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АППАРАТНОПРОГРАММНЫЙ АВТОМАТИЗМ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

КОНЦЕПТ ПОНИМАНИЯ1

Аннотация. Цель исследования состоит в решении проблемы отсутствия теоре-
тико-правового концепта аппаратно-программного автоматизма правового регулиро-
вания. Результатом работы стало получение эмпирического подтверждения гипотезы 
о том, что аппаратно-программный автоматизм правового регулирования представ-
ляет собой способность функционирующего на аппаратно-программной основе 
механизма правового регулирования обеспечивать наступление для лица итоговых, 
минуя проме жуточные, юридических последствий или квазипоследствий посредством 
автоматизированных действий по фиксации юридически значимых обстоятельств 
и принятию программным алгоритмом соответствующих правовым предписаниям 
решений. Аппаратный автоматизм есть свойство функционирования автомата — 
технического устройства, которое может выполнять действия по заложенной в нем 

1 При написании статьи использованы материалы СПС «КонсультантПлюс» и интер-
нет-сайтов, расположенных по адресам: https://jobyandex.taxi/pravila-yandeks-taksi-princip-
raboty/ (дата обращения: 15.05.2022); https://yandex.ru/legal/rules/ (дата обращения: 15.05.2022);   
https://taxi.yandex.ru/ (дата обращения: 14.05.2022); https://go.yandex/ru_ru/doc/ref (дата обра-
щения: 14.05.2022).
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программе без непосредственного участия человека. Юридический автоматизм есть 
свойство механизма правового регулирования в целом или свойство конкретного 
правового средства, обеспечивающее возникновение для участника правоотношений 
итоговых компонентов его правового статуса без предварительного промежуточного, 
то есть поэтапного, изменения последнего. Юридический автоматизм предполагает 
одномоментный, скачкообразный переход правового статуса лица сразу в окончатель-
ную, то есть в корреляционную, стадию правового регулирования. Если механизм 
правового регулирования функционирует без автоматизма, то в правовом статусе 
адресата можно наблюдать систему предварительных изменений на трансформа-
ционной стадии соответст вующего правового регулирования. Форма соединения 
юридического и аппаратного автоматизма есть предусмотренный правом способ 
возникновения и существования юридической связи между функционированием 
аппаратно-программных комплексов и компонентным составом правовых статусов 
участников правоотношений.

Ключевые слова: аппаратно-программный автоматизм; правовое регулирование; 
юридические последствия; субъективное юридическое право; субъективная юриди-
ческая обязанность; юридические квазипоследствия; законный интерес.
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Hardware and Software Automatism of Legal Regulation: 
the Concept of Understanding

Abstract. The purpose of the study is to solve the problem of the lack of a theoretical 
and legal concept of hardware and software automatism of legal regulation. The study resul-
ted in obtaining empirical confirmation of the hypothesis that the hardware and software 
automatism of legal regulation is the ability of a mechanism of legal regulation functioning 
on a hardware-software basis to ensure the onset of final legal consequences for a person, 
avoiding intermediate ones or quasi-consequences through automated actions to fix legally 
significant circumstances and make decisions in accordance with legal regulations by a soft-
ware algorithm. Hardware automatism is a property of automatic machine functioning 
or a technical device that can perform the actions of a program embedded in it without 
the direct participation of a person. Legal automatism is a property of legal regulation 
mechanism as a whole or a property of a specific legal means that ensures the emergence 
of legal relations of the final legal status components for a participant without prior interme-
diate, that is, a phased change in the latter. Legal automatism implies a one-time, spasmodic 
transition of the legal status of a person immediately to the final, that is, to the correlation 
stage of legal regulation. If the mechanism of legal regulation functions without automa-
tism, in the legal status of the addressee one can observe a system of preliminary changes 
at the transformational stage of the corresponding legal regulation. The form of connection 
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of legal and hardware automatism is the way of the emergence and existence of a legal 
connection between hardware and software systems components and the component compo-
sition of the legal statuses of participants in legal relations provided by law.

Keywords: hardware-software automatism; legal regulation; legal status; legal implica-
tions; subjective legal right; subjective legal obligation; legal quasi-consequences; legitimate 
interest; legal quasi-encumbrance.

Введение

Актуальность изучения аппаратно-программного автоматизма право-
вого регулирования (далее — АПАПР) обусловлена эмпирическим 
и теоретическим аспектами юридической реальности. Эмпириче-

ский аспект представлен достаточно заметным количеством фактов технически 
автоматизированного и юридически автоматического изменений в составах 
правовых статусов участников правоотношений. Мы имеем в виду функцио-
нирование аппаратно-программных комплексов, таких как система «Платон», 
осуществляющая взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, сер-
висы «Яндекс Go» и др. Теоретический аспект проблематики состоит в наличии 
теоретико-прикладных проблем, нерешенность которых существенно осложняет 
формирование целостного теоретического отражения процессов внедре ния 
инфор мационных технологий в правовую систему россий ского общества.

Большинство указанных проблем нашли свое отражение в научных рабо-
тах. Так, например, правовые факторы перехода к постиндустриальному техно-
логическому циклу нашли свое отражение в монографии «Смена технологических 
укладов и правовое развитие России» [6], пониманию цифрового государства 
и цифровой правовой среды посвящена монография авторского коллектива, в кото-
рый вошли Н. Н. Черногор, Д. А. Пашенцев, М. В. Залоило и др. [4], а достаточно 
целостная юридическая концепция роботизации представлена в монографической 
работе Н. В. Антонова, С. Б. Бальхаева, Ж. А. Гау нова и др., вышедшей под ре-
дакцией Ю. А. Тихомирова и С. Б. Нанба [9]. Однако ряд проблемных аспек-
тов, на наш взгляд, еще не имеют удовлетворительных, обоснованных решений. 
В их числе назовем отсутствие концептуаль ного понимания самого АПАПР.

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в решении проб лемы 
отсутствия теоретико-правового концепта АПАПР, то есть в ответе на воп рос 
о том, что представляет собой АПАПР.

Теоретикометодологическая основа и отдельные методы исследования

В связи с наличием методологического плюрализма в современной юриди-
ческой науке кратко обозначим теоретико-методологическую основу исследова-
ния (парадигма, в понимании Т. Куна). Решение указанной проблемы пола гаем 
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возможным получить в рамках классической рациональности, с опорой на ее 
принципы, включая принцип достаточного фактического основания (в фор-
мальной логике это закон достаточного основания [3, с. 20–21]) и разумность 
аргументации. Слово «концепт» употребляем в смысле, вкладываемом в него 
С. С. Неретиной [5, с. 387].

В связи с наличием проблемы полисемии термина «правовое регулиро-
вание» кратко обозначим вкладываемый в него смысл. Применительно к упот-
реблению термина «правовое регулирование» ранее нами выявлено [2] как ми-
нимум четыре самостоятельных подхода: понимание правового регулирования 
как формы реализации регулятивной и охранительной функций права (функ-
циональный подход), как разновидности движения управленческой правовой 
информации от ее генераторов к рецепторам-адресатам (узкокибернетиче-
ский подход), как деятельности правосубъектного лица по упорядочению 
общест венных отношений юридическими средствами (деятельностный под-
ход), как содержания источников (формы) права или индивидуальных право-
вых предписаний (содержательный правовой подход). При этом за каждым 
из данных подходов практикой словоупотребления закреплены свои области 
применения. В данной работе термином «правовое регулирование» обозна чаем 
формы реа лизации регулятивной и охранительной функций права, то есть ис-
пользуем функциональный подход к его пониманию. Механизм правового 
регулирования, вслед за С. С. Алексеевым, понимаем как «совокупность юри-
дических средств, при помощи которых обеспечивается правовое воздействие 
на общест венные отношения» [1, с. 30].

Основные методы, используемые для получения нового знания: гипоте-
тико-дедуктивный, которым обеспечено выдвижение и фактическая проверка 
гипотезы, объясняющей все случаи автоматического и автоматизированного 
возникновения юридических последствий и квазипоследствий; системно-функ-
циональный анализ изменений в правовых статусах участников правоотноше-
ний, позволивший выявить как юридические последствия (субъективные юри-
дические права, обязанности), так и юридические квазипоследствия (законный 
интерес, юридическое квазиобременение); специально-юридический (догма-
тический), посредством которого осуществлено толкование нормативных 
правовых предписаний; системный, обеспечивший индуктивно-дедуктивное 
построение содержания работы.

Основное исследование

В качестве гипотезы исследования предлагаем тезис о том, что АПАПР 
представляет собой способность функционирующего на аппаратно-программ-
ной основе механизма правового регулирования обеспечивать наступление 
для лица итоговых, минуя промежуточные, юридических последствий или ква-
зипоследствий посредством автоматизированных действий по фиксации 
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юридически значимых обстоятельств и принятию программным алгоритмом 
соот ветствующих правовым предписаниям решений.

Аппаратный автоматизм полагаем возможным понимать традиционно, 
то есть как свойство функционирования автомата — технического устройства, 
«которое может выполнять действия заложенной в нем программы без непо-
средст венного участия человека» [8, с. 23].

Юридический автоматизм полагаем возможным рассматривать как свойст-
во механизма правового регулирования в целом или свойство конкретного 
правового средства, обеспечивающее возникновение для участника правоот-
ношений итоговых компонентов его правового статуса без предварительного 
промежуточного, то есть поэтапного, изменения последнего. Юридический 
автоматизм предполагает одномоментный, скачкообразный переход право-
вого статуса лица сразу в окончательную, то есть в корреляционную, стадию 
правового регулирования [7, с. 85]. Если механизм правового регулирования 
функционирует без автоматизма, то в правовом статусе адресата можно наблю-
дать систему предварительных изменений на трансформационной стадии 
соот ветствующего правового регулирования. Наиболее характерным примером 
неавтоматического наступления правовых последствий считаем привлечение 
лица к уголовной ответственности, при котором происходит последовательная 
смена следующих статусов: подозреваемый; обвиняемый, в том числе подсу-
димый; осужденный, в том числе лицо, в отношении которого применяется 
мера назначенного судом наказания, применяются обусловленные судимостью 
ограничительные меры. В случае автоматического наступления юридических 
последствий или квазипоследствий подобной поэтапной смены правовых 
статусов не происходит.

