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АННОТАЦИЯ В рамках настоящей статьи исследуется процесс развития не-
мецкого уголовно-процессуального права в период с момента 
окончания Второй мировой войны (1945 год) до объединения 
Германии (1990 год). Указанный временной промежуток пред-
ставляет особую важность для изучения истории уголовно-
го процесса зарубежных стран, так как характеризуется, во-
первых, денацификацией законодательства и, во-вторых, суще-
ствованием двух разных вариаций уголовно-процессуального 
права (УПК ФРГ и УПК ГДР). Несмотря на это, в отечественной 
научной литературе практически отсутствуют исследования 
данного периода. Автором, с использованием немецкоязычных 
источников, раскрывается, каким образом германский уголов-
ный процесс избавился от наследия национал-социализма, а 
также приводится обзор и сравнение изменений, которым под-
верглась исследуемая отрасль права в период существования 
«двух Германий». В результате анализа автор приходит к вы-
воду о том, что денацификация уголовно-процессуального за-
конодательства в Германии осуществлялась единым способом в 
период с 1945 года по 1949 год. Дальнейшие общественно-поли-
тические и идеологические противоречия, выразившиеся в об-
разовании ФРГ и ГДР, привели к различному развитию отрасли 
в этих странах, при сохранении общей периодичности реформ. 
Если Западная Германия выбрала путь реформирования ориги-
нального УПК 1879 года, то Восточная разработала новый уго-
ловно-процессуальный закон. Дальнейшее развитие процесса в 
ФРГ было связано с либерализацией, борьбой с левым радика-
лизмом и виктимологизацией, в то время как ГДР избрала для 
себя рецепцию советской процессуальной модели, отказавшись 
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от многих традиционных для немецкого уголовного процесса 
институтов. На основе данных выводов автором выведены эта-
пы развития немецкого уголовного процесса в исследуемый пе-
риод, а также предложена его периодизация.
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ABSTRACT The process of development of German criminal procedure law in 
the period from the moment of the end of the World War II (1945) 
until the moment of unification of Germany (1990) is analyzed within 
the frameworks of this article. The mentioned time frame is highly 
important for studying the history of the criminal proceeding of foreign 
countries because, firstly, its essential feature is denazification of the 
legislature and, secondly, the existence of two different variants of 
criminal procedure law (that of the Federal Republic of Germany 
and German Democratic Republic. However, there are almost no 
researches of this period in our scientific literature. The author of the 
article, using German scientific sources, discloses the ways of how 
German criminal procedure law got rid of the legacy of the national 
socialism. The author also reviews and compares the changes that 
happened in the researched area of law in the period of «existence of 
the two Germanys».  As a result of this analysis the author concludes 
that denazification of the criminal procedure law in Germany was 
executed by one common way from 1945 until 1949. Further social 
and political controversies that led to the forming of East and West 
Germany resulted in different development of this field in these two 
countries while the common frequency of the reforms was the same 
in both countries. Where West Germany chose the way of reforming 
the original criminal procedure law of 1879, East Germany designed 
a new criminal procedure law. Further development of the procedure 
in East Germany was connected to liberalization and the struggle 
with left radicalism and victimization. Meanwhile West Germany 
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Как и другие отрасли права, уголовный 
процесс постоянно изменяется. Взгляд как в 
отдаленное, так и недавнее прошлое позволяет 
говорить о том, что чем интенсивнее становит-
ся общественная и политическая жизнь, тем 
больше поправок вносится в уголовно-про-
цессуальный закон. Эта связь закона и исто-
рии была отмечена еще Я. Гриммом, который 
описывал право как нечто, существующее вне 
истории и одновременно произрастающее из 
отдельных событий последней [8, S. 26].

В большинстве случаев реформы процес-
суального закона представляют собой пере-
работку, добавление или устранение отдель-
ных процессуальных институтов или частно-
стей, либо расширение или сокращение уже 
существующих процессуальных режимов и 
вариаций. Дьявол, однако, кроется в деталях. 
Хотя суть и модель уголовного процесса при 
реализации таких реформ могут формально 
оставаться прежними, громада мелких исклю-
чений, упрощений и акцентов способна пол-
ностью исказить уголовно-процессуальное 
право, превратив его в инструмент репрессий.

Именно это произошло с немецким 
уголовным процессом в период власти на-
ционал-социалистов. В 1934 году в Уголовно-
процессуальный кодекс Германии (далее по 
тексту – УПК) были внесены поправки, на-
правленные на расширение случаев исполь-
зования упрощенных форм производства: 
ускоренного и заочного. Тогда же был принят 
Закон «О борьбе с опасными и закоренелы-
ми преступниками и о мерах защиты от них и 
их исправления» (Das Gesetz gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der 
Sicherung und Besserung), который ввел в уго-
ловный процесс фигуру эксперта (§§ 80а, 81а 
и 81b), видоизменил институт присяги свиде-
телей и упростил процедуру передачи и вру-
чения процессуальных документов и судеб-
ных повесток. В 1935 году был отменен запрет 

поворота к худшему при обжаловании осуж-
денным приговора и установлен противопо-
ложный принцип reformatio in peius. Кроме 
этого, был расширен список оснований для 
задержания: к нему добавились опасность по-
вторения преступного деяния и возбуждение 
общественных волнений. 

Эти точечные изменения в ключевых 
опорных местах уголовно-процессуального 
конструкта, вкупе с учреждением специали-
зированных военных и политических судов, 
подействовали как заряды динамита, зало-
женные в опоры моста: законность и верхо-
венство права были подорваны, процессуаль-
ное право превратилось в полицейский закон. 

И этом при том, что нацистами так и не 
был реализован проект масштабной реформы, 
зревшей в недрах Рейхминистерства юстиции 
с самого момента установления диктатуры. 
Проект предполагал увеличение полномочий 
председательствующего при коллегиальном 
рассмотрении уголовного дела, отменял част-
ное обвинение, заменяя его упрощенным про-
изводством у мирового судьи. Проект также 
отменял процедуры обжалования для приго-
воров высших земельных судов, вынесенных 
ими в качестве судов первой инстанции, а 
также решений Народной судебной палаты и 
уголовного сената Имперского суда (высшего 
судебного органа гитлеровской Германии). 

Как писал министр юстиции Ф. Гюртнер, 
в основу проекта реформы была положена 
идея превалирования интересов нации как 
ключевого принципа, которым следует руко-
водствоваться судье при принятии судебного 
решения [9, S. 14]. Доработке этой реформы 
помешала война, которая, тем не менее, пре-
творила в жизнь многие положения проекта 
в более грубой, утилитарной форме. В 1942 
году Указом фюрера «Об упрощении отправ-
ления правосудия» (Über die Vereinfachung der 
Rechtspflege) были расширены полномочия 

chose the acceptance of the Soviet procedure model forgetting 
many traditional institutions intrinsic to Germany legal proceeding. 
Based on these findings, the author distinguishes between stages 
of development of German criminal proceedings in the researched 
period. The author also suggests to divide it into periods.
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proceeding; German Democratic Republic; Federal Republic of 
Germany.
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окружных судей, установлена возможность 
проведения основного заседания без участия 
прокурора и увеличено количество случаев 
проведения суда в отсутствие обвиняемого. 
В 1943 году приведение свидетелей к присяге 
стало факультативным, оставленным на усмо-
трение суда. К 1944 году прокуратура получила 
возможность самостоятельно избирать под-
судность и пределы наказания, отдавать при-
казы об арестах, завершать следствие без су-
дебного контроля, возбуждать уголовные дела, 
обжаловать вступившие в силу приговоры 
по собственному усмотрению [17, S. 256]. На 
фоне этих изменений постоянно сокращались 
штаты судов и ограничивалось судебное усмо-
трение [2, с. 193]. Таким образом, нацистский 
период развития уголовного процесса охарак-
теризовался его регрессом и превращением в 
инструмент идеологической борьбы.

Окончание Второй мировой войны и по-
следующее разделение Германии на ФРГ и 
ГДР оказали существенное влияние на разви-
тие немецкого уголовного процесса. Его дена-
цификация и параллельное существование за-
падной и социалистической версий смешан-
ной уголовно-процессуальной модели пред-
ставляют особый интерес для истории права, 
однако, к сожалению, недостаточно подробно 
освещены в отечественной научной литерату-
ре. Цель настоящей статьи заключается в ана-
лизе денацификации немецкого уголовного 
процесса, выявлении общих и отличительных 
черт развития немецкого уголовно-процессу-
ального права в ФРГ и ГДР, а также определе-
нии этапов формирования процессуальных 
институтов в этих странах вплоть до объеди-
нения Германии в 1990 году. 

Вопрос реорганизации немецкого зако-
нодательства, в том числе уголовно-процес-
суального, обсуждался на Потсдамской кон-
ференции Союзников, в результате которой 
было принято решение об отмене всех зако-
нов, создавших базис для гитлеровского ре-
жима [4, с. 287]. Реализацией этого решения 
стал первый закон, изданный Союзническим 
Контрольным советом, – Закон СКС №1 от 
20 сентября 1945 г. Согласно ему, на террито-
рии всех оккупационных зон было отменено 
действие многочисленных нацистских за-
конов, которые были отдельно перечислены 
в тексте: среди них был и Закон от 1934 года 
«О внесении изменений в уголовное и уго-
ловно-процессуальное право» (das Gesetz zur 
Änderung von Vorschriften des Strafrechts und 
des Strafverfahrens). Помимо этого, статья 2 
Закона СКС №1 предусматривала отсутствие 
юридической силы у любых других немецких 
законов, не включенных в список, но имев-
ших дискриминационный характер. Таким 

образом, официально действующей редакци-
ей УПК стала версия EmmingerVO от 1924 года 
периода Веймарской республики [13, p. 592], 
остальные источники процессуального права 
применялись в том случае, если не были «за-
пятнаны» идеями национал-социализма. 

Большое значение в последовавшем за 
этим отделении зерен от плевел, то есть опре-
делении того, является ли отдельный источник 
процессуального права, созданный в период 
1933–1945 гг., относящимся к нацистскому 
режиму (NS-Staat) или нет, сыграли конфе-
ренции юристов немецких земель, проводив-
шиеся с 1946 года по 1948 год [11, S. 120]. 

В 1949 году создаются ФРГ и ГДР, обе при-
нимают свои Конституции, в соответствии с 
которыми реорганизуются судебная система 
и прокуратура. В ГДР система перестраивается 
по советскому лекалу: прокуратура, например, 
превращается в независимый орган по надзо-
ру за законностью – уголовное преследова-
ние становится не единственной, а одной из 
множества других ее функций [3, с. 6]. Так как 
новая идеология ГДР вступает в противоречие 
с действующей к этому моменту редакцией 
уголовно-процессуального закона, также воз-
никает необходимость в создании нового УПК, 
соответствующего принципам социалисти-
ческой законности. В связи с этим в 1949 году 
началась разработка УПК ГДР, итоговый текст 
которого был принят в 1952 году (I StPO). Дан-
ный нормативный акт во многом воспроизво-
дил систему советского уголовного процесса: 
следственным органам была дана большая са-
мостоятельность на стадии предварительного 
расследования, процедура частного обвинения 
была сведена только до случаев клеветы, ин-
ституты ревизии и апелляции были заменены 
кассационным производством.

В отличие от ГДР, в ФРГ продолжал дей-
ствовать старый УПК, изначально принятый 
в 1887 году в редакции от 1924 года. До 1965 
года изменения, вносившиеся в него в Запад-
ной Германии, были точечными и не имели ха-
рактера масштабной реформы. В 1951 году в 
УПК была введена возможность отказа от об-
винения, а в следующем – мера пресечения в 
виде временного лишения водительских прав. 
В дальнейшем также в закон были добавлены 
процедуры разъяснения порядка обжалова-
ния приговора или решения, расширены ос-
нования для законного отказа от дачи пока-
заний и судебной проверки обоснованности 
содержания под стражей. Первые послево-
енные годы, таким образом, прошли в ФРГ в 
русле реставрации донацистского уголовного 
процесса с точечными нововведениями, а в 
ГДР – под эгидой установления нового соци-
алистического законодательства.
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К 60-м годам в обоих государствах начала 
все больше осознаваться необходимость в ак-
туализации и совершенствовании уголовного 
судопроизводства. 

В 1958 году принимаются Основы уголов-
ного законодательства СССР и союзных респу-
блик, а в 1960 – УПК РСФСР. Под влиянием 
этих законов был разработан и принят новый 
УПК ГДР от 1968 года (II StPO). В отличие от сво-
его предшественника, новый УПК ГДР отличал-
ся более четкой системой и подробным регу-
лированием стадии исполнения приговора. Им 
была устранена традиционная для немецкого 
уголовного процесса концепция потерпевшего 
как иного лица – теперь он рассматривался в 
качестве участника разбирательства на стороне 
обвинения [11, S. 120].  Кроме этого, кодексом 
регулировалось участие в судебных заседаниях 
представителей трудовых коллективов, а также 
вводились институты общественного обвините-
ля и защитника [15, S. 74].

В ФРГ новый этап начался в 1964 году 
принятием Закона «О внесении изменений 
в УПК и Закон о судоустройстве (Das Gesetz 
zur Änderung der Strafprozessordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes), который озна-
меновал собой старт так называемой Малой 
реформы уголовного процесса (Die kleine 
Strafprozessreform). Ее основной целью была 
либерализация положений, связанных с пра-
вами обвиняемых [10, p. 183–184]. В этом 
ключе был существенно пересмотрен инсти-
тут заключения под стражу (максимальный 
срок содержания под стражей был ограничен 
шестью месяцами) и добавлены гарантии об-
виняемого быть услышанным в судах всех ин-
станций. За защитником впервые было зако-
нодательно закреплено право ознакомления с 
материалами уголовного дела на стадии пред-
варительного следствия и устранены ограни-
чения подачи им письменных и устных хода-
тайств. Одной из интересных, но, к сожале-
нию, неудачных и вскоре отмененных новелл, 
стало введение окончательного слушания 
дела прокуратурой (как итоговая стадия пред-
варительного следствия) и судом (как итого-
вая стадия рассмотрения дела по существу) 
[14, S. 81]. Дальнейшие изменения УПК были 
направлены на усиление гарантий независи-
мости судей, в том числе через совершенство-
вания механизмов отвода и самоотвода судьи. 

Удивительно, но несмотря на отличные 
друг от друга общественно-политические про-
цессы в ФРГ и ГДР, уголовно-процессуальное 
законодательство обеих стран продолжало 
«пульсировать» в одном временном ритме: 
для обеих стран середина 70-х годов стала пе-
риодом новой волны реформ, поводом для ко-
торых послужили, однако, разные события. 

В начале 70-х годов в ФРГ возникает 
феномен терроризма, проявившийся в дея-
тельности таких радикальных группировок 
как «Красная армия» (RAF). Рассмотрение 
уголовных дел ее пойманных членов стало 
настоящей головной болью для государства: 
обвиняемые и их защитники злоупотребляли 
процессуальными правами, саботировали су-
дебные заседания и всячески вставляли палки 
в колеса правосудия. Идеологическая подо-
плека преступлений и их коренное отличие от 
обычной криминальной практики существен-
но усложняла следствие. Эти сложности при-
вели к изменению уголовной политики и ча-
стичному сворачиванию либерального курса, 
установленного Малой реформой уголовного 
процесса. 

В качестве точки отсчета Большой ре-
формы уголовного процесса (Die groβe 
Strafprozessreform) принято считать принятие в 
1974 году Закона «О введении в действие Уго-
ловного кодекса и Первого закона реформы 
уголовного процесса и дополнительных зако-
нов» (Das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch, 
Erstes Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts 
und Ergänzungsgesetz, сокр. EGStG 1974) и, соб-
ственно, самого Первого закона реформы уго-
ловного процесса (Erstes Gesetz zur Reform des 
Strafverfahrensrechts, сокр. 1StVRG). Послед-
ний характеризовался большим количеством 
качественно новых изменений. Во-первых, 
им был существенно модернизирован ин-
ститут обеспечительных мер: введены такие 
меры обеспечения уголовного преследования 
как арест вещей (§ 111е) и запрет заниматься 
профессиональной деятельностью (§ 132а). 
Во-вторых, была полностью отменена проце-
дура заочного производства и введен § 153а, 
позволяющий прекратить уголовное дело при 
выполнении обязанностей и указаний. Сто-
ит отметить, что некоторые ученые считают 
EGStG 1974 и 1StVRG не началом процессу-
альной реформы, а скорее самостоятельным 
явлением, оказавшим значительное влияние 
на формирование «стиля» современной ре-
дакции УПК и устранившей многие атавизмы, 
присутствовавшие в тексте закона еще с 1887 
года [11, S. 147]. 

Второй закон реформы уголовного про-
цесса (2StVRG) носил более антитеррористи-
ческий уклон, установив процедуру и осно-
вания отстранения защитника (в том числе в 
связи со злоупотреблением правами), основа-
ния отвода обвиняемого во время его допроса 
в рамках основного слушания, а также запре-
тив использование множества защитников. 
В закон также были введены положения о 
возможности проведения судебного слуша-
ния без подсудимого в случае его умышленно 
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причиненной ему процессуальной недееспо-
собности или недостойного поведения в суде 
(§§ 231а и 231b).

Эти решения не были результатом дли-
тельных обсуждений – они являлись реакци-
ей государства на вызов, брошенный терро-
ристами [6, S. 107] и вступили в силу непосред-
ственно перед одним из ключевых процессов 
над членами RAF, проводившимся Вторым 
уголовным сенатом Высшего земельного суда 
Штутгарта. Во многом они помогли держать 
процесс под контролем и не допустить его 
срыва подсудимыми. Как писал Г. Дивальд-
Керкманн, применение нового закона, по 
общему признанию, вызывало значительные 
трудности для судей, задействованных в про-
цессе над RAF. К ним добавлялись трудности, 
обусловленные поведением подсудимых и им 
сочувствующих, присутствовавших в каче-
стве зрителей. В зале суда постоянно возника-
ли беспорядки и эксцессы; внезапно приобре-
ли важное значение мало знакомые большин-
ству судей нормы о неподобающем поведении 
в суде и механизм привлечения приставов для 
охраны порядка [7, S. 390]. 

За этим последовало принятие в 1976 
году антитеррористического пакета зако-
нов (Anti-Terror-Gesetze), позволивших суду 
контролировать переписку между защитни-
ком и его клиентом, обвиненным в террори-
стической деятельности. Это правило было 
введено с целью противодействия практике 
арестованных членов RAF, передававших че-
рез своих адвокатов указания оставшимся на 
свободе активистам. 

Несмотря на эти меры, 1977 год стал пе-
риодом самых жестоких терактов RAF: 7 апре-
ля было совершено убийство Генерального 
прокурора ФРГ Зигфрида Бубака, 30 июля 
был убит президент «Дрезднер-Банка» Юрген 
Понто, 5 сентября был похищен, а 18 октября 
убит председатель Западногерманского союза 
промышленников Ганс-Мартин Шлейер. Эти 
дерзкие преступления привели к спешной раз-
работке и принятию нового Закона «Об изо-
ляции» (Das Gesetz zur Änderung des EGGVG, 
также известный как Kontaktsperregesetz). 
Как отмечает Д.Ю. Базаркина, ни один закон 
в ФРГ не принимался так поспешно и не был 
настолько беспрецедентным по содержанию 
для немецкого парламентаризма [1, с. 130]. 
Новый закон расширил основания отвода за-
щитника, ввел стеклянные перегородки в ком-
натах для свиданий, а также создал правовую 
основу для организации контрольных пун-
ктов проверки личности на улицах. Все эти 
мероприятия были направлены на выявление 
членов террористических ячеек в городах, а 

также изоляцию пойманных деятелей RAF от 
их подельников, оставшихся на свободе.

В отличие от ФРГ, середина 70-х в ГДР 
характеризовалась скорее застоем, чем на-
личием необходимости незамедлительного 
ответа на общественные вызовы. В 1975 году 
был принят новый УПК ГДР (III StPO), приме-
нявшийся вплоть до объединения Германии в 
1990 году. В отличие от своего предшествен-
ника, в нем отсутствовали какие-либо корен-
ные изменения установленного порядка и 
системы уголовного процесса, в связи с чем 
его принятие можно охарактеризовать не как 
реформирование, но как более совершенную 
кодификацию уже имевшихся и применяв-
шихся на практике норм и правил. Так, новым 
УПК был подробно урегулирован вопрос не-
возможности поворота к худшему в апелля-
ционной инстанции при рассмотрении при-
говоров, вынесенных в пользу обвиняемого 
[12, S. 334], уточнены некоторые вопросы до-
казательственного права, а также более четко 
представлен вопрос возмещения вреда реаби-
литированному лицу в связи с необоснован-
ным арестом и привлечением к уголовной от-
ветственности [5, с. 305]. В последующие годы 
уголовно-процессуальное законодательство 
ГДР не претерпевало значительных измене-
ний, а III StPO действовал вплоть до объедине-
ния Германии.

Дальнейшее развитие уголовного про-
цесса в Западной Германии также осущест-
влялось в русле тех направлений, которые 
были заданы Большой процессуальной ре-
формой, а если точнее – 1StVRG. Закон об 
изменении уголовного процесса 1979 года 
(Das Strafverfahrensänderungsgesetz 1979, сокр. 
StVÄG 1979) заострил внимание на судебном 
производстве: были определены случаи злоу-
потребления сторонами своими процессуаль-
ными правами, предусмотрена возможность 
отсутствия подсудимого в той части основ-
ного слушания, предмет которой не имеет к 
нему отношения. Также закон упростил ве-
дение протокола судебного заседания и отме-
нил обязанность оглашения всего текста при-
говора в судебном заседании апелляционной 
инстанции. 

В дальнейшем уголовно-процессуаль-
ное законодательство ФРГ 80-х годов со-
средоточилось на регулировании правового 
статуса жертв преступлений, что, по мне-
нию Б. Шунеманна, связано с популярно-
стью виктимологической теории в это время 
[16, S. 687]. Закон «О защите жертв» 1986 
года (Das Opferschutzgesetz) был направлен 
на улучшение процессуального положения 
потерпевших. Так, им была расширена регу-
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ляция института дополнительных публичных 
обвинителей (NebenklägerIn)1. В Книгу пятую 
УПК также был введен новый Раздел IV, по-
священный иным правам потерпевшего: пра-
ву на получение информации о процессе, на 
ознакомление с материалами дела и получе-
ние адвокатской помощи.

Таким образом, история развития уго-
ловного процесса в обеих Германиях прошла 
через определенные этапы, в большинстве 
случаев совпадающие во временных проме-
жутках, но различные по содержанию. Наибо-
лее наглядно эти этапы могут быть продемон-
стрированы в виде следующей схемы:

1 В соответствии с немецкой правовой теорией, 
потерпевший первоначально не является стороной 
процесса, а действует как иное лицо. Он может при-
соединится к публичному обвинению, получив статус 
дополнительного обвинителя. В некоторых случаях 
при отказе прокурора от обвинения, потерпевший 
может продолжить поддерживать его, получив статус 
субсидиарного обвинителя.

Денацификация законодательства
(1945-1949 гг.)

ФРГ ГДР

Точечные изменения законодательства
(1950 –1963 гг.)

I УПК ГДР: рецепция советской процессуальной 
системы

(1952–1967 гг.)

Малая процессуальная реформа: либерализация
(1964–1973 гг.)

II УПК ГДР: систематизация и устранение 
традиционных особенностей

(1968–1974 гг.)

Большая процессуальная реформа: борьба с 
терроризмом

(1974 –1979 гг.) III УПК ГДР: оптимизация
(1975–1990 гг.)Виктимологизация: внимание к правам 

свидетелей и потерпевших
(1980–1990 гг.)

Первые четыре послевоенных года дена-
цификация уголовно-процессуального зако-
нодательства Германии велась в едином русле, 
определенном Потсдамской конференцией и 
Законом СКС № 1. Основной принцип этого 
процесса заключался в отмене основных на-
цистских законов, возврате к «веймарской» 
редакции УПК и оценке профессиональным 
юридическим сообществом иных законов на 
отсутствие в них дискриминационных поло-
жений.

Образовавшиеся в последующем ФРГ и 
ГДР пошли по разным путям закрепления но-
вых уголовно-процессуальных норм. В силу 
идеологических причин Восточная Германия 
создала новый УПК и в дальнейшем стремилась 
закрепить усовершенствования и преобразова-
ния уголовного процесса посредством приня-
тия новых кодексов: StPO I, StPO II, StPO III. За-
падная же Германия продолжала использовать 
созданный еще во времена Империи УПК, со-
вершенствуя и изменяя его в форме процессу-
альных реформ.

С окончания войны и до объединения 
Германии в 1990 году уголовный процесс ФРГ 

претерпел значительные и разнонаправлен-
ные изменения. Развиваясь в либеральном 
русле в рамках Малой процессуальной ре-
формы, он, впоследствии, приобрел явный 
антитеррористический уклон в ходе Большой 
процессуальной реформы, после чего был 
усовершенствован в проекции правового ста-
туса потерпевшего. 

В противовес ему, уголовно-процессуаль-
ное законодательство ГДР пошло по пути пол-
ной рецепции советской модели уголовного 
процесса. StPO I содержит в себе многие меха-
низмы и принципы УПК РСФСР от 1922 года, 
а StPO II, по сути, является вариацией УПК 
РСФСР от 1960 года. Заимствование норм и 
механизмов УПК РСФСР привело к отказу от 
многих традиционных, свойственных лишь 
немецкому уголовному процессу институ-
тов, таких как, например, ревизионное про-
изводство. Установленное в первоначальной 
редакции УПК разделение способов обжало-
вания приговоров на апелляцию и ревизию 
подразумевало возможность выбора одного 
из указанных инструментов в зависимости 
от того, какого свойства ошибка по мнению 
подателя жалобы была допущена судом пер-
вой инстанции (ошибка в факте или ошибка в 
праве). УПК ГДР от 1952 года, 1968 года и 1975 
года заменили эту горизонтальную систему 
четкой вертикальной с последовательно иду-
щими друг за другом кассацией и надзором. 
Близость к советской модели также препят-
ствовала возвращению в уголовный процесс 
ГДР института шеффенов.
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена философско-правовому исследованию кри-
териев правового прогресса. На основе изучения содержа-
ния, признаков и значения правового прогресса для развития 
и функционирования правовой реальности сделан вывод, что 
критерий правового прогресса целесообразно рассматривать 
как методологический гносеологический инструмент, выра-
жающий возможные аспекты и показатели совершенствова-
ния правовой реальности. При этом авторы подчеркивают, что 
необходимо различать критерии правового прогресса и про-
гресса как социального явления в целом. Используя телеологи-
ческий подход к исследованию данной категории, в статье от-
мечается, что онтологическим критерием правового прогрес-
са, в наибольшей степени отражающим эффективность раз-
вития и функционирования правовой реальности, выступает 
степень достижения цели правового прогресса. Закрепление 
цели, задач, механизма преобразований интерпретируется в 
качестве юридического критерия. Также актуализированы 
аксиологический, субъективный, субъективно-объективный 
критерии правового прогресса. Подчеркивается, что критерии 
правового прогресса имеют дуальный (объективно-субъектив-
ный) характер, обусловленный интерпретативными особенно-
стями этой категории представителями различных сообществ  
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и рефлексией при этом различных правовых интересов. В силу 
этого они не могут претендовать на универсальность. Как и пра-
вовой прогресс в целом, они социокультурно обусловлены и не 
могут быть рассмотрены вне определенного исторического пе-
риода развития и уровня правовой реальности.
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ABSTRACT The article is dedicated to philosophical and legal research of the criterion 
of legal progress. Based on the study of content, features and meaning 
of the legal progress for the development and functioning of the legal 
reality, the authors conclude that the criterion of legal progress should 
be considered as a methodological and epistemological instrument that 
expresses all possible aspects and indicators of making the legal reality 
perfect. The authors underline the necessity to distinguish the criteria of 
legal progress and the progress viewed as a social phenomenon generally. 
Using teleological approach to the study of the criterion, the article states 
that the ontological criterion of the legal progress mostly expresses the 
success in the development and functioning of the legal reality. This 
success depends on the degree of achievement of the goal of the legal 
progress. The article interprets goals, tasks, mechanism of transformation 
as a legal criterion. The authors update axiological, subjective, objective 
criteria of the legal progress. They underline that the criteria of the legal 
progress have dual nature (subjective and objective). This nature is 
caused by interpretative peculiarities of this category, the representatives 
of societies and reflection about different legal interests.  That is the 
reason why they cannot be universal. The legal progress in general is 
socially and culturally dependent and cannot be examined without a 
certain historical period of development and the level of legal reality. 
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Правовое развитие современной России 
характеризуется неоднородностью и подвер-
жено влиянию разнохарактерных факторов и 
обстоятельств. С одной стороны, просматри-
вается тенденция к сохранению и приумно-
жению позитивных результатов в правовом 
регулировании на разных этапах развития 
российской правовой системы. С другой сто-
роны, на протяжении последних десятилетий 
имели место заимствования и даже прямой 
трансфер норм из зарубежного законодатель-
ства (наиболее яркий пример – реформиро-
вание гражданского законодательства). Кро-
ме того, перед российской правовой системой 
появляются вызовы о необходимости регули-
рования новых сфер формирующихся обще-
ственных отношений в области экономики, 
науки и техники, а также взаимодействия на 
международном уровне.

В настоящий период происходит усиле-
ние официального доктринального начала в 
правовом регулировании. В частности, это вы-
ражается в укреплении роли посланий Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ, а так-
же высказываний политических лидеров го-
сударства на проводимых международных и 
внутрироссийских публичных мероприятиях 
относительно проведения правовых реформ 
на разных уровнях.

Тем самым правовое развитие сопрово-
ждается не только возрастанием целенаправ-
ленности правовой политики, но и тенденци-
ей на регулярное соотнесение уровня право-
вого развития на разных его этапах. При этом 
даже минимальная трансформация социаль-
ной и правовой реальности позиционируется 
как прогресс. Это обуславливает актуальность 
и необходимость исследования критериев, по-
зволяющих рассматривать правовое развитие 
в качестве прогресса [1].

