуального решения при наличии основа-
ний, исключающих дальнейшее производство по уголовному делу.  
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In the framework of this article, the authors consider the legal nature of the 
refusal to institute criminal proceedings. The opinions of scientists on this 
issue are being investigated. The existence of a refusal to institute criminal 
proceedings as a legal institution is substantiated. The analysis of the 
norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation is 
carried out; the meaning of the concept of “initiation of a criminal case” is 
being formed. Based on the results of the study, the authors concluded that 
the refusal to initiate a criminal case is used as the final decision on the 
stage of initiating a criminal case and as an independent institution. 
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Рассмотрены особенности деятельности следователя с точки зрения 

ретроспективного анализа норм уголовно-процессуального закона. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что следователь как 
участник уголовного процесса должен обладать достаточным  
потенциалом, чтобы работать в меняющихся политических, эко-
номических и социальных условиях, не отказываясь от приорите-
тов, – охранять личность с ее правами и свободами, защищать 
общество и государство от преступности, укреплять законность  
и правопорядок, поддерживать мир и согласие в стране. Кроме то-
го, в науке уголовно-процессуального права активно обсуждается 
институт судебного следователя, который ранее исторически 
действовал в России. Многие ученые-процессуалисты предлагают 
вернуться к данному институту и ввести его в современный уго-
ловный процесс. Поэтому важно выявить положительные и отри-
цательные стороны исторического развития процессуального по-
ложения следователя и определить опыт, который может быть 
применен в настоящее время. 

 
Ключевые слова: прокурор; предварительное расследование; процессу-

альное положение; следователь; суд; уголовное дело; уголовный  
процесс. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Введение. Исторически в российском уголовном судопроизводстве 

следователь является одним из ключевых участников. Современное рос-
сийское уголовно-процессуальное законодательство, относя следователя  
к стороне обвинения, закрепляет за ним целый комплекс процессуальных 
функций, связанный не только с осуществлением уголовного преследова-
ния, но и с обеспечением законных прав и интересов участников процесса 
при производстве предварительного расследования.  

По мнению известного российского ученого В. М. Быкова, «следова-
тель на досудебных стадиях уголовного процесса в настоящее время вы-
полняет такие процессуальные функции, как расследование преступлений, 
обвинение и разрешение уголовного дела (имеется в виду прекращение 
следователем уголовного дела)» [2, с. 3]. Особенности процессуальной 
деятельности следователя и стоящие перед ним задачи определили появ-
ление в УПК РФ специальной нормы, закрепляющей специфику процессу-
ального положения следователя в современном российском уголовном 
процессе.  
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Фигура следователя всегда была интересна научным изысканиям уче-
ных, поэтому необходимо отметить следующих авторов, которые исследо-
ватели процессуальное положение следователя в российском уголовном 
процессе: В. М. Быков, И. В. Головинская, А. П. Гуляев, В. А. Лазарева, 
В. А. Расчётов, С. А. Шейфер и др.  

Методологическую и теоретическую основу исследования соста-
вили исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-
правовой и другие методы познания. 

Обсуждение. В условиях проведения судебной реформы, реформиро-
вания системы правоохранительных органов, а также с учетом различных 
предложений о введении в уголовный процесс процессуальной единицы 
«судебный следователь» особенно значимым видится понимание совре-
менного правового положения следователя в ракурсе ретроспективы появ-
ления и деятельности следователей в российском уголовном процессе.  

Следователь является одним из ключевых участников досудебного 
производства, на которого возлагается бремя доказывания и изобличения 
обвиняемого в совершении преступления, а также борьбы с преступно-
стью в целом. Исторически профессия следователя считалась одной из 
самых престижных и уважаемых. Согласно уставам уголовного судопро-
изводства 1864 г. следователь наделялся достаточно широкими полномо-
чиями, позволявшими ему быть «хозяином» уголовного процесса, не го-
воря о том, что его статус был сравним со статусом чиновника. Дейст-
вующий УПК РФ определил следователя в одну группу со всеми осталь-
ными участниками стороны обвинения, указанными в гл. 6, тем самым 
лишив его статуса «исследователя». Необходимо понимать, что без этого 
должностного лица не может быть запущен механизм расследования пре-
ступлений, не будет движения уголовного дела и установления истины.  