Для достижения цели настоящего исследования полагаем возможным 
определить форму соединения юридического и аппаратного автоматизма 
как предусмотренный правом способ возникновения и существования юриди-
ческой связи между функционированием аппаратно-программных комплексов 
и компо нентным составом правовых статусов участников правоотношений.

Для иллюстрации представленных тезисов, а также в целях более обстоя-
тельного исследования АПАПР, осуществляемого с использованием автома-
тизированно исполняемых договоров (последние часто неудачно именуют 
умными договорами, смарт-контрактами и другими словоформами, сущест-
венно затрудняющими понимание сущности данных правовых средств), по-
лагаем целесообразным проанализировать случай оплаты услуг по догово-
ру об оказа нии услуг пассажирской перевозки с сервисом «Яндекс.Такси» 
посредст вом банковской карты, привязанной к сервису (информационная 
интернет-инфра структура) «Яндекс» (далее — «Яндекс»). Данный пример 
выбран нами как поз воляющий наиболее комплексно и наглядно аргументи-
ровать предлагаемый концепт АПАПР.

Принцип работы «Яндекс.Такси» («Яндекс Go») лаконично представлен 
на неофициальном сайте, посвященном работе «Яндекс.Такси» («Яндекс Go»): 
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«Онлайн-агрегатор собирает информацию о ситуации на дороге, уровне спроса 
на услуги такси в отдельных районах города. Алгоритм сервиса ведет автома-
тическую обработку поступающих вызовов, распределяя их между экипажами 
такси, находящимися в радиусе 0–3 км от запроса, отслеживает их местополо-
жение по GPS и корректирует команды навигатора (карты)»2.

Механизм правового регулирования договорных отношений в целом 
(а не только по оплате услуг со счета привязанной к «Яндексу» банковской 
карты) по использованию конкретным заказчиком услуг такси представляет 
собой относительно обособленную составную часть механизма правового 
регулирования четырехсторонних отношений, предмет которых можно обоб-
щенно охарактеризовать как организацию (в смысле деятельности) перевозок 
такси пассажиров или грузов.

Для того чтобы конкретному человеку воспользоваться услугами такси, 
оформив заказ посредством сервиса «Яндекс.Такси» («Яндекс Go») с автома-
тизированной оплатой, необходимо наличие следующих правоотношений:

1) владельца аппаратно-программного комплекса — пользователя серви-
сом «Яндекс.Такси» («Яндекс Go») (далее — Пользователь, заказчик услуг 
такси) и кредитной организации, связанной с обслуживанием счета, с которого 
автоматически (без промежуточного изменения статуса пользователя с момента 
начала функционирования данного обособленного механизма правового регу-
лирования и до наступления итоговых правовых последствий в виде прекра-
щения обязанности) и автоматизированно (без личного совершения действий 
по передаче денежных средств) будет списана плата;

2) непосредственно регулируемых пунктом 10.4 «Пользовательского согла-
шения сервисов “Яндекс”» отношений Пользователя, желающего стать заказ-
чиком услуг такси, и ООО «Яндекс» по использованию поисковой машины 
«Яндекс» для поиска интересующей его информации, размещенной в сети 
Интернет (п. 1.1 «Лицензии на использование поисковой системы “Яндекс”»), 
включая использование банковской карты, привязанной к учетной записи 
в инфор мационной инфраструктуре «Яндекс»;

3) ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс.Такси» (правообладатель исключи-
тельных прав на программу «Яндекс Go») по организации использования 
«Яндекса»;

4) ООО «Яндекс.Такси» и службы такси (партнер «Яндекс.Такси» — води-
тель легкового такси и (или) предприниматель, осуществляющий деятельность 
в качестве перевозчика) по использованию сервиса «Яндекс.Такси» на ос-
нове договора на оказание услуг по предоставлению доступа к указанному 
сервису.

Также возможно существование факультативных для изучаемого механиз-
ма правового регулирования трудовых правоотношений между службой такси 
и конкретным водителем (физическое лицо, работник).

2 См.: https://jobyandex.taxi/pravila-yandeks-taksi-princip-raboty/ (дата обращения: 15.05.2022).
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Только при наличии этих четырех указанных правоотношений возникает 
юридическая возможность заключения договора на оказание услуг такси меж-
ду заказчиком и службой такси. В интересующие нас правоотношения, в рам-
ках которых происходит автоматическая и автоматизированная оплата данных 
услуг, вступают заказчик услуг такси (он же пользователь сервисом «Яндекс.
Такси» («Яндекс Go»)) и ООО «Яндекс.Такси».

Проанализируем материалы документов: «Условия использования сервиса 
“Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)», «Лицензионное соглашение на использова-
ние программы “Яндекс Go” для мобильных устройств», а также некоторых 
других документов, положения которых осуществляют изучаемое правовое 
регулирование.

Предметная сфера услуг, организация которых обеспечена указанным 
сервисом, достаточно обширна. Пункт 2.2 «Условий использования сервиса 
“Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)» упоминает среди них: услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси; услуги по управлению транспортным сред-
ством; иные транспортные услуги; услуги курьерской доставки; сопутствую-
щие (термин наш. — П. В.) услуги, а именно предоставление доступа к Wi-Fi 
в салоне, осуществление фото-, видеофиксации в салоне.

Таким образом, «Условия использования сервиса “Яндекс.Такси” (“Ян-
декс Go”)» — это комплексное правовое средство, функционирование кото-
рого представляет собой правовое регулирование отношений в указанной 
предметной сфере. Анализ каждого из таких отношений считаем излишним, 
так как само свойство АПАПР у них одинаковое, а различия состоят лишь 
в предметной сфере. Также считаем необходимым сделать оговорку о том, 
что подробное изучение «Условий использования сервиса “Яндекс.Такси” 
(“Яндекс Go”)» и других указанных документов будет осуществлено только 
в тех пределах, в которых может быть обнаружен АПАПР. Случаи правового 
регулирования, осуществляемого неавтоматически с юридико-технической 
точки зрения и без аппаратно-программной основы (то есть неавтоматизиро-
ванно), могут представлять интерес для изучения правового регулирования 
договорных правоотношений изучаемого типа, но не входят в предметную 
область настоящего исследования. По этой причине представляющие интерес 
аспекты получат лишь минимально необходимое отражение.

Механизм изучаемого правового регулирования включает в себя как пред-
писания гражданского законодательства о договорах, о защите прав потреби-
телей, иных нормативных правовых актов, так и семи, это как минимум, регу-
лирующих документов (по терминологии «Условий использования сервиса 
“Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)»): «Правила акции. Условия использования 
Промокодов “Яндекс.Плюс”»; «Правила проведения реферальной программы 
для пользователей сервиса “Яндекс.Такси”»; «Пользовательское соглашение 
сервисов “Яндекса”»; «Лицензия на использование поисковой системы “Ян-
декс”»; «Правила программы лояльности “Яндекс Плюс Кешбэк”»; «Условия 
подпис ки на “Яндекс Плюс”»; «Политика конфиденциальности».
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Изучение правового регулирования, осуществляемого всеми указанными 
актами, показывает, что началом организационной стадии служит юридиче-
ский факт установки на аппаратно-программный комплекс приложения «Ян-
декс Go» и привязки к нему банковского счета карты (в терминологии серви-
сов «Яндекса» — привязка банковской карты). Это непосредственно следует 
из текста пункта 1.2 «Лицензионного соглашения на использование программы 
“Яндекс Go” для мобильных устройств»: «Копируя Программу, устанавливая 
ее на свое мобильное устройство или используя Программу любым образом, 
Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми ус-
ловиями Лицензии». Без такой привязки автоматизм АПАПР исполнения 
обязательств заказчиком невозможен.

Отметим, что Пользователь, принимая условия «Лицензионного соглаше-
ния на использование программы “Яндекс Go”» при установке ее на свой 
аппарат но-программный комплекс, автоматически (то есть без соответствую-
щего от дельного волеизъявления) принимает и «Условия использования серви-
са “Яндекс.Такси”» (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse); «Пользовательское 
соглашение сервиса “Яндекс.Еда”» (https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda); 
«Условия использования сервиса “Яндекс.Драйв”» (https://yandex.ru/legal/
drive_termsofuse); «Условия использования сервиса “Яндекс.Карты”» (https://
yandex.ru/legal/maps_termsofuse), а также положения следующих документов 
ООО «Яндекс» (ОГРН: 1027700229193), которые в полной мере распростра-
няются на использование программы «Яндекс Go»: «Пользовательское согла-
шение сервисов “Яндекса”», размещенное в сети Интернет (https://yandex.
ru/legal/rules), «Лицензия на использование поисковой системы “Яндекса”», 
размещенная в сети Интернет (https://yandex.ru/legal/termsofuse), «Политика 
конфиденциальности» (https://yandex.ru/legal/confidential).

Вывод о том, что организационная стадия правового регулирования, осу-
ществляемого изучаемым механизмом, имеет место с момента установки 
программного обеспечения, основан как на тексте пункта 1.3 «Условий ис-
пользования сервиса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)»: «Начиная использо-
вать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим 
настоящие Условия, а также условия Регулирующих документов, в полном 
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользовате-
ля с какими-либо из положений Условий и/или Регулирующих документов, 
Пользователь не вправе использовать Сервис», так и на функциональном 
анализе других компонентов данного механизма. Таким образом, даже еще 
не планируя заключать конкретный договор, лицо уже на стадии установки 
приложения приобретает статус Пользователя. Значимым для настоящего 
исследования считаем то обстоятельст во, что при этом какая-либо динами-
ка в правах и обязанностях данного лица отсутствует. На этом основании 
мы делаем вывод о том, что сам юридический факт установки программно-
го обес печения, а также привязка счета банковской карты к аккаунту поль-
зователя в «Яндексе» не влечет юридических последст вий, а возникают 
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лишь квазипоследствия в виде простой дозволенности осуществить юриди-
чески значимое действие — заказать услуги такси, то есть законный интерес 
на пользование сервисом «Яндекс Go». Этот вывод основан на том, что сам 
факт установки программного обеспечения «Яндекс Go» не обусловливает 
ни возникновения, ни изменения, ни прекращения каких-либо субъек тивных 
юридических прав как для пользователя, так и для ООО «Яндекс.Такси». 
Все права и обязанности возникают до такой установки в силу дейст вия кон-
ституционных и гражданско-правовых положений о статусе гражда н и грани-
цах их право мерного юридически значимого поведения.