Правовой прогресс как философско-
правовая категория [5] отражает объектив-
но-субъективный характер развития и функ-
ционирования правовой реальности в рамках 
определенного социокультурного хронотопа 
и является показателем совершенствования 
правовой реальности. Прогрессивное раз-
витие последней не может рассматриваться 
исключительно в объективном плане в силу 
того, что любое правовое явление – будь то 
норма, правовое поведение или юридиче-

ский процесс – не могут существовать вне 
соответствующей интерпретации и без учета 
вкладываемых в них субъектами смыслов [10, 
p. 319]. Отсюда весьма объемная субъектив-
ная составляющая в онтологическом и гно-
сеологическом аспектах понимания право-
вого прогресса. Правовая реальность как вы-
ражение всех форм бытия права, выступая в 
качестве объекта правового прогресса, мо-
жет рассматриваться на разных уровнях, где 
оценка степени совершенствования может 
различаться. В частности, совершенствование 
правотворчества далеко не всегда предполага-
ет автоматическое совершенствование право-
применения, а также правового поведения. В 
свою очередь, совершенствование правопри-
менения и правового поведения может иметь 
собственные движущие силы, не связанные 
с совершенствованием правотворчества – к 
примеру, повышение уровня образованности, 
а также общей правовой культуры в целом 
и правовой культуры в частности [7, с. 12]. 
Развитие правовой реальности в смысле ее 
совершенствования может принципиально 
по-разному оцениваться на разных историче-
ских этапах, что требует помещения правово-
го прогресса в контекст заданного социокуль-
турного хронотопа и практически отрицает 
возможность формулирования общей модели 
правового прогресса безотносительно тех или 
иных отрезков времени. 

В онтологическом аспекте правовой про-
гресс выступает целенаправленным, поступа-
тельным изменением правовой реальности с це-
лью ее трансформации на основе официальной 
доктринальной модели, рассматриваемой как 
эталон [8]. В аксиологическом отношении право-
вой прогресс является ценностным показателем 
процесса и результата трансформации правовой 
реальности, отражающим социальные интересы 
[9]. Учет аксиологической составляющей позво-
ляет законодателю оценить не только эффектив-
ность, но и легитимность правовой политики [12, 
p. 136] и создать условия для преодоления право-
вого нигилизма и правового инфантилизма. В 
гносеологическом плане правовой прогресс мо-
жет быть рассмотрен как философско-правовая 
категория, отражающая наиболее существен-
ные признаки и критерии как самого процесса, 
так и результата целенаправленного совершен-
ствования правовой реальности.

KEYWORDS Legal progress; criteria; legal reality; postclassical methodology; 
legal development; legal doctrine.
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Философско-правовой подход к исследо-
ванию правового прогресса позволяет опре-
делить его цель – (1) совершенствование 
(трансформация) правовой реальности в на-
правлении, обусловленном социально-куль-
турным и цивилизационным развитием обще-
ства как на данном историческом этапе, так 
и с учетом преемственности сложившегося 
правового опыта и традиции, (2) гармониза-
ция ее уровней (правотворчество, правопри-
менение, правовое поведение), (3) повышение 
эффективности функционирования и легити-
мации правовой системы. Правовой прогресс 
должен не только иметь целенаправленный 
характер, но и стремиться к реальному дости-
жению указанных целей. В ином случае эф-
фективность правового развития может быть 
минимальной и демонстрировать лишь иде-
альную установку с созданием видимости из-
менений. Однако на практике реализация всех 
поставленных целей и задач в полном объеме 
далеко не всегда возможна. Поэтому можно 
говорить как о полном прогрессе, так и частич-
ном, хотя степень завершенности определяет-
ся не только достижением поставленной цели, 
но и критериями оценки процесса и результа-
та правового прогресса. При этом необходимо 
учитывать, что цель правового развития может 
носить не только линейный, но и фрактальный 
характер. В последнем случае правовой про-
гресс предполагает баланс индивидуальных, 
групповых и социальных интересов субъектов 
правовой коммуникации [2, с. 14].

Для исследования сущности правового 
прогресса одной из важнейших составляю-
щих является модель развития, поддерживае-
мая на уровне официальной доктрины.

Российская правовая система носит тран-
зитивный характер в силу того, что за послед-
ние три десятилетия не произошла полная 
стабилизация политической, социальной и 
правовой систем, которая бы исключала спон-
танные и существенные в них изменения, а 
также не выработана некая единая универ-
сальная модель дальнейшего развития. В част-
ности, если в период 1990-х гг. и несколько 
позже происходило диалогическое развитие 
на фоне конкуренции либеральной и этатист-
ской моделей, то после 2010 г., несмотря на 
преобладание последней из названных, тем не 
менее, говорить о полной невозможности от-
каза от нее в будущем не представляется воз-
можным. С учетом же содержания Стратегии 
национальной безопасности1 можно говорить 

об определенном синтезе государственниче-
ской модели с образом социального правово-
го государства.

В свою очередь, противоречивость пра-
вового развития транзитивного общества обу-
славливает рассмотрение правового прогрес-
са с синергетических позиций. Анализ юри-
дической практики показывает нелинейность 
правового прогресса и возможность регресса. 
Преодоление кризиса как прохождение точки 
бифуркации может привести как к прогрессу, 
так и регрессу. Оценка правового развития в 
качестве прогресса или регресса зависит не 
только от результатов развития правовой си-
стемы, но и от критериев оценки этого процес-
са как референтными группами, выступивши-
ми инициатором изменений, так и широкими 
социальными массами, поддержка которых 
должна обеспечить легитимацию правового 
развития. При этом необходимо учитывать не 
только юридическую, но и социокультурную 
составляющую правового прогресса [6]. 

Правовой прогресс может охватывать 
всю правовую реальность в целом, однако 
чаще он проявляется по отдельным направ-
лениям – в частности, затрагивает наиболее 
значимые отрасли права в разные историче-
ские промежутки времени. В итоге прогрес-
сивное развитие в плане правового регули-
рования одного рода отношений может су-
ществовать параллельно с определенной кон-
сервацией в отношении иных сфер правового 
регулирования. Если проследить правовые 
реформы постсоветской России, то можно 
прийти к выводу о том, что на разных этапах 
на первый план в плане прогрессивного раз-
вития могли выдвигаться определенные блоки 
законодательства. Лишь развитие граждан-
ского законодательства можно назвать почти 
перманентным процессом, тогда как в иных 
сферах, даже при наличии постоянных изме-
нений (например, в уголовном законодатель-
стве, Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях2, налоговом законодательстве) 
не всегда можно говорить о поступательном 
прогрессивном развитии, подчиненном еди-
ной логике.

По нашему мнению, достаточно адекват-
ной в плане осмысления критериев правового 
прогресса представляется дефиниция юриди-
ческого критерия, данная П.В. Васильевым: 
«Юридический (правовой) критерий – это 

1  О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 27, ч. 2. Ст. 5351.

2  Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 16 апр. 2022 г., с изм. от 17 мая 2022 г., 
с изм. и доп., вступ. в силу с 27 апр. 2022 г.) // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.
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гносеологический инструмент, формализо-
ванный посредством введения системы каче-
ственно и (или) количественно определенных 
координат и функционально предназначен-
ный для закономерного ориентирования на-
учной, образовательной, правотворческой, 
правосистематизирующей, право-интерпрета-
ционной, правореализационной юридической 
деятельности и (или) закономерной оценки ка-
ких-либо правовых явлений» [4, с. 79]. 

Необходимо различать критерии право-
вого прогресса и прогресса как социального 
явления в целом. Далеко не все критерии, по 
которым можно судить о прогрессе в целом, 
можно однозначно переносить в сферу пра-
вовой реальности. К примеру, повышение 
уровня производительных сил или всесторон-
нее развитие личности не всегда однозначно 
коррелируют с правовым прогрессом и могут 
быть вызваны действием совершенно иных 
факторов и обстоятельств. 

Онтологическим критерием правового 
прогресса является степень достижения по-
ставленной цели. При этом необходимо рас-
сматривать как объективные показатели в 
виде целенаправленности осуществления 
правовых трансформаций и их соответствие 
не только материальной цели, но и процессу-
альным задачам прогресса, так и субъектив-
ные показатели, связанные с оценкой доктри-
нальной модели и ее реализации различными 
социальными группами. Как было отмечено 
выше, правовой прогресс, как и правовая ре-
альность в целом, носит смешанный характер. 
В этом плане трактовка степени достижения 
поставленных официальной доктриной целей 
исключительно в объективных категориях, 
даже если речь идет о количественных пока-
зателях, вряд ли представляется возможной. 
Как известно, объяснение статистических 
данных может существенно различаться в 
силу того, что позиции субъектов-интепрета-
торов по поводу детерминирующих факторов 
могут существенно различаться. К примеру, 
сокращение количества тех или иных право-
нарушений может объясняться и улучшением 
работы правоохранительных органов, и бо-
лее качественным правовым регулированием 
на уровне законодательства, и постепенным 
уменьшением условий, способствующих со-
вершению противоправных действий. Поэто-
му трактовка причин, по которым произошло 
то или иное совершенствование в правовой 
реальности, будет вносить в оценку весомую 
долю субъективизма. 

В свою очередь, учет субъективных по-
казателей и субъективная интерпретация 
объективных закономерностей позволит не 

только оценить достижение поставленной 
цели, но и определить степень легитимности 
намеченной модели развития как по содержа-
нию, так и в плане ее реализации. Легитим-
ность тех или иных правовых явлений, в том 
числе и модели правового развития, очень 
сильно зависит от субъективного отношения 
субъектов к средствам и результатам послед-
него. Более того, вера в определенные идеа-
лы развития может компенсировать высокие 
издержки в развитии или недостижение (ча-
стичное достижение) тех или иных целей. К 
примеру, правовое развитие страны в 1990-е 
гг. имело некоторую степень легитимации за 
счет уверенности в движении в сторону та-
ких ценностей, как приоритет прав человека, 
социальное государство, демократия и пр. В 
последние несколько лет экономические из-
держки в развитии компенсируются идеями 
державности, единения народа, укрепления 
государственности. 

Юридическим критерием правового про-
гресса следует считать легальность, которая в 
данном случае будет проявляться в норматив-
ном закреплении цели, задач, этапов и меха-
низма правовых преобразований и их реали-
зации в пределах правового воздействия. При 
этом возможно как формирование принципи-
ально новых целей, задач, этапов и механизма 
правовых преобразований, так и корректи-
ровка имеющихся. Данный критерий позво-
ляет соотнести правовой прогресс с правовым 
бытием общества и рассматривать его в онто-
логическом ключе. В качестве примера мож-
но привести так называемые майские указы 
Президента РФ, изданные в 2012 и 2018 гг., где 
перечисляются цели и задачи, которые ста-
вятся перед российским обществом в целом 
и правовой системой в частности в плане про-
грессивного развития3. 

Следует выделить аксиологические кри-
терии правового прогресса. Важнейшими из 
таковых являются сравнительные показате-
ли состояния правовой реальности в хроно-
логической последовательности в контексте 
изменения ценностно-целевых структур и 
ценностных ориентаций. Прогностическая 
ориентированность прогресса обуславлива-
ет потребность соотнесения моделей право-
вой реальности не только на этапах правового 
прогресса, но и соотнесенность прогнозируе-
мой модели и полученного результата. Одно-

3  См., напр.: О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года : Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 (ред. от 21 июля 2020 г.) // Собрание за-
конодательства РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
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временно это позволяет оценить темпы право-
вого прогресса и факторы, влияющие на про-
цесс и результат правового прогресса.

Как показал в своей кандидатской дис-
сертации А.Ю. Барсуков, важнейшим крите-
рием правового прогресса является степень 
достижения интересов человека, общества 
и государства [3, с. 16]. Нам представляется, 
что в этот перечень необходимо добавить ин-
тересы социальной группы, с которой себя 
идентифицирует человек и учет этих потреб-
ностей государством [11, p. 19]. При этом в 
данном критерии можно выделить два аспек-
та: (1) удовлетворение интересов человека, 
социальной группы, общества и (или) госу-
дарства; (2) корреляция и (или) баланс интере-
сов человека, социальной группы, общества и 
(или) государства. Достижение второго аспек-
та в процессе правового прогресса свидетель-
ствует о его легитимности. Данный критерий 
также можно отнести к аксиологическим. В 
разных моделях с идеально формулируемой 
целью отношение к приоритету тех или иных 
интересов по отношению к другим может су-
щественно различаться. Так, в этатистской 
модели признается приоритет интересов госу-
дарства над обществом и личностью, тогда как 
в рамках либеральной конструкции все вы-
глядит наоборот. В последнем случае одним из 
важнейших аксиологических критериев явля-
ется развитие правовой реальности в сторону 
создания эффективной системы обеспечения 
приоритета прав человека (гуманитарный 
критерий). Сказанное подчеркивает относи-
тельность критериев правового прогресса и 
их исторически изменчивый характер.

Еще одним аксиологическим критерием 
следует считать готовность человека и обще-
ства к правовым преобразованиям, соотноше-
ние традиционалистских и инновационных 
установок в общественном правосознании. 
Восприятие реформ как реализации право-
вых закономерностей или ситуативной дея-
тельности референтных групп определяет не 
только когнитивное, но и функциональное от-
ношение к реформам и определяет их эффек-
тивность и степень легитимности. Вовлечен-
ность человека в правовую коммуникацию в 
качестве адресата или адресанта определяет 
как степень вовлеченности в осуществление 
правового прогресса, так и особенности фи-
лософско-правовой рефлексии этого явления 
не только на индивидуальном, но и на соци-
альном уровне [13, S. 188].

Гносеологическим критерием правово-
го прогресса выступает научная разработан-
ность цели, задач, этапов и механизма право-
вых преобразований и готовность государства 

при осуществлении правовой политики руко-
водствоваться научно обоснованными про-
гнозами и методами. 

Кроме того, можно выделить субъектив-
ные и субъективно-объективные критерии 
правового прогресса, но в относительном 
значении, так как выше мы указали на сме-
шанный характер как правового прогресса в 
целом, так и его критериев. В обозначенных 
нами субъективных критериях имеет место 
преобладание субъективных факторов, тогда 
как в субъективно-объективных сочетание 
двух составляющих примерно одинаково.

В качестве субъективного критерия 
правового прогресса можно отметить понят-
ность правовой политики субъектам правоот-
ношений, способствующую повышению эф-
фективности правотворчества и применения 
права, и в конечном счете достижению цели 
правового прогресса.

Понятность правовой политики опре-
деляет степень вовлеченности индивида в 
правовые преобразования, связанные с про-
фессионально-личностным критерием право-
вого прогресса. Вовлеченность индивида в 
правовые преобразования связана не только с 
наличием формального правового статуса, но 
и определяется уровнем правосознания. Осо-
бенно ярко это проявляется в условиях циф-
рового общества и возможности участвовать 
в виртуальном обсуждении законопроектов.

Еще одним субъективным критерием 
правового прогресса мы считаем эмоциональ-
ную способность индивида к восприятию и 
позитивной оценке проводимых трансфор-
маций и готовность (в том числе латентная) к 
участию в реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение цели правового про-
гресса.

Объективно-субъективным критерием 
правового прогресса мы считаем информа-
ционный. С одной стороны, информационная 
открытость преобразований должна способ-
ствовать их эффективности. С другой сторо-
ны, готовность политической элиты к инфор-
мационной открытости свидетельствует о 
стремлении к легитимации реформ. Особенно 
актуален этот критерий в условиях формиро-
вания цифрового общества и виртуализации 
правового дискурса.

Однако данные критерии нельзя рассма-
тривать изолировано. Только интегративное 
единство всех критериев позволяет оценить 
правовой прогресс и особенности его соци-
альной рефлексии.

Таким образом, критерий правового 
прогресса целесообразно рассматривать как 
методологический гносеологический инстру-
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мент, выражающий возможные аспекты и по-
казатели совершенствования правовой реаль-
ности. Следует отметить многочисленность 
критериев правового прогресса в силу нали-
чия большого числа аспектов данного явления 
и возможных показателей достижения целей, 
поставленных перед правовым развитием. 
Подчеркнем отсутствие универсальных кри-
териев правового прогресса и их дуальный ха-
рактер, так как любые закономерности, пре-
тендующие исключительно на объективный 
характер, подвергаются субъективной интер-
претации с учетом интеллектуальных предпо-

чтений субъекта, принадлежности его к опре-
деленной социальной группе, а также в связи 
с осмыслением личных, социально-группо-
вых и государственных интересов. Критерии 
правового прогресса по-разному применимы 
по отношению к уровням правовой реаль-
ности. Как и правовой прогресс в целом, они 
социокультурно обусловлены и не могут быть 
рассмотрены вне заданного исторического 
периода развития правовой реальности, хотя 
и учитывают общие черты преемственности в 
правовом развитии.
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АННОТАЦИЯ В статье исследуется взаимосвязь между правосознанием и пра-
вовым усмотрением специального субъекта. Отмечается особая 
роль такой разновидности специального субъекта как субъекта 
правоприменения. Именно эти субъекты реализуют властные 
полномочия органов публичной власти, непосредственно при-
меняя нормы права. Автор отмечает некоторое противоречие 
между объективно существующим многообразием обществен-
ных отношений и эталонной природой права. В данном аспекте 
значительное внимание уделяется нормам, имеющим диспози-
тивный характер, обозначающим рамочные пределы действия 
правоприменителя. Подобного рода нормы априори наделены 
таким качеством как правовая неопределенность, что обуславли-
вает практическую значимость правового усмотрения. Раскры-
вается сущность правоприменительного усмотрения, его роль в 
реализации юридических норм и индивидуальном правовом ре-
гулировании. Освещаются алгоритмы принятия правопримени-
тельных решений, которые принимаются в результате усмотре-
ния как особого рода мыслительной деятельности специального 
субъекта. Подчеркивается очевидная зависимость усмотрения 
правоприменителя от правосознания последнего. Магистраль-
ную роль играет профессиональное правосознание, склады-
вающееся из различных компонентов правовой психологии и 
правовой идеологии. На практических примерах доказывается 
необходимость правоприменительного усмотрения, отсутствие 
которого влечет пробельность правовой регламентации. Вместе с 
тем обращается внимание на возможность злоупотребления пра-
вом как следствия дефектности правовых норм, так и правосо-
знания субъекта правоприменения. Акцентируется внимание на 
необходимости постоянной работы как по совершенствованию 
правовых предписаний, допускающих возможность правопри-
менительного усмотрения, так и положительного воздействия на 
правосознание субъекта правоприменения.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Специальный субъект; правоприменение; правовая неопреде-
ленность; правовое усмотрение; правосознание; профессио-
нальное правосознание. 
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ABSTRACT The article examines the interconnection between legal awareness 
and legal discretion of the special subject. The author notes the 
particular role of that type of the special subject as a subject of law 
enforcement is noted. It is these subjects who exercise the powers 
of power of public authorities, directly applying the norms of law. 
The author points out some contradiction between the objectively 
existing diversity of social relations and the reference nature of law. 
In this aspect, the author pays considerable attention to the norms of 
a dispositive nature indicating the framework limits of the action of 
the law enforcement officer. This kind of a norm is initially endowed 
with such a quality as legal uncertainty that determines the practical 
significance of legal discretion. The article reveals the essence of law 
enforcement discretion, its role in the implementation of legal norms 
and individual legal regulation. The article covers the algorithms 
for making law enforcement decisions that are taken as a result of 
discretion as a special kind of thought activity of a special subject. 
The obvious dependence of the discretion of the law enforcement 
official on sense of justice of the last is emphasized. The main role 
is played by professional legal consciousness, consisting of various 
components of legal psychology and legal ideology. Practical 
examples prove the need for law enforcement discretion, the 
absence of which entails a gap in legal regulation. At the same time, 
the author draws the attention to the possibility of abuse of the right 
of both the consequence of the defective legal norms and the legal 
awareness of the subject of law enforcement. Attention is paid to the 
need for constant work both on improving legal prescriptions that 
allow for the possibility of law enforcement discretion and a positive 
impact on the legal consciousness of the subject of law enforcement. 
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Для понятийного аппарата юридической 
науки характерно определенное разделение 
понятий «субъект права» и «субъект правоот-
ношений». Последнего можно дефинировать в 
качестве субъекта права, который использует 
свою праводееспособность [32, с. 385]. Спектр 
правовых отношений предельно широк и, как 
следствие, чрезвычайно велико число их участ-
ников, которых можно стратифицировать по 
различным основаниям. 

Среди субъектов особо выделяются так 
называемые специальные субъекты. Свой-
ствами, которые позволяют рассматривать 
того или иного субъекта в качестве специаль-
ного, служат наличие специальной правосубъ-
ектности и обладание специальным правовым 
статусом [28, с. 8]. При этом специальная пра-
восубъектность и специальный правовой ста-
тус органически взаимосвязаны между собой: 
обладание специальным правовым статусом 
корреспондирует специальным правам, обя-
занностям и ответственности [10, с. 248]. Клас-
сификация специальных субъектов может за-
висеть даже от неюридических факторов [20].   
Однако подобное все же надо воспринимать  
как исключения из общих правил. 

Н.В. Витрук справедливо считал, что мно-
гообразие специальных прав и обязанностей, 
конкретизирующих, дополняющих, а в не-
которых случаях и ограничивающих общую 
правосубъектность, обуславливает и разноо-
бразие специальных статусов [10, с. 248]. Так, 
например, в теории уголовного права весьма 
устойчиво фигурирует термин «специальный 
субъект преступления» [8; 17; 34]. 

Безусловно, к специальным субъектам 
стоит относить и представителей органов пу-
бличной власти, то есть лиц, являющихся го-
сударственными либо муниципальными слу-
жащими [35]. Такие лица могут обладать спе-
циальными правами [15, с. 51–54], выполнять 
особые обязанности [27, с. 164–179], нести 
повышенную ответственность [24]. 

Помимо этих базовых компонентов, со-
ставляющих специальный статус должност-
ного лица, к таковым можно также отнести и 
способность последнего принимать властные 
решения, объективированные в правоприме-
нительные акты. «Применить право –означа-
ет употребить власть, использовать властные 
полномочия специального правового статуса. 
Естественно, что такая деятельность осущест-
вляется только специальными субъектами» 
[13, с. 712].

Специальный субъект осуществляет 
правоприменение, которое, как известно, от-
ражается в следующих стадиях правоприме-
нительного процесса: установление фактиче-

ской основы дела; установление юридической 
основы дела; принятие решения по делу. При 
этом последняя стадия выступает итогом, в ко-
тором объективируются установки субъекта, 
осуществляющего применение права. 

Проблема заключается в том, что суще-
ствующее многообразие фактических от-
ношений априори обуславливает сложность 
однозначной и абсолютной их регламента-
ции. По мнению О.Э. Лейста, «никакое госу-
дарство не в силах охватить своим разумом и 
волей всю массу общественных отношений в 
их неповторимости и индивидуальных много-
образиях…» [21, с. 146].

Речь прежде всего идет о неполноте зако-
на, детерминированного абстрактным харак-
тером юридических норм и конкретностью 
случая, вынесенного на рассмотрение право-
применителя [18, с. 43]. 

Тем самым, можно констатировать, что 
кибернетический закон необходимого раз-
нообразия жизни, предложенный Р.У. Эшби 
противостоит шаблонной и стандартизирую-
щей природе права. 

Подобного рода констатация не отменя-
ет необходимости выполнения правом роли 
магистрального (а в доминанте своей и един-
ственного) нормативного регулятора. Потен-
циал права в идеале способен обеспечить вы-
полнение его регулятивного предназначения. 
«Сущность и содержание права, – более чем 
обоснованно писал М.И. Байтин, – определя-
ется не только экономическим строем данно-
го общества, но и политикой, моралью, право-
сознанием, наукой, культурой, религией, и 
всеми другими реалиями социальной жизни, 
достигнутым уровнем цивилизации» [7, с. 61] 

С такой позицией сложно не согласиться, 
однако, как думается, обязательно стоит уточ-
нить, что способность права оперативно и диф-
ференцированно эффективно реагировать на 
многообразие жизненных ситуаций, должна 
находить свое реальное воплощение в контек-
сте юридической, а точнее – правотворческой 
и правоприменительной –техники. 

В этой связи интересной, хотя и небес-
спорной, служит точка зрения С.В. Третьякова 
и А.В. Кашанина. «Необходимо отметить, – 
констатируют авторы, – что законодатель 
вынужденно использует прием неопределен-
ных формулировок (так называемых «каучу-
ковых» норм…) для того, чтобы распростра-
нить действие закона на круг неизвестных 
ему ситуаций, которые потенциально могут 
возникнуть. Все это определяет значительную 
сферу дискреции правоприменителя и соот-
ветственно открывает возможности влияния 
массе правообразующих факторов, несводи-
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мых к правовой норме» [18,с. 45]. Некоторое 
сомнение здесь вызывает именно последняя 
фраза, подразумевающая наличие правооб-
разующих факторов, которые тем не менее не 
относятся к норме права. М.И. Байтин верно 
отмечал: «Любое правовое явление раскры-
вает и проявляет себя определенным образом 
только во взаимоотношении и взаимодей-
ствии с правовыми нормами» [5, с. 200].   

Точка зрения А.В. Кашанина и С.В. Тре-
тьякова симфонична позиции С.Ф. Кекечья-
на, считающего, что не всегда нормы права 
могут охватить все стороны юридической 
жизни общества, его социально-экономиче-
скую практику [19, с. 24]. Признавая это, хо-
телось бы все же солидаризоваться с тем, что 
правоотношение априори не может возник-
нуть и существовать без юридической нормы. 
«То или иное фактическое, жизненное отно-
шение приобретает характер правового, ста-
новится правоотношением не само по себе, а 
лишь вследствие его урегулирования исходя-
щей от государства и охраняемой им нормой 
права» [6, с. 196]. 

Тем самым можно констатировать следу-
ющее: а) в любом правоотношении домини-
рует юридическая норма, с которой так или 
иначе связаны все компоненты правовой си-
стемы; б) эталонная природа нормы права не 
позволяет охватить непосредственной регла-
ментацией все многообразие регулируемых 
казусов; в) во избежание подобного, субъект 
правотворчества намеренно придает норме 
абстрактный характер, что позволяет харак-
теризовать её  в качестве «каучуковой».

Приведенный алгоритм наиболее ярко 
проявляет себя в правоотношениях как сфере 
реализации права, в особенности в такой спец-
ифичной форме последней, как правоприме-
нение.  «Применить, – писали С.С. Алексеев 
и И.Я. Дюрягин, – это не просто осуществить, 
реализовать. Перед нами – властная деятель-
ность компетентного органа, которому госу-
дарство дало полномочие на самостоятельную, 
творческую реализацию норм, в применении к 
отдельному случаю…» [1, с. 28].  

Физическим воплощением органа госу-
дарства являются люди, те самые специаль-
ные субъекты, о которых говорилось выше, 
которые могут и должны применять нормы 
права. Именно в проекции к этим людям 
уместны рассуждения относительно само-
стоятельности и творчестве в ходе реализа-
ции права. 

При этом следует иметь ввиду, что на-
званные качества (самостоятельность, творче-
ство) уместны лишь при констатации право-
вой неопределенности, детерминированной 

наличием «каучуковых норм», то есть норм, 
отличающихся правовой неопределенностью.

Как отмечает Н.А. Власенко, «…правовая 
неопределенность и ее пределы содержатся 
в системе права посредством относительно 
определенных норм права и с помощью фик-
сирования доступных альтернатив установле-
ния верхних и (или) нижних границ возмож-
ных вариантов решений, описания опреде-
ленных условий (временных границ, насту-
пления определенных обстоятельств и др.), 
что позволяет правоприменителю разрешить 
спорную ситуацию, используя собственное 
усмотрение» [11, с. 11]. 

Ключевым здесь выступает слово «усмо-
трение», играющее в правоприменительном 
процессе значительную роль, по причине мно-
гообразия жизненных казусов, с которыми 
приходится сталкиваться правоприменителю 
при разрешении каждого конкретного слу-
чая. Сложно не согласиться с тем, что имен-
но «правоприменительные акты выступают 
источниками индивидуальных предписаний, 
обеспечивают перевод всеобщей обязатель-
ности права на уровень конкретного властно-
го управления» [12, с. 242]. Соответственно, 
усмотрение специального правоприменитель-
ного субъекта обеспечивает оценку каждого 
конкретного факта, его юридическую квали-
фикацию и вынесение решения. Сугубо в та-
ком контексте А.А. Никитин рассматривает 
механизм формирования правоприменитель-
ного усмотрения, определяя последнее как 
результат интеллектуально-практической во-
левой деятельности субъекта [23, с. 235, 203]. 

Алгоритм подобной мыслительной дея-
тельности наглядно, с корреляцией со стади-
ями правоприменения, описан М.А. Байда-
ровой в проекции применения правовых ис-
ключений. Так, применение исключений, по 
мнению автора, выражается следующим об-
разом: «управомоченный субъект, оценивая 
реальную обстановку, усматривает возмож-
ность применения исключения (установление 
фактической основы дела); формирует умоза-
ключение о необходимости реализации имен-
но нормы, содержащей исключение (установ-
ление юридической основы дела); совершает 
властное действие – принимает решение о 
применении исключения (принятие решения 
по делу)» [2, с. 11]. 

М.А. Байдарова совершенно справедли-
во обозначает применение в качестве маги-
стральной формы реализации исключений 
[3, с. 125–127].

Дело в том, что именно в исключениях 
в праве максимально концентрируются все 
поводы к объективизации усмотрения пра-
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воприменителя. Так, наличие исключений в 
праве детерминировано многообразием жиз-
ни [30, с. 96–100]; нормы-исключения в доми-
нанте своей диспозитивны, имеют рамочный ха-
рактер [31, с. 17–21]; большая часть исключений 
выступают как оценочные понятия [2, с. 48–50]. 
Все это, безусловно, приводит к тому, что именно 
правоприменительное усмотрение становится 
важнейшим условием реализации правовых ис-
ключений [33, с. 26–33]. 