«С датой  8 июня 1860 г.  связано зарождение в уголовном процессе 
института судебных следователей, обусловленное изданием “Учреждения 
судебных следователей”, “Наказа судебным следователям”, “Наказа поли-
ции о производстве дознания”» [1], а также Именного указа императора 
Александра II о введении в действие названных актов. Этими документа-
ми на полицию было возложено производство дознания, однако формаль-
ное следствие было передано в производство судебных следователей, на-
ходящихся в составе судебного ведомства. Таким образом, произошло 
разделение предварительного расследования по уголовным делам на доз-
нание и следствие.  

До издания указанных правовых актов расследование всех видов пре-
ступлений в России осуществлялось городской и земской полицией.  
В уездах производство расследования возлагалось на станового пристава, 
земского исправника и уездного стряпчего, а также на отделение земского 
суда. Расследование преступлений в городах осуществлялось частными 
или следственными приставами.  

В результате следственной реформы было положено начало отделе-
нию органов следствия от административной власти и подчинению их су-
дебной. Наиболее важной чертой принятых в 1860 г. документов надо 
признать регламентацию статуса судебного следователя, порядка его про-
цессуальной деятельности и взаимодействия с прокуратурой и судом. 
Впервые был установлен образовательный ценз для кандидатов на долж-
ности судебных следователей, были заложены основы самостоятельности 
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и независимости следователя при производстве по уголовным делам, пре-
дусмотрена ответственность и регламентирован порядок привлечения  
к ней. Названные документы послужили основой регламентации правово-
го положения следователя в принятых 20 ноября 1864 г. Учреждении  
судебных установлений (далее – УСУ) и Уставе Уголовного Судопроиз-
водства (далее – УУС) – выдающемся памятнике права, многие нормы ко-
торого стали прообразом норм современного уголовно-процессуального 
законодательства. 

Согласно УСУ производство следствий по делам о преступлениях  
и проступках осуществлялось судебными следователями, соответственно, 
функция прокурорского надзора при судебных местах была возложена на 
обер-прокуроров, прокуроров и их товарищей. Судебные следователи счи-
тались членами окружного суда, состояли в назначенных для каждого  
из них участках, устанавливаемых особыми расписаниями. Тем самым оп-
ределялась территория, подведомственная судебным следователям. 

УСУ предусматривало образовательный ценз для кандидатов в долж-
ности судебных следователей: допускались «лица, имевшие “аттестаты 
университетов или других высших учебных заведений об окончании курса 
юридических наук или о выдержании экзамена в сих науках или же дока-
завших на службе свои познания по судебной части”; лица, служившие по 
судебной части не менее трех лет в званиях не ниже секретаря окружного 
суда; а также “присяжные поверенные, состоявшие в сем звании не менее 
десяти лет и получившие аттестаты советов присяжных поверенных,  
и свидетельства судебных мест, при которых они состояли, о точном,  
исправном и безукоризненном во все сие время исполнении своих обязан-
ностей”, и состоящие при судебных местах кандидаты на судебные долж-
ности, достигшие двадцатипятилетнего возраста, если они занимались су-
дебной практикой не менее четырех лет и, по удостоверениям председате-
лей судебных мест и состоящих при прокурорах, приобрели достаточные 
познания по следственной части» [5, с. 122]. 

Судебные следователи назначались высочайшей властью по пред-
ставлениям министра юстиции. Допускался их перевод из одного участка 
в другой, «но не иначе как постановлениями общего собрания отделений 
окружного суда по предложениям прокурора, утвержденным министром 
юстиции. Таким образом, профессиональная деятельность судебных сле-
дователей контролировалась прокуратурой, сами судебные следователи 
подчинялись окружному суду и судебной палате как высшему органу 
предварительного производства» [3, с.106]. 