Однако в связи с этим представляет интерес тот факт, что пункт 1.4 «Усло-
вий использования сервиса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)» гласит: «Яндекс.
Такси вправе в любое время без уведомления Пользователя изменить положе-
ния настоящих Условий, а ООО “Яндекс” вправе в любое время без уведомле-
ния Пользователя изменить условия Регулирующих документов. Действующая 
редакция настоящих Условий размещается по адресу: https://yandex.ru/legal/
taxi_termsofuse. Риск неознакомления с новой редакцией Условий и Регули-
рующих документов несет Пользователь, продолжение пользования Сервисом 
после изменения Условий или Регулирующих документов считается согласием 
с их новой редакцией». Представленное положение предусматривает возмож-
ность автоматического для Пользователя перехода правового регулирования 
в трансформационную стадию, даже без его уведомления. При этом механизм 
правового регулирования, осуществляющий автоматический перевод статуса 
пользователя в состояние принятия измененных условий, встроен в основ-
ной механизм правового регулирования использования сервиса «Яндекс Go». 
Трансформационная стадия представлена для адресата одним единственным 
юридически значимым действием регулирующего субъекта — опубликова-
нием измененных условий на интернет-ресурсе: https://yandex.ru/legal/taxi_
termsofuse. Кроме того, в данный механизм встроена нега тивная для адресата 
автоматическая организационная санкция: «Риск неозна комления с новой 
редакцией Условий и Регулирующих документов несет Пользователь, продол-
жение пользования Сервисом после изменения Условий или Регулирующих до-
кументов считается согласием с их новой редакцией». Заметим, что с юридико-
тех нической точки зрения для пользователя это бланкетная санкция. Качество 
и размер негативного воздействия на его правовой статус адресата могут быть 
любыми, но в пределах, определенных общими положениями законодательст-
ва. Данная санкция обеспечивает реализацию интересов ООО «Яндекс» на из-
менение правового регулирования выгодным ему образом. Для Пользовате-
ля это имплицитная диспозиция предписания о действиях по ознакомлению 
с регулирующими документами. В данном случае мы даже не можем назвать 
ее юридической обязанностью, так как никаких обязывающих предписа-
ний для пользователя в данном случае не предусмотрено, а субъективное 
юридическое право на пользование ресурсами Интернета возникает вообще 
вне механизма изучаемого правового регулирования, то есть на основе общих 
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конституционных и гражданско-правовых норм о право субъектности. По этой 
причине пользователь, принимая пункт 1.4, не приобретает, не утрачивает 
ни новой юридической обязанности, ни нового права. Изменения содержания 
последних также не происходит. Таким образом, принятие данного пункта, 
хотя и представляет собой юридически значимое поведение (создает юриди-
ческую и фактическую основы для заключения договора на оказание услуг 
такси), но правовых последствий для пользователя или вообще кого бы 
то ни было не влечет. На этом основании мы делаем вывод о возникновении 
негативных для пользователя юридических квазипоследствий в виде риска 
организацион ного характера. В целом мы придерживаемся позиции о том, что 
сам факт установки программного обеспечения сервиса «Яндекс Go» не вле-
чет правовых последствий ни для пользователя, ни для оператора. Возникают 
лишь позитивные и негативные юридические квазипоследствия в виде закон-
ного интереса на использование копии установленного приложения (позитив-
ные) и риска наступления определенных изменений его правового статуса. 
Для обозна чения негативных юридических квазипоследствий предлагаем 
термин — «юридические квазиобременения».

Мы настаиваем на данном тезисе, несмотря на то обстоятельство, что неко-
торыми положениями регулирующих документов формально предусмотрены 
юридические последствия. Так, например, в пункте 1.5 «Условий использова-
ния сервиса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)» сказано: «В случае если Яндексом 
были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия, в порядке, пред-
усмотренном п. 1.4 настоящих Условий, с которыми Пользователь не согласен, 
он обязан (курсив наш. — П. В.) прекратить использование Сервиса». Фраза 
«обязан прекратить использование Сервиса» сформулирована как юриди-
ческая обязанность. Однако системно-функциональный анализ правового 
регули рования показывает, что исполнить ее можно только пассивным спо-
собом. При этом деинсталлировать программное обеспечение пользователь 
не обязан. Ему, в случае несогласия (гипотеза нормы), предписано лишь воз-
держаться от конклюдентного принятия новой редакции условий (диспози-
ция нормы), иначе его статус претерпит изменения в форме автоматического 
согласия с новой редакцией условий. Таким образом, с точки зрения дина-
мики прав и обязанностей ему вообще ничего не предписано. Весь пункт 1.5 
опять-таки предусматривает только юридические квази последствия. Глядя 
с юридико-технической точки зрения на конструкцию данного пункта, можно 
отметить неумест ность использования слова «обязан», которое лучше заме-
нить на слова «надлежит» или «рекомендуется». Вся конструкция в более 
корректном виде может иметь следующую формулировку: «Если “Яндек-
сомˮ были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия, в поряд-
ке, предусмотренном п. 1.4 настоящих Условий, с которыми Пользователь 
не согласен, то ему рекомен дуется воздержаться от использования Сервиса, 
иначе он будет автоматически считаться принявшим действующую редакцию 
Условий».
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Отметим, что изучаемая норма не лишена актуальности. На 27 мая 2022 года 
на ресурсе Интернета: https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__ 
russia_ru — имеются сведения о 27 предыдущих редакциях Условий исполь-
зования сервиса «Яндекс.Такси» («Яндекс Go»).

Уверенность в возникновении только юридических квазипоследствий на ор-
ганизационной стадии изучаемого правового регулирования также может по-
колебать фраза пункта 1.7 «Условий использования сервиса “Яндекс.Такси” 
(“Яндекс Go”)»: «Применение любых технических и программных методов 
обхода данных ограничений запрещено». Однако формально обозначенный 
запрет (диспозиция запрещающей нормы) по своему существу представляет 
собой нормативное излишество, так как данный запрет уже установлен нор-
мами, осуществляющими правовое регулирование общих охранительных пра-
воотношений. Мы имеем в виду нормы-предписания статей гл. 28 «Преступ-
ления в сфере компьютерной информации» УК РФ: ст. 272 «Неправомерный 
доступ к компью терной информации», статья 273 «Создание, использование 
и распрост ранение вредоносных компьютерных программ» и некоторые дру-
гие. Кроме того, гражданским законодательством предусмотрены негативные 
для адресата (недобросовестный пользователь) гражданско-правовые последст вия 
совершения дейст вий, указанных в пункте 1.7 «Условий использования сервиса 
“Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)»: это ст. 1252 ГК РФ «Защита исключительных 
прав» и другие. С юридико-технической точки зрения достаточно и даже более 
коррект но было бы ограничиться бланкетным предписанием о возникновении 
для адресата юридической ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством, например, следующим образом: «Применение любых технических 
и программных методов обхода данных ограничений влечет ответст венность 
в соответст вии с действующим законодательством Российской Феде рации».

Все сомнения в том, что принятие пользователем условий всех указанных 
доку ментов в части изучаемого предмета (АПАПР услуг такси) влечет только 
юридические квазипоследствия, снимает пункт 2.3 «Условий использования сер-
виса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)»: «Яндекс.Такси не несет ответствен ности 
за содержание и/или актуальность информации, предоставляемой Службами 
Такси, включая информацию о стоимости услуг Служб Такси, а также об их на-
личии в данный момент. Взаимодействие Пользователя со Службами Такси 
по вопросам приобретения услуг осуществляется Пользователем самостоятельно 
(без участия Яндекс.Такси) в соответствии с принятыми у Служб Такси правила-
ми оказания услуг. Яндекс.Такси не несет ответственности за финан совые и лю-
бые другие операции, совершаемые Пользователем и Службами Такси, а также 
за любые последствия приобретения Пользователем услуг Служб Такси». 
Таким образом, никаких новых субъективных юридических прав или обя-
занностей ни у пользователя, ни у ООО «Яндекс.Такси» не возникает. Ника-
ких новых обязанностей, обусловленных фактами установки и пользования 
програм мой «Яндекс Go», никто исполнять не должен. Однако после установки 
мобильного приложения у пользователя возникает юридически оформленная 
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возможность (до этого момента ее технически не существовало) пользоваться 
сервисом «Яндекс.Такси» («Яндекс Go»). В связи с тем что для обозначения 
такой возмож ности термин «субъективное юридическое право» неуместен (нет 
право субъектных лиц, юридически обязанных обеспечить реализацию такого 
права), предлагаем для этого использовать термин «позитивные юридические 
квазипоследствия в форме законного интереса», или «законный интерес».

Пункт 2.5 «Условий использования сервиса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)» 
утверждает: «Яндекс.Такси оставляет за собой право на свое усмотрение огра-
ничить доступ Пользователя к Сервису (или к определенным функциям Серви-
са, если это возможно технологически) с использованием его учетной записи 
или полностью заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократ-
ном нарушении настоящих Условий, либо применить к Пользователю иные 
меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и законных 
интересов третьих лиц», — но это ничего нового по существу в правовое регу-
лирование, осуществляемое законодательством, не добавляет, никак не влияя 
на правовые статусы участников отношений по пользованию услугами сервиса 
«Яндекс.Такси» («Яндекс Go»).