В качестве примера можно привести ч. 5 
ст. 165 УПК РФ, в соответствии с которой в 
исключительных случаях следователь может 
провести обыск либо выемку без получения 
на это санкции суда. Тем самым применение 
указанной нормы целиком и полностью зави-
сит от усмотрения специального правоприме-
нительного субъекта – следователя соответ-
ствующего правоохранительного органа. Бо-
лее того, законность проведенного следствен-
ного действия оценивается судом (судьей), на 
усмотрение которого возложен процессуаль-
ный контроль за подобного рода обыском или 
выемкой и, соответственно, признание закон-
ными либо незаконными доказательств, полу-
ченных в результате названных действий. 

Таким образом, именно от усмотрения 
правоприменителя во многом зависит непо-
средственное индивидуальное правовое регу-
лирование того или иного жизненного казу-
са, в том числе связанного и с возможностью 
ограничения прав и свобод граждан. 

Конечно, усмотрение специального 
субъекта правоприменения не стоит связы-
вать только с существованием такого фено-
мена как исключения в праве. Усмотрение во 
многом обусловлено всегда актуальной про-
блемой сочетания абстрактного и казуально-
го в правовом регулировании. Норма права 
априори должна быть абстрактной, чтобы 
распространяться на весь спектр подпадаю-
щих под ее регулятивное воздействие отно-
шений; чрезмерная абстракция, как считал 
О.Э. Лейст, порождает неясность сферы при-
менения юридической нормы; с другой сторо-
ны, чрезмерная конкретизация противоречит 
самой эталонности права, трансформирует 
норму в акт правоприменения [21, с. 87–88]. 

А.А. Никитин, доктринально исследо-
вав усмотрение как правовой феномен во-
обще и правоприменительное усмотрение в 
частности, среди причин, обуславливающих 
последнее, называет в том числе и право-
сознание, зависящее, по мнению автора, 
прежде всего от принадлежности к соот-
ветствующей правовой системе. По логике 
автора, усмотрение правоприменителя в 
англосаксонской семье изначально свобод-

нее, чем усмотрение специального субъекта, 
действующего в рамках романо-германской 
правовой семьи [22, с. 33–34].  Не оспаривая 
подобной позиции, хотелось лишь указать, 
что ученый пытается разрешить вопрос о 
влиянии объективного фактора – принад-
лежности к правовой семье –на правосо-
знание. 

В свою очередь исчезает из поля зрения 
важнейшая, на наш взгляд, причинно-след-
ственная связь о влиянии правосознания на 
правоприменительное усмотрение. 

Между тем, именно правосознание слу-
жит важнейшей детерминантой усмотрения 
правоприменительного субъекта при оценке 
фактических обстоятельств и юридической 
классификации казуса, а в конечном итоге и вы-
несением индивидуально-властного решения. 

Н.Л. Гранат верно определял правосозна-
ние как внутренний, личностный регулятор 
юридически значимого поведения, который 
может характеризоваться как положительно, 
так и отрицательно [14, с. 440]. Естественно, 
что правосознание присуще и специальному 
субъекту, в том числе и субъекту правопри-
менительной деятельности. В данном аспекте 
более чем важной представляется стратифи-
кация правосознания на уровни и виды. 

Правосознание, как известно, по струк-
туре подразделяется на правовую психологию 
и правовую идеологию; по уровню – на обы-
денное, профессиональное, доктринальное.   

Субъект правоприменения в первую оче-
редь должен рассматриваться как носитель 
профессионального правосознания, посколь-
ку, как уже отмечалось, он олицетворяет собой 
уполномоченный орган публичной власти, на-
деленный компетенцией принятия властного 
решения [9]. Последнее зависит от множества 
факторов, лишь усложняющихся при возмож-
ности выбора и соответственно присутствия 
усмотрительного компонента в правоприме-
нительном процессе. О.В. Пересадина, харак-
теризуя профессиональное правосознание 
сотрудников ОВД, правильно пишет о синтезе 
в нем правовой психологии и правовой идеоло-
гии [26, с. 14]. По мнению автора, «именно цен-
ностный (аксиологический) аспект профес-
сионалыюго правосознания трансформирует 
правовые знания (регулятивные элементы) в 
правовые убеждения и ценности, которые, в 
свою очередь, образуют такие сложные пове-
денческие элементы как правовые ориентации 
и установки, предопределяющие в значитель-
ной мере психологическое состояние субъекта 
юридической деятельности разрешать юриди-
ческие казусы, формируя его правовое мыш-
ление» [Там же, с. 14–15].
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Тем самым, можно предположить, что 
правосознание в контексте своей структуры 
влияет на усмотрение субъекта следующим 
образом: правовая психология обуславлива-
ет морально-нравственные константы субъ-
екта правоприменения; правовая идеология 
направлена на формирование профессио-
нальных юридических знаний и способности 
правильно воспринимать правовую инфор-
мацию. 

В ходе конкретной правоприменитель-
ной деятельности психологические и иде-
ологические факторы практически нераз-
делимы. На правосознание специальных 
субъектов влияют как объективные, так и 
субъективные обстоятельства, в том числе и 
правовой менталитет [4], правовая информи-
рованность [25, с. 22–25]. Правосознание не-
посредственным образом влияет и на право-
вую культуру правоприменителей, объектив-
но проявляющуюся в их профессиональной 
деятельности [37]. 

Субъект правоприменения должен верно 
оценить фактическую основу дела, то есть по-
нять, что произошло на самом деле; осознать 
возможность вариативности юридической 
квалификации казуса; выбрать (усмотреть) 
норму, регламентирующую данное деяние; 
принять властное решение и вынести инди-
видуально-определенный правоприменитель-
ный акт. 

На усмотрение правоприменителя тем 
самым оказывают влияние как психологиче-
ские, так и идеологические компоненты. 

Показательным служит приговор в от-
ношении гражданина В., обвинявшегося в со-
вершении преступления по ч. 6 ст. 134 УК РФ, 
санкция которой предусматривает мини-
мальное наказание от пятнадцати лет лише-
ния свободы, а максимальное – пожизнен-
ное лишение свободы. Суд, при вынесении 
приговора, руководствовался ч. 1 ст. 64 УК РФ, 
гласящей, что при наличии исключительных 
обстоятельств, суд может назначить наказа-
ние ниже низшего предела либо не приме-
нять дополнительный вид наказания, кото-
рый предусмотрен в статье Особенной части 
УК РФ в качестве основного. Суд назначил 
гражданину В. наказание в виде лишения 
свободы на десять лет ниже низшего преде-
ла и не применил дополнительное наказа-
ние. Исключительными обстоятельствами 
были признаны явка подсудимого с повин-
ной; признание им своей вины; раскаяние 
в содеянном; активное способствование им 
раскрытию и расследованию преступления; 
отношение потерпевшей к подсудимому; по-
ведение самого подсудимого во время и по-

сле совершения преступления; отсутствие 
тяжких последствий по делу1.

Тем самым, исходя из того, что вступив-
ший в законную силу приговор суда является 
преюдициальным фактом, судья сумел пра-
вильно понять фактическую картину произо-
шедшего; усмотреть, что есть обстоятельства 
по делу, которые следует оценивать как ис-
ключительные; точно квалифицировать дея-
ние; принять конкретное решение, с учетом 
констатации исключительных обстоятельств; 
вынести справедливое решение (приговор).

Безусловно, усмотрение может иметь и 
негативные последствия, в том числе вызван-
ные дефектами правосознания специальных 
субъектов. Речь идет либо о неадекватном 
восприятии действительности, недостатке 
юридических знаний, нравственной деграда-
ции, непосредственно влияющей на выполне-
ние профессиональных функций. «Причины 
деформаций профессионального правосозна-
ния всегда индивидуальны и коренятся в пси-
хике его носителя» [36, с. 8]. 

С последним утверждением можно со-
гласиться лишь отчасти, поскольку на психику 
субъекта правоприменительной деятельности 
влияет моральное состояние общества, об-
условленное и правовой идеологией. Ведом-
ственный нигилизм, к сожалению, имеющий 
место быть, вызван как психологическими, так 
и общественными причинами [17, с. 173–179]. 

При этом нужно учитывать, что любое 
правовое явление (да и само право в целом) 
может приобрести негативную окраску, быть 
употреблено во зло. 

Соответственно, необходима четкая и 
понятная систематическая работа по опти-
мизации норм, допускающих возможность 
правоприменительного усмотрения, с одной 
стороны, и воздействие на правосознание 
субъектов правоприменения, с целью повы-
шения их морально-нравственных и профес-
сиональных качеств, с другой. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
резюмировать следующее. 

Особой разновидностью субъектов пра-
воотношений выступают специальные субъ-
екты как обладатели специального статуса. 

Среди специальных субъектов выделя-
ются субъекты, осуществляющие примене-
ние права, то есть люди, которым предостав-
лено право или (и) возложена обязанность 
осуществлять индивидуально-властную дея-
тельность – применять юридические нормы. 

1  Приговор Пензенского областного суда от 
30 июня 2015 г. Дело № 2-05/2015 // Архив Пензен-
ского областного суда.
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Многообразие регулируемых правом об-
щественных отношений, осложняемая априо-
ри эталонной природой права, обуславливает 
объективную невозможность их казуальной 
регламентации.  

Законодатель во избежание пробелов в 
правовом регулировании использует прием 
так называемых «каучуковых норм», предус-
матривающих возможность выбора регуля-
тивных вариаций. 

В этих условиях огромное значение при-
обретает правоприменительное усмотрение, 
подразумевающее определенную самостоя-
тельность субъекта при оценке фактических 
обстоятельств и юридической их квалифика-
ции, что непосредственно влияет на выноси-
мое властное решение, отражающееся в пра-
воприменительном акте. 

На усмотрение правоприменителя вли-
яет целый комплекс факторов различного 
характера, среди которых важное значение 
имеет правосознание.

Правосознание правоприменителя – это 
разновидность профессионального правосо-
знания, представляющего собой синтез ком-
понентов как психологического, так и идеоло-
гического уровней. 

Правоприменительное правосознание 
выступает непосредственной детерминантой 
правоприменительного усмотрения, нужда-
ется в устранении имеющихся дефектов в 
целях оптимизации деятельности специаль-
ных субъектов, олицетворяющих публичную 
власть и применяющих право. 

Взаимосвязь правосознание и правового 
усмотрения нуждается в дальнейшем теоре-
тическом изучении и научном осмыслении. 
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АННОТАЦИЯ В статье исследуется такая неоднозначная законодательная 
категория как «преимущественное право». Отмечается, что 
преимущественное право входит в систему правовых пре-
имуществ, поскольку представляет собой нормативно за-
крепленную государством возможность получения блага. 
Автор, беря за основу доктринальную систему правовых пре-
имуществ, проводит сопоставление с элементами, составля-
ющими данную систему. Анализу подвергается соотношение 
преимущественного права с привилегией, льготой, иммуни-
тетом, особой правовой процедурой. Подчеркивается, что 
первые три разновидности правовых преимуществ относятся 
к исключениям из правил. В свою очередь преимущественное 
право и особая правовая процедура исключениями из правил 
не являются, олицетворяя собой скорее специальные прави-
ла, действующие в дополнение к общим. При этом выража-
ется несогласие с точкой зрения, отрицающей автономность 
преимущественного права, восприятие его лишь в качестве 
разновидности особой правовой процедуры. Акцентируется 
внимание на присущих только преимущественному праву ка-
чествах, позволяющих разграничивать его как с особой пра-
вовой процедурой, так и ее подвидом – особым порядком.  
В статье намеренно приводятся многочисленные примеры 
из действующего законодательства, наглядно позволяющие 
иллюстрировать позицию автора относительно места и роли 
преимущественного права в системе правовых преимуществ.
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ABSTRACT The article analyses such an ambiguous legislative category 
as «preemptive right». The author of the article remarks that 
preemptive right is included in the system of legal advantages 
because it represents the opportunity to receive benefits that is 
legally fixed by the state. The author, taking a doctrinal system 
of legal advantages as an example, compares it with the elements 
that build this system. The author analyses the comparison of 
preemptive right with the privilege, the benefit, the immunity and 
the special legal procedure. The article emphasizes that the first 
three kinds of legal advantages serve as exemptions to this rule. 
Preemptive right and the special legal procedure, in their turns, 
are not exemptions from the rule. Rather they represent special 
rules that serve as addition to the main ones. Besides, the author 
expresses disagreement with the point of view that denies the 
autonomy of preemptive rule. According to this point, preemptive 
right is viewed as another kind of special legal procedure. The 
author emphasizes the qualities that are intrinsic to preemptive 
right and that allow to differentiate it from the special legal 
procedure and from its subtype – the special order. The article 
by purpose mentions numerous examples from the existing 
legislation. They illustrate the position of the author with respect 
to the place and the role of preemptive right in the system of legal 
advantages.
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Центральным компонентом в феноме-
не «преимущественное право» является пре-
имущество. «Преимущество – это качество, 
свойство, обозначающее выгоду, превосход-
ство над кем или над чем-либо» [12, с. 472]. 

«Правовое преимущество, – утвержда-
ет А.Г. Репьев, – это юридическая категория, 
характеризующаяся правомерной возможно-
стью субъекта удовлетворить свои интересы 
наиболее полно и всесторонне и выражаю-
щаяся как в предоставлении особых допол-
нительных прав, так и в неподверженности 
определенным обязанностям, запретам и 
ограничениям» [16, с. 13].

Преимущественное право, как и всякое 
правовое преимущество, олицетворяет собой 
определенного рода благо. При этом преиму-
щественное право само по себе благом не яв-
ляется. Это лишь инструмент государства по 
скорейшему и наиболее полному его приоб-
ретению. Однако, если рассматривать данный 
ракурс буквально, то можно предположить, 
что существование преимущественного пра-
ва тоже можно воспринимать как благо, по-
скольку обладание таким правом предполагает 
потенциальную вероятность удовлетворения 
интересов и потребностей субъекта, у которо-
го юридически зафиксировано наличие такого 
права. «Благо в правовом значении, – верно 
отмечает П.П. Ланг, – следует рассматривать 
как собирательный образ ценности, общепри-
знанной и установленной в нормативном по-
рядке, обеспеченной со стороны государства» 
[7, с. 15]. 

Между тем именно подразумеваемая 
преимущественным правом нормативная воз-
можность обладания благом позволяет вклю-
чать преимущественное право в число право-
вых преимуществ.  

  А.Г. Репьев, разрабатывая теорию право-
вых преимуществ, сформулировал их класси-
фикацию, включающую в себя: иммунитеты; 
привилегии; льготы; особые правовые проце-
дуры [15, с. 187].  

При этом каждый из названных фено-
менов обладает комплексным, многоплано-
вым характером. Так, разновидностями при-
вилегии выступают преференция, субсидия, 
квота, властная прерогатива; льгота включает 
в себя компенсации и пособии (последние, в 
свою очередь, делятся на субвенции и дота-
ции); особая правовая процедура дифферен-
цируется на преимущественное право и осо-
бый правовой порядок [16, с. 31–35].  

Три первых феномена, составляющие 
систему правовых преимуществ (льготы, при-
вилегии, иммунитеты), подразумевают собой 
одновременно как преимущество, так и ис-
ключение. С.Ю. Суменков по данному по-

воду весьма категорично утверждает, что «в 
качестве автономного образования в число 
исключений-дозволений входят исключения-
преимущества» [22, с. 12]. Как резюмирует 
ученый, к числу последних относятся льготы, 
привилегии, иммунитеты.  

Действительно, льгота, по точному заме-
чанию И.С. Морозовой, представляет собой 
разновидность юридических исключений, 
создающих особый правовой режим, в рамках 
которого субъект наделяется преимущества-
ми посредством наделения дополнительными 
правомочиями, либо уменьшением (изъяти-
ем) объема обязанностей [11, с. 67].

Привилегия традиционно рассматрива-
ется как исключение из правил [9, с. 52], при-
чем такое исключение, которое воздействует 
на правило посредством изъятий либо допол-
нений [23, с. 10].  

Как исключение из правил, регламенти-
рующих сферу юридической ответственно-
сти, в доминате своей воспринимается имму-
нитет [26, с. 7].  

При этом само по себе соотношение ис-
ключений и преимуществ достаточно слож-
ное. Здесь хотелось бы солидаризоваться с 
позицией С.Ю. Суменкова, согласно которой 
«не всякое правовое преимущество следует 
считать исключением» [21, с. 27–38].  К тако-
му преимуществу, не являющемуся исключе-
нием из правил, относится преимущественное 
право. Данный фактор во многом детермини-
ровал различия между привилегией, льготой и 
иммунитетом. 

От привилегии преимущественное право 
стратифицировано генезисом происхожде-
ния и формой выражения. Привилегии на-
ходили и находят свое отражение в социаль-
ных нормах, возникших раньше норм права; 
юридическое оформление многих привиле-
гий – лишь фиксация реально сложившегося 
положения [24, с. 88–96]. Преимущественное 
право существует только в правовых нормах, 
находящих свое отражение в юридически 
значимых формах.   

Различие между льготой и преимуще-
ственным правом коренится в круге субъек-
тов, на которых распространяется их юриди-
ческая сила. Льготы предназначены прежде 
всего для социально уязвимых слоев населе-
ния, нуждающихся в социальной защите [11, 
с. 68–70]; диапазон субъектов, которые могут 
обладать преимущественным правом значи-
тельно шире, охватывает более разновектор-
ный субъектный состав. 

Сфера действия выступает стратифика-
ционным критерием разграничения преиму-
щественного права и иммунитета. Последний 
наделяет своих обладателей преимуществами 
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1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ч. I. 
Ст. 7598.

при привлечении к юридической ответствен-
ности или (и) выполнении процессуальных 
обязанностей [9, с. 127]. В этой области за-
конодательством не предусмотрено никаких 
преимущественных прав.   

В свою очередь, особую правовую проце-
дуру и преимущественное право сближает то, 
что оба названных преимущества нельзя вос-
принимать в качестве исключения из правил. 

При этом нельзя согласиться с уже озву-
ченным концептом о том, что особая право-
вая процедура подразделяется на преимуще-
ственное право и особый правовой порядок. 

По нашему мнению, соотношение проце-
дуры и порядка не столь однозначно, и нужда-
ется в дополнительном обосновании.  Кроме 
того (и это самое главное), особый правовой 
порядок не всегда и необязательно подраз-
умевает собой преимущество. Более того, осо-
бый порядок может подразумевать собой не 
только упрощенный, но и – напротив – ус-
ложненный порядок [20, с. 109], который ни-
коим образом не олицетворяет собой право-
вое преимущество.  

Но если особая правовая процедура и 
особый правовой порядок имеют общую точ-
ку соприкосновения, связанную с непосред-
ственным действием, а если точнее – с реа-
лизацией права, то преимущественное право 
относится к несколько иному сегменту юри-
дической действительности. Различие между 
ними в том, что преимущественное право от-
носится к статике, а особая правовая процеду-
ра – к динамике.  Если все же согласиться с 
А.Г. Репьевым относительно включения осо-
бой процедуры в систему правовых преиму-
ществ, то она обуславливает преимущество 
именно в процессе, в деятельности. 

Этого не скрывает и сам А.Г. Репьев, де-
финируя особую правовую процедуру как 
специальный нормативно установленный по-
рядок совокупного применения правил и спо-
собов, ставящих субъекта в более выгодное 
положение относительно других [14, с. 27].  

Как думается, преимущественное право 
может быть в доминате своей осуществлено в 
рамках особой правовой процедуры. Напри-
мер, ст. 71 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1 была дополнена ч. 11.1, 
устанавливающей преимущественное право 
поступления в некоторые образовательные 
учреждения детям граждан, проходящим или 
проходивших службу в некоторых государ-

ственных органах2.  В свою очередь, Указ Пре-
зидента от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных госу-
дарственных органов»3 не только конкретизи-
рует субъектов соответствующих правоотно-
шений, но и устанавливает непосредственную 
процедуру реализации предоставленного им 
преимущественного права.  

Подобного рода интеграция материаль-
ных и процессуальных (процедурных) нор-
мативных предписаний вполне возможна и 
целесообразна, однако следует еще раз под-
черкнуть, она не означает полного тождества 
рассматриваемых разновидностей правовых 
преимуществ. 

На наш взгляд, здесь заслуживает внима-
ния и дефиниция собственно преимуществен-
ного права, также сформулированная А.Г. Ре-
пьевым. ««Преимущественное право, – пишет 
ученый, – способ реализации особой правовой 
процедуры, обусловленной необходимостью 
учета публичных и частных интересов и особен-
ностей специальных статусов отдельных субъ-
ектов, предусматривающий дополнительные 
процессуальные гарантии и организационные 
меры по приоритетному, внеочередному, пред-
почтительному получению благ, реализации 
прав и законных интересов» [17, с. 18]. 

Предложенную дефиницию нельзя счи-
тать совершенной, чего не скрывает и сам 
А.Г. Репьев, отмечая, в частности, что им не 
ставилась цель дать исчерпывающую харак-
теристику такому феномену как преимуще-
ственное право [17, с. 18].   

Так, непонятно, почему А.Г. Репьев на-
зывает преимущественное право способом 
реализации, заключающимся, опять же, в ре-
ализации прав и законных интересов. Более 
того, подобная трактовка неудачна прежде 
всего вследствие того, что она:  1) отводит пре-
имущественному праву исключительно роль 
дополнительной процессуальной гарантии 
или организационной меры, отрицая тем са-
мым воплощение в преимущественном праве 
непосредственно какого-либо блага; 2) отка-
зывает преимущественному праву в возмож-
ности существования в качестве автономного 
подвида правового преимущества; 3) меха-
нически отождествляет преимущественное 
право, внеочередное право, первоочередное 
право, приоритет.  

2 О внесении изменения в статью 71 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» : 
Федер. закон от 20 апр. 2021 г. № 95-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2021. № 17. Ст. 2881.

3 Российская газета. 2022. 11 мая.
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7 См., например: Об утверждении порядка прове-
дения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружи-
ем, в том числе внеочередного, и порядка оформления 
медицинских заключений по его результатам, форм 
медицинского заключения об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к владению оружием и ме-
дицинского заключения об отсутствии в организме 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов : Приказ М-ва здравоохранения РФ от 
26 нояб. 2021 г. № 1104н. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 19.04.2022).

8  См., например: Ст. 19 (1) «Особенности реали-
зации преимущественного права муниципального об-
разования на покупку земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения» Областного за-
кона Ростовской области от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростов-
ской области» (Наше время. 2003. 30 июля).

По поводу первого универсума можно за-
метить, что взаимосвязь преимущественного 
права и блага органична и вполне очевидна.  
Преимущественное право предусматривает 
возможность получения блага, и в этом смысле 
само олицетворяет благо для его обладателя.  

Второй универсум, заключающийся в 
том, что преимущественное право – лишь 
способ реализации особой правовой проце-
дуры, был проанализирован выше, но только 
в контексте существования особого правово-
го порядка.  Поэтому необходимо обязательно 
уточнить, что помимо особого порядка зако-
нодательство может предусматривать перво-
очередной порядок4, приоритетный порядок5, 
исключительный порядок6. Теоретически 
можно предположить и наличие внеочередно-

го порядка, хотя непосредственно данное сло-
восочетание не встречается в текстах право-
вых актов, будучи выраженным в несколько 
видоизмененной словесной форме7.   

Все эти разновидности порядка как раз 
и составляют содержание особой правовой 
процедуры: это более чем очевидно, ибо сама 
по себе правовая процедура предполагает 
особый законодательно закрепленный по-
рядок [6, с. 37].  В связи с этим не бесспорна, 
но заслуживает внимания позиция П.П. Лан-
га, считающего, что особое производство, как 
нормативно установленный особый порядок, 
интегрирует правовые процедуры, регуляция 
которых не может осуществляться только по 
общим правилам в силу различных факторов, 
в том числе присутствия в правоотношениях 
особого субъекта, а также экстраординарно-
сти самих таких отношений [8, с. 10]. 

По обозначенной нами выше позиции, 
преимущественное право как раз и реализу-
ется в особой правовой процедуре, специфи-
ка которой (разновидность порядка) зависит 
от конкретной составляющей правоотноше-
ний8. 

Третий универсум, детерминированный 
анализом дефинитивных характеристик пре-
имущественного права, сформулированных 
А.Г. Репьевым, связан с синонимией преиму-
щественного права с первоочередностью, 
внеочередностью, приоритетностью, предпо-
чтительностью. 

На наш взгляд, здесь целесообразно вы-
делить следующие дихотомические составля-
ющие: «первочередность-внеочередность»; 
«приоритетность-предпочтительность». 

Что касается соотношения первой син-
тагмы, надо признать, что входящие в нее лек-
сические единицы нетождественны, что при-
вносит различие и между производными от 
них первоочередным правом и внеочередным 

4 См., например: ст. 16 «Право сенатора Россий-
ской Федерации, депутата Государственной Думы на 
прием в первоочередном порядке руководителями и 
другими должностными лицами» Федерального зако-
на от 22 декабря 2020 г. № 440-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»» 
(Собрание законодательства РФ. 2020. № 52, ч. I. 
Ст. 8586) ; ст. 9.1. «Предоставление земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов в первоочередном 
порядке» Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. 
№ 94-ГД «О земле» (Волжская Коммуна. 2005. 12 мар-
та) ; Об утверждении Порядка направления граждан на 
прохождение углубленной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих углубленную диспан-
серизацию в первоочередном порядке : Приказ М-ва 
здравоохранения РФ от 1 июля 2021 г. № 698н. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.06.2022).

5 См., в частности: Об утверждении перечня долж-
ностных лиц, за подписью которых телеграммы кате-
горий «Президент Российской Федерации», «Пред-
седатель Правительства Российской Федерации», 
«высшая правительственная» и «правительственная» 
передаются в приоритетном порядке : Постановление 
Правительства РФ от 6 февр. 2006 г. № 74 // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 7. Ст. 785; ст. 12 «Прове-
дение капитального ремонта в приоритетном порядке» 
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 13 дека-
бря 2013 г. № 86-РЗ «О регулировании отдельных во-
просов в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской 
Республики» (ДР. Официальная среда. 2913. 21 дек.).

6  «Исключительный порядок представления и 
рассмотрения запросов российских заявителей» Ад-
министративного регламента Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче иностранным 
и российским заявителям разрешений на проведение 
морских научных исследований во внутренних мор-
ских водах и территориальном море Российской Фе-
дерации, в ее исключительной экономической зоне и 
на ее континентальном шельфе (утв. Приказом М-ва 
образования и науки РФ от 28 дек. 2011 г. № 2900) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2012. № 24.
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правом, что в большинстве случаев понимает-
ся субъектом правотворчества9.

Первоочередное право и внеочередное 
право, реализуемые соответственно в перво-
очередном или внеочередном порядке, явля-
ются обособленными разновидностями пре-
имущественного права.

При этом отметим, что преимуществен-
ное право не всегда связано лишь с отноше-
ниями очередности: в частности, «преимуще-
ственные права в семейном праве обозначают 
не только первоочередность в порядке осу-
ществления…, но и принадлежность субъекту 
особых правомочий» [5, с. 9].

В качестве иного примера можно при-
вести положения Закона Мурманской обла-
сти от 14 января 2003 года № 380-01-ЗМО10, 
который во главу ставит не очередь, а цели, 
которые и объясняют присутствия преимуще-
ственного права (ст. 5). 

Упоминание о приоритете обуславливает 
уместность обращения к дихотомии «приори-
тетность-предпочтительность». 

Приоритетность выступает детерминан-
той такого феномена как приоритет. Он явля-
ется особой разновидностью преимущества, 
соответственно, правовой приоритет входит в 
систему правовых преимуществ.  А.Г. Репьев 
попытался дать характеристику правовому при-
оритету, достаточно сумбурно, на наш взгляд, 
сравнивая его с преимущественным правом, с 
одной стороны, и правовым паритетом, с дру-
гой [18, с. 7–15].   В соотношении с последним 
А.Г. Репьев усматривает парность, в связи с чем 
более чем выверенной представляется позиция 
Н.А. Власенко, предостерегающего от слишком 
вольного наделения статусом парности тех или 
иных правовых явлений [2, с. 53–54].   

Правовое преимущество и правовой при-
оритет в трактовке А.Г. Репьева соотносятся 
следующим образом: а) правовой приоритет 
выступает формой проявления преимуще-
ственного права; б) правовой приоритет – 
подвид преимущественного права, оказыва-
ющийся одновременно и видом, и способом 
реализации особой правовой процедуры, яв-
ляющейся в свою очередь типом правового 
преимущества [17, с. 14–20].  

Отметим, что разница между формой 
проявления (объективированием во внешнем 
реальном мире) и подвидом (отдельной группе 
внутри вида), то есть разновидностью приме-
нительно к классификационным процессам, 
достаточна очевидна. Кроме того, добавляя 
критику восприятия преимущественного пра-
ва как способа реализации особой правовой 
процедуры, укажем, что подобная трактовка 
неудачна вследствие того, что она противоре-
чит устоявшемуся в теории права восприятию 
способа правового регулирования и оставляет 
за приоритетом роль разновидности способа 
реализации. 

Нельзя согласиться и с наделением при-
оритета качествам, присущих, по мнению 
А.Г. Репьева, преимущественному праву: вне-
очередность и первоочередность [18, с. 10].  
Возражая против определенного репродук-
ционизма, связанного с имплементацией ука-
занных качеств близким, но все же неиден-
тичным феноменам, стоит также заметить, 
что в таком случае необходимы очень четкие 
критерии стратификации, в особенности, гра-
дирующие приоритетность и первоочеред-
ность.  

При этом, надо признать, что А.Г. Репьев 
абсолютно прав, когда пишет о том, что при-
оритет реализуется в приоритетном порядке 
и обладает ярко выраженной инструментальной 
составляющей [19, с. 37–41].  Приоритет – важ-
ное юридическое средство [25, с. 169–172], в 
том числе и поэтому занимающее особое ме-
сто в системе правовых преимуществ и нуж-
дающееся в отдельных теоретических изы-
сканиях.