Основной задачей судебных следователей были производство фор-
мального следствия, единоличное исследование события преступления, 
установление и охранение всего фактического материала с целью даль-
нейшего разрешения вопроса о предании суду и о виновности подсудимо-
го. Однако УСУ допускало случаи, когда судебные следователи могли 
участвовать непосредственно в отправлении правосудия в окружном суде, 
«при невозможности пополнить присутствие порядком». При этом ст. 147 
УСУ ограничивала такое участие, если «призываемые» следователи ранее 
участвовали в производстве следствия по рассматриваемым уголовным 
делам. Несмотря на данное ограничение, указанные нормы свидетельст-
вуют о смешении двух самостоятельных функций судопроизводства – 
правосудия и обвинения. А если учесть, что судебный следователь был 
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обязан «с полным беспристрастием исследовать все обстоятельства» как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, то с уверенностью можно 
говорить о том, что отечественное уголовно-процессуальное законода-
тельство пореформенного периода сосредоточивало в деятельности судеб-
ного следователя элементы обвинения, защиты и правосудия. 

Существо обязанностей и степень власти судебных следователей из-
ложены в ст.ст. 262 – 277 УУС. Судебный следователь начинал производ-
ство предварительного следствия лишь при наличии законного повода  
и достаточного основания. Следователь обладал достаточной полнотой 
власти, однако УУС содержал определенные ограничения. Так, самостоя-
тельность следователя была ограничена в случае, когда требовалось нало-
жить арест на имущество вследствие заявленного гражданского иска; объ-
явить обвиняемого в розыск; в случае освидетельствования лица  
в целях установления состояния его умственных способностей и решения 
вопроса о «разумении» несовершеннолетних. Такие вопросы решались 
посредством подачи следователем представления в суд. Область его ис-
следования ограничивалась пределами того обвинения, которое послужи-
ло поводом к возбуждению производства. 

Судебный следователь был не вправе прекратить или приостановить 
производство расследования в случае необнаружения лица, совершившего 
преступление или если подозреваемый или обвиняемый скрылся. Прекра-
щение производства предварительного следствия находилось в исключи-
тельной компетенции суда, разрешение у которого судебный следователь 
испрашивал через прокурора. 

Грамотное составление УУС предусматривало условия производства 
предварительного следствия, поводы и основания к началу производства, 
перечень следственных действий и порядок их осуществления, комплекс 
мер принуждения и пресечения и правила их применения, включая и про-
изводимые по судебному решению, порядок обжалований действий следо-
вателя и рассмотрения их судом. Все это свидетельствует о тщательной 
законодательной регламентации действий судебного следователя. 

В ходе осуществления деятельности по производству предваритель-
ного расследования судебный следователь руководствовался принципом 
законности всех процессуальных действий, правилами о квалификации 
преступных деяний и правилами о подследственности, требованиями бес-
пристрастности и быстроты производства следствия. Деятельность он 
осуществлял единолично. 

При наличии законного повода судебный следователь приступал  
к производству следствия. В случае обнаружения признаков другого пре-
ступления при расследовании уголовного дела следователю предписыва-
лось извещать прокурора и только после получения от последнего пред-
ложения приступать к расследованию вновь открытого преступления, при 
этом сообразно ситуации следовало сохранить следы преступления, пре-
сечь возможность для подозреваемого уклоняться от следствия. Таким об-
разом, полномочия судебных следователей по началу производства предва-
рительного следствия были значительно ограничены властью прокурора. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривало такой 
этап, как предание суду, в осуществлении которого главная роль отводи-
лась прокурору. Последний, получив следственное производство, в не-
дельный срок должен был проверить и принять решение о том, «подлежит 
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ли дело ведению прокурорской власти; произведено ли следствие с надле-
жащей полнотой и следует ли обвиняемого предать суду или же дело  
о нем должно быть прекращено или приостановлено» [6, с. 122]. 

Полномочия прокурора в части прекращения уголовного дела были 
также ограничены. По его заключению о «прекращении дела окружной 
суд рассматривал следствие лишь в отношении тех лиц, которые привле-
чены к ответственности. При несогласии суда с мнением прокурора вопрос 
о прекращении дела представляется на разрешение палаты» [4, с. 100]. 