АПАПР наступления автоматических негативных санкционных правовых 
последствий (автоматические санкции) предусмотрен пунктом 2.8 «Условий 
использования сервиса “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)»: «Служба Такси мо-
жет взимать плату (применять штрафную санкцию — курсив и примечание 
наши. — П. В.) за отказ Пользователя от совершения поездки/услуги, если 
такой отказ произошел после принятия Службой Такси зака за. Размер та-
кой платы рассчитывается аналогично стоимости поездки/услуги по тарифу 
за период времени с момента фактической подачи автомобиля в место подачи 
или с момента подачи, указанного в предоставленной Пользователю инфор-
мации от Службы Такси в отношении заказанной Пользователем услуги по 
перевозке или услуги курьерской доставки (в зависимости от того, что насту-
пило позднее), до момента отказа Пользователя от совершения поездки/услуги 
или аналогично минимальной стоимости поездки в рамках соответствующего 
тарифа. Пользователь совершает отказ от поездки/услуги путем направле-
ния соответствующего уведом ления Службе Такси посредством Сервиса. 
Пользователь, не совершивший посадку в поданный Службой Такси автомо-
биль в течение 10 (десяти) минут и/или не предоставивший к перевозке груз 
и/или не предоставивший к курьерской доставке посылку, в случае, если это 
предусмотрено в рамках оказания Службой Такси транспортных и иных услуг, 
с учетом времени бесплатного ожидания, указанного в соответствующем тари-
фе, считается отказавшимся от поездки/услуги, если иное не предусмотрено 
правилами соответствующей Службы Такси, либо договоренностями меж-
ду Пользователем и представителем (водителем) Службы Такси»3. Заметим, 

3 Цитата приведена в соответствии с редакцией документа от 30.10.2020 из сайта: 
https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index_russia_ru
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что механизм правового регулирования, осуществляемого данным пунктом, 
именно санкционный. Он текстуально обособлен в форме самостоятельного 
пункта (как это обычно и бывает при оформлении уголовных, администра-
тивных, гражданских и иных санкций), функцио нально встроен в механизм 
основного правового регулирования отношений по пользованию сервисом 
«Яндекс.Такси» («Яндекс Go»). Данный санкционный механизм для правово-
го регулирования на основе договора заказчика услуг такси со службой такси 
факультативен, так как начинает функционировать только в тех слу чаях, когда 
поведение пользователя может быть квалифицировано как нарушение поло-
жений конкретного заключенного договора. 

Механизм правового регулирования автоматического исполнения обяза-
тельств пользователя посредством автоматизированного списания со сче-
та его банковской карты денежных средств (корреляционная стадия пра-
во вого регулирования пользования услугами сервиса «Яндекс.Такси» 
(«Яндекс Go»)) регламентирован разделом 3 «Условий использования серви-
са “Яндекс.Такси” (“Яндекс Go”)», посвященным оплате услуг. Пункт 3.1.2 
устанавливает, что «Пользователю может быть доступна функция безналич-
ной оплаты с Привязанной банковской карты (п. 3.2 настоящих Условий); 
в этом случае Яндекс.Такси действует по поручению соответствующей Службы 
Такси с привлечением уполномоченного оператора по приему платежей, 
или оператора электронных денежных средств, или иных участников рас-
четов, информационно-технологического взаимодействия, и является по-
лучателем платежа в качестве агента Службы Такси (далее — безналичная 
оплата). Яндекс.Такси не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в работе 
Сервиса в отношении предоставления возможности безналичной оплаты». 
Анализ текста данного пункта показывает, что завершение трансформацион-
ной стадии правового регулирования и перевод его в корреляционную ста-
дию происходит для пользователя одномоментно. Однако ООО «Яндекс.Так-
си», являясь агентом (то есть оно состоит в агентских правовых отношениях 
с соот ветствующей службой такси), действует по пору чению этой службы. 
Это действие состоит в автоматизированном приеме платежей от пользователя, 
формально осуществляемом путем автоматического для пользователя и авто-
матизированного для всех участников правоотношений списания также авто-
матизированно рассчитанной платы по тарифу, с последующим зачислением 
суммы на счета службы такси и ООО «Яндекс.Такси» в пропорции, соответст-
вующей договоренности между ними. Достаточно необычно выглядит ого-
ворка о том, что «Яндекс.Такси не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев 
в работе Сервиса в отношении предоставления возможности безналичной 
оплаты». Это есть отражение сущест венной особенности АПАПР на совре-
менном уровне технико-технологического развития, не позволяющего давать 
такие гарантии.
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Заключение

В данной работе представлено концептуальное понимание АПАПР, данное 
на примере сервиса «Яндекс.Такси» («Яндекс Go»), показана специфика изме-
нений правовых статусов участников правоотношений, регулирование которых 
обеспечено функционированием аппаратно-программных комплексов. Данная 
специфика состоит в автоматизации, то есть замене юридически значимого по-
ведения (действий и бездействий правосубъектных лиц) функционированием 
программных алгоритмов, а также в юридическом автоматизме наступления 
правовых последствий (субъективные юридические права и обязанности) 
или квазипоследствий (законный интерес и юридическое квазиобременение).
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ПРОБЛЕМА РАЗРЫВОВ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

(НА ПРИМЕРЕ ССЫЛКИ НА ПОСЕЛЕНИЕ В СИБИРЬ)
Аннотация. В статье проводится анализ развития такого вида наказаний, 

как ссылка на поселение в Сибирь, показывающий, что, несмотря на видимые разры-
вы в истории российского права, вызванные радикальными изменениями формы госу-
дарства, преемственность может сохраняться даже в отношении тех институтов права, 
которые, на первый взгляд, должны быть уничтожены. Данная тема стала предметом 
изучения еще в XIX веке, однако на современном этапе произошла ее актуализация 
в силу нового этапа переживания истории, когда самоидентификация государств и на-
родов, которые были в составе Российской империи или Советского Союза, опирается 
на имеющийся опыт или строится на его отрицании. 

Целью исследования является комплексная характеристика ссылки на поселе-
ние в Сибирь как наказания, возникшего в XVIII веке и прошедшего путь сущест-
венной трансформации, включающей в себя как разрывы сложившейся традиции, 
так и преемст венность, возникающую самым неожиданным образом. В соответствии 
с целью в статье поставлены следующие задачи: охарактеризовать основные этапы 
эволюции ссылки на поселение в Сибирь как вида уголовного наказания; выявить 
цели уголовной политики в отношении развития данного наказания; показать место 
ссылки на поселение в Сибирь в системе уголовных наказаний Российской империи; 
выявить преемственность дореволюционного, советского и современного подходов 
в отношении ссылки на поселение в различных ее формах.

В результате работы на примере ссылки на поселение в Сибирь как уголовного 
наказания Российской империи показана необходимость использования опыта разных 
эпох при оценке современных проектов реформирования.

Ключевые слова: преемственность в праве; ссылка на поселение в Сибирь; систе-
ма уголовных наказаний; ссыльные; колонии-поселения; общеуголовная ссылка; 
разрыв в правовом развитии.
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The Problem of Gaps and Continuity 
in the Development of Russian Law 

(on the Example of Deportation to Siberia)

Abstract. The article analyzes the development of such type of punishment as depor-
tation to Siberia, showing that despite the visible gaps in the history of Russian law caused 
by radical changes in the form of the state, continuity can be maintained even in relation 
to those institutions of law that, at first glance, should be destroyed. This topic became 
the subject of study back in the 19th century, but at the present stage it has been updated due 
to a new stage of “experiencing history”, when the self-identification of states and peoples 
that were part of the Russian Empire or the Soviet Union is based on existing experience 
or is built on its denial.

The purpose of the study is to comprehensively characterize the exile to a settlement 
in Siberia as a punishment that arose in the 18th century and went through a significant 
transformation, including both breaks in the established tradition and continuity that arise s 
in the most unexpected way. In accordance with the goal, the following tasks are set 
in  the article such as to characterize the main stages in the evolution of exile to a settlement 
in Siberia as a type of criminal punishment, to identify the goals of criminal policy in re-
lation to the development of this punishment, to show the place of exile to a settlement 
in Siberia in the system of criminal penalties of the Russian Empire, to identify the con-
tinuity of pre-revolutionary, Soviet and modern approaches in relation to the deportation 
to a settlement in its various forms.

As a result of the work, using the example of deportation to a settlement in Siberia 
as a criminal punishment of the Russian Empire, the need to use the experience of different 
eras in assessing modern reform projects is shown.

Keywords: continuity in law; exile to a settlement in Siberia; system of criminal 
penalties; exiles; settlement colonies; common criminal exile; gap in legal develop- 
ment.
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Введение

Для различных этапов развития общества характерно пере живание 
истории, которое может принимать разнообразные формы. К одной 
из них можно отнести попытки отказа от тех институтов и норм 

права, кото рые ассоциируются с предыдущим этапом, причем имеют явно 
негативную окраску. В этом случае возникает желание либо отказаться от них 
полностью, либо заменить на другие, более гуманные и справедливые. Однако 
дальнейший ход событий очень часто показывает, что вызывавшие всеобщий 
протест нормы права имели определенное обоснование, а иногда даже необхо-
димость, а поэтому нередко происходит возврат к ним.

Проблема разрывов и преемственности применительно к истории россий-
ского права имеет особую значимость и актуальность в силу целого ряда при-
чин. Только за ХХ век в России дважды (в 1917 и 1991 годах) кардинально по-
менялась форма правления, произошли серьезные изменения государственных 
границ, трансформировались установки общественного развития. При этом 
зачастую возникало и возникает ощущение некоторой цикличности, создаю-
щей круговорот отказов от определенных ценностей и возвращений к ним.

Рассмотреть данный процесс можно на примере системы наказаний, 
эволю ция которой может рассматриваться как индикатор того, насколько 
сущест венны разрывы в государственно-правовом и общественном развитии 
или, на оборот, сильны тенденции преемственности. Интересным примером 
обращения в разные эпохи к одной и той же идее и ее модернизации с учетом 
конкретных условий была ссылка на поселение в Сибирь, а это одно из наибо-
лее тяжких наказаний в арсенале карающей руки закона.

Степень научной разработанности темы

Ссылке на поселение в Сибирь стало уделяться большое внимание еще 
в дореволюционной России. В 60-е годы XIX века на волне либеральных бур-
жуазных реформ появились художественные произведения о ссыльных [3]. 
Затем царское правительство стало разрабатывать меры по смягчению данного 
наказания. Например, в 1900 году для Комиссии о мероприятиях по отмене 
ссылки А. П. Саломон написал небольшой историко-правовой очерк [13].