Интересна и вторая лексическая едини-
ца рассматриваемой дихотомии: «предпочти-
тельность». Согласно словарям, это слово в 
том числе обозначает «признать преимуще-
ство кого-чего-н.;» [12, с. 471].  В таком аспекте 
можно признать некоторую обоснованность 
использования данного термина при описа-
нии преимущественного права [15, с. 313].  По-
добный тезис отчасти подтверждается и при-
мерами из действующего законодательства11.

Вместе с тем, надо признать, что «пред-
почтительность» не отражает в полной мере 
характеристику преимущественного пра-
ва. Во-первых, предпочтительность – это 
оценка «со стороны», в частности – субъек-
та правотворчества. Последний, фиксируя 
преимущественное право тех или иных лиц, 

9 См.: Ст. 13.2. «Случаи предоставления земель-
ных участков гражданам, имеющим право на перво-
очередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без прове-
дения торгов или в собственность бесплатно» Закона 
Московской области от 7 июня 1996 г. № 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской 
области» (Народная газета. 1996. 9 июля).

10  Мурманский вестник. 2003. 17 янв. 

11 См., например: Об ипотеке (залоге недвижи-
мости) : Федер. закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400, 
абз. 3 п. 1 ст. 50.
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действительно, оказывает им предпочтение. 
Подобное может вызвать отрицательную ре-
акцию социума, связанную, в лучшем случае, 
с обвинениями в волюнтаризме. Неслучайно, 
как думается, в законодательстве невозмож-
но найти нормативный акт, в тексте которого 
созвучно бы фигурировали термины «пре-
имущественное право» и «предпочтение» в их 
взаимодействии12. 

Между тем, преимущественное право 
связано с процессами правообразования и 
имеет, как и всякое преимущество, объектив-
ные детерминанты [4, с. 73–86].  

Кроме того, не следует забывать и о дру-
гом значении слова «предпочтение»: «при-
знать лучшим в сравнении с другим» [12, 
с. 471]. Эта синтагма может пониматься без 
привязки к преимуществам, в буквальном 
смысле, причем как в позитивном13, так и не-
гативном аспекте, а также с разграничением 
преимущества и предпочтения14. 

Тем самым можно констатировать опре-
деленную неточность «предпочтения» как де-
финирующего признака преимущественного 
права. По нашему мнению, более выверен-
ным в данном отношении представляется сло-
во «эксклюзивность». 

В лексическом плане оно обозначает «ис-
ключительность, отборность, элитарность», а 
его производное «эксклюзивный» происходит 
от англ. exclusive – исключительный; един-
ственный; распространяемый на определен-
ный круг лиц. Последнее значение во многом 
служит квинтэссенцией преимущественного 
права как нормативно закрепленной возмож-
ности на получение блага, которая предостав-
ляется не всем, а лишь отдельным категори-

ям субъектов, диапазон которых установлен 
специальной нормой права. Такие субъекты, 
характеризующиеся наличием специального 
статуса, являются эксклюзивными обладате-
лями преимущественного права.

Эксклюзивность преимущественного 
права подтверждается тем, что в доминанте 
своей его нельзя передать иным участникам 
правоотношений. В частности, п. 4 ст. 250 ГК 
РФ прямо устанавливает: «Уступка преиму-
щественного права покупки доли не допуска-
ется». Подобного рода запрет необходим для 
того, чтобы не допустить обход требований за-
кона о реализации преимущественного права 
покупки [3, с. 9].

Точное установление субъектного со-
става лиц, которым определена возможность 
претендовать на преимущественное право, 
обуславливает позицию ряда авторов о том, 
что преимущественные права персонифици-
рованы [1, с. 77].

Подобное утверждение, конечно, не-
сколько безапелляционно, прежде всего в силу 
градации специального и индивидуального 
статуса. Как верно замечает А.И. Переплет-
чикова, благодаря специальным нормам «осу-
ществляется учет особенностей и специфики 
определенного вида общественных отноше-
ний» [13, с. 9].  

Вместе с тем, можно признать, что гра-
ница между специальным и индивидуальным 
статусом бывает несколько условна, в том 
числе и в проекции к преимущественному 
праву. Так, например, выше приводилось нор-
мативное предписание, закрепленное в Се-
мейном кодексе РФ (абз. 3 п. 1 ст. 63), согласно 
которому родители имеют преимущественно 
право на обучение и воспитание своих детей.  
Основанием установления данного преимуще-
ственного права, как верно считает М.Л. Кова-
лева, служит кровное (биологическое) и соци-
альное родительство [5, с. 9].  Представляется, 
что определение родителей как носителей пре-
имущественного права априори предполагает 
индивидуализацию. В таком аспекте преиму-
щественное право также можно охарактери-
зовать как эксклюзивное.

Необходимо отметить, что существую-
щие различия между преимущественным пра-
вом и иными разновидностями преимуществ 
достаточно обширны и более чем разноплано-
вы. 

В частности, от такого компонента систе-
мы правовых преимуществ (не попавшего в 
поле зрения А.Г. Репьева) как преимущество, 
в узком, конкретизированном смысле, преи-
мущественное право отличается тем, что пре-
имущество не олицетворяет собой правовую 

12 В подавляющем большинстве нормативных 
актов, языковая единица «предпочтение» и произ-
водные от нее слова фиксируются так называемых 
технико-юридических предписаниях (см., например: 
Предпочтительные числа и ряды предпочтительных 
чисел : Гос. стандарт СССР ГОСТ 8032-84 (утв. Поста-
новлением Гос. комитета СССР по стандартам от 9 авг. 
1984 г. № 2828). URL: www.complexdoc.ru (дата обраще-
ния: 12.06.2022).

13 Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 31, ч. 1. Ст. 3448, ч. 2, ст. 12.2.

14 Так, ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 2020. № 
31, ч. I. Ст. 5007) устанавливает следующее: «Форма 
соглашения о мониторинге утверждается контроль-
ным (надзорным) органом и не может предусматри-
вать преимущества для отдельных контролируемых 
лиц или оказание предпочтения отдельным контро-
лируемым лицам».
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возможность, подразумевая лишь предостав-
ляемое благо. Поэтому вполне целесообраз-
но, что в названиях различных нормативных 
актов речь ведется именно о предоставлении 
преимуществ различным субъектам, будь то 
учреждения и предприятия уголовно-испол-
нительной системы15, либо организации инва-
лидов16. 

Момент возможности, о котором пишут 
Н.И. Матузов и Н.В. Ушанова применительно 
к субъективному праву [10, с. 226], характе-
рен соответственно и для преимущественно-
го права, но отсутствует у преимущества как 
специфического термина.

Вышесказанное позволяет прийти к сле-
дующим выводам. 

Преимущественное право – это авто-
номный компонент системы правовых пре-

15 О порядке предоставления учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги : 
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. 
№ 649 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 29. 
Ст. 4153.

имуществ. 
Преимущественное право подразумева-

ет собой юридически закрепленную возмож-
ность на получение определенными субъек-
тами какого-либо заранее нормативно огово-
ренного блага.

Преимущественное право характеризу-
ет специальный статус лиц, им обладающих, 
являясь для таких лиц эксклюзивным право-
мочием.

Преимущественное право – это само-
стоятельная разновидность правовых преиму-
ществ, подразумевающая юридически закре-
пленную эксклюзивную возможность отдель-
ных субъектов претендовать в соответствии 
со специальными правилами, выступающими 
дополнением к общим предписаниям, на нор-
мативно оговоренное благо.
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АННОТАЦИЯ Современная экономическая реальность требует формирования 
новых подходов к регулированию финансовых отношений, на-
правленных на обеспечение государственного суверенитета и 
резистентности финансовой системы государства к экономиче-
ским кризисам любого масштаба. В условиях структурной пере-
стройки мировой экономики, вызванной, с одной стороны, уве-
личением разрыва между реальной и виртуальной экономикой, 
а с другой – переходом к многополярной системе внешнеэкно-
мических отношений, происходит изменение ряда парадигмаль-
ных позиций, установок в области регулирования финансовых 
отношений, формируются новые закономерности, условия и 
факторы развития финансовой системы государства. Форми-
рование эффективной правовой модели регулирования финан-
совых отношений, отвечающей современным вызовам, требует 
исследования ключевых проблем в финансово-правовой сфере, 
выявления причин и определения путей их разрешений. Анализ 
финансового законодательства и правоприменительной практи-
ки позволяет констатировать, что проблемы в сфере реализации 
механизма финансово-правового регулирования вызваны при-
менением альтернативных правовых инструментов регулирова-
ния финансовых отношений; осуществлением в рамках финан-
совой деятельности государства многочисленных администра-
тивных процедур, нивелирующих обязательственный характер 
финансовых правоотношений; внутренней несогласованностью 
актов финансового законодательства и др. Развитие теории фи-
нансового права и финансового законодательства должно быть 
нацелено на поиск эффективных правовых средств, направлен-
ных на последовательное законодательное закрепление полноты 
существенных условий финансовых обязательств, упорядочение 
системы мер имущественной ответственности за нарушение фи-
нансового законодательства, проведение работы по исключению 
внутренней несогласованности актов финансового законода-
тельства и т.д.
   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Финансовая система; финансовые отношения; государство; 
бюджет; налоги; ответственность; административные процеду-
ры; межотраслевые юридические конструкции; право.
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ABSTRACT Modern economic reality requires the formation of new approaches 
to the regulation of financial relations aimed at ensuring state 
sovereignty and the resistance of the state’s financial system 
to economic crises of any scale. In the context of the structural 
restructuring of the world economy caused, on the one hand, 
by an increase in the gap between the real and virtual economies 
and, on the other hand, by the transition to a multipolar system of 
foreign economic relations. A number of paradigmatic positions and 
attitudes in the field of regulating financial relations are changing, 
new patterns are being formed, conditions and factors for the 
development of the financial system of the state. The formation of 
an effective legal model for the regulation of financial relations that 
meets modern challenges requires the study of key problems in the 
financial and legal sphere, identifying the causes and determining 
ways to resolve them. An analysis of financial legislation and law 
enforcement practice allows us to state that the problems in the 
implementation of the mechanism of financial and legal regulation 
are caused by: the use of alternative legal instruments for regulating 
financial relations; the implementation of numerous administrative 
procedures within the framework of the financial activities of the 
state, leveling the obligatory nature of financial legal relations; 
internal inconsistency of acts of financial legislation, etc. The 
development of the theory of financial law and financial legislation 
should be aimed at finding effective legal means aimed at consistent 
legislative consolidation of the completeness of the essential 
conditions of financial obligations, streamlining the system of 
measures of property liability for violation of financial legislation, 
working to eliminate internal inconsistency of financial legislation 
acts, etc.   

KEYWORDS Financial system; financial relations; state; budget; taxes; 
responsibility; administrative procedures; intersectoral legal 
constructions; law.
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Ключевые изменения в правовом регули-
ровании финансовых отношений происходят 
в условиях структурной перестройки миро-
вой экономики, вызванной, с одной стороны, 
увеличением разрыва между реальной и вирту-
альной экономикой, с другой стороны – анти-
российской санкционной политикой, направ-
ленной на исключение России из системы 
мирового хозяйства. При этом очевидно, что в 
текущий момент, как и сто лет назад, «… ахил-
лесова пята европейской промышленности 
находится в России… и без вовлечения России 
в систему мирового хозяйства быстрое разви-
тие Европы невозможно» [11, с.10].

Современная экономическая реальность 
требует формирования новых подходов к ре-
гулированию финансовых отношений, на-
правленных на обеспечение резистентности 
финансовой системы государства к эконо-
мическим кризисам любого масштаба. Этого 
можно достичь, прежде всего, посредством 
принципиальных изменений концептуаль-
ной структуры самого права, которое «…стало 
значительным по объему и сложным ..., что 
приводит к разрыву между правом и регу-
лируемыми отношениями» [12, с. 103–117]. 
Эти происходящие в праве процессы затра-
гивают и финансовую сферу, препятствуя 
достижению целей осуществления финансо-
вой деятельности государства. В частности, 
проблемы правового регулирования финан-
совых отношений вызваны: применением 
механизма финансово-правового регулиро-
вания в обход законов экономики; формиро-
ванием альтернативных правовых институтов 
правового регулирования финансовых отно-
шений; применением в рамках финансовой 
деятельности государства многочисленных 
административных процедур, нивелирующих 
обязательственный характер финансовых 
правоотношений; внутренней несогласован-
ностью актов финансового законодательства 
и отсутствием в них конкретизации условий 
осуществления отдельных  типов финансовых 
правоотношений и т.д.

Исследование и разрешение обозначен-
ных проблем позволит выстроить эффектив-
ную модель правового регулирования финан-
совых отношений, соответствующую совре-
менным экономическим вызовам.  

Являясь политически напряженной от-
раслью [7, с. 61–65], финансовое право, как и 
право в целом, «не является формой политики 
… и его сила не может быть поставлена в за-
висимое положение от политических требо-
ваний государства» [4, с. 1–38]. Это означает, 
что установление фискальных взиманий, осу-
ществление бюджетного финансирования, де-

нежной эмиссии, кредитования и т.д. должно 
происходить исключительно с учетом законов 
экономики, на которые с помощью механиз-
ма финансово-правового регулирования госу-
дарство может воздействовать, чтобы приме-
нять их в интересах участников гражданского 
оборота. Применение механизма финансо-
во-правового регулирования в обход законов 
экономики приводит к негативным социаль-
но-экономическим последствиям. Так, уве-
личение объема субсидий с одновременным 
применением механизма банковского креди-
тования приводит к нарушению закона спро-
са и предложения и, как результат, – к раз-
балансировке экономики. В рассматриваемом 
случае риски возникновения подобной ситуа-
ции обусловлены одновременным движением 
финансовых потоков, опосредованных двумя 
центрами денежной эмиссии – банковской 
и бюджетной системой. Мягкая монетар-
ная политика, применяемая Банком России в 
2020–2021 гг., способствовавшая увеличению 
объемов кредитования, одновременно сопро-
вождающаяся масштабным бюджетным фи-
нансированием, привела к дестабилизации 
уровня цен на рынке недвижимости. 

Помимо изложенного проблемы в сфере 
реализации механизма финансово-правового 
регулирования вызваны формированием па-
раллельных (альтернативных) правовых ин-
ститутов, что обусловлено развитием право-
применительной практики, глубоким заблуж-
дением законодателя о том, что  у финансово-
го права отсутствует собственный правовой 
инструментарий, а также сформированной 
в государстве «…порочной практикой ре-
гулирования отношений, в рамках которой 
обеспечительный механизм реализации за-
конодательных предписаний отдан на откуп 
исполнительной власти» [6, с. 4–12]. Нега-
тивным проявлением изложенного является 
активная реализация органами исполнитель-
ной власти нормотворческих полномочий в 
сфере управления бюджетными ресурсами и 
доходами – даже вопреки прямым запретам, 
содержащимся в актах финансового законо-
дательства. Например, согласно п. 2. ст. 4 НК 
РФ Федеральная налоговая служба (далее – 
ФНС России) не имеет права издавать норма-
тивные правовые акты по вопросам налогов, 
сборов, страховых взносов, что корреспон-
дирует Указу Президента РФ от 9 марта 2004 
№ 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», согласно 
которому за федеральной службой закрепле-
на контрольно-надзорная функция. Однако в 
действительности ФНС России активно реа-
лизует нормотворческие полномочия в сфере 
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налогообложения и сборов, что, по справед-
ливому замечанию председателя комитета 
ГД РФ по бюджету и налогам А.М. Макарова, 
приводит к ситуации, когда «…нормы налого-
обложения формируются внутри отдельного 
ведомства» [13], в результате чего появляют-
ся не предусмотренные НК РФ обязанности 
и административные процедуры. Изложен-
ное приводит к формированию институтов 
параллельного (альтернативного) правового 
регулирования финансовых отношений. На-
пример, в настоящее время сформирован 
альтернативный правовой институт регули-
рования контрольно-надзорной деятельности, 
охватывающий нерегламентированные зако-
нодательством процедуры, предшествующие 
проведению налоговой проверки (так назы-
ваемые формы предпроверочного анализа). 
Это приводит к развитию негативной практи-
ки осуществления налогового контроля, про-
являющейся в неограниченном усмотрении 
фискальных органов при осуществлении кон-
трольно-надзорной функции (Решение Арби-
тражного суда г. Москвы от 5 октября 2020 г. 
по делу №А40-211149/18-115-4949). 

Внутренняя несогласованность актов 
финансового законодательства явилась при-
чиной формирования альтернативного пра-
вового регулирования фискальной системы 
государства. Дело в том, что «ахиллесовой пя-
той» НК РФ выступают противоречащие друг 
другу налогово-правовые нормы по такому 
направлению регулирования налоговой си-
стемы, как установление фискальных взима-
ний. Одновременно с положениями о запрете 
на установление вне рамок налогового зако-
нодательства платежей, отвечающих призна-
кам налогов, сборов и страховых взносов, в п. 
3 ст. 1 НК РФ закреплена норма, допускающая 
установление сборов и страховых взносов от-
раслевыми законами. Изложенное привело к 
резкому увеличению количества фискальных 
взиманий и, как следствие, – к созданию па-
раллельной налоговой системы в обход НК 
РФ. В результате к нерегулируемым НК РФ 
фискальным взиманиям, обладающим при-
знаками налога (сбора), сегодня относятся: 
плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду; страховые взносы по обязатель-
ному страхованию вкладов физических лиц в 
банках; страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; взносы в фонды саморегулиру-
емых организаций; отчисления операторов 
связи, поступающие в резерв универсального 
обслуживания населения, третейские сборы; 
плата за провоз тяжеловесных грузов массой, 

свыше 12 тонн (плата «Платон»); сборы за сво-
бодное воспроизведение фонограмм и ауди-
овизуальных произведений в личных целях; 
взносы в фонд гарантирования пенсионных 
накоплений; гарантийные взносы в гарантий-
ный фонд платежной системы и др.

Проблемы правового регулирования фи-
нансовой сферы проявляются в отсутствии в 
актах финансового законодательства конкре-
тизации условий осуществления отдельных ти-
пов финансовых правоотношений. Например, 
в законе не уточнены условия финансовых 
обязательств, связанных с формированием 
и использованием золотовалютных резервов 
государства, выступающих «специфической 
формой образования и расходования денеж-
ных средств» [8, с. 5] и используемых для под-
держания стабильного экономического раз-
вития страны. Особенно остро проблемы осу-
ществления указанных обязательств возника-
ют под влиянием геополитического кризиса, 
когда золотовалютные резервы Российской 
Федерации подвергаются воздействию со сто-
роны инструментов санкционной политики.

Детализация порядка осуществления 
правоотношений в отдельных сферах фи-
нансово-правового регулирования не пред-
ставляется возможной из-за особенностей 
функционирования финансового механизма 
в условиях рыночной экономики. Например, 
попытка внедрить в правовое поле параметры 
определения покупательной способности де-
нег вызывает споры в правоприменительной 
практике, связанные с особенностями осу-
ществления экономических отношений и пра-
вовой природой денег, «…юридическая сила 
которых не затрагивается колебанием цен» 
[9, с. 10]. Предпринимаемые государством по-
пытки закрепить в нормативных правовых ак-
тах такие инструменты поддержания покупа-
тельной способности денег, как компенсация, 
индексация, долговой рубль, зачастую не при-
водят к ожидаемому правовому эффекту или 
же указанные инструменты не применяются 
вообще в связи с отсутствием источников фи-
нансового обеспечения и законодательной об-
ласти их применения [3, с. 62]. Так, действие 
Федерального закона, закрепляющего поря-
док погашения облигаций Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1982 года 
посредством применения такого инструмента 
восстановления покупательной способности 
денежных знаков, как долговой рубль, при-
остановлено до 2025 года.

Серьезной проблемой является пока еще 
активное применение в сфере правового ре-
гулирования отношений по формированию 
и использованию средств публичных денеж-
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ных фондов административных процедур, 
которые фактически подменяют финансовые 
обязательства, выступающие одним из ключе-
вых способов осуществления финансовой де-
ятельности государства. Это, в свою очередь, 
существенно тормозит развитие финансового 
законодательства и ослабляет гарантии за-
щиты прав участников финансовых правоот-
ношений. Например, до сих пор не утратили 
актуальность вопросы, касающиеся реализа-
ции процедур, связанных с определением не-
которых условий осуществления фискальных 
обязательств. В частности, речь идет об опре-
делении кадастровой стоимости объектов не-
движимости, выступающей налоговой базой 
по ряду имущественных налогов, порядке 
предоставления налоговых льгот и т.д. 

 Кроме того, давно назрела необходи-
мость внести уточнения в действующее зако-
нодательство в части определения сроков дав-
ности предъявления требований в рамках фи-
нансовых обязательств. Среди проблем пра-
воприменения следует отметить отсутствие 
в НК РФ общих положений о сроке давности 
взыскания недоимки. Эти нормы закреплены 
лишь в особенной части НК РФ и лишь в от-
ношении таких налогов, как транспортный 
налог (п.3 ст. 363 НК РФ), земельный налог (п. 
4 ст. 397 НК РФ), налог на имущество физиче-
ских лиц (п. 3-4 ст. 409 НК РФ). В отношении 
остальных налогов, установленных НК РФ, 
положения о сроке давности взыскания недо-
имки отсутствуют, что вызывает спорные си-
туации [2, с. 198]. 

Одновременно в актах фискального за-
конодательства закреплен трехлетний срок 
для реализации права плательщиков налогов, 
сборов, таможенных платежей на зачет (воз-
врат) платежей, поступивших в бюджет без 
должного основания. В частности, такие по-
ложения закреплены в ст. 78, НК РФ, соглас-
но которой заявление о зачете или о возврате 
суммы излишне уплаченного налога может 
быть подано в течение трех лет со дня упла-
ты указанной суммы, а также в ст. 36 Феде-
рального закона от 3 августа 2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», согласно которой невостребованные 
суммы авансовых платежей учитываются в 
составе прочих неналоговых доходов феде-
рального бюджета и возврату, зачету и иному 
распоряжению в счет уплаты таможенных 
и иных платежей, не подлежат, если заявле-
ние о их возврате подано по истечении трех 
лет со дня, следующего за днем последнего 
распоряжения об их использовании. Такой 

подход фактически приводит к принудитель-
ному изъятию имущества, находящегося в 
собственности участников гражданского обо-
рота, и не вписывается цифровую модель фи-
скального администрирования, позволяющую 
определять элементы юридического состава 
обязательного платежа без участия фискаль-
ного должника.

Более того, осуществление отдельных 
типов финансовых обязательств вообще не 
может быть ограничено сроком давности в 
части распоряжения денежными средствами, 
поскольку это несовместимо с их природой. В 
частности, не соответствуют правовой приро-
де обязательств в сфере пенсионного обеспе-
чения положения ст. 58 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей», согласно которой 
сумма пенсии, начисленная пенсионеру, но 
не востребованная им своевременно, выпла-
чивается за прошлое время, но не более чем за 
три года перед обращением за ее получением. 
Конституционный Суд РФ, давая оценку кон-
ституционности ч.1 ст. 58 указанного закона, 
признал ее не соответствующей Конституции 
РФ как нарушающей право лица на беспре-
пятственное распоряжение полученной пен-
сией как собственным имуществом на основе 
общеправовых принципов юридического ра-
венства и неприкосновенности собственно-
сти (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 7 апреля 2022 г. №14-П).

Важное значение для развития теории 
финансового права и финансового законо-
дательства приобретает исследование про-
блем реализации современного подхода к 
регулированию финансовых отношений, ос-
нованного на применении альтернативных 
(частноправовых) инструментов осуществле-
ния финансовых обязательств. Хотя жестко-
го водораздела между частным и публичным 
правом никогда не существовало, усиление 
конвергенции частного и публичного права в 
современных условиях, как представляется, 
вызвано цифровизацией государственного 
управления. Дело в том, что применение ин-
формационных систем, цифровых сервисов, 
обеспечивающих взаимодействие субъектов 
финансовых правоотношений, позволяет вне 
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рамок административных процедур опреде-
лять некоторые условия осуществления фи-
нансовых обязательств. Например, с помо-
щью информационных систем, обеспечиваю-
щих администрирование доходных источни-
ков, автоматически определяются ключевые 
элементы юридического состава налога без 
участия налогоплательщика.  

Сокращение административных проце-
дур приводит к изменению форм взаимодей-
ствия субъектов финансовых правоотноше-
ний и, следовательно, – к изменению метода 
правового регулирования. На смену админи-
стративным процедурам в финансовом пра-
ве постепенно приходят такие конструкции, 
как соглашение, возмещение убытков, заве-
рение об обстоятельствах и другие, детально 
проработанные в гражданском праве. На-
пример, в сфере регулирования налоговых 
отношений применяются соглашение о цено-
образовании, порядок заключения которого 
предусмотрен гл. 14.6 НК РФ; медиативные 
соглашения, заключаемые с учетом норм Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» и т.д. 

Универсальные юридические конструк-
ции, которые фактически начинают конку-
рировать с предусмотренными финансовым 
законодательством административными про-
цедурами, могут рассматриваться в качестве 
эффективных правовых средств воздействия 
на подконтрольных субъектов (Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2017 г. № 39-П; Опре-
деление Верховного суда Российской Феде-
рации от 9 сентября 2021 г. № 302-ЭС21-5294 
по делу № А33-3832/2019). Так, предъявление 
налогоплательщиком требования к недобро-
совестному контрагенту о возмещении убыт-
ков в сумме налоговой выгоды, признанной 
налоговым органом необоснованной, мотиви-
рует участников гражданского оборота на до-
бросовестное исполнение налоговых обязан-
ностей и финансовой дисциплины. Однако 
такой подход к регулированию налоговых от-
ношений, возникающих в сфере оценки обо-
снованности налоговой выгоды, сформирован 
лишь в рамках правоприменительной практи-
ки. В бюджетно-правовой сфере, напротив, 
положения о применении в сфере регулиро-
вания бюджетных отношений такой универ-
сальной юридической конструкции как «воз-
мещение ущерба» закреплены в ст. 270.2 БК 
РФ, согласно которой контролирующий орган 
может выносить предписания о возмещении 
причиненного бюджетной системе ущерба, а 

в случае его невыполнения подконтрольным 
субъектом вправе обратиться с соответствую-
щим требованием в суд.   

С учетом изложенного подхода, развитие 
современного направления регулирования 
финансовых отношений, основанного на со-
кращении административных процедур и рас-
ширении рецепции универсальных юриди-
ческих конструкций, получивших развитие в 
сфере гражданско-правового регулирования, 
должно быть продолжено. Это соответствует 
предоставительно-обязывающему характеру 
права и существенно повышает эффектив-
ность правового регулирования финансовых 
отношений. 

Однако активное внедрение в механизм фи-
нансово-правового регулирования универсаль-
ных юридических конструкций вызывает ряд се-
рьезных, требующих разрешения проблем.

Во-первых, поскольку универсальные 
юридические конструкции конкурируют с 
закрепленными финансовым законодатель-
ством административными процедурами, 
важное значение приобретает вопрос об 
определении критериев их применения в сфе-
ре регулирования финансовых отношений. В 
рассматриваемом случае следует исходить 
из общетеоретических положений о том, что 
разработанные в гражданском праве кон-
струкции могут использоваться в финансовом 
(административном) праве «лишь постольку, 
поскольку они соответствуют его публичному 
характеру» [5]. 

Проведенный анализ показывает, что ак-
тивное применение договорных конструкций 
в финансово-правовой сфере в отдельных 
случаях не позволяет достичь целей осущест-
вления финансовой деятельности государ-
ства. Например, в БК РФ четко не определены 
условиях осуществления финансовых рас-
ходных обязательств в форме субсидий. Эти 
условия конкретизируются в соглашениях о 
предоставлении субсидий, что существенно 
ослабляет гарантии защиты прав их получате-
лей. Например, увеличение межбюджетных 
субсидий субъектам Российской Федерации, 
число которых, по данным Счетной пала-
ты РФ, возросло со 197 до 3471, существенно 
ограничивает возможности регионов в части 
использования бюджетных средств. А согла-
шения о предоставлении субсидий, заключа-

1 Президент Российской Федерации провел 
встречу с председателем Счетной палаты Алексеем 
Кудриным. URL: https://ach.gov.ru/news/vstrecha-s-
presidentom?highlight-search-result=ОТЧЕТ&highlight-
s e a r c h - r e s u l t = С Ч Е Т Н & h i g h l i g h t - s e a r c h -
result=ПАЛАТ&highlight-search-result=2021&hig-
hlight-search-result=ГОД.
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емые между их получателями (участниками 
гражданского оборота) и органом публичной 
власти, в которых конкретизированы усло-
вия финансирования, не синхронизированы с 
принципами бюджетного процесса.

Во-вторых, расширение рецепции уни-
версальных юридических конструкций в фи-
нансовом законодательстве привело к услож-
нению механизма привлечения к ответствен-
ности за финансовые правонарушения. Так, 
наряду с мерами ответственности, предусмо-
тренными НК РФ, КоАП РФ, УК РФ, с нару-
шителя финансового законодательства могут 
быть взысканы денежные средства в порядке, 
предусмотренном ст. 1064 ГК РФ. Например, 
Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 8 декабря 2017 г. № 39-П легализовал воз-
можность по ряду оснований взыскивать 
недоимку, числящуюся за организацией, с 
должностного лица этой организации посред-
ством применения такой универсальной юри-
дической конструкции, как возмещение вре-
да. Фактически в данном случае речь идет о 
внедрении Судом обязательственного метода 
возложения имущественной ответственности 
[10, с. 169], позволяющего сместить инициати-
ву по уплате экономических санкций в бюд-
жет с государства на бизнес.  