Взаимоотношения судебного следователя и прокурора базировались 
на постулате о том, что прокуроры и их товарищи не осуществляли произ-
водство следствия, но давали судебным следователям предложения о ходе 
его производства. Сам следователь обязан был в протоколах отмечать, ка-
кие именно меры им приняты по требованию прокурора. 

Как и сегодня, в практике судебных следователей в период действия 
судебных уставов возникали трудности в понимании и реализации «за-
конности» прокурорских предложений. Например, бывали разногласия по 
вопросу возбуждения уголовного преследования. Сенат отчасти разрешил 
данный вопрос, указав, что следователь, будучи самостоятельным субъек-
том реализации судебной власти, не только вправе, но и обязан входить  
в обсуждение наличности «законом установленных условий для приступа 
к предварительному следствию, что и при получении прокурорского пред-
ложения». В таких случаях следователь составлял постановление, переда-
вал его через прокурора в суд, который разрешал возникший между сле-
дователем и прокурором спор. Прокурор не был правомочен предлагать 
следователю не возбуждать предварительное следствие, прекращать про-
изводство или временно его приостанавливать. 

Однако данные прокурором следователю указания, касающиеся хода 
расследования или получения доказательств, находились вне спора и были 
обязательны для следователя. Следователь не был вправе уклониться  
от возбуждения уголовного преследования (дела) по предложениям про-
курора, равно как и был обязан дополнить следствие, вне зависимости  
от того, что, по мнению следователя, указываемые прокурором обстоя-
тельства не имеют значения улик или достаточно веских доказательств. 
Прокурор был носителем обвинительной власти и представителем закон-
ности, «не менее следователя был компетентен к разрешению вопроса, 
какие требуются по делу данные для предания суду, а затем и для поддер-
жания обвинения в суде» [5, с. 311]. 

Прокурор имел право присутствовать при производстве любых след-
ственных действий, что не должно было влиять на ход следствия. Таким 
образом, отношения судебного следователя и прокурора базировались на 
основах самостоятельной и независимой друг от друга власти. Следова-
тель не вторгался в сферу деятельности прокурора, выполнял его предло-
жения, последний – действовал вне сферы деятельности следователя, на-
блюдая за производством расследования и давая предложения следовате-
лю. УУС охранял самостоятельность следователя, в противном случае, 
выходя за пределы надзора и превратив следователя в простого исполни-
теля своих распоряжений, прокурор сам бы превратился в следователя. 
Следственная деятельность была средством реализации прокурором «вла-
сти обвинительной, обнаруживающей преступления и преследующей ви-
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новных». При этом, по мнению В. К. Случевского, «несмотря на такое 
предоставленное прокурору право, следователь, а не прокурор представ-
ляется главным по производству следствия лицом, сохраняющим за собой 
инициативу и самостоятельность действий, равно как и ответственность за 
правильное и целесообразное ведение его» [5, с. 311]. 

Взаимоотношения судебного следователя с судом выражались в том, 
что последний, во-первых, по словам В. К. Случевского, «делил с ним 
часть его работы по следствию» [5, с. 307]. Во-вторых, часть действий, 
выполняемых следователем, требовала согласований суда. Так, противо-
речия во взглядах прокурора и следователя по вопросу избрания меры 
пресечения подозреваемому разрешал суд по представлению следователя. 
Суд по представлению прокурора, получившего материалы от следовате-
ля, рассматривал вопросы, касающиеся состояния «умственных способно-
стей обвиняемого». Судебный следователь обязан был обращаться в суд за 
разрешением о наложении запрещения или ареста на имение обвиняемого. 
Суд разрешал отводы судебного следователя, принимал его самоотводы, 
рассматривал жалобы на любое следственное действие, нарушающее или 
стесняющее права участвующих в деле лиц. Судебная палата была упол-
номочена рассматривать вопросы дисциплинарной ответственности су-
дебных следователей. Наряду с обнаружением признаков преступления, 
УУС возложил на следователя задачу розыска виновного. 