В советский период ссылка, как правило, рассматривалась вместе с катор-
гой [14], изучалось значение ссылки для развития отдаленных регионов 
России, в частности влияние декабристов, участников польского восстания 
1863 года на модернизационные процессы в Сибири, выявлялись особенности 
политической ссылки [7].

На современном этапе изучению этого вида наказаний посвящено значи-
тельное количество работ. Исследования касаются вопросов реформирова-
ния правовых норм о ссылке [1; 12], помещичьего права ссылки крепостных 
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до времени отмены крепостного права [5; 11], замены ссылки на отдачу в воен-
ную службу рядовыми [4], взаимодействия государства и российского общест-
ва в уголовно-правовой сфере [6], особенностей ссылки в советский период 
[18], соотношения ссылки на поселение и ссылки на каторжные работы [20] 
и т. д. Научный интерес к данной проблеме не ослабевает в силу того, что, 
во-первых, расширяется круг источников, в частности архивных; во-вторых, 
этот вид наказания воспроизводился даже после радикальной смены власти 
или политического режима, несмотря на то что вначале от него пытались от-
казаться; в-третьих, ссылка применялась к различным народам России и имела 
здесь некоторые особенности, поэтому изучение идет не только с уголов-
но-правовых позиций, но и с точки зрения правового положения отдель-
ных групп насе ления — по национальному, вероисповедному, сословному 
и классовому признакам.

Методы

В статье при помощи хронологического метода установлена последова-
тельность принятия нормативных правовых актов, регулировавших ссылку 
на поселение в Сибирь как вид наказания. Системный метод позволил пока-
зать место ссылки в системе наказаний. Дескриптивный метод использовался 
при описании содержания данного вида наказаний. Формально-юридический 
метод был применен при анализе содержания нормативно-правовых актов 
разных эпох. В рамках использования сравнительно-правового метода был 
применен диахронный срез, позволивший проследить эволюцию данного вида 
наказаний в различные эпохи.

Основная часть

Появлению ссылки на поселение в Сибирь как виду наказания предшест-
вовало развитие других форм ссылки. В частности, о ссылке упоминалось 
в Соборном уложении 1649 года1, политический смысл ссылке придал Петр I, 
когда стал отправлять представителей знатных родов на северные территории. 
Понятие же «ссылка на поселение в Сибирь» впервые было использовано 
в Сенатском указе от 13 декабря 1760 года2, целью которого было обеспечение 

1 Соборное уложение 1649 г. // Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 
1649 года. М.: Изд-во Московского ун-та, 1961. С. 67–431.

2 Сенатский указ от 13 декабря 1760 года «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков 
дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных кре-
стьян, с зачетом их за рекрутов, и о платеже из казны за жен и детей обоего пола тех отправ-
ляемых крестьян, по назначенной в сем указе цене» // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание I. СПб.: Типография Второго отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, 1830. Т. XV. № 11166.
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роста населения Сибирской губернии для развития хлебопашества. Именно 
поэтому данное наказание могло распространяться на крестьян до 45 лет воз-
растом за воровство, пьянство, непристойные проступки, причем разрешалось 
ехать в Сибирь отбывать наказание вместе с женами и детьми. Для помещи-
ков это была выгодная мера, поскольку такие крестьяне засчитывались им 
за рекру тов, а за членов семей осужденных государство еще и платило. 

Последующее развитие этого вида наказаний в течение 60 лет было проти-
воречивым. С одной стороны, трудности возникали как с точки зрения правового 
регулирования (бессистемно принималось огромное количество указов, в резуль-
тате чего возникала коллизия содержавшихся в них норм), так и реализации пра-
вовых норм (например, с 1773 до 1775 года власти пришлось отменить ссылку 
на поселение в Сибирь, потому что в Казани уже находилось около 5 тыс. ссыль-
ных, которые не могли продолжить путь в Сибирь и Оренбург из-за отсутст вия 
нормальной организации процесса со стороны местных властей, часть из них 
вернули в прежние места, а других определили на крепостные работы [16, с. 9]). 
Не были реализованы многие проекты, связанные с использованием ссыльных 
для решения государственных задач. В частности, из-за огромной смертности 
на пути к месту ссылки, вызванной отсутствием элементарных условий выжи-
вания, потерпела неудачу идея заселения 10 тыс. ссыльными территории на гра-
нице с Китаем, несмотря на всю стратегическую важность освоения данного 
региона [Там же, с.10]. С другой стороны, для крепостных крестьян ссылка 
на поселение в Сибирь могла, наобо рот, через 10 лет привести к переходу в раз-
ряд государственных крестьян с последующим получением по 30 десятин земли 
на душу и освобождением на десятилетие от податей.

Важное значение имело Положение для поселения в Сибири 1806 года, 
в котором признавалось, что ссыльные крестьяне вместе с семьями отправ-
ляются к месту ссылки без теплой одежды, кормовых денег и выживают в пути 
только за счет подаяний и, даже прибыв на место, часто погибают, потому что 
им не предоставляют никаких условий для жизни. В положении предписыва-
лось организовывать для ссыльных особые поселения3.

Серьезные изменения произошли с принятием Устава о ссыльных 1822 года, 
согласно которому ссылка в Сибирь делилась на каторжные работы и на посе-
ление. По оценке К. К. Кораблина, многие положения данного устава появи-
лись благодаря личным впечатлениям М. М. Сперанского, который на про-
тяжении нескольких лет воочию наблюдал процесс этапирования ссыльных 
[9, с. 284]. На его основании были созданы Тобольский приказ о ссыльных, 
Центральный сборный пункт ссыльных в Сибирь, а также Экспедиция о ссыль-
ных в Иркутске. До этого орган учета ссыльных находился в Тюмени. Ссыль-
ные были разделены на шесть разрядов. Теперь они лишались всех прав 

3 Именной указ от 29 июня 1806 года, данный Сенату, с приложением доклада Министра 
внутренних дел, положения для поселения в Сибири и штата чиновников, для сего определен-
ных // Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб.: Типография Второго 
отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. Т. XXIX. № 22189.
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состояния, права приобретать собственность, не могли находиться на госу-
дарственной службе, заниматься общественной, педагогической, юридической, 
медицинской деятельностью4. Современные исследователи подчеркивают, 
что этот документ, хотя и должен был способствовать улучшению положения 
ссыльных, главным образом имел колонизационные цели [2, с. 17]. Правда, 
статистика конца XIX века показала, что предпринимаемые правительством 
меры были не слишком успешными: с 1807 по 1898 год в Сибирь было сослано 
вместе с членами семьи около 900 тыс. человек, однако, по данным всеобщей 
переписи населения 1897 года, ссыльных среди населения Сибири оказалось 
5,2 % [8, с. 20], т. е. в силу разных причин ссыльные не оседали в Сибири.

Идея сочетания ссылки на поселение в Сибирь с лишением всех прав 
состоя ния была реализована и в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года. Ссылка на поселение в Сибирь была поставлена на третье 
место из четырех в классификации уголовных наказаний по степени тяжести 
(после смертной казни и ссылки на каторжные работы)5. Среди осужденных 
к ссылке на поселение в Сибирь могли оказаться лица, совершившие убийство 
близкого родственника, поджог, нарушившие карантинные меры, сектанты.

В 1900 году общеуголовная ссылка была отменена. Данный вид наказания 
вплоть до 1917 года сохранили только за совершение государственных и рели-
гиозных преступлений. В этот период на правительственном уровне уже было 
четкое осознание того, что ссылка на поселение в Сибирь как вид наказания 
себя исчерпала.

После революционных событий 1917 года, казалось, было очевидным, 
что ссылки на поселение в Сибирь не будет в системе формирующегося уго-
ловного права молодой Советской республики, что в традиции уголовных на-
казаний России должен произойти разрыв. Тем более что многие большевики 
сами в свое время были ссыльными. Однако очень быстро к этому вопросу 
вернулись.

Сначала в 1924 году за введение ссылки как меры наказания высказались 
V Всероссийский съезд деятелей юстиции и Комиссия по пересмотру дел 
осуж денных. Затем в этом же году в п. «ж» ст. 13 «Основных начал уголов-
ного законодательства СССР и союзных республик» среди мер социальной 
защиты появилось удаление из пределов союзной республики или из пределов 
отдель ной местности с поселением в тех или иных местностях или без тако-
вого6. Несмотря на то что понятие «ссылка на поселение» не использовалось, 

4 Высочайше утвержденный Устав о ссыльных от 22 июля 1822 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание I. СПб.: Типография Второго отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 1830. Т. XXXVIII. № 29128.

5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Полное собрание зако-
нов Российской империи. Собрание II. СПб.: Типография Второго отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 1846. Т. XX. Отделение 1. № 19283.

6 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
31.10.1924 г. // Музей истории российских реформ им. П. А. Столыпина. URL: http://музейре-
форм.рф/node/13946 (дата обращения: 02.09.2022).



28 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

фактически произошло восстановление наказания, которое существовало 
на протя жении 150 лет в дореволюционную эпоху. 

Широко использовалась ссылка в период коллективизации, при депортации 
народов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Так, 
23 мая 1929 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло Постановление «Об исполь-
зовании труда уголовно-заключенных», которым, по оценке А. П. Шекшеева, 
вводилась новая практика их изоляции, а вместе с нею еще неизвестные спо-
собы колонизации неосвоенных территорий [18, с.137]. 11 июля 1929 года 
СНК СССР принял постановление о создании сети ИТЛ ОГПУ, которую осе-
нью того же года возглавило Сибирское управление лагерей особого назна-
чения ОГПУ. С 1939 года началась депортация народов, недавно вошедших 
в состав СССР, а с 1941 года — депортация карачаевцев, крымских татар, 
калмыков, чеченцев, ингушей. Как отмечает Т. К. Щеглова, депортационные 
выселения 1940-х годов существенно отличались от предыдущих, которые 
были в 1920–30-е годы, когда всех ссыльно-репрессированных размещали 
в пунктах созданной сети закрытых лагерей. В 1940-е же годы депортируемые, 
как правило, жили в домах местного населения [19, с. 245].