Следует отметить, что расширение сфе-
ры применения альтернативных правовых 
инструментов регулирования отношений в 
сфере применения юридической ответствен-
ности к субъектам финансовых правонару-
шений должно сопровождаться проведением 
работы по упорядочению системы мер иму-
щественной ответственности за нарушение 
финансового законодательства посредством 
сокращения числа штрафов за правонаруше-
ния в финансовой сфере. Ранее такой подход 
уже был реализован в рамках Постановления 
Совмина СССР от 30 июля 1988 г. № 929 «Об 
упорядочении системы экономических (иму-
щественных) санкций, применяемых к пред-
приятиям, объединениям и организациям».

Вышеназванные соображения дают ос-
нования сформулировать следующие проме-
жуточные выводы. 

1. За основу формирования современной 
модели правового регулирования финансовых 

отношений, позволяющей обеспечить рези-
стентность финансовой системы государства 
к экономическим кризисам, следует принять 
складывающийся в праве подход, нацеленный 
на сокращение административных процедур, 
обеспечивающих взаимодействие субъектов 
финансовых правоотношений, и расшире-
ние рецепции универсальных юридических 
конструкций, получивших развитие в сфере 
гражданско-правового регулирования.

Обозначенный подход не только не про-
тиворечит природе финансов, но и соответ-
ствует предоставительно-обязывающему ха-
рактеру права, что позволит повысить эффек-
тивность правового регулирования финансо-
вых отношений.

2. Развитие теории финансового права и 
финансового законодательства должно быть 
нацелено на поиск эффективных правовых 
средств, направленных:

– на последовательное законодательное 
закрепление полноты существенных условий 
финансовых обязательств, соответствующих 
их правовой природе, ключевым принципам 
финансовой деятельности государства и зако-
нам экономики; 

– упорядочение системы мер имуще-
ственной ответственности за нарушение фи-
нансового законодательства посредством рас-
ширения сферы применения обязательствен-
ного метода возложения ответственности и 
сокращения числа штрафов за финансовые 
правонарушения; 

– проведение работы по исключению 
внутренней несогласованности актов финан-
сового законодательства, сокращению объ-
ема подзаконных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих финансовые отношения 
посредством применения функционального 
подхода к правовому регулированию управле-
ния развитием экономики [1, с. 5], нацеленно-
го на разграничение государственных функ-
ций между федеральными органами исполни-
тельной власти, обеспечивающими функцио-
нирование финансовой сферы.

В предлагаемых направлениях совершен-
ствования правового регулирования финансовых 
отношений видятся позитивные последствия для 
развития финансового законодательства. 
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АННОТАЦИЯ В статье дается оценка подходов доктрины и судебной практики 
по вопросу о понимании термина «норма жилищного законода-
тельства» в ракурсе соотношения с термином «норма граждан-
ского права, регулирующая жилищные отношения». Обознача-
ется проблема приоритета при применении норм Гражданского 
кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ в случае их противоре-
чия друг другу. Предлагается обоснование двух ситуаций, при 
которых нормы жилищного законодательства должны иметь 
приоритет над нормами гражданского права, регулирующими 
жилищные отношения. Первая ситуация связана с перечнем 
жилищных отношений, законодательно закрепленных в ст. 4 
Жилищного кодекса РФ, вторая – с прямыми отсылками норм 
гражданского законодательства к нормам жилищного законо-
дательства. Критикуется подход, предложенный Верховным 
Судом РФ в части разграничения сфер регулирования по кри-
терию оценки жилого помещения в качестве «объекта эконо-
мического оборота». Анализируется практика Верховного Суда 
РФ и Конституционного Суда РФ по вопросу установления 
особенностей правового регулирования действия норм жилищ-
ного законодательства во времени. Делается вывод о том, что 
особенности жилищных отношений диктуют исключения из 
общих правил применения обратной силы закона.  
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Традиционная дискуссия о месте жи-
лищного права в системе российского права, 
которую часто воспринимают исключитель-
но как имеющую некое доктринальное зна-
чение, содержит, как минимум, один важный 
практический аспект. Речь идет об установ-
лении приоритетов при разрешении споров в 
жилищной сфере в случаях: а) явного проти-
воречия между положениями норм граждан-
ского и жилищного законодательства; б) ква-
лификации соответствующих норм в каче-
стве общих или специальных по отношению 

друг к другу; в) оценки допустимости при-
менения норм гражданского законодатель-
ства в ситуациях отсутствия соответствую-
щего регулирования в нормах жилищного 
законодательства и наличия противоречий с 
основными началами жилищного законода-
тельства. Следует особо подчеркнуть, что, на-
пример, Семейный кодекс РФ1 и Земельный 

1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 
1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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3 Пояснения по данным вопросам можно встре-
тить и в судебной практике. Так, суд разъяснил, что 
положения абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ исходят из того, 
что система гражданского законодательства не огра-
ничивается нормами ГК РФ. Нормы гражданского 
права в достаточно большом количестве содержатся 
в трудовом, семейном и других многочисленных за-
конах, имеющих комплексный характер (См.: Поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 2 июня 2009 г. № 09АП-4301/2008-ГК по делу 
№ А40-93018/08-10-669 // СПС «КонсультантПлюс».

кодекс РФ2 содержат в своем составе нормы, 
попытавшиеся установить разграничение 
сфер гражданского и соответствующего вида 
законодательства, тогда как Жилищный ко-
декс РФ вообще никак не регулирует этот 
важнейший для правоприменителя вопрос. 

Нормы жилищного законодательства и 
нормы гражданского права, регулирующие 

отношения в жилищной сфере

Первоначально следует обратиться к тер-
минологическим аспектам данной проблемы. 
Как известно, ст. 3 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) использует понятие «граж-
данское законодательство» (состоящего из са-
мого Кодекса и принятых в соответствии с ним 
иных федеральных законов), а также понятие 
«норма гражданского права» (которая может 
содержаться в других законах, указах Прези-
дента, Постановлениях Правительства, актах 
Министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти и не может противо-
речить ГК РФ). Статья 5 ЖК РФ формулирует 
понятие «жилищное законодательство» (ко-
торое по своему объему значительно шире по-
нимания гражданского законодательства, по-
скольку включает в себя не только сам Кодекс 
и принятые в соответствии с ним федераль-
ные законы, но и Указы Президента, Поста-
новления Правительства, акты министерств и 
ведомств, а также акты органов субъектов РФ 
и органов местного самоуправления) и одно-
временно с этим не использует такое понятие 
как «норма жилищного права». Вместо это-
го, в ЖК РФ применяются такие понятия как 
«нормы, регулирующие жилищные отноше-
ния», а также «нормы жилищного законода-
тельства». Представляется, что между двумя 
последними понятиями можно поставить знак 
равенства, поскольку речь идет исключитель-
но о различных словоупотреблениях одного и 
того же термина.    

Соответственно, краеугольным камнем 
является вопрос о содержательном наполне-
нии термина «норма гражданского права» и 
ее соотношении с терминами «норма жилищ-
ного законодательства» при том, что суще-
ствует прямая «конкуренция» абз. 2 п. 2 ст. 3 
ГК РФ и п. 8 ст. 5 ЖК РФ, в которых каждый 
из кодексов объявлен «главным» в случае про-
тиворечия расположенных в его тексте норм. 
Так, в абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ указано, что нормы 
гражданского права, содержащиеся в других 
законах, должны соответствовать настояще-
му Кодексу, а в п. 8 ст. 5 ЖК РФ установлено, 

что в случае несоответствия норм жилищного 
законодательства, содержащихся в федераль-
ных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, …, положениям 
настоящего Кодекса применяются положения 
настоящего Кодекса.

И вот здесь на первый план выдвигается 
задача определить соотношение таких поня-
тий как «норма гражданского права, содер-
жащаяся в ЖК» и «норма жилищного зако-
нодательства, содержащаяся в ГК РФ». Для 
начала ответим на вопрос о допустимости 
существования такой ситуации. Возможно ли 
существование в ГК РФ норм, которые нель-
зя считать нормами гражданского права? Нам 
представляется, что нет никаких сомнений в 
положительном ответе на этот вопрос. Приро-
да многих норм, содержащихся в ГК РФ, явно 
носит публично-правовой характер. Речь идет, 
в частности, о всех нормах, закрепляющих по-
ложения о публичной регистрации (в органах 
регистрации актов гражданского состояния, 
в органах по государственной регистрации 
юридических лиц, в органах по регистрации 
прав и сделок с недвижимым имуществом и 
др.). Именно эта ситуация дает основание уче-
ным делать вывод о том, что в соответствии с 
содержанием п. 2 ст. 3 ГК РФ «…даже Граж-
данский кодекс не относится в полной мере 
к гражданскому ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ» [2]. 
Аналогичный вывод возможен и по отноше-
нию к ЖК РФ, в состав которого входят нор-
мы различной правовой природы, в том числе 
и нормы гражданского права3. Соответствен-
но, для участников оборота и правопримени-
тельных органов должно быть очевидным, что 
норма, которая затрагивает жилищную сфе-
ру, вне зависимости от своего места нахож-
дения (в ГК РФ или в ЖК РФ) может быть по 
своей природе как нормой гражданского пра-
ва, так и нормой жилищного права. 

Именно поэтому следующим шагом явля-
ется выяснение вопроса о том, а какая норма пе-
ред нами – норма гражданского права, регули-
рующая имущественные отношения по поводу 
жилого помещения или норма жилищного зако-
нодательства? Приведем несколько примеров.

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 16 февр. 2022 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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Нормы раздела II ЖК РФ посвящены 
праву собственности и иным вещным правам 
на жилые помещения. Причем некоторые из 
них дублируют положения ГК РФ (например, 
о правах и обязанностях собственника), не-
которые дополняют и конкретизируют по-
ложения ГК РФ (например, о членах семьи 
собственника), а некоторые содержат поло-
жения, которых в ГК просто нет (например, о 
праве отказополучателя на жилое помещение, 
о праве получателя ренты на жилое помеще-
ние). Можно ли говорить этом случае, что пе-
ред нами нормы гражданского права, содер-
жащиеся в ЖК РФ?

А вот другой пример.
Глава 35 ГК РФ содержит нормы, регу-

лирующие отношения по договору найма жи-
лого помещения, при этом преимущественно 
договору коммерческого найма, но есть и от-
дельные положения, касающиеся договора 
социального найма жилого помещения. В слу-
чае противоречия между нормами ГК РФ и 
ЖК РФ в отношении этих договоров, можно 
ли допустить, что нормы главы 35 ГК РФ – это 
нормы жилищного законодательства, содер-
жащиеся в акте, включенным в систему граж-
данского законодательства?

Безусловно, что ответы на данные во-
просы могут быть найдены исключительно 
в анализе природы тех отношений, которые 
регулируют указанные нормы. Существует 
два основных разъяснения, которые присут-
ствуют в судебной практике и периодически 
приводятся в обоснование той или иной по-
зиции. 

Первое – это положение Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 
года № 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», 
в котором было указано на необходимость 
судам принимать во внимание то, что «граж-
данское законодательство в отличие от жи-
лищного законодательства регулирует отно-
шения, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением жилым помещением как 
объектом экономического оборота» и в каче-
стве примера такого регулирования приведе-
ны нормы о сделках с жилыми помещениями, 
включая и договор коммерческого найма. 

Второе – это позиция Конституционного 
Суда РФ, изложенная в Постановлении от 14 мая 
2012 года № 11-П, в котором было указано, что 
«….право собственности на жилое помеще-
ние, … не может рассматриваться как исклю-
чительно экономическое право, поскольку 
выполняет социально значимую функцию и 
обеспечивает гражданину реализацию ряда 

основных прав и свобод, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации»4. 

Ученые высказывает обоснованную кри-
тику в адрес Постановления Верховного Суда 
РФ, в частности отмечая, что «такие разъяс-
нения вряд ли можно признать удовлетвори-
тельными»5, поскольку критерии разграниче-
ния жилого помещения как объекта экономи-
ческого оборота и как объекта, в такой оборот 
не включенного, так и не были обозначены 
судебной инстанцией. Как представляется, 
нельзя разделить отношения по поводу жи-
лого помещения, механически «разрезав» их 
на те, в которых присутствует экономическая 
составляющая, и те, в которых ее нет, или она 
минимизирована. Это большая ошибка, при-
водящая к серьезным дисбалансам и в право-
вом регулировании данной сферы в целом, и 
при разрешении конкретных жилищных спо-
ров. Сугубо имущественные (экономические) 
элементы вполне просматриваются и при за-
ключении договора социального найма жило-
го помещения, поскольку такое помещение в 
любой момент может быть приватизировано и 
стать объектом права собственности, а попыт-
ка обосновать сугубо экономический аспект 
даже применительно к праву собственности 
полностью проваливается, когда речь заходит 
о проживании, о единственном жилье, об осу-
ществлении в жилом помещении частной и 
семейной жизни. Вероятно, следует признать, 
что для практических целей разрешения во-
проса такой критерий применять нельзя. 

Указанное позволяет сделать вывод, что 
отталкиваться при характеристике природы 
той или иной нормы, которая регулирует от-
ношения по поводу жилого помещения, не-
обходимо от легального перечня жилищных 
отношений, закрепленного в ЖК РФ. И как 
бы критически мы не оценивали данный пере-
чень6, именно он в настоящий момент может 
быть взят за основу при квалификации соот-

4 По делу о проверке конституционности поло-
жения абзаца второго части первой статьи 446 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и 
Ю.А. Шикунова : Постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 мая 2012 года № 11-П // СПС «Консуль-
тантПлюс».

5 Рахвалова М.Н. справедливо пишет: «Пример в 
Постановлении – сделки с жилыми помещениями – 
представляется весьма поверхностным. Передача жи-
лого помещения в собственность в порядке приватиза-
ции – тоже сделка, совершение которой регулируется 
жилищным законодательством. Передача жилого по-
мещения в пользование на основании договора соци-
ального найма регулируется нормами и гражданского, 
и жилищного законодательства [6].

6 См., например, [7].
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7 Решение Новосибирского УФАС России от 
11 мая 2012 г. № 22 // СПС «КонсультантПлюс».

ветствующих отношений. Пункт 1 ст. 4 ЖК 
РФ содержит закрытый перечень отношений, 
которые отнесены к жилищным отношениям, 
и регулирование которых отнесено к прерога-
тиве норм жилищного законодательства. Их 
анализ, в частности, дает основание утверж-
дать, что отношения, связанные с владени-
ем и распоряжением жилыми помещениями 
частного жилищного фонда в сферу жилищ-
ного законодательства не отнесены, тогда как 
пользование жилыми помещениями частно-
го жилищного фонда – это именно жилищ-
ные отношения, при регулировании которых 
нормы жилищного законодательства должны 
иметь приоритет. Соответственно, отноше-
ния по определению юридической судьбы 
жилого помещения, находящегося в собствен-
ности физического или юридического лица, 
есть предмет гражданского законодательства, 
тогда как отношения, возникающие непосред-
ственно по пользованию этим помещением на 
любом вещном или обязательственном праве – 
это уже предмет регулирования жилищного 
законодательства. 

Возвращаясь к приведенным примерам, 
учитывая сформулированный выше подход, 
получается, что нормы, регулирующие отно-
шения по заключению сделок с жилыми по-
мещениями, – это сфера гражданского зако-
нодательства (обладающая приоритетом над 
нормами жилищного законодательства), тогда 
как вопросы, связанные непосредственно с 
проживанием – это сфера жилищного зако-
нодательства (обладающая приоритетом над 
нормами гражданского права). Соответствен-
но, одни положения раздела II ЖК РФ, посвя-
щенные праву собственности на жилое поме-
щение и иным вещным правам на него, могут 
быть квалифицированы как нормы граждан-
ского права, содержащиеся в ЖК РФ, другие 
же – исключительно как нормы жилищного 
законодательства. Например, в ст. 290 ГК РФ 
закреплено, что на праве общей долевой соб-
ственности общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудо-
вание за пределами или внутри квартиры, об-
служивающее более одной квартиры, принад-
лежат собственникам исключительно квартир 
в многоквартирном доме, тогда как ст. 36 ЖК 
РФ определяет, что на праве общей долевой 
собственности общее имущество принадле-
жит любым собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме (и собственникам нежи-
лых помещений). Учитывая, что «пользование 
общим имуществом собственников помеще-
ний» является видом жилищных отношений в 
соответствии со ст. 4 ЖК РФ, то нормы ЖК 

РФ имеют приоритет над положениями норм 
гражданского законодательства. Вместе с тем, 
круг этих отношений также нельзя считать 
четко определенным. В частности, включают 
ли в себя отношения по пользованию общим 
имуществом собственников помещений от-
ношения, например, по конкурсному отбору 
управляющей организации? В судебной прак-
тике дается отрицательный ответ на данный 
вопрос и указывается на приоритет ГК РФ: «В 
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 3 Гражданского 
кодекса РФ нормы гражданского права, со-
держащиеся в других законах, должны соот-
ветствовать Гражданскому кодексу РФ, в т. 
ч. содержащиеся в жилищном законодатель-
стве нормы по вопросам конкурсного отбора 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»7.

Наименьшую сложность вызывает оцен-
ка применимости тех или иных норм в том 
случае, если в ГК РФ обнаруживаются нормы, 
которые либо прямо, либо косвенно отсылают 
к жилищному законодательству, предусма-
тривая возможность детализации отдельных 
его положений. Прямо отсылают к жилищно-
му законодательству ст.ст. 288, 292, 672, 673, 
687 ГК РФ, а ст. 270 682 – непосредственно к 
ЖК РФ. Косвенно об отсылке к жилищному 
законодательству можно говорить, например, 
применительно к ст. 181.1 ГК РФ, в которой 
установлено, что правила, предусмотренные 
настоящей главой, применяются, если зако-
ном или в установленном им порядке не пред-
усмотрено иное, что допускает установление 
особенностей проведения общих собраний 
в нормах жилищного законодательства; или 
применительно к ст. 291 ГК РФ в которой ука-
зано, что товарищество собственников жилья 
как некоммерческая организация создается 
и действует в соответствии с законом о това-
риществах собственников жилья. Роль такого 
закона в настоящий момент выполняет ЖК 
РФ. Попытки такой «опосредованной» от-
сылки к жилищному законодательству мож-
но встретить и в нормах Проекта ГК РФ. Так, 
в нем отмечено, что правомочия пользовла-
дельца определяются настоящим Кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним иными 
федеральными законами. Более лаконичная 
формулировка содержится в общих положе-
ниях о вещных правах: «обладатели вещных 
прав осуществляют правомочия владения, 
пользования или распоряжения в пределах, 
установленных ГК и иными законами». Таким 
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образом, анализ гражданского и жилищного 
законодательства позволяет высказать точку 
зрения о том, что определенные нормы жи-
лищного законодательства могут и должны 
рассматриваться именно как специальные по 
отношению к ГК РФ. Может, ЖК РФ целиком 
и не принимался в целях детализации граж-
данского законодательства, но отдельные его 
нормы явно выполняют именно эту функцию. 
Именно поэтому призываем законодателя не 
пытаться завуалировано отсылать к нормам 
«других законов», а прямо фиксировать необ-
ходимость применения в каждом конкретном 
случае норм жилищного законодательства, 
что позволит избежать двусмысленности при 
разрешении конкретных споров. Если ГК РФ 
отсылает к жилищному законодательству, 
значит, в данном вопросе последнее будет 
иметь приоритет над нормами гражданского 
законодательства. Думается, что подобная от-
сылка была бы уместна не только в отноше-
нии частных вопросов, но и применительно 
к целым подинститутам гражданского права 
(например, в отношении договора социаль-
ного найма или договора найма в жилищном 
фонде социального использования или права 
личного пользовладения, предлагаемого Про-
ектом ГК РФ). 

Таким образом, можно резюмировать, 
что у правоприменителей в настоящее время 
есть два основных аргумента для обоснования 
приоритета норм ЖК РФ над нормами ГК РФ 
в части регулирования отношений, возникаю-
щих по поводу жилого помещения:

– через применение п. 8 ст. 5 ЖК РФ 
(установившей приоритет норм ЖК РФ над 
нормами иных законов) в совокупности со ст. 
4 ЖК РФ (закрепившей перечень жилищных 
отношений);

– через применение доктрины приори-
тета специальных норм над общими при на-
личии прямых отсылок к жилищному законо-
дательству в тексте ГК РФ. Соответственно, в 
каждом конкретном случае, необходимо уста-
новить, допускались ли ГК РФ детализация 
или регулирование данных вопросов другими 
законами. Если ответ на этот вопрос положи-
тельный, то нет оснований отказывать дан-
ным нормам жилищного законодательства в 
статусе специальных по отношению к ГК РФ. 

О действии норм жилищного 
законодательства во времени

В цивилистических исследованиях про-
блематика действия частноправовых норм во 
времени обсуждается не так часто, хотя от-
дельные аспекты этого вопроса все же осве-
щаются [1, 4, 5, 8]. Вопрос о применении норм 
жилищного права к жилищным отношениям 

не такой простой, как кажется. Регулярные 
изменения жилищного законодательства, с 
одной стороны, и длящийся характер многих 
отношений, возникающих в данной области, 
с другой стороны, порождает проблемы, свя-
занные с применением к ним новых или уже 
отмененных норм права. Кроме этого, ученые 
справедливо задаются вопросами о примени-
мости позиций Конституционного Суда РФ 
при разрешении уже находящихся в произ-
водстве жилищных дел [3]. 

В последнее время появилось несколько 
новых позиций высших судебных инстанций, 
в которых на примере конкретных ситуаций 
выработаны общие подходы к определению 
основных правил в сфере действия норм жи-
лищного законодательства во времени.

Обратимся к их характеристике. В Опре-
делении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 8 февраля 2022 г. № 75-КГ21-5-К3 отра-
жена позиция по спору, суть которого заклю-
чалась в следующем: 

– собственник купил квартиру в доме, 
который был признан аварийным и подлежа-
щим сносу, и претендовал на выкупную цену 
за данную квартиру в размере около 2 милли-
онов рублей на основании акта оценки стои-
мости объекта;

– администрация, принявшая решение 
об изъятии жилого помещения, настаивала на 
применении части 8.2 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в которой за-
креплено, что граждане, которые приобрели 
право собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме после признания его 
в установленном порядке аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, могут пре-
тендовать на выкупную цену, которая не мо-
жет превышать стоимость его приобретения. 
Поскольку купил собственник эту квартиру 
за 1 миллион 650 тыс. рублей, то именно эту 
сумму администрация хотела выплатить соб-
ственнику жилого помещения.

Основной вопрос, который необходимо 
было решить суду, заключался в применении к 
возникшему спору части 8.2 статьи 32 ЖК РФ, 
поскольку она вступила в силу только 27 дека-
бря 2019 г. Решение же об изъятии земельного 
участка под домом для муниципальных нужд 
было принято постановлением Администра-
ции от 16 октября 2019 г. Вместе с тем, дом 
был признан аварийным и подлежащим сносу 
21 февраля 2012 г., а право собственности на 
квартиру возникло 28 апреля 2012 г.

Суды первой и кассационной инстанции 
посчитали, что к данным отношениям при-
менима указанная норма, поскольку проект 
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соглашения о выкупной цене собственник 
получил в 2020 году, апелляционная же ин-
станция полагала, что это не имеет юридиче-
ского значения, поскольку право на получе-
ние ответчиком возмещения за изымаемое 
жилое помещение, приобретенное и изъятое 
до вступления в силу нового закона, должно 
реализовываться по правилам, установлен-
ным частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, без учета ограниче-
ний части 8.2 той же статьи, как не имеющей 
обратной силы. 

Верховный Суд РФ подробно и обстоя-
тельно, со ссылками на многочисленные по-
зиции Конституционного Суда РФ, продемон-
стрировал, что общим принципом действия 
норм жилищного права во времени законода-
телем определен принцип прямого действия 
во времени. Реализация данного принципа 
действия нормативного акта во времени в том 
числе предполагает, что все случаи ретроак-
тивности (обратной силы) и ультраактивности 
(переживания) должны быть прямо перечис-
лены в тексте нормативного акта, содержаще-
го нормы жилищного права. Как усматривает-
ся из материалов дела, право собственности 
на спорное жилое помещение у собственника 
возникло до введения в действие части 8.2 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, при этом Федеральный закон от 27 де-
кабря 2019 г. № 473-ФЗ не содержит положе-
ний о распространении нового правового ре-
гулирования (части 8.2 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации) на отноше-
ния, возникшие из договоров, заключенных 
до его вступления в силу, то есть до 28 декабря 
2019 г., в связи с чем указанная правовая нор-
ма, как не имеющая обратной силы, не может 
применяться к настоящему жилищному спо-
ру. Таким образом, собственник получил вы-
купную стоимость в размере 2 037 900 руб.

Еще одним показательным примером яв-
ляется позиция Конституционного Суда РФ 
«По делу о проверке конституционности ста-
тьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 
года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей» 
в связи с жалобой гражданина А.В. Окулова», в 
котором обсуждался вопрос об обратной силе 
положений данного закона. Суть спора заклю-
чалась в следующем. Данный закон устранил 
неоднозначность в нормах права, приводив-
шей к противоречивой судебной практике, в 
части возможности предоставления жилищ-
ного сертификата инвалидам с детства только 
в том случае, если они родились до 1 января 

1992 года. До этого момента требование о дате 
рождения одними судами трактовалось как 
необходимое для предоставления субсидии 
или сертификата, другие же суды считали, что 
это требование на инвалидов с детства не рас-
пространяется. Закон № 228-ФЗ ухудшил по-
ложение указанных категорий лиц, поскольку 
в нем содержится прямое указание об обрат-
ной силе норм данного закона, что привело к 
тому, что инвалиды с детства, уже стоявшие 
на учете и ожидавшие получить сертификат 
в ближайшее время, потеряли такую возмож-
ность, если родились после 1 января 1992 года.

Конституционный Суд РФ обосновал три 
важных тезиса:

1. Законодатель вправе сам устанавли-
вать введение, отмену, изменение порядка и 
условий предоставления жилых помещений 
на льготном основании, а также круга полу-
чателей субсидий на эти цели, поскольку это 
зависит от ряда социально-экономических 
факторов, в том числе от имеющихся у госу-
дарства финансовых возможностей. Поэто-
му сам факт того, что какие-то категории лиц 
были исключены из списка государственной 
поддержки, еще не означает неконституцион-
ности данного решения законодателя.

2. Законодатель, сокращая объемы госу-
дарственной поддержки в социальной сфере, 
должен соблюдать принцип поддержания до-
верия граждан к закону и действиям государ-
ства, предполагающий его ответственность за 
качество принимаемых решений, сохранение 
присущей природе законодательных актов 
разумной стабильности правового регулиро-
вания, обеспечение надлежащей правовой 
определенности, недопустимость внесения 
произвольных изменений в действующую си-
стему норм, предсказуемость законодатель-
ной политики в социальной сфере.

3. Законодатель, исходя из общего прин-
ципа действия закона на будущее время и ре-
ализуя свое исключительное право на прида-
ние закону обратной силы, обязан учитывать 
специфику регулируемых общественных от-
ношений, прежде всего то, что придание за-
кону обратной силы должно иметь место пре-
имущественно в интересах индивида в отно-
шениях, возникающих между ним и государ-
ством в публичной сфере, и не вести к отмене 
для индивида права, приобретенного им в со-
ответствии с ранее действовавшим законода-
тельством и осуществляемого им в конкретных 
правоотношениях. Подтвердив – постановкой 
на учет в качестве имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий – для указанной ка-
тегории инвалидов с детства право получить 
безвозмездную субсидию на строительство 
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или приобретение жилья и тем самым взяв 
на себя определенные обязательства по под-
держке таких граждан при переселении их 
из мест с неблагоприятным климатом, госу-
дарство обязано было обеспечить им возмож-
ность реализации этого права.

Таким образом, Конституционный Суд 
РФ резюмировал, что законодатель не обла-
дает полной свободой в придании закону об-
ратной силы и признал неконституционной 
статью 2 ФЗ № 228-ФЗ как не соответствую-
щую статьям 2, 7, 18, 40 (часть 3), 55 (часть 3) 
и 75.1 Конституции Российской Федерации в 
той мере, в какой придание ею обратной силы 
его статье 1 рассматривается как основание 
для снятия инвалидов с детства, родившихся 
после 1 января 1992 года в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях 
и поставленных на учет в качестве имеющих 
право на получение жилищных субсидий, с 
такого учета или для отказа в выдаче им госу-
дарственного жилищного сертификата в свя-
зи с рождением после 1 января 1992 года.

Анализ позиций Верховного суда РФ и 
Конституционного Суда РФ подтверждает, 
что наряду с признанием того обстоятельства, 
что общим принципом действия норм жилищ-
ного права во времени законодателем опре-

делен принцип прямого действия во времени, 
тем не менее специфика жилищно-правовых 
отношений накладывает на законодателей 
определенные ограничения при разработке 
законов, сужающих жилищно-социальные 
гарантии для отдельных категорий граждан, 
что не всегда допускает использование меха-
низмов применения обратной силы закона. 
Указанное еще раз подтверждает не раз обо-
снованный нами вывод о том, что жилищное 
законодательство именно потому закрепляет 
и регулирует определенные отношения, что 
они не отвечают признакам, характерным 
для гражданско-правовых отношений. Отсут-
ствие принципа возмездности и эквивалент-
ности, отступление от принципа равенства, 
опора на гуманность позволяют утверждать, 
что жилищные отношения – это особые отно-
шения, которые не являются разновидностью 
гражданско-правовых отношений, именно 
поэтому и нормы гражданского законодатель-
ства в очень многих случаях неспособны уре-
гулировать указанные отношения надлежа-
щим образом. И это должно быть учтено как 
при законодательном регулировании соответ-
ствующих отношений, так и при разрешении 
конкретных жилищных споров. 
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Общеизвестно, что самобытность право-
вых культур стран-представительниц различ-
ных правовых семей предопределяет разно-
образие законодательных моделей уголовно-
правового регулирования в целом и института 
крайней необходимости, в частности. Осозна-
ние этой специфики способствует формиро-
ванию целостного представления о сущности 
названного правового феномена.  