Если говорить о целях деятельности суда и судебного следователя, то, 
несмотря на статус последнего, безусловно, усматривается существенная 
разница. Судебное следствие стремилось к достижению объективной про-
верки предоставленных следствием доказательств с целью разрешения 
вопроса о виновности либо невиновности лица. Предварительное следст-
вие было призвано для сбора доказательств с целью разрешения вопроса  
о предании лица суду и обеспечения судебного следствия возможностью 
использовать уголовные доказательства. Уровень юридической достовер-
ности собранных доказательств у следователя и суда был различен.  
Суду важно «выяснить по делу такую степень достоверности, которая 
могла бы привести судей к убеждению виновности или невиновности пре-
данного суду лица. Для предварительного следствия достаточно такой 
степени достоверности, на основании которой могло бы создаться доста-
точное подозрение против обвиняемого для предания его суду и которое 
при этом может быть недостаточным для осуждения его» [5, с. 289],  
поскольку полнота исследования могла быть восполнена в ходе следствия 
судебного. Предварительное следствие не знало состязательности и глас-
ности, в отличие от судебного, и не представляло в силу этого той процес-
суальной сложности, которая обусловливает устный судебный процесс  
с участием сторон. 

Современное уголовное судопроизводство предусматривает взаимо-
действие следователя со стороной защиты и с защитником, в частности.  
В отличие от этого законодательство периода реформ 1864 г. не распола-
гало нормами о присутствии формальной защиты в досудебной части про-
изводства по уголовным делам. «Институт государственной адвокатуры 
установлен для того, чтобы дать всем лицам, выступающим перед судом, 
возможность  обратиться к помощи юридически опытного представите-
ля», – писал И. Я. Фойницкий [8, с. 495]. 
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Заключение. Процессуальный статус и деятельность следователя  
в период реформ 1860 – 1864 гг., вплоть до 1917 г., основывалась на при-
нятых 20 ноября 1864 г. УСУ и УУС. На смену обвинительному уголов-
ному процессу пришел процесс следственный, предварительное расследо-
вание было разделено на полицейское дознание и формальное следствие, 
производимое судебными следователями. Судебный следователь был но-
сителем судебной власти; осуществлял полномочия единолично в преде-
лах следственного участка, обладая широкими полномочиями в ходе рас-
следования уголовного дела; был подконтролен органам прокуратуры  
и суда; сосредоточивал в своей деятельности элементы функций обвине-
ния, предварительного следствия, защиты, правосудия. Прокурор был но-
сителем обвинительной власти и представителем законности, в производ-
стве следствия не участвовал, был призван осуществлять контрольные 
полномочия за ходом и полнотой его производства, давая предложения 
следователю, был подконтролен суду, особая роль была отведена ему на 
этапе предания лица суду. Отношения судебного следователя и прокурора 
базировались на основах самостоятельной и независимой друг от друга 
власти. Полномочия следователя были во многом обусловлены контроль-
ной деятельностью суда. Многие нормы УУС стали прообразом норм со-
временного УПК РФ. Изучение и оценка исторического опыта норматив-
ного закрепления процессуальных полномочий следователя, их объема, 
порядка процессуальных взаимоотношений крайне необходимы в период 
реформирования системы следственных и судебных органов. 
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The features of the investigator’s activities from the perspective of the 

retrospective analysis of the criminal procedure law are considered.  
The relevance of the study is due to the fact that the investigator, as a 
participant in the criminal process, must have sufficient potential to work in 
changing political, economic and social conditions, without giving up 
priorities – to protect a person with his rights and freedoms, to protect 
society and the state from crime, strengthen the rule of law and the rule of 
law, to maintain peace and harmony in the country. In addition, in the 
science of criminal procedural law, the Institute of the Judicial Investigator, 
who had previously historically acted in Russia, is being actively discussed. 
Many procedural scientists suggest returning to this institution and 
introducing it into the modern criminal process. Therefore, it is important to 
identify the positive and negative aspects of the historical development of 
the procedural status of the investigator and to determine the experience 
that can be applied at present. 
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