На современном этапе существует такой вид наказания как высылка в ко-
лонии-поселения, которые главным образом находятся в лесистой местности 
Сибири и Дальнего Востока. Их существование предусмотрено ст. 56, 58 
и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации7 и ст. 128 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации8. Колонии-поселения не являются 
новым явлением для нашей страны, поскольку они появились согласно Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации 
исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осуж-
денных к лишению свободы, твердо ставших на путь исправления»9. Уже 
в 1990-е годы специалисты провели параллели с дореволюционным периодом, 
отмечая, что колонии-поселения внешне во многом напоминают ссылку [15]. 
Этот указ был отменен в 1970 году, когда вступил в силу Исправительно-тру-
довой кодекс РСФСР. Как отмечает А. Г. Чатаджян, в этих документах под-
черкивалась лояльность колоний-поселений по сравнению с обычными ис-
правительно-трудовыми колониями, выражавшаяся в том, что осужденные 
не чувствовали себя в них изолированными от общества [17].

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 14.07.2022).

8 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. 
от 11.06.2022 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.
gov.ru (дата обращения: 11.06.2022).

9 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации испра-
вительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению 
свободы, твердо вставших на путь исправления» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1963. № 26. Ст. 248.
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Заключение

Проблема разрывов и преемственности в развитии права имеет большое 
теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет увидеть перспек-
тиву функционирования тех или иных государственно-правовых институтов, 
оценить риски их реформирования.

На примере такого наказания, как ссылка на поселение, возникшего 
в XVIII веке и имевшего корни в еще более раннем времени, можно увидеть, 
что при имевшихся абсолютно различных мотивациях и в дореволюцион-
ный, и в советский период власть пыталась с его помощью решить не толь-
ко воп росы реализации уголовной и уголовно-исправительной политики, 
но и проб лему существенной диспропорции в распределении населения в за-
падной и восточной частях страны. Несмотря на видимый разрыв в подходах 
до и после 1917 года, в них наблюдается преемственность. Не является исклю-
чением и современный период. Например, при оценке необходимости введения 
уголовного наказания в виде принудительных работ на базе исправительных 
центров как альтернативе наказаний, связанных с изоляцией осужденных 
от общества, специалисты обращаются к советскому опыту и пытаются дока-
зать отсутствие больших перспектив от такого реформирования [10, с. 109].
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ПРАВООБРАЗУЮЩАЯ ВОЛЯ И ЛЕГИТИМНОСТЬ 
В СООТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВ И ФОРМ ПРАВА
Аннотация. В статье рассматривается мнение о том, что в юридической науке 

на сегодня не существует единого понимания таких правовых категорий, как форма 
и источник права. Отмечается, что не определено значение соответствующей последо-
вательности в рамках отображения равновесия индивидуальных, публичных, а также 
государственных интересов, которые, в зависимости от государственной идеологии 
и политического режима, могут и противостоять публичным интересам в классиче-
ском значении. Также в современных исследованиях такие категории (определения), 
как источники и формы права, более не отождествляются и не выступают синони-
мами. Взгляды на данные категории в науке различны. Относительно легитимации 
отмечается, что она неразрывно корреспондируется с термином «легитимность» 
и предполагает признание и подтверждение законности (легитимности) власти, социаль-
ного института или статуса, полномочий. Сформулированные положения и выводы 
в исследовании позволяют утверждать, что понимание и исследование источников 
права на современном этапе должны рассматриваться с учетом идентификации право-
образующей воли как способа, отражающего правообразующее намерение.

Ключевые слова: право; легитимность; легитимация; источники права; формы 
права; правообразующая воля; судебный прецендент.
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Law Forming Will and Legitimacy in the Ratio of Sources and Forms of Law

Abstract. The article discusses the opinion that there is no common understanding 
of such legal categories as the form and source of law in legal science today. It is noted that 
the value of the corresponding sequence has not been determined within the framework 
of displaying the balance of individual, public, as well as state interests, which, depending 
on the state ideology and political regime, may also oppose public interests in the classical 
sense. Also, in modern studies, such categories (definitions) as sources and forms of law 
are no longer identified and are not synonymous. Views on these categories in science are 
different. Regarding legitimation it is noted that it is inextricably correlated with the term 
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of legitimacy and involves the recognition and confirmation of the legality (legitimacy) 
of power, social institution or status, authority. The formulated provisions and conclu-
sions in the study allow us to assert that the understanding and study of the sources of law 
at the present stage should be considered taking into account the identification of the law 
forming will as a way that reflects the law forming intention.

Keywords: law; legitimacy; legitimation; sources of law; forms of law; law forming 
will; judicial precedent.

Введение

Право в социально-ценностном понимании стало необходимым и неза-
менимым инструментом, который позволяет индивидам и социальным 
группам иметь гарантированные средства для удовлетворения своих 

потребностей с учетом потребностей других субъектов со смежными либо конку-
рирующими интересами. В связи с этим, учитывая динамику гармо низации право-
вых систем в процессе международного взаимодействия, пере оценка нетипичных 
для традиционного правопонимания источников права обус ловливает исследование 
их действия, в чем важное место отводится поиску критериев их легитимности. 
Поскольку традиционно основу отечест венного правопонимания составляла идея 
этатизма, проблемы легитимности права и легитимности государственной власти 
долгое время не поднимались либо исследовались частично. Одна из наиболее 
популярных тем в отечественной теории права — тема законности. Законность 
определяется как соблюдение закона всеми субъектами, но при этом не упоми-
нается о признании в обществе в целом либо отдельными субъектами в частности 
положений, закрепленных в законодательстве [6, c. 12]. В этой связи уместной будет 
отсылка к высказыванию Г. Кельзена об обобщении юридического позитивизма, 
при котором «всякое произвольное содержание может быть правом» [2, c. 3].

Методы

Методологическую основу работы составили как общенаучные, так и част-
но-научные методы исследования в комплексе. В частности, в статье исполь-
зованы системно-функциональный и синергетический подходы. В рамках 
указанных подходов использованы методы логические, формально-юриди-
ческие, теоретического анализа, синтеза, приемы научного моделирования 
и обобщения, а также метод сравнительного правоведения. 

Основная часть

Проблематика легитимности многогранна. Стоит отметить, что понимание 
смысла права определено множеством факторов, среди которых результатив-
ность, действенность и собственно признание права как ценности и средства 
реализации интересов субъектов, а также определено типами правопонимания. 
Процесс легитимации в юридической литературе неразрывно связывается 
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с термином «легитимность» и подразумевает непосредственно признание 
и подтверждение законности (легитимности) власти, социального института 
или статуса, полномочий. Такое подтверждение законности всегда опирается 
на установленные в соответствующем обществе ценности, подверженные 
динамике в рамках развития общества, их границы четко не установлены 
и всегда носят относительный и субъективный характер. Само общество всег-
да неоднородно, а признание ценностей не носит рационального характера 
и подвержено влиянию эмоциональной составляющей. Следовательно, гово-
рить лишь о соответствии конкретных правоустановлений универсальным 
ценностям (равенству, справедливости, свободе) будет необъективно и непра-
вильно [5, c. 68]. Такое положение усложняет интерпретацию смысла права, 
заложенного в определенном правовом тексте.

Указанная проблематика обусловливает цель поиска оптимальных моделей 
сосуществования и развития человека, общества, государства, а также особого 
рода коммуникации отдельных индивидов и государства и их развития. Такая 
модель должна позволить адекватно отображать и реализовывать разноуров-
невые и разнохарактерные частные и публичные интересы в актах государства 
и муниципальных органов как основных формах закрепления права в отечест-
венной правовой действительности. 

Источники и формы права, а также их соотношения являются предметом 
научных исследований, среди которых можно отметить работы О. С. Болгова, 
Ф. М. Гаджинова, В. В. Ершова, М. В. Кича, Г. В. Мальцева, С. В. Мирош-
киной, В. И. Синайского, М. К. Сулейменова, М. Ю. Спирина, Г. Ф. Шер-
шеневича. Тем не менее в научных кругах единства по поводу соотношения 
категорий форм и источников права не достигнуто, не определено и значение 
соответствующей последовательности в отображении критериев равновесия 
индивидуальных, публичных, а также государственных интересов, которые, 
в зависимости от государственной идеологии и политического режима, могут 
и противостоять интересам публичным в их классическом значении.

На современном этапе развития учений о праве произошло разделение 
понятий источников и форм права, которые ранее признавались синонимами. 
Накопление знаний о праве в информационном обществе, плюрализм правопо-
нимания, глобализация теоретических знаний о праве привели к тому, что от-
рицать значение единства правообразующих факторов и форм отображения 
права, а соответственно, и разграничения источников и форм права, на что 
указывают некоторые исследователи, означало бы отказ от учета в рамках 
правовой действительности важных детерминант, а также поверхностное отно-
шение к тем возможностям теоретического и практического характера, которые 
дает дифференциация правопорождающих факторов [3, c. 49].

Традиционный подход в отечественной юриспруденции к пониманию форм 
права является плюралистическим, при котором к содержанию этого понятия от-
носится право в историческом значении, в значении идеологическом (как идей, 
влияющих на правотворчество) и в значении условий социальных отношений, 
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с целью урегулирования которых и появляются правовые предписания. Ос-
новное значение в таком подходе придается формальным источникам права 
как исторически сложившимся в современной правовой доктрине [4, c. 32]. 
Предполагается, что именно они отражают истинную правовую волю. 

Развитие подходов к пониманию права, учитывающих его многоаспектность, 
позволило определять его правогенез с учетом разносторонних характеристик 
не только с позиции формы отражения правил поведения, но и с позиции целепо-
лагания, социальных факторов влияния на правообразование и правотворчество, 
ценностей. В частности, С. В. Мирошкина в своем исследо вании определяет 
право в качестве системы правовых представлений о должном и возможном 
поведении участников общественных отношений, основанных на принципах 
справедливости, равенства и ответственности. Отмечается, что именно такое 
представление о праве позволяет установить соответствующий правой режим, 
который будет характеризоваться оптимальным соединением частных и публич-
ных интересов, а также интересов государственных. Праву присуща содержа-
тельная (внешняя) сторона, в которой учитываются идеологические и мате-
риальные части самого права (отношения как источника) [14, c. 35]. Однако 
С. В. Мирошкина, как и другие исследователи, хоть и придерживается концеп-
ции неразделения понятий источников и форм права, но признает источники пра-
ва так: в материальном смысле — как условия жизни, порождающие инициативу 
правового регулирования, в идеальном смысле — как правосознание правотвор-
ческого органа, и в формальном — как различные формы выражения правил 
поведения [Там же, c. 36]. Такая позиция свидетельст вует о том, что, по сути, 
автор признает правопорождающую силу для таких формальных источников, 
как нормативные акты, объединяя ее из мате риальных и идеальных источников.