Особенность правовой регламентации 
крайней необходимости, в первую очередь, за-
ключается в разнообразии взглядов на предна-
значение исследуемого явления. Законодатели 
некоторых зарубежных стан оперируют доста-
точно традиционным понятием «обстоятель-
ства, исключающие уголовную ответствен-
ность», другие – понятием «обстоятельства, 
смягчающие или исключающие наказание», 
третьи – категорией «оправдательные осно-
вания» и т.п. Думается, что сегодня категория 
«обстоятельства, исключающие преступность 
деяния» (далее – ОИПД), используемая отече-
ственным законодателем, оптимальна для обо-
значения анализируемого явления, поскольку 
наиболее точно указывает на свойства указан-
ной группы обстоятельств, заключающиеся 
в нейтрализации признака (признаков)  пре-
ступления. Отсюда и обоснованность мнения 
о происхождении знаний об ОИПД из учения 
о преступлении, своеобразным правовым ан-
тонимом которому стала, в числе иных ОИПД, 
и крайняя необходимость как деяние, преступ-
ность которого исключается. 

Взаимосвязь с категорией «преступле-
ние» усматривается и в структурном обосо-
блении нормы о крайней необходимости. Так, 
законодателями значительного количества 
стран предпочтение отдано ее закреплению 
в пределах главы «Преступление». От струк-
турного обособления крайней необходимости 
и родственных ей обстоятельств отказался ка-
захстанский законодатель, поместивший дан-
ную группу обстоятельств в раздел 2 «Уголов-
ные правонарушения», закрепив тем самым, 
что акт крайней необходимости не является 
уголовным правонарушением. При этом за-
конодательного закрепления не получило по-
ложение о том, что крайняя необходимость 
не является преступлением (а не уголовным 
проступком как разновидностью уголовного 
правонарушения), поскольку из сопоставле-
ния ч.3 ст.10 и ч.2 ст.34 УК Казахстана следует, 
что превышение ее пределов  не может быть 
признано уголовным проступком ввиду при-
чинения охраняемым интересам вреда равно-
го или более значительного, когда уголовным 
проступком причиняется только незначитель-
ный вред. 

Подавляющему большинству стран свой-
ственен закрытый перечень обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Многие 
из них апеллируют только к двум традицион-
ными обстоятельствам – необходимой обо-
роне и крайней необходимости, другие же 
описывают до десяти таких обстоятельств. 

Открытый перечень исключающих об-
стоятельств закреплен УК Грузии, освобож-
дающим от уголовной ответственности лицо, 
совершившее деяние при наличии иных об-
стоятельств, которые законом прямо не упо-
минаются.  

Размытость понятийного аппарата имеет 
своим результатом поглощение крайней не-
обходимостью схожих обстоятельств, не полу-
чивших до настоящего времени текстуального 
обособления. К своеобразному «размыванию» 
содержания каждого из обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, проводит 
свойственная некоторым странам практика 
объединения под одним знаменателем обстоя-
тельств, исключающих уголовную ответствен-
ность, и исключающих преступность.  

Значительные особенности прослежи-
ваются и в терминологическом обозначении 
исследуемого института. Законодательство 
большинства стран использует термин «необ-
ходимость», зачастую опуская свойство край-
ности, прибегая вместо этого к категориям 
чрезвычайность, внезапность, оправданность 
и т.п., что по смысловой нагрузке не расходит-
ся с крайностью, свойственной отечествен-
ной модели.

Кроме того, в зарубежном законодатель-
стве отсутствует официальное определение 
как всей группы обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, так и отдельных ее 
субинститутов. Сущность крайней необхо-
димости подавляющим большинством стран 
раскрывается за счет описания в структуре 
соответствующей нормы условий, выполне-
ние которых предопределяет правомерность 
причинения вреда. Различен лишь набор и 
последовательность перечисления таких ус-
ловий, их законодательное формулирование. 
Так, наибольший перечень условий правомер-
ности  установлен уголовным законом Швей-
царии1, закрепившим их в следующей после-
довательности: 1) условия, касающиеся опас-
ности (которая должна быть непосредствен-
ной, непредотвратимой иными средствами, 
грозящей благу), 2) условия, описывающие 
правоохраняемые блага (жизнь, здоровье, 

1 Уголовный кодекс Швейцарии = The Swiss 
penal code. Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2003. 348 с.
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честь, свобода, имущество), 3) условия, опи-
сывающие правовые последствия (признание 
деяния ненаказуемым), 4) условия, предусма-
тривающие дополнительные обстоятельства 
(опасность не должна быть создана самим 
причинителем вреда; невозможность требо-
вания принесения в жертву подвергаемого 
опасности блага). Статья 34 о крайней необхо-
димости отсылает к статье 66, разрешающей 
суду по собственному усмотрению смягчить 
наказание при несоблюдении условий, каса-
ющихся дополнительных обстоятельств, опи-
санных выше.  

В многоуровневой системе обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния 
во Франции [5, с. 101], в основу классифика-
ции первой группы ОИПД положена невме-
няемость лица (психическое расстройство, 
несовершеннолетие, принуждение). Вторая 
группа условий характеризуется отсутствием 
вины и именуется ошибкой в праве. Третья 
группа включает «оправдательные факты», 
легализирующие причинение вреда, к числу 
которых относится и состояние крайней не-
обходимости. 

Уголовный кодекс Франции2 предус-
матривает следующую последовательность 
условий правомерности крайней необходи-
мости: 1) условия, описывающие правовые 
последствия (лицо не подлежит уголовной от-
ветственности); 2) касающиеся опасности (на-
ступившая или неминуемая и угрожающая); 
3) перечисляющие охраняемые блага (соб-
ственная жизнь и здоровье, а равно жизнь и 
здоровье другого лица или собственность); 4) 
предусматривающие дополнительные обсто-
ятельства (исключение случаев явного несо-
ответствия используемых средств защиты и 
тяжести угрозы). 

Уголовному закону Франции свойствен-
но и то, что статьей 122-7 законодатель пред-
усмотрел единственную форму защиты – 
действие. Такой подход можно назвать неко-
торым упущением законодателя, поскольку 
причинение вреда (как способ устранения 
опасности) в подобном состоянии возможно 
посредством бездействия. Пределы приме-
нения ст.122-7 УК Франции расширяются за 
счет отсутствия жестких требований к уров-
ню (характеру) причиняемого вреда, из чего 
начало берет небезызвестная дискуссия о 
допустимости причинения смерти третьему 
лицу (уничтожения собственности другого 
лица) для сохранения собственных (жизни, 
собственности), разрешенная российскими 

правоведами однозначно за счет установле-
ния правила о том, что причиняемый вред дол-
жен быть обязательно меньшим по отноше-
нии к предотвращаемому. 

По аналогии с УК Франции, в уголовном 
законе Испании [10, с. 47] в главе 2 «Основа-
ния освобождения от уголовной ответствен-
ности» ОИПД соседствуют с обстоятельства-
ми, исключающими уголовную ответствен-
ность. Состоянием необходимости без указа-
ния на ее крайность, признается причинение 
вреда или ущерба правам другого лица или 
нарушение обязательства, производимых для 
предотвращения причинения вреда себе или 
другому лицу [8, с. 132]. Необходимость в чис-
ле прочего признается правомерной при ус-
ловии, если профессиональной обязанностью 
лица, находящегося в таком состоянии, «не 
является самопожертвование в защиту чьих-
либо прав». Названный критерий законода-
телем не раскрыт, в связи с чем относится к 
числу оценочных.

Упоминание об ущербе (помимо вреда) 
как о возможном последствии, свидетельству-
ет о равной значимости собственности в ка-
честве охраняемого блага, поскольку термин 
«ущерб» рассматривается в качестве матери-
ального (имущественного) выражения вреда 
[4, с. 108]. Дополнена норма ссылкой на запрет 
провокации такого состояния причинителем 
вреда и «превышения» причиняемого вреда 
над предотвращаемым. Из буквального тол-
кования последнего законодательного запре-
та вытекает разрешение причинения вреда 
равного по количественным и качественным 
показателям, что естественным образом вы-
зывает сложности в соотношении и уголовно-
правовой оценке. 

Отличительной особенностью испанско-
го уголовного закона является установление 
«разумности» устранения опасности, что от-
носит норму к категории оценочных.

Усложненный дифференцированный 
подход использован авторами уголовного за-
кона Федеративной Республики Германия [10, 
с. 188], классифицирующими крайнюю не-
обходимость на устраняющую противоправ-
ность, по своей природе являющейся обстоя-
тельством, исключающим ответственность (§ 
34) и устраняющую виновность деяния (§ 35), 
подразделяющуюся на извинительную; надза-
конную и иные пограничные случаи [2, с. 202], 
признанные обстоятельством, исключающим 
или смягчающим наказание. 

В отличие от российской модели крайней 
необходимости, ее германский аналог одно-
моментно не способен устранить несколько 
признаков деяния, характеризующих его в 2 Уголовный кодекс Франции. Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2002. 648 с.
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качестве преступного, а выборочно исключа-
ет один из них. 

Интересным представляется использова-
ние формулировки «иное правовое благо» для 
обозначения открытости перечня элементов, 
подпадающих под защиту закона, однако из-
под такой охраны выходят блага, принадлежа-
щие обществу и государству, поскольку § 34 
УК Германии разрешает действовать (бездей-
ствовать) «непротивоправно» для предотвра-
щения опасности только для себя и другого 
лица. При этом, интересы общества и государ-
ства включены в перечень «иных правовых 
благ». Иной критерий заложен в механизм 
установления соотношения: соотносится не 
вред (причиняемый и предотвращенный), а 
интерес (благо), подразделяющийся на защи-
щаемый и затронутый (которому причинен 
вред), при этом первый должен превышать 
по значимости второй. Детально проработа-
на процедура «взвешивания» (соотношения), 
где изначально проверяется существенность 
превышения защищаемого блага (над затро-
нутым), затем соразмерность средств такой 
защиты.  

Прямое различие с российскими нор-
мами УК РФ заключается в том, что субъект 
устранения опасности в ситуации крайней 
необходимости может быть виновным в ее 
создании, но после он должен действовать с 
осознанием сути обстоятельств, устраняю-
щих противоправность, и при наличии воли 
для ее устранения. В свою очередь россий-
ский закон запрещает признавать за лицом 
состояние крайней необходимости, если он 
сам инициировал столкновение благ. 

Что касается законодательства США, то 
одним из сложно структурированных в рас-
сматриваемом контексте является уголовный 
закон штата Техас [11, с. 97], глава 9 которого, 
именуемая «Оправдывающие обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность», 
содержит подглаву В «Об оправдывающих 
обстоятельствах вообще», закрепляющую 
статью 9.22 «Необходимость» без ссылки на 
ее крайность и перечисления объектов, в за-
щиту которых причиняется вред. Статья 9.02 
признает оправданное поведение одной из 
защит от преследования. В рамках рассма-
триваемого уголовного закона крайняя не-
обходимость признается оправданной при 
соблюдении трех условий: 1) лицо должно по-
лагать, что избранное им поведение необхо-
димо для предотвращения непосредственно 
угрожающей опасности причинения вреда; 2) 
желательность и неотложность намерения из-
бежать причинения вреда должны превосхо-
дить вред, в целях предотвращения которого 

имеется закон, запрещающий такое поведе-
ние [11, с. 101]; 3) у законодателя должно от-
сутствовать намерение исключить оправдан-
ность такого поведения. 

По УК штата Техас целью крайней не-
обходимости признано намерение лица избе-
жать опасности, в то время как ст. 39 УК РФ 
предвосхищает полное устранение опасно-
сти. Следовательно, говорить о таких призна-
ках как наличность и реальность опасности не 
представляется возможным, поскольку опас-
ность может миновать, так и не воплотившись 
в действительность. Важнее в данном случае 
установить «единственно возможный» способ 
предотвращения большего ущерба [14, с. 23]. 

В главе 7 «Необразование состава престу-
пления, смягчение наказания и освобождение 
от наказания» УК Японии3 в ст. 37 обособле-
ние получили «крайне необходимые действия 
для избежания опасности». Норма предус-
матривает ненаказуемость действий, совер-
шенных для достижения приведенной цели, 
которые не должны превышать степени от-
вращаемого ущерба. Рассматривая категорию 
«степень» в значении, приближенном к рос-
сийскому, для японского законодателя важно, 
чтобы причиненный ущерб в количественном 
значении был меньшим по отношению к пре-
дотвращенному. Исключение наказуемости, а 
не преступности действия отличает японскую 
модель крайней необходимости, как и прене-
брежение бездействием, как одним из спосо-
бов причинения вреда. По аналогии с УК РФ 
за превышение степени причиняемого ущер-
ба предусматривается смягчение наказания, а 
в некоторых случаях – освобождение от та-
кового. 

Аналогично японскому уголовный закон 
Республики Корея4 признает не подлежащим 
наказанию деяние, совершенное для устра-
нения неминуемой опасности, угрожающей 
благу собственному или благу другого лица. 
Акцент ставится на правомерность охраняе-
мых благ, в защиту которых выступает субъ-
ект причинения вреда. Вторым обязательным 
условием признано наличие достаточных ос-
нований, однако остается не ясным: назван-
ные основания должны быть достаточными 
к устранению опасности или освобождению 
лица от наказания. 

Абзац 2 ст. 22 УК Республики Корея огра-
ничивает распространение нормы в отноше-
нии лиц, на которых возложена обязанность 

3 Уголовный кодекс Японии. Санкт-Петербург : 
Юридический центр Пресс, 2002. С. 14.

4 Уголовный кодекс Республики Корея. Санкт-
Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. 204 с.
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не избегать опасности, ввиду чего лицо под-
лежит ответственности на общих основаниях. 

Уголовный кодекс Китая5 относит край-
нюю необходимость к обстоятельствам, ис-
ключающим уголовную ответственность. Так, 
лицо, принявшее срочные меры для предот-
вращения опасности, грозившей обществен-
ным или иным интересам, личности и правам 
данного лица либо третьим лицам, уголовной 
ответственности не подлежит. Использова-
ние категории «мера» (необходимая для пре-
дотвращения опасности) свидетельствует о 
расширительном толковании ее значения, из 
чего следует, что закон не ограничивает лицо 
в избрании способа устранения опасности, 
требуя только подтверждения ее срочности. 
Схожим с иными азиатскими странами обра-
зом китайский законодатель регламентируют 
случаи превышения пределов крайней не-
обходимости, привлекая причинителя вреда 
к уголовной ответственности и назначая при 
этом более мягкое наказание – ниже низше-
го предела или вообще освобождая от него. 
В соответствии со ст. 21 УК Китая состояние 
крайней необходимости исключается в силу 
служебного положения, то есть за лицом, вы-
полняющим специальные обязанности и при-
чинившим вред при предотвращении опасно-
сти, грозившей этому лицу или его правам.  

К обстоятельствам, исключающим не 
всю преступность деяния, а лишь ее обще-
ственную опасность, относит крайнюю необ-
ходимость УК Монголии6. Указание на данное 
обстоятельство дублирует положение ст.16.2 
УК Монголии, согласно которому действия 
(бездействие), не представляющие никакой 
общественной опасности, преступлениями не 
признаются. Так, согласно ст. 42 не являются 
преступлением любые действия, указанные в 
Особенной части закона, реализованные для 
устранения опасности в целях защиты интере-
сов государства и общества, собственных или 
прав других лиц на жизнь и неприкосновен-
ность личности, других прав и свобод. УК Мон-
голии разрешает устранять опасность любыми 
действиями, без указания их пределов. 

Интересным представляется опыт турец-
кого законодателя, включившего три само-
стоятельных исключающих обстоятельства 
в одну статью, но в разные ее части. Часть 1 
описывает исполнение предписания закона и 
приказа, часть 2 – необходимую оборону, и 

часть 3 – крайнюю необходимость. Отграни-
чить необходимую оборону от крайней необ-
ходимости, на первый взгляд, затруднительно 
ввиду использования идентичных конструк-
ций. Части 2-3 ст.49 УК Турции уголовно нака-
зуемыми признают деяния, совершенные вы-
нужденно в ситуации, вызванной необходи-
мостью и только уяснение целей таких деяний 
позволяет раздробить представленные обсто-
ятельства. Так, предотвращение серьезной и 
реальной опасности, угрожающей причини-
телю вреда или другому лицу, которую иначе 
невозможно предотвратить, ставит в обязан-
ность лицу, действующему (бездействую-
щему) в состоянии крайней необходимости.  
Статьей 50 УК Турции регламентированы по-
следствия превышения пределов крайней не-
обходимости, заключающиеся в смягчении 
наказания, при этом вид, нижние и верхние 
пределы заменяемых наказаний уже предус-
мотрены законом, отступление от которых не 
допускается. 

Индийский уголовный закон имеет схо-
жую с германской классификацию рассма-
триваемых обстоятельств. К первой группе 
относятся «оправдывающие», то есть исклю-
чающие противоправность обстоятельства; ко 
второй –  «извинительные», исключающие 
виновность, к числу каковых наряду с невме-
няемостью, опьянением и недостижением 
возраста уголовной ответственности отнесе-
на крайняя необходимость.

Отличительной особенностью индий-
ского пенитенциарного закона признано су-
ществование наряду с общими исключаю-
щими обстоятельствами, специальных обсто-
ятельств, применяемых к самостоятельным 
составам преступлений, закрепленных в его 
Особенной части. Другая особенность состо-
ит в законодательном закреплении презумп-
ции отсутствия исключающих обстоятельств, 
заключающаяся в обязанности доказывания 
стороной защиты наличия таковых.

Модельный уголовный кодекс7, имею-
щий рекомендательное значение для Содру-
жества независимых государств, содержит 
норму о крайней необходимости, принятую 
за основу большинством входящих в ее состав 
стран. 

По пути сохранения традиций, присущих 
СССР, следуют страны, некогда входившие в 
его состав. Схож в большинстве стран постсо-

5 Уголовный кодекс Китайской Народной Ре-
спублики. Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2001. С. 22–23.

6 Уголовный кодекс Монголии // Собрание за-
конодательства Монголии. 2016. № 42 (10 дек.).

7 Модельный уголовный кодекс: принят по-
становлением № 7-5 на седьмом пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
от 17 февраля 1996 года // «КонсультантПлюс»..
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ветского пространства набор исключающих 
обстоятельств. Неизменным остался и тра-
диционный набор условий, наличие которых 
предопределяет правомерность причинения 
вреда.

Содержание условий правомерности 
крайней необходимости УК Литовский Респу-
блики8 аналогично отечественному, однако 
имеется одно важное отличие, заключающееся 
в распространении действия указанной нормы 
на деяние лица, создавшего опасность по не-
осторожности. Этим же законом запрещается 
неисполнение обязанности оправдываться со-
стоянием крайней необходимости, в том слу-
чае, если указанное лицо было обязано дей-
ствовать в экстремальной ситуации [9, с. 46].

 Единственным в своем роде является 
положение УК Республики Беларусь , разре-
шающее не предотвращать вред в состоянии 
крайней необходимости [3, с. 4], отсюда пра-
вомерной крайней необходимостью призна-
ется причинение вреда охраняемым интере-
сам, когда лицо не предотвратило опасность, 
и вред наступил, но оно добросовестного рас-
считывало его предотвратить. Названным до-
кументом дальновидно предусмотрена статья 
37, описывающая ошибку в наличии обсто-
ятельств, исключающих преступность дея-
ния, то есть ситуацию, в которой  лицо долж-
но было и могло предвидеть их отсутствие. В 
этом случае оно подлежит ответственности за 
причинение вреда по неосторожности.

Аналогично УК Республики Беларусь9 
уголовным законом Эстонии по правилу на-
казуемости неосторожного преступления 
наказывается ошибка в исключающих обсто-
ятельствах. По правилам привлечения к от-
ветственности за покушение на преступление 
наказывается незнание об обстоятельствах, 
объективно исключающих противоправность 
содеянного. Вместе с тем, реформирование 
уголовного законодательства окончательно 
привело к ликвидации ст.29–32, регламенти-
рующих ОИПД [12, с. 114].

Стратегия правовой регламентации край-
ней необходимости за рубежом уникальна: 
через нее проецируются особенности право-
вой культуры каждого государства. Наличие 
обособленной системы обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, особое место 

в которой отведено крайней необходимости, 
свойственно законодательству большинства 
государств. В нее естественным образом вло-
жено различное правовое наполнение и отве-
дено особое предназначение – освобождение 
от уголовной ответственности или наказания, 
либо его смягчение. При этом в зарубежных 
нормах уголовного права просматривается 
некоторое единообразие в увязывании право-
вой категории «крайняя необходимость» с 
преступлением [7, с. 61]. Выработаны все воз-
можные условия правомерности крайней не-
обходимости, в том числе и не свойственные 
российскому законодательству. 

Структуризация же самих норм о край-
ней необходимости не однотипна, не отлича-
ется единообразием и ее понятийный аппарат. 
В целом, расположение исследуемой нормы в 
блоке нормативного материала о преступле-
нии, порой и без текстуального обособления 
от других родственных ей обстоятельств, оди-
наково. Схожа процедура оценки и соотноше-
ния случаев легального причинения вреда. До-
статочно часто норма о крайней необходимо-
сти сливается с обстоятельствами, исключаю-
щими уголовную ответственность, становясь 
в один ранг с ненаступлением возраста уго-
ловной ответственности и невменяемостью, 
а также обстоятельствами, смягчающими на-
казание или полностью его исключающими.  
Кроме того, в зарубежном уголовном законо-
дательстве не уделено должного внимания ре-
гламентации превышения пределов крайней 
необходимости, некоторыми законодателями 
оно вообще не обозначается как часть нормы 
[6, с. 52]. 

Интересной и перспективной является 
тенденция к расширению перечня обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния в 
общем, и увеличения видов крайней необхо-
димости в частности, что обусловлено потреб-
ностью дифференцированного подхода к уго-
ловно-правовой регламентации человеческого 
поведения, развитием таких отраслей научного 
знания, как генная инженерия, искусственное 
оплодотворение, трансплантация органов и 
т.п.  Вместе с тем, наблюдается и универсализа-
ция названных обстоятельств, что объясняется 
сближением правовых систем современного 
мира [1, с. 215–222]. Ссылка на состояние не-
обходимости при этом оправдывается сообра-
жениями общественной пользы и социальной 
необходимости. Российский опыт конструи-
рования нормы о крайней необходимости и ее 
расположения в структуре уголовного закона 
является вполне состоятельным и в основной 
своей части приемлемым.

8 Уголовный кодекс Литовской Республики. 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. 
С. 146.

9 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
9 июля 1999 г. № 275-З (в ред. от 13 июля 2012) // 
Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. 1999. № 76. 2/50.
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АННОТАЦИЯ Современный рынок автострахования крайне несовершенен 
и имеет множество вариантов получения материальной вы-
годы противоправным путем, в связи с чем, в частности, рас-
пространено такие преступление как мошенничество в сфере 
автострахования. Методика раскрытия, расследования и преду-
преждения мошенничества в сфере автострахования уже давно 
имеет неразрывную связь с использованием специальных по-
знаний, так как данный аспект является неоспоримым подспо-
рьем при формировании доказательственной базы. Практика 
показывает, что наиболее распространенной процессуальной 
формой реализации специальных знаний является назначение 
и производство различных экспертиз и исследований. Такое 
обстоятельство весьма оправданно, ведь именно посредством 
экспертиз становится возможным получить достаточное коли-
чество достоверных доказательств, необходимых для раскры-
тия и расследования преступлений. Судебные экспертизы яв-
ляются основной формой использования специальных знаний 
при расследовании мошенничества в сфере автострахования. В 
статье рассматривается судебная автотехническая экспертиза, 
особенности её проведения и назначения при расследовании 
мошенничества в сфере автострахования. Охарактеризованы 
основные задачи, объекты исследования, а также определены 
случаи, в которых необходимо привлекать к проведению экс-
пертизы данного вида специалистов из различных областей 
эксплуатации и обслуживания автотранспортных средств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Мошенничество в сфере автострахования; экспертиза; автотех-
ническая экспертиза; мошенничество; специальные знания; де-
тали автотранспорта; судебная экспертиза.
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ABSTRACT Modern market of auto insurance is rather imperfect and has 
numerous ways of gaining financial benefit illegally. That is the 
reason why fraud in the field of auto insurance is a very common 
crime in this field.  Methods of investigating, solving and preventing 
of fraud in the field of auto insurance has been connected to the 
use of special knowledge for a long time because this aspect is 
indisputable help in the forming of evidence base. Practice shows 
that the most common procedural form of the implementation of 
special knowledge is the appointment and production of various 
examinations and studies. This circumstance is justified because 
forensic examination helps gain enough reliable evidence needed for 
investigating and solving crimes. Forensic examination is the main 
form of applying special knowledge in fraud investigating in the 
field of auto insurance. The article analyses forensic auto technical 
examination, its peculiarities and applications while investigating 
frauds in the field of auto insurance. The article characterizes main 
tasks and objects of investigation; it also describes the cases when 
one needs to attract specialists from different fields of operation and 
maintenance of motor vehicles. 
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technical examination; fraud; special knowledge; details of motor 
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Судебная экспертиза является одним из 
приоритетных направлений использования 
специальных знаний. Данный вид деятельно-
сти достаточно эффективный, без него в на-
стоящее время не обходится расследование 
практически ни одного уголовного дела. При 
этом квалификация преступления здесь не 
имеет особого значения – перечень родов и 
видов судебных экспертиз достаточно обши-
рен и многообразен, что позволяет органам 
следствия и дознания назначать именно те 
экспертизы, которые будут актуальными для 
каждого конкретного уголовного дела. 

Е.Р. Россинская констатирует, что су-
дебная экспертиза является исследованием, 
основывающимся на использовании специ-
альных знаний и имеющим особый статус, и 
реализуется в рамках судебного исследования 
по гражданским, административным, уголов-
ным делам [7, с. 564]. Безусловно, судебная 
экспертиза представляет собой наиболее ква-
лифицированную форму использования специ-
альных знаний в уголовном процессе [8, с. 56], а 
ее производство – сложный комплекс право-
отношений, в который входят не только под-
готовка и назначение экспертизы, но и непо-
средственное проведение исследования, фик-
сация и оценка результатов [3, с. 112]. 

Безусловно, данный вид использования 
специальных знаний имеет свою специфику 
и, как следствие, вытекающие из этого слож-
ности и недостатки в практическом приме-
нении. В настоящем исследовании нами на 
основании судебно-следственной практики 
проведен анализ назначения и производства 
судебной автотехнической экспертизы при 
расследовании мошенничества в сфере авто-
страхования. Специфика мошенничества в 
сфере автострахования диктует свои особен-
ности назначения и производства судебных 
экспертиз. При этом решающую роль здесь 
играют способы, при помощи которых было 
совершено преступление. Так, если речь одет 
о таких способах мошенничества как инсце-
нировка ДТП, либо фальсификация обстоя-
тельств ДТП или пострадавшего автомобиля, 
то, как правило, назначаются судебные авто-
технические экспертизы.

Очевидно, что в большинстве случаев на-
значение и производство судебных автотех-
нических экспертиз становится возможным 
только после изъятия в рамках осмотра места 
происшествия, либо обысковых мероприя-
тий или выемки веществ и предметов, имею-
щих значение для расследуемого уголовного 
дела. Однако изучение материалов провер-
ки, архивных уголовных дел, а также анализ 
научных исследований, проведенных рядом 

авторов, позволили определить, что не ред-
ко изъятие следов и предметов производится 
формально, зачастую не обращается внима-
ние на отражение следов протекторов шин 
при описании вещественных доказательств, 
находящихся на проезжей части и за ее пре-
делами, наблюдается отсутствие привязки к 
элементам дороги и транспортным средствам, 
не описывается как ориентированы осколки, 
которые остаются от различных элементов 
транспортных средств. Перечисленные ошиб-
ки возникают в связи с дефицитом знаний у 
участников следственного действия, а также 
недостатком теоретических и практических 
навыков их производства, что в свою очередь 
негативно скажется на результатах проводи-
мых исследований.

В свою очередь, при эффективном про-
ведении осмотра, лицам, осуществляющим 
предварительное расследование по делу, ста-
новится возможным назначить ряд необходи-
мых для формирования доказательственной 
базы судебных экспертиз. 

Так, в качестве изымаемых веществен-
ных доказательств при расследовании мошен-
ничества в сфере автострахования могут вы-
ступать различные части, детали и фрагменты 
автотранспорта, файлы с записью с камер ви-
деонаблюдения, техническая документация, 
комплекты государственных регистрацион-
ных номеров, документы страховых компа-
ний, непосредственно автомобиль, ключи от 
автотранспорта, записи телефонных перего-
воров и т. д.

Безусловно, судебная экспертиза пред-
ставляет собой наиболее квалифицирован-
ную форму использования специальных зна-
ний в уголовном процессе [8, с. 56], благодаря 
которой становится возможным установле-
ние многих существенных обстоятельств по 
расследуемому уголовному делу [5, с. 326].

Отметим, что одним из важнейших эле-
ментов доказательственной базы по престу-
плениям в сфере автострахования, в особен-
ности при инсценировке ДТП, является досто-
верное установление его механизма, а также 
определение исправности и целостности от-
дельных элементов кузова и деталей транс-
портных средств до наступившего происше-
ствия.

Этими и иными вопросами указанного 
направления занимается судебная автотехни-
ческая экспертиза (далее – САТЭ). 

Судебная автотехническая эксперти-
за впервые была освещена подробно в на-
учном труде И.В. Виноградова, Г.И. Коча-
рова, Н.А. Селиванова как «техническая 
экспертиза по делам об автотранспортных 
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происшествиях» [2, с. 171]. В работе охарак-
теризованы основные задачи, объекты иссле-
дования, а также определены случаи, в кото-
рых необходимо привлекать к проведению 
экспертизы данного вида специалистов из 
различных областей эксплуатации и обслужи-
вания автотранспортных средств. 

Отметим, что изучение научной литера-
туры и различных теоретических источников 
позволило констатировать, что на сегодняш-
ний день нет строгого определения судебной 
автотехнической экспертизы, а ее разбор поч-
ти всегда начинается с целей и задач, которые 
она решает. 

В качестве предмета САТЭ выступают 
сведения о техническом состоянии транс-
портного средства, непосредственной обста-
новке, складывающейся на месте происше-
ствия, действиях и характерных чертах участ-
ников ДТП, механизме произошедшего собы-
тия, устанавливаемых экспертом-автотехни-
ком на основе своих специальных познаний и 
материалов проверки или же уголовного дела 
[9, с. 57].

В роли объектов рассматриваемого вида 
экспертизы выступают разнообразные мате-
риальные источники информации о фактах и 
обстоятельствах дорожного происшествия, к 
которым можно отнести детали, узлы и агре-
гаты автотранспорта, а также место ДТП, 
оставленные следы совершенного происше-
ствия, участников события, материалы дела, 
которые были представлены для производ-
ства экспертизы.

В качестве задач, стоящих перед судеб-
ной автотехнической экспертизой, можно 
обозначить следующие: 

– поиск причинно-следственной связи 
между произошедшим событием и обстоя-
тельствами, ему предшествующими [10, с. 14];

– установление непосредственных об-
стоятельств происшествия (т. е. данных о ско-
рости движения транспорта, участниках, тра-
ектории движения и т. п.);

– исследование возможностей водите-
ля (была ли вероятность, и реальная возмож-
ность избежать происшествия, соблюдены ли 
правила дорожного движения и т. д.);

– изучение технического состояния 
транспортных средств, дорожных условий и 
т. д. [6, с. 100].

В рамках производства рассматриваемо-
го вида экспертизы становится возможным 
установить ряд данных, необходимых для рас-
следования, среди которых: 

– тормозной и остановочный путь;
– техническая возможность водителя 

предотвратить ДТП;

– соответствие действий водителя тре-
бованиям Правил дорожного движения;

– условия видимости на дороге;
– состояние дорожного полотна;
– возможные причины неисправностей 

автотранспорта, их характер и масштаб;
– скорость движения транспортного 

средства;
– соответствие показаний очевидцев 

установленным данным;
– иные вопросы, требующие ответов для 

полного и всестороннего расследования [1, с. 21]. 
На сегодняшний день существует пере-

чень родов и видов судебных автотехнических 
экспертиз, которые проводятся в учреждени-
ях Министерства юстиции России:

– исследование обстоятельств ДТП;
– исследование автотранспорта для 

определения стоимости восстановительного 
ремонта;

– исследование следов на транспортных 
средствах и месте ДТП (транспортно-трасоло-
гическая диагностика);

– исследование технического состояния 
автотранспорта;

– исследование технического состояния 
дороги, а также дорожных условий на месте 
ДТП1.

В экспертно-криминалистических под-
разделениях МВД России проводятся анало-
гичные виды исследования автотехнической 
экспертизы с небольшим отличием: в перечне 
исследований проводимых в МВД России от-
сутствует исследование технического состоя-
ния дороги, а также дорожных условий на ме-
сте ДТП и исследование автотранспорта для 
определения стоимости восстановительного 
ремонта, но отдельно выделено исследование 
маркировочных обозначений транспортных 
средств2.

В рамках судебной автотехнической экс-
пертизы, проводимой в экспертно-кримина-
листических подразделениях МВД России 
и Министерства юстиции России, не суще-
ствует отдельной методики, которая была бы 
всецело направлена на изучение вопросов, 
связанных с инсценировкой ДТП или ины-
ми мошенническими действиями с автотран-
спортом, однако вопросы, на которые может 
ответить данная экспертиза, во многих случа-

1 Прил. № 1 к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 237 // 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подраз-
делениях органов внутренних дел Российской Феде-
рации : Приказ МВД России от 29 июня 2005 № 511 
(ред. от 27 июня 2019) // Там же.



Усачев С.И. Роль судебной автотехнической 
экспертизы при расследовании мошенничества в 
сфере автострахования

The Role of Judicial Auto Technical Examination in 
the Investigation of Fraud

 in the Auto Insurance Sphere

- 74 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

ях крайне необходимы для всестороннего рас-
следования по делу.

Смысл проведения автотехнической экс-
пертизы в рамках расследования преступле-
ний в сфере автострахования заключается 
главным образом в установлении механизма 
ДТП и, как следствие из этого, возможности 
факта образования повреждений на авто от 
данного рассматриваемого ДТП, а не до него. 

При условии неоспоримости столкнове-
ния транспортных средств производится их 
исследование на предмет наличия поврежде-
ний, которые были получены до рассматрива-
емого ДТП. Вполне возможно, например, что 
участок кузова либо светотехника, куда был 
нанесен удар другим ТС, уже требовали ре-
монта или замены. Если имелись неустранен-
ные повреждения, которые требовали замены 
элемента, то такие детали будут иметь нуле-
вую стоимость восстановительного ремонта и 
не позволят мошенникам получать выплаты за 
одни и те же поврежденные детали.

Реалии современного общества не позво-
ляют правоохранительным органам допустить 
отставание от преступного мира [11, с. 271] в 
контексте применения ими возможностей 
инновационного и технического развития 
[4, с. 116]. В этой связи при рассмотрении во-
проса о назначении и проведении судебных 
экспертиз при расследовании мошенничества 
в сфере автострахования особым образом 
следует отметить, что на сегодняшний день 
почти все автомобили оборудованы анти-
блокировочной тормозной системой (ABS). 
Наличие такой антиблокировочной системы 
крайне важно для автомобилистов, однако с 
правовой точки зрения ABS осложняет уста-
новление реакции водителя и его попытку из-
бежать ДТП, в связи с тем, что именно систе-
ма, а не человек не дает заблокировать колеса 
и тормозной след не так четко видно. 

Указанное говорит о том, что рассматри-
ваемый нами вопрос может быть решен толь-
ко при проведении осмотра транспортных 
средств участников дорожно-транспортного 
происшествия непосредственно экспертом с 
последующим проведением анализа получен-
ной информации. В исключительных случаях 
данный анализ может быть проведен экспер-
том по фотоизображениям, выполненным 
по правилам судебной криминалистической 
(масштабной) фотографии. В такой ситуации 
остается надеяться на квалификацию и опыт 
аварийного комиссара и эксперта-техника, 
который проводил оценку восстановительно-
го ремонта и качественно описал, измерил и 
зафиксировал все повреждения и неисправ-
ности по правилам судебной криминалисти-

ческой (масштабной) фотографии, так как за-
частую исследование будет ограничено толь-
ко этими материалами. Однако на практике 
фотоизображения автомобилей, которые 
поступают на экспертизу с постановлением 
о назначении экспертизы, имеют низкое ка-
чество и выполнены не по правилам судебной 
криминалистической (масштабной) фотогра-
фии, вследствие чего эксперт не может про-
вести исследование механизма образования 
повреждений автомобиля и дать им объектив-
ную экспертную оценку. В связи с этим отве-
тить на поставленный вопрос, имело ли место 
столкновение автомобилей при указанных 
обстоятельствах, путем проведения автотех-
нической судебной экспертизы не представ-
ляется возможным. 

Предоставить автомобиль для повтор-
ного осмотра для производства данного ис-
следования – задача непростая, обязанности 
повторно предоставить автомобиль у потер-
певшего нет, тем более, когда ДТП инсцени-
ровано и мошенники, зная все юридические 
тонкости, стараются продать либо формаль-
но перерегистрировать право собственности 
на автотранспортное средство на доверенное 
лицо под видом продажи. 

Специфика проводимого экспертного ис-
следования позволяет сделать вывод, что про-
цесс установления механизма ДТП и оценки 
соответствия повреждений на транспортных 
средствах достаточно сложен. Для успешного 
решения поставленных вопросов необходима 
тщательная подготовка к назначению судеб-
ной автотехнической экспертизы и макси-
мально возможный объем данных о событиях 
инсценированного или искаженного ДТП.

Для успешного решения данных вопро-
сов эксперту необходимо предоставить:

– постановление о назначении экспер-
тизы, содержащее в себе подробные исход-
ные сведения;

– извещение о дорожно-транспортном 
происшествии [12, с. 64] (заполняется водите-
лями ТС при ДТП);

– протокол ОМП (при наличии);
– копии протоколов допроса водителей 

ТС участников ДТП [12];
– фотоматериалы с места ДТП;
– транспортные средства, участвовав-

шие в ДТП; 
– иные материалы уголовного дела или 

проверки в зависимости от ситуации.
К назначению автотехнической экс-

пертизы следует подходить серьезно, так как 
очень часто мошенники прибегают к помощи 
независимого специалиста, целью которого 
является материальное обогащение за проде-
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ланную работу, соответственно, нередки слу-
чаи, когда показания и исследования данных 
специалистов опровергают результаты иссле-
дований, проведенных по заданию следствия, 
ввиду чего суду приходится назначать еще 
одну экспертизу, и, если данная экспертиза не 
позволяет устранить эти разногласия, заклю-
чения по проводимым экспертизам не будут 
приняты в качестве доказательства вины.

Подводя итог, отметим, что судебная ав-
тотехническая экспертиза является более 

очевидным и необходимым подспорьем для 
установления факта мошенничества в сфере 
автострахования, по сравнению с независи-
мой технической экспертизой, но ввиду не-
своевременного ее назначения и в некоторых 
случаях невозможности предоставить специ-
алисту само автотранспортное средство веро-
ятность установить факт инсценировки ДТП 
существенно снижается.
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АННОТАЦИЯ В статье рассматривается трансформация исполнительного про-
изводства в условиях цифровой экономики. Автором раскры-
вается роль развития цифровых технологий и их влияние на 
государственное управление. Цифровое государственное управ-
ление позволит осуществить окончательный переход на элек-
тронное взаимодействие граждан и организаций с государством, 
а также сделает указанное взаимодействие более удобным. Мо-
дификация предмета исследования представлена в реализации 
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», созда-
ние которого предусматривает запуск реестровой модели прину-
дительного исполнения судебных решений. Электронный реестр 
исполнительных документов представляет собой электронный 
государственный информационный ресурс, предназначенный 
для учета исполнительных документов сторонами исполнитель-
ного производства в ходе принудительного исполнения. Целями 
создания суперсервиса являются повышение осведомленности 
сторон исполнительного производства, повышение прозрач-
ности работы судебного пристава по исполнительному произ-
водству для сторон исполнительного производства, упрощение 
процесса предъявления исполнительных документов взыска-
телями на исполнение, упрощение процесса подачи заявлений, 
жалоб, ходатайств в ФССП России. Площадкой для реализации 
суперсервиса выступит Единый портал государственный и му-
ниципальных услуг. Оператором реестра исполнительных доку-
ментов предполагается определить Федеральную службу судеб-
ных приставов Российской Федерации. Создание суперсервиса 
должно укрепить доверие со стороны общества к органам при-
нудительного исполнения и к государству в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Цифровизация, цифровая трансформация, реестровизация, 
реестровая модель, реестр исполнительных документов, супер-
сервис, цифровое исполнительное производство, цифровое го-
сударственное управление, исполнение судебных решений.  
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ABSTRACT The article considers transformation of executive procedure in 
the conditions of digital economy. The author uncovers the role 
of development of the digital technologies and their influence on 
running the state. Digital state governance will allow accomplishing 
the final transition to digital interaction of citizens and enterprises 
with the state. The author also underlines that this interaction can 
be more comfortable for both parties. Transformation of the research 
subject is represented in the realization of the super service called 
«Digital executive procedure». Its establishment implies the launch 
of registry model of enforcement of court decisions. A digital 
registry of executive documents works as a digital state information 
resource that can be used for keeping the record of executive 
documents by the parties of executive procedures while enforcing 
the court decisions. The goals of establishing of this super service 
are: raising awareness of the parties of the executive procedure; 
raising transparency of work done by the bailiff who implements the 
executive procedure for the parties involved;  simplifying the process 
of presenting executive documents by claimers who will execute 
it; simplifying the process of submitting applications, complaints, 
petitions to the Federal Bailiff Service of the Russian Federation. The 
platform for implementation of this super service can be The Unified 
Portal of State and Municipal Services. The operator of the registry 
of executive documents is supposed to be the federal Bailiff Service 
of the Russian Federation. The establishment of the super service 
is supposed to strengthen the trust of the public to the bodies of 
enforcement of the executive procedures and to the state in general.
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proceedings; digital state running; executing of court decisions.
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Цифровые технологии играют все боль-
шую роль при реализации полномочий орга-
нов исполнительной власти. Как верно отме-
чает О.А. Помигалова, «современная жизнь 
немыслима без активного использования ин-
формационных технологий» [13].

Согласно замечанию П.П. Кабытова 
и О.Е. Стародубовой, понятие «цифрови-
зация» и границы данного явления в от-
ечественной науке в настоящий момент не 
имеют однозначного определения [6]. Упо-
требление термина «цифровизация» по от-
ношению к той или иной сфере жизнедея-
тельности общества, государственному или 
правовому институту, обычно подразумева-
ет процесс внедрения информационно-ком-
муникационных и цифровых технологий в 
деятельность граждан, организаций и орга-
нов государственной власти, результатом 
которого является принципиальное измене-
ние в практике получения, обработки и об-
мена информации [16; 21]. 

Проблема воздействия новых техноло-
гий на социальные и правовые институты не 
нова [6], поскольку технологическое развитие 
во все времена оказывало существенное вли-
яние на государство, право и жизнедеятель-
ность общества в целом. 

Однако теперь, в период четвертой про-
мышленной революции, характер этого вли-
яния значительно усложнился. Так, в зару-
бежной юридической литературе в качестве 
предпосылки для формирования значитель-
ной части современных правовых гарантий 
называется появление новых рисков для 
жизни и свободы граждан в результате тех-
нологических преобразований второй поло-
вины XXI в. [22].

Одним из основных объектов цифрови-
зации как в Российской Федерации, так и в 
зарубежных государствах выступает государ-
ственное управление [17]. Хотя термин «циф-
ровизация» получил широкое распростране-
ние в правовой науке сравнительно недавно, 
процесс внедрения в практику отечественно-
го государственного управления информаци-
онно-коммуникационных технологий продол-
жается несколько десятилетий [6]. Создание 
и использование ведомственных автоматизи-
рованных систем управления во второй поло-
вине XX в. справедливо рассматривается как 
часть этого процесса [19]. В менее отдаленной 
ретроспективе последовательно реализовы-
вались многочисленные государственные 
программы, стратегии и концепции, направ-
ленные на формирование информационного 

общества, электронного правительства, элек-
тронного правосудия1.

Точкой отсчета процесса цифровизации 
государственного управления можно считать 
включение в число приоритетов государствен-
ной политики задач цифровизации экономи-
ки2. Впоследствии разрабатываются и реали-
зуются программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и национальный проект 
«Национальная программа “Цифровая эконо-
мика Российской Федерации”»3. Последний 
характеризуется большей структурированно-
стью и особым вниманием к проблемам циф-
ровизации государственного управления. Так, 
в структуре названного национального проек-
та имеется специальный федеральный проект 
«Цифровое государственное управление»4.

1 Подробнее см.: О федеральной целевой 
программе «Электронная Россия (2002–2010 
годы)» : Постановление Правительства РФ от 28 
янв. 2002 г. № 65 // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 5. Ст. 531; Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации (утв. При-
казом Президента РФ 7 февр. 2008 г. № Пр-212) // Рос-
сийская газета. 2008. 16 февр.; О Концепции фор-
мирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года : Распоряжение Прави-
тельства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р // Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2372; О госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» : 
Распоряжение Правительства РФ от 20 окт. 2010 г. 
№1815-р // Там же. 2010. № 46. Ст. 6026; О феде-
ральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы» : Постановле-
ние Правительства РФ от 27 дек. 2012 г. № 1406 // 
Там же. 2013. № 1. Ст. 13; 2020, № 2, ч. I. Ст. 163; О 
Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы : Указ 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // Там же. 
2017. № 20. Ст. 2901.

2 Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 1 декабря 2016 года. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/41550.

3 См. более подробно: Об утверждении про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» : Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 32. Ст. 5138; Паспорт национального проек-
та «Национальная программа “Цифровая экономи-
ка Российской Федерации”» (утв. президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, протокол от 4 июня 
2019 г. № 7) // СПС «КонсультантПлюс».

4 Паспорт федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» (утв. президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому раз-
витию, использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности, протокол 
от 28 мая 2019 г. № 9 // СПС «КонсультантПлюс».
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Несмотря на различия в указанных про-
граммно-проектных документах, их реали-
зация оказала схожее влияние на механизм 
государственного управления [6]. Имеют ме-
сто «изменения в целях, объеме и методах 
деятельности государств в экономической, 
социальной, политической, экологической 
и международной жизни» [15]. С учетом им-
манентной связи между целями, задачами, 
функциями государства и деятельностью ор-
ганов исполнительной власти цифровизация 
не могла не оказать влияние на администра-
тивно-правовой статус последних. Показа-
тельно, что в правовых исследованиях второй 
половины XX в., посвященных автоматизи-
рованным системам управления, отмечалась 
указанная закономерность, то есть изменение 
«структуры, функций и методов работы ап-
парата управления» как результат использо-
вания новых технологий в государственном 
управлении [12].

Как отмечается в Паспорте националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»5, реализация националь-
ной программы «Цифровое государственное 
управление» позволит осуществить оконча-
тельный переход на электронное взаимодей-
ствие граждан и организаций с государством, 
а также сделает более удобным указанное вза-
имодействие для граждан и организаций [11].

В рамках национальной программы раз-
работана концепция суперсервиса «Цифровое 
исполнительное производство» (далее – су-
персервис). С 20 июня 2022 г. вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве»6, устанавливающие 
новый порядок вынесения постановлений по 
вопросам исполнительного производства.

Исполнительное производство на со-
временном этапе развития Российской Фе-
дерации выступает залогом подлинной реа-
лизации принципа законности, претворения 
в жизнь механизма защиты прав и интересов 
субъектов правоотношений [5]. 

Д.Х. Валеев и Н.Н. Маколкин отмеча-
ют, «исполнительное производство является 
важнейшим этапом гражданского процесса» 

[1; 2]. Исследователи особо подчеркивают, что 
«технологическое развитие исполнительного 
производства на сегодняшний день является 
естественным процессом, без которого до-
стичь реального исполнения судебных реше-
ний и актов иных уполномоченных органов 
уже проблематично» [Там же].

Е.В. Васьковский, изучая проблемы граж-
данского процесса, утверждал, что «порядок 
судоустройства должен быть таким, чтобы 
гражданин, нуждающийся в защите своего 
права, мог быстро и легко получить ее и в то 
же время чтобы суд, к которому гражданин об-
ратился, был в состоянии без излишнего труда 
удовлетворить его требования. Чем короче и 
легче путь от предъявления иска до судебного 
решения, тем процесс совершеннее» [3, с. 95]. 
Таким образом, чем короче и быстрее путь от 
предъявления исполнительного документа до 
восстановления нарушенного права взыска-
теля, тем совершеннее исполнительное про-
изводство. 

Создание суперсервиса – это новый 
специфический вид государственных услуг, 
который будет способствовать повышению 
эффективности исполнения актов юрисдик-
ционных органов и расширит доступность 
сервисов для населения.

Э.Р. Лабашова вместе с тем отмечает: «…
не стоит забывать о том, что отдельные катего-
рии исполнительных документов, например, 
содержащих требования неимущественного 
характера, о взыскании алиментных плате-
жей, по трудовым спорам, зачастую требуют 
личного контакта судебного пристава-испол-
нителя со сторонами исполнительного про-
изводства. Одновременно необходимо отме-
тить, что судебный пристав-исполнитель при 
проведении исполнительных действий также 
применяет меры классического исполнения, 
такие как арест и изъятие имущества, вносит 
предупреждения об уголовной ответствен-
ности, уполномочен на составление админи-
стративных протоколов, проводит разыскные 
мероприятия с выходом по известным адре-
сам должника, соответственно цифровизация 
данных процессов в исполнительном произ-
водстве невозможна» [10].

Э.Р. Лабашова предполагает, что «более 
эффективного исполнения актов судебных 
органов возможно достичь не только через 
внедрение информационных технологий, но 
и путем снижения нагрузки на судебного при-
става-исполнителя, а это можно сделать, ис-
ключив из функционала деятельности службы 
судебных приставов исполнение несудебных 
документов, тем самым максимально обеспе-
чив эффективное правосудие» [10].

5 Паспорт национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» (утв. 
Президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24 дек. 2018 г. № 16) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

6 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : Федер. 
закон от 21 дек. 2021 г. № 417-ФЗ // Российская га-
зета. 2021. 27 дек.
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В свою очередь, В.П. Кудрявцева про-
анализировала ряд нововведений в сфере 
исполнительного производства, внесенные 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. 
№ 417-ФЗ, и указала на некоторые проблемы. 
Во-первых, по мнению автора, «изменение, 
внесенное в Закон об исполнительном произ-
водстве рассматриваемым Федеральным за-
коном, является первым случаем введения в 
российскую юриспруденцию автоматическо-
го правоприменения без участия должност-
ного лица» [8]. В.П. Кудрявцева опасается, 
что «все многообразие юридических фактов, 
которое может иметь место в конкретной си-
туации, не способно быть выражено языком 
программирования, и принятие правоприме-
нительного акта будет представлять собой ил-
люзию волеизъявления» [Там же].

Во-вторых, В.П. Кудрявцева, отметила, 
что «вызывает вопрос порядок отмены и из-
менения постановлений ФССП России, вы-
несенных в автоматическом режиме... если 
постановление будет вынесено ошибочно, 
остается неясным субъект, который может 
поставить вопрос о неправомерности акта, 
сформированного системой» [8].

И, наконец, в-третьих, В.П. Кудрявцева 
констатирует, «не до конца прояснена техни-
ческая составляющая реализации нововведе-
ния… если постановление ФССП России бу-
дет выноситься без участия должностных лиц, 
возникает вопрос принадлежности электрон-
ной цифровой подписи, которой эти докумен-
ты должны быть подтверждены» [8]. 

В итоге автор приходит к выводу, что 
«введение программы-правоприменителя 
представляется еще преждевременным» [8].

Тем не менее, в отечественной процес-
суальной доктрине отмечают, «нововведения 
позволят судебным приставам уделять больше 
времени осуществлению активных исполни-
тельных действий, необходимых для принуди-
тельного исполнения судебных актов. Появле-
ние автоматической системы прекращения ис-
полнительного производства и снятия арестов 
будет выгодно и должнику, которому не при-
дется в личном порядке обращаться к приста-
вам с требованием о снятии запрета на выезд 
за границу, поскольку зачастую сотрудники 
Федеральной службы судебных приставов са-
мостоятельно такие запреты не снимают» [20].

Запланированная цифровая трансфор-
мация исполнительного производства обу-
словлена не только закреплением ее в про-
граммных документах в качестве одной из 
составляющих процесса перехода к цифрово-
му государственному управлению, но и объ-
ективной необходимостью: количество доку-

ментов, поступающих в Федеральную службу 
судебных приставов (ФССП России) ежегод-
но растет [18]. В 2020 г., по данным ведомства, 
всего на исполнении находилось 110,5 млн 
исполнительных производств, что на 7,6 млн 
больше, чем в 2019 г. (102,9 млн)7. 

Ряд авторов подчеркивают, что «подобно-
го рода автоматизация является первым слу-
чаем для российской практики. Несомненно, 
20 июня войдет в историю как большой шаг в 
сторону цифрового исполнительного произ-
водства. Существующие на сегодняшний день 
две основные проблемы – затянутость самого 
процесса и ошибки, порождаемые человече-
ским фактором, будут решены при введении в 
оборот автоматического вынесения постанов-
лений» [20].

Целями создания суперсервиса явля-
ются повышение осведомленности сторон 
исполнительного производства, повышение 
прозрачности работы судебного пристава по 
исполнительному производству для сторон 
исполнительного производства, упрощение 
процесса предъявления исполнительных до-
кументов взыскателями на исполнение, упро-
щение процесса подачи заявлений, жалоб, хо-
датайств в ФССП России8.

Так, создание электронного реестра ис-
полнительных документов сократит личные 
контакты и операционные затраты на взаимо-
действие с ФССП России, снизит временные 
издержки, связанные с процессом предъявле-
ния исполнительного документа и возбужде-
ния исполнительного производства9.

Для сферы государственного управления 
это, прежде всего, повышение эффективности 
принудительного исполнения, сокращение 
нагрузки на судебных приставов-исполните-
лей, исполнение требований законодатель-
ства по уведомлению сторон исполнительного 
производства, повышение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством государствен-
ных сервисов.

7 Итоговый доклад о результатах деятельности 
ФССП России в 2020 году // ФССП России : сайт. 
URL: https://fssp.gov.ru/2718866/ (дата обращения: 
26.09.2021).

8 Законопроект о суперсервисе «Цифровое 
исполнительное производство» принят в первом 
чтении // D-Russia : сайт. URL: https://d-russia.ru/
zakonoproekt-o-superservise-cifrovoe-ispolnitelnoe-
proizvodstvo-prinjat-v-pervom-chtenii.html (дата об-
ращения: 20.09.2021).

9 Разработаны законопроекты, обеспечиваю-
щие работу суперсервиса «Цифровое исполнитель-
ное производство» // Министерство юстиции РФ : 
сайт. URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/48535/ 
(дата обращения: 10.09.2021).
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Подчеркивается, что важнейшим дости-
жением всех планируемых работ по цифровой 
трансформации исполнительного производства 
является значительное сокращение сроков раз-
личных исполнительных процедур от несколь-
ких дней или часов до нескольких минут [14].

Площадкой такого суперсервиса выступа-
ет Единый портал государственных и муници-
пальных услуг. Предполагается, что необходи-
мая информация будет предоставляться в авто-
матическом режиме в течение 30 секунд [14]. 

Создание суперсервиса «Цифровое ис-
полнительное производство» предусматрива-
ет запуск реестровой модели принудительного 
исполнения судебных решений [7]. Примене-
ние реестровой модели предоставления госу-
дарственных услуг предусмотрено на законо-
дательном уровне. Законодатель под реестро-
вой моделью понимает такое предоставление 
государственной услуги, при котором резуль-
татом услуги является запись в юридически 
значимом электронном реестре. Область при-
менения реестровой модели в соответствии с 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 
478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части внедрения реестровой модели»10 в 
настоящий момент ограничена сферой предо-
ставления государственных услуг по лицензи-
рованию отдельных видов деятельности.

Реестровизация в исполнительном про-
изводстве предполагает, что основанием для 
возбуждения производства станет не выдача 
исполнительных документов и их предъяв-
ление приставам, а регистрация в реестре11. 
Таким образом, основанием для удержания 
денежных средств за долги будет являться не 
исполнительный документ (его оригинал, эк-
земпляр и т.д.), а запись, сделанная в реестре 
исполнительных документов.

Согласно проектируемой норме12 реестр 
исполнительных документов – это электрон-
ный государственный информационный ре-

сурс, предназначенный для учета исполни-
тельных документов сторонами исполнитель-
ного производства в ходе принудительного 
исполнения.

Для наполнения реестра Минюст России 
подготовил поправки ко всем процессуаль-
ным кодексам (от арбитражного до уголов-
ного), по ним именно запись в реестре (а не 
бумаги) станет основанием для возбуждения 
исполнительного производства и удержания 
средств должника. Предполагается, что без-
альтернативным такой порядок станет с 2023 
г., до этого документы могут предъявляться к 
исполнению как в бумажном или электрон-
ном виде, так и через реестр. 

Тот же подход Минюст России детализи-
рует и в отраслевых законах: например, в На-
логовый кодекс РФ вносится норма о том, что 
взыскание налогов с должника будет произ-
водиться не путем направления соответству-
ющего решения руководителя налогового ор-
гана приставу, а путем его регистрации в ре-
естре13. Разработаны и размещены для обще-
ственного обсуждения проекты федеральных 
законов «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»14, «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»15, «О внесе-
нии изменений в часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации»16, «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»17, 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации»18.

Оператором реестра исполнительных до-
кументов выступил ФССП России.

В сервис будут поступать все докумен-
ты ФССП России, вынесенные в формате 
«Принудительное исполнение в электронном 
виде».

Исследуя проблему реализации права на 
исполнение судебных актов, Е.Н. Кузнецов 
отметил, что «в целом сложившаяся ситуация 
ограничения личного взаимодействия граж-

10 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части вне-
дрения реестровой модели предоставления государ-
ственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности : Федер. закон от 27 дек. 2019 г. № 478-ФЗ 
(ред. от 11 июля 2021 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 
марта 2022 г.) // Российская газета. 2019. 31 декабря.

11 Исполнительный лист цепляют к цифро-
вой вертикали // Коммерсант : сайт. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4919053 (дата обращения: 
15.09.2021).

12 URL: https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-
superservise-cifrovoe-ispolnitelnoe-proizvodstvo-
prinjat-v-pervom-chtenii.html (дата обращения: 
20.09.2021).

13 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4919053 
(дата обращения: 15.09.2021).

14 Федеральный портал проектов норматив-
ных правовых актов: сайт. URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=118436 (дата обращения: 
19.09.2021).

15 URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=118428 (дата обращения: 19.09.2021).

16 URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=118427 (дата обращения: 19.09.2021).

17 URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=118426 (дата обращения: 19.09.2021).

18 URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=118434 (дата обращения: 19.09.2021).
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дан между собой в современных условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) требует более активного развития 
и применения информационных технологий в 
исполнительном производстве» [9].

Что касается организационных момен-
тов деятельности ФССП России и ее подраз-
делений, степени организации удаленного 
взаимодействия должностных лиц службы и 
участников исполнительного производства, 
то можно констатировать, что «умаления пра-
ва на исполнение не происходит, поскольку 
содержательно принимаемые меры не влияют 
на возможность взыскателя получить иско-
мое» [9].