Т. В. Кашанина высказывает позицию, что источники права — это воля 
субъектов правотворчества, каковой может быть: воля человечества (права 
человека, принципы права); воля народа (референдумные нормы); воля госу-
дарства (законодательные нормы); воля коллектива (корпоративные нормы); 
воля отдельных индивидов, организаций (договорные нормы) [10, с. 41]. Сле-
дует в этом контексте отметить и волю государств в формировании положений 
транснациональных актов жесткого и мягкого права. Тем не менее в этой си-
стеме взглядов нет места для явлений, которые обусловили эту волю. Чаще 
они находятся вне права, но для понимания смысла права, а также его социаль-
ной ценности их невозможно не учитывать.

В. В. Ершов понимает под источниками права факторы (начала), его (пра-
во) творящие, а под формой права — внешнее их выражение [7, c. 10]. Пози-
ция, в соответствии с которой источники права — это сила, создающая право-
вые предписания, а формы права — внешнее и внутреннее выражение права, 
являет ся достаточно распространенной [8, c. 53].

Есть и другие взгляды на источники права, под которыми понимаются: 
право производящие силы [19, c. 36]; сила, создающая право и факторы правооб-
разования [12, c. 343]; сила, творящая право, а закон является формой, в которой 
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находит внешнее выражение право, которое вырабатывается всеми элементами 
общественного сознания [Там же, c. 345]; объективная всеобщая воля. 

Взгляды на формы права также различны. Формы права В. И. Синайский 
понимает как выражение правообразующих сил [15, c. 68], Т. В. Кашанина — 
как резервуары, в которых содержатся юридические нормы. Т. В. Кашанина вы-
деляет сдедующие исторически образованные формы права: правовой обычай, 
религиозные нормы, юридический прецедент, деловой обычай, право сознание, 
нормативный акт, юридическая доктрина, судебная практика, моральные воззре-
ния, договор [10, с. 12]. Изложенная система форм права, по нашему мнению, 
не является точной, поскольку, например, правосознание, мораль являются 
идеологической основой для субъекта, выражающего свою юридическую волю 
в форме, которая будет приемлемой для восприятия. 

По мнению М. Ю. Спирина, следует отходить от монистической и плюра-
листической моделей восприятия категории «источник (форма) права», учитывая 
различие типов правопонимания в восприятии источников права и его различ-
ных форм [17, c. 24]. Форма права является средством закрепления и докумен-
тального выражения юридических норм, содержащих в себе уже выраженную 
(отраженную) волю субъекта правотворческой деятельности, высту пающего 
как источник права [16, c. 44]. Исследователь раскрывает соотношение и про-
водит дифференциацию истоков права, источников права, форм права с пози-
ции волевой концепции правообразования. Факторы правотвор чества, являясь 
истоками, оказывают влияние на субъект воли, который правомочен выразить 
ее в правовых нормах и закрепить в соответствующих нормативных документах 
[17, c. 24]. Следует поддержать данную позицию линейного восприятия источ-
ников права через волевой критерий, поскольку он позволяет дифференцировать 
факторы правообразования, правообразующую волю и форму закрепления воли 
в урегулировании конкретных отношений.

Несоответствие монистической модели источников права правовой дейст-
вительности и ее несостоятельность в рамках понимания права как многоаспект-
ного явления объясняется следующим. В позитивизме источником права является 
воля государства, а формой, выражающей правила поведения, — нормативный 
акт. В этой теории не учитывается правообразующий фактор, который объективно 
существует и воздействует на субъекты правотворчества: условия и обстоятельства 
социальной действительности, в которой проявляются различные потребности 
ее субъектов. В этом истоке права и проявляется его смысл. Без соответствующе-
го целеполагания, связанного со сбалансированной возможностью реализации 
множественности интересов, правовая система имеет этатические признаки и вос-
производит право в самом себе, являясь закрытой системой, которая становится 
неэффективной. Линейная теория позволяет найти в правовой системе и право-
вой действительности место для источников, форм права, которые по различным 
причи нам особенностей правопонимания оспариваются в доктрине права.

Проведенное М. В. Кичей исследование по обобщению взглядов на источ-
ники права с позиции интегративного правопонимания позволило ей сделать 
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вывод, что четкая, логичная, целостная, гармоничная и научно обоснованная 
система форм и источников внутригосударственного и международного права 
отвечает всем требованиям для применения ее в современной правовой систе-
ме России и необходима для эффективного правового регулирования и реше-
ния ряда актуальных теоретических и практических вопросов [11, c. 31]. Выбор 
подходов для решения указанных проблем имеет свое значение в вопро се 
определения соотношения между внутригосударственным и международ ным 
правом, а также правообразующей волей и, что первостепенно, между целе-
полагающей и инструментальной сущностями права. 

Для дальнейшего анализа в качестве примера возьмем правовые акты 
консти тутивного и конвенционального значения.

В соответствии с действующими положениями Конституции РФ общеприз-
нанные принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы 
(ч. 4 ст. 15). Следует отметить положение о верховенстве Конституции РФ 
над международными соглашениями РФ. Они обусловливают в теории пра-
ва и на практике множество вопросов, требующих доктринального анализа, 
к которым относится и проблема взаимодействия и соотношения источников 
международного и национального права, определения роли судов в примене-
нии международного права [11, c. 30; 9, с. 17].

Относительно судебного прецедента обратим внимание на мнение М. К. Су-
лейменова, который утверждает, что внедрение судебного прецедента как источ-
ника права отечественного законодательства является одной из существенных 
угроз принципу верховенства права в целом. В одном из своих исследований 
автор аргументирует данный вывод, во-первых, исторической особенностью 
правовой системы Англии — классического примера прецедентного права, 
во-вторых, наличием мощной системы контроля. Автор указывает на то, что пра-
вовая система Англии имеет особое отношение к нормативному акту, которое 
не свойст венно отечественной правовой системе. Несмотря на распрост ранение 
нормативного акта как источника права, суды Англии обладают правом коррек-
тировки его применения. Традиционно прецедентное право не устанавливается 
законодательством, а связано с правовым обычаем. Действует так называемое 
право справедливости. Тем не менее, несмотря на сближение двух разных пра-
вовых систем и унификацию международных норм по разным направлениям, 
отношение к нормативному акту традиционно остается различным, что связано 
с разными типами правопонимания и юридического мышления в целом. На се-
годня тезис об ориентированности отечественного законодательст ва в сторо-
ну рассмотрения судебного прецедента как источника права, его внедрения 
и заимст вования является в корне неверным по ряду причин. Не уг лубляясь 
в мотивирование недопустимости судебного прецедента как источника пра-
ва в правовой системе, М. К. Сулейменов утверждает, что речь должна идти 
не о появлении нового источника права в отечественном праве, а о расшире-
нии значения самого судебного решения, повышении объективности решений, 
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их обоснованности, законности. Иными словами, судебное решение должно 
выступать должным образцом, примером для принятия последующих решений 
по аналогичной группе дел. Поэтому исследователь утверждает, что в рамках 
российского права можно говорить лишь о специальном значении понятия 
«преце дент» как «прецедент толкования закона»1. 

Анализируя судебный прецедент как источник права, стоит остановиться и на 
юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, на ос новании 
Федерального закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» Россией признает-
ся ipso facto и без специального соглашения юрисдикция ЕСПЧ обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции и Прото колов к ней в слу чаях 
их предполагаемого нарушения Российской Федерацией2. Ратификация этой кон-
венции сделала актуальным вопрос о юриди ческой природе решений ЕСПЧ 
в системе отечественного права. По мнению Г. В. Мальцева, действия ЕСПЧ 
не содержат элементов импровизированного нормотворчества ввиду того, что 
эти решения основаны на Конвенции и других актах. ЕСПЧ обладает правом тол-
кования положений Конвенции, что по своей природе не является созданием новой 
нормы права (с этим сложно не согласиться). Толкование нормы и создание нормы 
права через судебный прецедент — разные процессы. По мнению Г. В. Мальцева, 
«в решениях суда по правам человека отсутствует основополагающий признак 
судебного прецедента как самостоятельной формы права» [13, c. 642]. 

Однако с учетом того, что Конвенция является живым инструментом и под-
лежит эволюционному толкованию, ЕСПЧ приспосабливает нормы Конвенции 
к реалиям изменяющихся общественно-правовых условий и, по сути дела, на-
полняет конвенционное регулирование новым содержанием. При этом следует 
подчеркнуть, что суд не выходит за установленные Конвенцией и Протоколами 
к ней правовые рамки. ЕСПЧ может отменять ранее созданные правовые пози-
ции и формулировать новые, если для этого есть убедительные основания, 
в частности необходимость обеспечения того, чтобы толкование Конвенции 
отражало изменения в обществе и оставалось соответствующим социальным 
реалиям. ЕСПЧ, используя имеющийся у него правовой инструментарий, 
создает на основе положений Конвенции и Протоколов к ней новые нормы 
права (нормы толкования), которым должны следовать субъекты права го-
сударств — участников Конвенции [1]. То есть цель Конвенции, как и цель 
любого акта, заложенная законодателем, может и, по сути, должна меняться, 
а суды, применяя нормативный акт, должны учитывать правообразующий 

1 Сулейменов М. К. Верховенство права: идея и реальность // Юрист — законы Респуб-
лики Казахстан: [сайт]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34129124 (дата обра-
щения: 24.06.2022).

2 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней: ФЗ от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031998-n-54-fz-o/ 
(дата обращения: 24.06.2022).
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фактор (исток права), они же формируют правовую волю и отражают ее в судеб-
ном решении в соответствии со смыслом права.