Как верно отмечает В.А. Гуреев, «по-
требность в цифровой трансформации ис-

полнительного производства связывается в 
современных реалиях не только и не столько 
с абстрактной идеей перехода к цифрово-
му государственному управлению, сколько с 
объективно существующей неспособностью 
эффективно администрировать поступающие 
исполнительные производства» [4]. 

Таким образом, цифровая трансформа-
ция исполнительного производства способ-
ствует оптимальной реализации права взы-
скателя на исполнение как судебного акта, так 
и в целом исполнительного производства. По-
добная тенденция носит комплексный харак-
тер и является одним из направлений разви-
тия механизма принудительного исполнения 
в современном мире.
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АННОТАЦИЯ В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося 
советского и российского ученого доктора юридических наук, 
профессора Семена Самуиловича Овчинского (1922–1993). 
Статья подготовлена на основе сведений о биографии С.С. Ов-
чинского, содержащихся в предисловии к книге «Оперативно-
розыскная информация» (2019). Приводится информация о 
выдающемся вкладе С.С. Овчинского в целый комплекс право-
вых дисциплин, направленных на борьбу с преступностью и её 
предупреждение: криминологию, криминалистику, админи-
стративное и уголовное право, уголовный процесс. Охаракте-
ризована глубокая разработка ученым теории оперативно-ро-
зыскной деятельности и основ информационного обеспечения 
ОРД. Представлено содержание трех книг, изданных после 
смерти их автора, но продолжающих и сегодня влиять на науч-
ную жизнь. Указано, что новаторские работы С.С. Овчинского 
существенно опережали свое время и остаются актуальными в 
наши дни, поскольку составляют прочный теоретический фун-
дамент для создания информационно-поисковых, информаци-
онно-аналитических, информационно-идентификационных 
и наиболее перспективных информационно-диагностических 
систем нового поколения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Выдающиеся ученые-правоведы; история правовой науки; кри-
минология; криминалистика; борьба с преступностью; профи-
лактика преступлений; оперативно-розыскная информация; 
оперативно-розыскная деятельность; информационно-поиско-
вые системы; прогнозирование преступного поведения.
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ABSTRACT Semyon Samuilovich Ovchinsky (1922–1993) had his 100-years 
anniversary in 2022. He was a distinguished Soviet and Russian 
scientist, professor and doctor of law. This article is prepared 
based on S.S. Ovchinsky biography information that is contained 
in the preface to the book «Operational investigative information» 
(2019).  The author of the article cites the information about 
outstanding contribution of S.S. Ovchinsky in the entire complex 
of legal disciplines that are aimed at the crime fighting and crime 
prevention. These disciplines are criminology, criminalistics, 
administrative law, criminal law and criminal procedure. The author 
describes the process of creation by the scientist of operational and 
investigative activities and the basics of its information support. The 
article mentions the contents of three books that were published 
after the death of their author but that continue to influence modern 
scientific life. The article emphasizes the innovative nature of the 
S.S. Ovchinsky works that were ahead of time and that stay relevant 
nowadays. These works represent a solid theoretical foundation for 
creating information-search, information-analytical, information-
identification and the most promising information-diagnostic 
systems of the new generation.
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Семен Самуилович Овчинский родился в 
Москве 16 сентября 1922 года. С детства меч-
тал о военной карьере, был настроен служить 
в Советской Армии. В 1940 г. закончил артил-
лерийскую школу (специализация для стар-
шеклассников предвоенных лет) и поступил 
в Инженерное военное училище, курсантом 
которого и встретил начало Великой Отече-
ственной войны. 

Летом и осенью 1941 г. он участвовал в 
боях под Лугой, в создании партизанских баз 
на территориях, оставленных противнику, в 
отражении фашистских десантов на Ленин-
град. В 1942–1943 гг. проходил службу в ка-
честве командира минно-подрывного взвода 
Забайкальского военного округа. В 1944 г. по-
ступил на учебу в Военно-транспортную ака-
демию в Ленинграде, весь курс которой в том 
же году был отправлен на фронт. 

Не раз выручало С.С. Овчинского пре-
красное владение разговорным немецким язы-
ком – удавалось вводить в заблуждение про-
тивника, полагавшего, что с ним разговаривает 
немец, выигрывать время для бойцов, подхо-
дивших и уничтожавших немцев в ближнем 
бою – срабатывал фактор внезапности. Это-
му жизненно необходимому на войне навыку 
Семен Самуилович был обязан жительнице 
Берлина – представительнице Коминтерна, 
волею судеб оказавшейся в Москве и в детские 
годы мальчика ставшей соседкой семьи Овчин-
ских по коммунальной квартире. 

В 1945 г. С.С. Овчинский погружается в 
оперативную работу: будучи офицером опера-
тивной группы технической разведки Первого 
Украинского фронта, он участвует в боевых 
действиях на территории Польши и Германии. 
Был тяжело ранен при взятии Берлина, окон-
чание войны встретил в освобожденной Праге. 

 

С.С. Овчинский. 1945 г.

После войны С.С. Овчинский поступает 
в Военно-юридическую академию в Москве, 
по завершении обучения распределяется на 
службу в Одесский военный округ. В Одессе 
и Николаеве с 1951 по 1956 г. работает следо-
вателем (старшим военным следователем) Во-
енной прокуратуры Военно-морских частей 
Черноморского флота.

В этот период, выработав свой стиль опе-
ративной и следственной работы, раскрыв 
ряд крупных уголовных дел, связанных с бан-
дитизмом и хищениями оружия, С.С. Овчин-
ский начинает серьезно заниматься наукой. В 
1955 году он представляет свою первую дис-
сертацию, предметом которой стали кримина-
листические проблемы теории доказательств. 
Рукопись подверглась жесткой критике как 
«чрезмерно амбициозная и наукообразная». 
Это был тот самый случай, когда мысли ав-
тора опередили его время, а когда это время 
пришло, именно результаты этих ранних ис-
следований нашли развитие при разработке 
проблем информационного обеспечения опе-
ративно-розыскной деятельности.

 В конце 1956 г. С.С. Овчинский увольня-
ется из рядов Советской Армии и поступает 
на службу в органы внутренних дел, став стар-
шим следователем отдела милиции станции 
Москва – Ярославская Северной железной 
дороги.

Опыт борьбы с военным бандитизмом 
помогает в борьбе с преступлениями на же-
лезнодорожном транспорте. В 1957–1959 гг. 
Семен Самуилович раскрывает ряд резонанс-
ных убийств, включая убийство помощника 
главного конструктора ракетно-космических 
систем страны. С.С. Овчинский продвигается 
по службе, список его боевых наград пополня-
ется знаком «Заслуженный работник МВД». 

Не прерывая практическую работу в от-
деле милиции, С.С. Овчинский в 1960 г. под-
готовил новую кандидатскую диссертацию, 
посвященную проблемам предупреждения 
и раскрытия грабежей и разбоев на желез-
нодорожном транспорте. Успешно защитив 
диссертацию, С.С. Овчинский переходит на 
работу в НИИ Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР (впоследствии – 
ВНИИ МВД СССР) и полностью посвящает 
себя научной работе. 

Примечательны фамилии сотрудников 
С.С. Овчинского по отделу милиции, пригла-
шенных им с собой на научную стезю: Ю.М. 
Антонян, Л.Д. Гаухман и А.И. Царев. 
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С.С. Овчинский. 1990 г.

Семен Самуилович – автор более 150 
научных трудов. Его практический опыт 
и теоретическое мышление, невероятное 
трудолюбие и упорство определили два на-
правления научного поиска. Первое вклю-
чает исследования, посвященные проблемам 
расследования краж на железнодорожном 
транспорте (1961 г.), предупреждения и рас-
крытия грабежей и разбоев (1963 г., в соавт. 
с А.Н. Московским), предупреждения и рас-
крытия хулиганств (1963 г., в соавт. с Ю.Б. Утев-
ским и В.И. Жилиным), участия обществен-
ности в борьбе с преступностью (1966 г., в 
соавт. с Б.В. Бойцовым и А.М. Самойловым), 
вопросам профилактики (1967 г.).

Обращает внимание комплексный под-
ход С.С. Овчинского к профилактике пре-
ступлений и проблемам борьбы с преступно-
стью. Его работы посвящены не только кри-
минологии [напр., 1], но и административно-
му праву [2], уголовному праву и уголовному 
процессу [4,6], криминалистике [5,8]. Как 
ученый С.С. Овчинский использовал для по-
знания преступности весь спектр правовых 
дисциплин, предметом исследования кото-
рых она являлась. 

Второе направление – вклад в теорию 
оперативно-розыскной деятельности и глу-
бокую разработку основ информационного 
обеспечения ОРД. Результаты исследований 
представлены монографиями, посвященными 
проблемам теории и практики оперативно-
розыскной информации (1976 г.), информационно-
прогностического обеспечения индивидуальной 

профилактики (1979 г.), оперативно-профи-
лактического наблюдения (1982 г., в соавт. с 
Э.А. Дидоренко), оперативной разработки, 
осуществляемой аппаратами уголовного ро-
зыска (1982 г., в соавт. с С.М. Савченко и А.И. 
Царевым), борьбы аппаратов уголовного ро-
зыска с преступниками-гастролерами (1985 г., 
в соавт. с А.М. Понятовым), оперативно-ро-
зыскных действий (1987, в соавт. с Е.А. Митро-
фановым). 

В своих исследованиях Семен Самуило-
вич системно разрабатывал теоретические 
основы информационного, аналитического и 
прогностического обеспечения оперативно-
розыскной и профилактической деятельности 
органов внутренних дел, участвовал в созда-
нии, внедрении и исследовании первых авто-
матизированных информационно-поисковых 
систем. Эти вопросы составили ядро его док-
торской диссертации, научная новизна кото-
рой снова – как и в случае с рукописью пер-
вой кандидатской диссертации – не сразу по-
лучила признание в виде присвоения ученой 
степени доктора юридических наук. Защита 
докторской состоялась в Ученом совете ВНИИ 
МВД в 1979 г., однако в 1980 году С.С. Овчин-
скому дважды пришлось отстаивать свой труд: 
на Ученом совете Института Прокуратуры и в 
Экспертном совете ВАК СССР. 

После работы во ВНИИ МВД С.С. Ов-
чинский некоторое время руководил науч-
ным отделом в Академии МВД, а с 1982 г. до 
последних лет жизни работал профессором 
кафедры оперативно-розыскной деятельно-
сти в Московской высшей школе милиции, 
полностью посвятив себя научно-педагоги-
ческой деятельности. Его вклад в подготов-
ку научных кадров высшей квалификации 
официально подтвержден 42 диссертациями, 
по которым Семен Самуилович выступал на-
учным руководителем. Выдающиеся научные 
достижения стали результатом колоссального 
практического опыта, помноженного на не-
заурядное теоретическое мышление, а также 
невероятной поддержки семьи: «Все офици-
альные и неофициальные ученики и колле-
ги всегда были желанными в его доме, где их 
принимала супруга Любовь Васильевна, само-
отверженная жизнь и усилия которой состав-
ляли постоянную опору в службе и научном 
творчестве С.С. Овчинского» [7, с. 10].

Жизненный путь Семена Самуиловича 
оборвался 19 марта 1993 г. – спустя полгода 
после празднования 70-летия. Однако неслу-
чайно, что очерк о его вкладе в науку мы раз-
мещаем под рубрикой «Научная жизнь». Дело 
жизни С.С. Овчинского достойно продолжа-
ют его сыновья – доктор технических наук, 
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профессор Анатолий Семенович Овчинский и 
доктор юридических наук Владимир Семено-
вич Овчинский. Научные разработки С.С. Ов-
чинского продолжают жить и после его ухо-
да, и это – самое важное свидетельство того, 
что настоящий ученый живет, пока живут его 
идеи, научные школы, ученики и книги. 

Трем таким книгам, продолжающим и се-
годня влиять на научную жизнь, необходимо 
уделить особое внимание. 

I. В последние годы жизни С.С. Овчин-
ский разрабатывал принципиально новые 
подходы в оперативно-розыскной деятельно-
сти, направленные на борьбу с организован-
ной преступностью. Его последняя работа, на-
писанная в соавторстве с сыном В.С. Овчин-
ским, вышла в свет уже после смерти Семена 
Самуиловича и называлась «Борьба с мафией 
в России» [3]. 
 

Круг поставленных в ней вопросов был 
чрезвычайно важен и в конце прошлого века, 
и по сей день не утратил свою актуальность. 
Как известно, правильно поставленный во-
прос – это полноценный шаг к правильному 
ответу. Книга отвечает на вопросы: что такое 
организованная преступность, мафия, кор-
рупция, когда в России возникли организо-
ванная преступность и коррупция, что такое 
преступная среда, кто такие воры в законе, 
что составляет резервы организованной пре-
ступности и каковы её масштабы в России, в 
чем заключаются причины роста организо-
ванной преступности в период реформ, как 
мафия орудует в банковской сфере и рвется 
на внешний рынок, какую роль играет русская 
мафия за рубежом, каковы перспективы для 
наркомафии в России, в каких сферах органи-
зованная преступность может проявить себя 
дополнительно, кто выступает в роли главного 
координатора борьбы с мафией на государ-
ственном уровне, что из себя представляет 

современная система органов внутренних дел 
по борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией, как строится взаимодействие 
в борьбе с мафией органами внутренних дел 
государств членов СНГ, как организуется вза-
имодействие органов внутренних дел и орга-
нов государственной безопасности в борьбе с 
мафией, как в борьбе с мафией использовать 
возможности иных государственных органов, 
коллеги или противники частные детективы и 
охранники. 

«Начиная с 1992 года, в официальных 
документах Президента, Правительства, 
Верховного Совета Российской Федерации 
стал использоваться термин “мафия”. Опре-
деление этого понятия в нормативных актах 
отсутствует. 

Не вдаваясь в дискуссию с другими ис-
следователями, мы определяем мафию как 
тайную преступную организацию, включен-
ную в систему организованной преступно-
сти, имеющую коррумпированные связи и 
ролевой статус в преступной среде или тене-
вой экономике.

В.С. Овчинский, С.С. Овчинский. Борьба с мафией в России : пособие в вопросах и ответах 
для сотрудников органов внутренних дел. – Москва : Кодекс, 1993. – 72 c.
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… Либерализация цен, гиперинфляция 
по всем прогнозам должны были дать не-
бывалый скачок преступности. Но этого не 
произошло Рост, конечно, есть, но не такой, 
как ожидали (за 1992 год – на треть). Это 
объясняется так: за годы перестройки пре-
ступность мафиизировалась настолько, что, 
по существу, стала самоуправляемым анти-
социальным явлением, самозащищающимся 
и самоограничивающим свой рост. Вне кон-
троля мафии осталась в основном традици-
онная уголовная преступность (банальные 
кражи, грабежи на бутылку», пьяное хули-
ганство, бытовые преступления). Все сферы 
преступной деятельности, дающие весомый 
доход, уже поделены мафиозными органи-
зациями. К ним относятся торговля, нарко-
бизнес, оружейный бизнес, проституция и 
сутенерство, рэкет, торговля антиквариатом 
и произведениями искусства, похищение 
и перепродажа автомобилей, организация 
коммерческих банков, бирж, торговых до-
мов и других атрибутов рыночной экономи-

ки, сырьевой бизнес, захоронение радио-
активных, промышленио-вредных отходов, 
контроль за потоками похищенного золота, 
платины, алмазов и других драгоценных 
камней, видеобизнес, компьютерный биз-
нес, организованные формы мошенниче-
ства, карманных краж, валютные операции, 
порнобизнес, контроль над железнодорож-
ными составами с ценным грузом, контроль 
над морскими- и аэропортами, погребаль-
ные услуги и т. д. и т. п.

Везде, где возникает возможность по-
лучить сверхприбыль, появляется мафия» [3, 
с. 8–9].

II. Фундаментальные разработки С.С. Ов-
чинского относительно борьбы с организован-
ной преступностью, оставшиеся в рукописях, 
также были систематизированы его сыновья-
ми и нашли отражение в коллективной моно-
графии «Основы борьбы с организованной 
преступностью», изданной в 1996 г.  [10].

Овчинский С.С. Преступное насилие. Преступность в городах / сост. А.С. Овчинский, В.С. Овчинский. – 
Москва : ИНФРА-М, 2007. – 408 с.
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В книге «Преступное насилие. Преступ-
ность в городах» [9], вышедшей в 2007 г. в 
серии «Библиотека криминолога», представ-
лены труды С.С. Овчинского, издававшиеся 
в 60–70-е гг. прошлого века ограниченными 
тиражами ВНИИ МВД СССР. 

Книга включает статью «Хулиганство 
и тяжкие преступления», опубликованную 
в сборнике «Проблемы борьбы с хулиган-
ством» (М. :  ВНИИ МООП СССР, 1968 г.), 
монографию «Актуальные проблемы борьбы с 
тяжкими преступлениями против личности» 
(М. : ВНИИ МВД СССР, 1971 г.), монографию 
«Преступность в средних и малых городах и 
деятельность органов внутренних дел по её 
предупреждению», подготовленную совмест-
но с А.И. Царевым (М. : ВНИИ МВД СССР, 
1975 г.) и работу «Преступность в больших 
городах – республиканских, краевых и област-
ных центрах» (впервые опубликована в сб. 
«Преступность в городах и меры её профилак-
тики», М. : ВНИИ МВД СССР, 1978 г.). 

«Хулиганское поведение нередко не 
только характеризует начальный период 
формирования личности опасных преступ-
ников, но и как бы сопутствует всей их пре-
ступной деятельности.

Так, в Эстонской ССР в 1963–1964 гг. у 
половины лиц, признанных особо опасными 
рецидивистами, судимость за хулиганство 
(от одной до семи) чередовалась с судимо-
стями за кражи, грабежи, разбои и изнаси-
лования. 

Эти данные отражают объективно су-
ществующий процесс, при котором хулиган-
ство как первоначальная форма проявления 
эгоистических наклонностей и пренебреже-
ния общественными интересами под вли-
янием комплекса благоприятных условий 
становится одним из факторов, определяю-
щих формирование личности опасных пре-
ступников. 

Среди таких условий определенную 
роль играет отрицательное влияние преступ-
ной среды, с которой хулиганы, осужденные 
впервые, сталкиваются в местах заключе-
ния.

Другим условием является более или 
менее длительная безнаказанность право-
нарушителей. Это обстоятельство наглядно 
подтвердилось при специальном изучении 
поведения, предшествовавшего соверше-
нию тяжких преступлений, 300 осужден-
ных за убийства, умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений, разбои, 
грабежи, изнасилования, посягательство на 
жизнь, здоровье и достоинство работников 
милиции. …

…  Из 100 человек, осужденных в Бар-
науле за «бытовые» убийства, нанесение 
тяжких телесных повреждений, разбои и 
грабежи, 38 человек следовало привлечь к 

уголовной ответственности за хулиганство, 
а 22 – к административной ответственности 
за мелкое хулиганство. 

Таким образом, 60% обследованных 
опасных преступников ранее совершали ху-
лиганство.

Для проверки этих выводов аналогич-
ная работа была проведена в Таллине в от-
ношении 100 осужденных в 1964 г. за гра-
бежи, разбои, причинение умышленных 
тяжких телесных повреждений и умышлен-
ные убийства. Несмотря на существенные 
отличия условий Эстонской ССР от условий 
Алтайского края (по стабильности и укладу 
быта местного населения, численности ми-
лиции), наши выводы полностью подтверди-
лись. И здесь 61 % обследованных до осуж-
дения за тяжкое преступление совершали 
хулиганство.

Наконец, в Москве 66 % обследован-
ных, посягавших на жизнь и здоровье работ-
ников милиции, до совершения этих престу-
плений проявили себя как хулиганы. 

Из сказанного, помимо констатации 
важного для практики факта об относитель-
ной легкости перерастания хулиганства в 
более тяжкие преступления, мы можем сде-
лать не менее важный вывод о возможности 
предсказания результата так называемого 
«хулиганского» поведения, складывающе-
гося из серии поступков, посягающих на 
общественный порядок и нравственные от-
ношения общества…

… Если 60 – 70 % убийств, разбоев и 
других тяжких преступлений предшествова-
ло совершение хулиганства, мы можем пред-
положить, что, во-первых, там, где хулиган-
ство будет безнаказанным, убийства, разбои 
и другие тяжкие преступления искоренить 
не удастся и, более того, их количество бу-
дет возрастать. Во-вторых, определенная 
часть хулиганов, особенно тех, чьи действия 
отличаются все большей дерзостью, если к 
ним не принимать предусмотренных зако-
ном мер, неминуемо совершит более тяж-
кие преступления. Последний вывод должен 
учитываться при организации предупреди-
тельно-профилактической работы с лицами, 
склонными к пьянству и хулиганству. При 
этом мы не знаем, кто именно из них станет 
опасным преступником. Вряд ли и те, кто со-
вершает хулиганство, сами представляют, к 
чему приведет их противоправное и амораль-
ное поведение. Но коль скоро мы знаем, что 
60 – 70 % лиц, совершивших тяжкие престу-
пления, прошли в процессе формирования 
их антиобщественной установки «стадию 
хулиганства», каждый факт хулиганства, а 
тем более неоднократные хулиганские по-
ступки должны настораживать, и к каждому 
виновному должны быть приняты соответ-
ствующие меры, исключающие как дальней-
шее хулиганство, так и перерастание его в 
тяжкие преступления» [9, с. 3–8].
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Полагаем, что книга «Преступное на-
силие. Преступность в городах», ставшая до-
ступной широкому кругу читателей благодаря 
её переизданию, является стандартом прове-
дения научного исследования для криминоло-
гов и криминалистов, а представленный в ней 
анализ преступности советского периода еще 
ждет своего часа для подготовки интересных 
сравнительных материалов. 

III. Монография «Оперативно-розыск-
ная информация», изданная в 2019 году, 
представляет особую научную ценность [7]. 
Это исследование состоит из 12 глав, десять 
из которых построены на основе работ С.С. 
Овчинского, имеющих закрытый характер. 

«При формировании материалов для данно-
го издания потребовалось провести большую 
работу по выбору из бывших ранее секрет-
ных публикаций именно тех теоретических, 
концептуальных положений об информа-
ционном обеспечении ОРД, которые не яв-
ляются сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, и не только не потеряли 
своей актуальности, но и остаются базовыми 
для создания информационно-поисковых, 
информационно-аналитических, информа-
ционно-идентификационных и наиболее 
перспективных информационно-диагности-
ческих систем нового поколения», – отмеча-
ют А.С. Овчинский, В.С. Овчинский  [7, с. 5]. 

Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация : монография / под. ред. А.С. Овчинского, 
В.С. Овчинского. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 415 с.

   К таким центральным базовым поня-
тиям относятся, прежде всего, понятие «ин-
формация» и «оперативно-розыскная инфор-
мация» (глава первая). Немаловажно, что в 
книге раскрыто значение оперативно-ро-
зыскной информации в криминологическом 
изучении преступности как социального яв-
ления (глава вторая). Третья глава посвящена 
проблеме «обогащения» оперативно-розыск-

ной информации, критериям «ценности» 
информации, понятиям «разнообразия», 
«информационного шума», научным основам 
программирования отбора нужной информа-
ции из многообразия фактов и явлений, опе-
ративного эксперимента. В четвертой главе 
описывается формирование систем опера-
тивно-розыскной информации и стабильных 
каналов её получения.  
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В пятой главе освещается проблематика 
совершенствования оперативно-розыскных 
и профилактических учетов лиц, представ-
ляющих оперативный интерес, описывается 
централизованная автоматическая система 
«УЧЕТ» – одна из первых в нашей стране си-
стема информации о лицах, которые ставятся 
на учет в связи с прогнозированием высокой 
степени вероятности совершения ими престу-
плений. 

Шестая глава описывает систему центра-
лизованного учета нераскрытых преступле-
ний и условия эффективности её функцио-
нирования. Результатом этих исследований 
стало создание автоматизированной инфор-
мационно-поисковой системы «РОЗЫСК», 
которая, обеспечивая «заготовку» и «кон-
сервацию» информации о зафиксированных 
признаках преступлений и преступниках, их 
совершивших, уже обладала идентификаци-
онно-поисковыми и диагностико-поисковы-
ми функциями. 

Седьмая глава посвящена проблеме «ин-
формационного поиска» в автоматизирован-
ных информационно-поисковых системах 
оперативно-розыскного назначения. Разра-
ботка этого направления стала основой для 
введения в последующем понятий оператив-
но-аналитического поиска и аналитической 
разведки.

Особый интерес представляет глава 8 
«Значение прогнозирования индивидуально-
го преступного поведения для информаци-
онного обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности». В главе последовательно рас-
крываются следующие аспекты: 

– прогнозирование индивидуального 
преступного поведения;

– прогнозирование как компонент ин-
дивидуальной профилактики преступлений;

– концепция зарубежных криминологов 
по индивидуальному прогнозированию пре-
ступного поведения;

– методологические основы теории кри-
минального прогнозирования; 

– основные положения теории прогно-
зирования индивидуального преступного по-
ведения;

– проблема выбора факторов для про-
гноза преступного поведения; 

– логические и математические мето-
ды в прогнозировании индивидуального пре-
ступного поведения;

– метод моделирования в прогнозирова-
нии индивидуального преступного поведения.

В девятой главе рассматривается про-
блема оснований для постановки на учет лиц 
в централизованных автоматизированных 

системах информации: описываются опера-
тивно значимые факторы, применяемые при 
постановке на учет, обосновывается необхо-
димость познания роли нравственно-психоло-
гических свойств личности в механизме пре-
ступного поведения и степени устойчивости 
деформации нравственных качеств личности, 
а также необходимость анализа ближайшей 
социальной среды и негативного влияния не-
формальных групп с антиобщественной на-
правленностью. 

Десятая глава включает анализ инфор-
мационно-поисковых систем. Отметим, что 
научные исследования С.С. Овчинского зало-
жили основу создания первых информацион-
но-поисковых систем, которые были приняты 
на вооружение органами внутренних дел еще 
до оснащения их электронно-вычислительной 
техникой и предусматривали ручную работу с 
информационными массивами на перфокар-
тах. Внедрение ЭВМ привело к автоматиза-
ции оперативных учетов и созданию первых 
автоматизированных информационно-по-
исковых систем оперативно-розыскного на-
значения («УЧЕТ», «РОЗЫСК» и подсистем 
«СИГНАЛ», «ФИЛЬТР», «СЕТЬ»), теоретиче-
ские основы внедрения которых были разра-
ботаны С.С. Овчинским.

«Термин “улавливание” наилучшим об-
разом отражает существо данной подсисте-
мы [“СИГНАЛ”], поскольку речь идет об ин-
формации, нефиксируемой в официальных 
материалах о правонарушениях, непоступа-
ющей в заявлениях граждан и учреждений.

Факты такого рода фигурируют в раз-
говорах местных жителей, иногда о них ста-
новится известно работникам милиции, не-
гласным сотрудниками и доверенным лицам. 
Но, как показало специальное исследование, 
коль скоро подобные сведения не содержат 
данных о конкретных преступлениях, их ча-
сто оставляют без внимания.

… Существует проблема “улавлива-
ния”, отбора информации, характеризую-
щей определенную категорию людей, их 
поведение, нравственный облик, связи и 
дающей основания для прогнозирования ве-
роятности совершения ими преступлений. …

… Подсистема “СИГНАЛ” была экс-
периментально внедрена в горрайонах вну-
тренних дел Ивановской области в 1972 г. 
Только за 4 месяца, прошедших с момента 
внедрения, в райотделы внутренних дел 
г. Иванова поступило 950 информационных 
сообщений на вновь выявленных лиц, харак-
теризовавшихся комплексом признаков, тре-
бовавших немедленного профилактического 
вмешательства, а в ряде случаев – проверки 
причастности к совершенным преступлени-
ям» [7, с. 250–251, 254]. 
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 Последние две главы написаны на ос-
нове неопубликованных рукописей С.С. Ов-
чинского его сыновьями. Одиннадцатая глава 
посвящена информационно-аналитическому 
обеспечению оперативно-розыскной деятель-
ности по борьбе с организованной преступ-
ностью. В главе представлена развернутая 
характеристика организованной преступной 
деятельности, приведены общие принципы 
оперативно-розыскной тактики в борьбе с ней. 
Отражены представления об оперативно-ро-
зыскном прогнозировании и оперативно-ана-
литическом поиске в борьбе с организованной 
преступностью, введены понятия среды орга-
низованной преступности, зон криминальной 
активности, применяется термин «стратеги-
ческая разведка» как основа проведения так-
тических боевых операций по ликвидации 
конкретных организованных преступных 
групп, группировок и сообществ. 

Двенадцатая глава содержит обзор но-
вых направлений оперативно-розыскной 
деятельности, связанных с использованием 
современных информационных технологий: 
создание идентификационно-поисковых и 
диагностическо-поисковых компьютерных 
информационных систем, основанных на 

мультимедийных технологиях; аналитиче-
ская разведка; компьютерная разведка; обе-
спечение информационной безопасности; 
информационно-психологическая разведка. 
Обозначены некоторые нетрадиционные под-
ходы в борьбе с организованной преступно-
стью, необходимость которых связана с раз-
витием интрузивно-системных и деструктив-
ных качеств преступности, применением вы-
соких технологий и использованием инфор-
мационных сфер в преступной деятельности. 

В эти непростые для нашей Родины дни 
специальной военной операции, целями кото-
рой заявлены денацификация и демилитари-
зация Украины, защита русскоязычного насе-
ления, страницы биографий героев Великой 
Отечественной войны по-особому сближают 
нас с теми, кто мужественно принял на себя 
тяготы военного времени и последующего вос-
становления страны. Жизнь Семена Самуило-
вича Овчинского – пример выдающегося ге-
роизма, проявленного и на фронте, и в научной 
жизни. Пример, достойный, чтобы следовать 
ему, отстаивать интересы своей страны и обе-
спечивать ее безопасность во имя сохранения 
мирного будущего следующих поколений.
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