В этом смысле Конвенцию и решения ЕСПЧ можно соотнести с законом 
и подзаконным нормативно-правовым актом, где подзаконный акт должен соот-
ветствовать акту высшей юридической силы, регулируя отношения, исходя 
из социальных условий и потребностей в их динамике. В этом контексте можно 
привести пример Конституции РФ, в которой общественные отношения, урегу-
лированные в зависимости от публичных потребностей и социальных условий, 
подлежат контекстуальному урегулированию на уровне иных нормативных актов 
с учетом нормативно установленных императивов, ориентированных на стабиль-
ные конституционные ценности. Но императивы, учитывая смысл права в отра-
жении его истоков, сами по себе должны быть легитимны. В этом контексте кон-
ституция страны априори должна быть правовым законом, то есть нормативным 
актом, отражающим смысл права, а средства конституционного контроля играют 
важнейшую роль в оценке легитимности иных нормативных актов. 

Решения Конституционного суда РФ представители доктрины права и кон-
ституционного права называют «вторичными источниками права», «тене выми» 
источниками права, в том числе и потому, что его решения имеют прецедент-
ный характер [18, c. 52]. Если рассматривать акты Конституционного суда РФ 
либо ЕСПЧ в качестве актов обязательного толкования нормы права, тогда 
они отражают актуальные, индивидуализированные интересы, могут содер-
жать в себе новые положения, конкретизирующие положения толкуемых норм, 
подлежащих применению и изменяющих практику применения, а поэтому 
являются формами права. Конституция РФ, закрепляя основы российского об-
щества и правопорядка в нем, также является живым инструментом, призван-
ным и позволяющим отразить согласование интересов, обеспечить равновесие 
интере сов, представленных в обществе в их динамике.

Выводы

Развитие современного общества обусловливает, бесспорно, необходи-
мый глобальный дискурс по поводу характеристики действительности права, 
содержанием которого является обеспечение правом значимых в общест-
ве интересов в их уравновешенном состоянии, в том числе в их динамике. 
Это детермини рует формирование и реализацию права на основе установле-
ния действительного смысла права через идентификацию правообразующих 
факторов и воли. В связи с этим автор выдвигает гипотезу относительно по-
нимания и исследования источников права как воли, выражающей полилогиче-
ское либо субъек тивное намерение в получении благ, являющихся предметом 
интересов в обществе. Содержание выраженного намерения как источника 
права имеет межсубъектную природу в связи с презюмируемым согласова-
нием/согласием субъектов на определенное соотношение интересов. Воля, 
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в зависимости от субъекта правообразования и наличия справедливого пра-
вообразовательного дискурса, определяет в первую очередь способы и меру 
реализации возможностей, которые отражают соответствующие интересы, 
а в последую щем позволяют динамично интерпретировать, при толковании 
норм права и их применении, данное правообразующее намерение.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИНОВНИЧЬЕГО АППАРАТА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ 

(СТАТСКАЯ СЛУЖБА)
Аннотация. Статья приурочена к 300-летию Табели о рангах 1722 года. Целью 

статьи является исследование процесса формирования корпуса государственных слу-
жащих на статской службе Российской империи, а также связанных с этим процессом 
проблем. Прежде всего, это проблема кадров, которая напрямую касается вынужден-
ного привлечения на государственную службу людей из податных сословий. Еще 
одной темой в рамках решения кадровой проблемы являются попытки создать чисто 
дворянский государственный аппарат с помощью введения для дворянских детей 
должности коллегии-юнкеров. В связи с этим рассматривается роль указа Петра I 
от 31 января 1724 года, а также вопрос о возможности приобретения недворянски-
ми кадрами секретарской должности. Дополнительными проблемами при форми-
ровании кадров статской службы были отсутствие должного уровня образования 
у дворян, изначально негативное отношение дворянства к статской службе, а также 
продолжавший сущест вовать чрезвычайный дефицит кадров в провинциальных 
государственных учреждениях. Еще одной важной вехой в развитии отечественной 
государственной службы был манифест Петра III от 18 февраля 1762 года «О даро-
вании вольности и свободы всему российскому дворянству», который породил массу 
проблем, связанных с пере ходом офицеров на статскую службу и упразднением 
должности колле гии-юнкера. Кадровую проблему усугубляет губернская реформа 
1775 года, в результате которой на государственную службу массово стали прини-
маться представители недворянских сословий (в том числе и податных) с выводом 
их из подушного оклада. Завершением процесса формирования статского государст-
венного аппарата стали преобразования Павла I, направленные на преобразование 
дворянского права служить в обязанность и возродившие дворянскую должность 
коллегии-юнкера.

Ключевые слова: государственная служба; чинопроизводство; коллегии-юнкеры; 
канцеляристы; секретари; дворяне; приказные.
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Abstract. The article is dedicated to the 300th anniversary of the Table of Ranks of 1722. 
The purpose of the article is to study the process of formation of the corps of civil servants 
in the civil service of the Russian Empire, as well as the problems associated with this pro-
cess. First of all, this is the problem of personnel, which directly concerns the forced recruit-
ment of people from the tax-paying estates to the public service. Another topic in the frame-
work of solving the personnel problem is an attempt to create a purely noble state apparatus 
by introducing the position of collegiate cadets for noble children. In this regard, the role 
of the decree of Peter I of January 31, 1724, as well as the possibility of acquiring secretarial 
positions by non-noble personnel is considered. Additional problems for the formation of ci-
vil service personnel were such as the lack of the proper level of required education among 
the nobility, initially negative attitude of the nobility towards the civil service, and, in addition, 
the continuing shortage of personnel in provincial state institutions. Another important mile-
stone in the development of the domestic public service was the manifesto of Peter III on Feb-
ruary 18, 1762 “On granting liberties and freedom to all Russian nobility”, which gave rise 
to a lot of problems associated with the transition of offi cers to the civil service and the abo-
lition of the position of collegiate cadets. The personnel problem is increased by the pro-
vincial reform of 1775, as a result of which representatives of non-noble classes (including 
taxable ones) massively began being enrolled in the civil service, with their withdrawal from 
the capitation salary. The completion of the process of formation of the state apparatus was 
the transformation of Paul I, aimed at transforming the right of the nobility to serve as a duty 
and reviving the noble position of collegiate cadets.

Keywords: civil service; promotion in rank; collegiate cadets; clerks; secretaries; nobles; 
petty officials.

Введение

Царствование Петра I стало важнейшим этапом в истории отечест-
венной государственной службы. Если ранее, в XVI–XVII веках, 
сложились особые группы населения, объединявшие своих членов 

в неоднородное служилое сословие, представители которого выполняли опре-
деленные виды государевой службы, то петровская Табель о рангах 1722 года 
не только стала первым специальным отечественным нормативным актом, 
регламентировавшим государственную службу, но и впервые четко отделила 
гражданскую (статскую) службу от других видов государственной службы. 
Благодаря этому важному нововведению был сформирован в виде специаль-
ной социальной группы, представители которой обладали особым правовым 
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положением, фундамент российского чиновничества. При этом более жест-
кой стала и зависимость (особенно материальная) чиновничества от монарха 
и государст ва в целом. Кроме того, привлечение на государственную стат-
скую службу не только дворян, но и большой массы приказных, а также пред-
ставителей иных, в том числе податных, слоев населения вызвало необходи-
мость установления правил поступления на государственную службу, порядка 
ее прохождения и создания новой служебной иерархии чинов и должностей.

Возможность приобретения дворянства выслугой и заслугами, открытая 
Табелью о рангах, сделала карьеру чиновника (по крайней мере формаль-
но) зависимой в первую очередь не от его происхождения, а от достижений 
на службе государству и монарху. Законодатель требовал обращать внимание 
при продвижении чиновника по службе на его опыт, способности, знания, 
заслуги и профессиональную пригодность. В историю окончательно ушел 
местнический порядок замещения должностей. Знатность происхождения, 
безусловно, сохранила свое значение, но отныне путь в ряды высшего сословия 
был открыт и для лиц иного звания.

При работе над статьей в первую очередь использовался конкретно-исто-
рический метод. Взаимосвязи различных явлений и тенденций в рамках про-
цессов, происходивших в статской государственной службе, существовавшие 
в ней виды взаимодействия изучались при помощи структурно-системного 
метода. Цели, преследуемые законодателем, а также предпосылки и обстоя-
тельства, в которых принимались привлекаемые для изучения темы законода-
тельные акты, исследовались с помощью метода юридической герменевтики.

Основное исследование

На протяжении всего XVIII века государственная служба, вопреки законо-
дательному запрету принимать на нее представителей податных сословий, 
по-прежнему оставалась всесословной. Причиной этому была хроническая 
нехватка кадров [6, с. 35–83]. Местные и даже центральные госучреждения, 
нарушая закон, брали на службу представителей городского населения, ду-
ховенства и крестьян. При этом, запрещая поступать на государственную 
службу податным, государство беспокоилось о своих бюджетных интересах, 
так как чиновник освобождался от тягловых повинностей. Но даже при нали-
чии зако нодательных запретов и ограничений дети белого духовенства и посад-
ских людей были массово представлены в госаппарате1 [7, с. 91]. 

Основной причиной многочисленного присутствия податных на государст-
венной службе была Северная война, буквально вычистившая госучрежде-
ния. Для Петра I приказные стали одним из источников пополнения армии. 

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далее — ПСЗРИ-1). 
Т. VI. № 3575 от 30 апреля 1720 года «Об учении всякого чина детей, кроме дворян, арифмети-
ке и геометрии и нечинении им никакого притеснения».
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Не тронули только специалистов, обладавших уникальными знаниями, пожилых, 
малолетних и иных, не пригодных к воинской службе2 [8, с. 29]. Таким обра-
зом, самые работоспособные кадры были отправлены воевать, а традицион ная 
преемст венность в передаче опыта приказной работы была нарушена.

Вследствие этого в процессе образования Петром I новых высших госу-
дарственных органов власти и управления вновь возникла проблема кадров. 
Сохраняется практика подготовки новых кадров самими государственными 
учреждениями. Но только ее уже было недостаточно. С февраля 1714 по апрель 
1720 года царь издает серию указов, по которым дворяне, имевшие приказной 
чин, а также дети приказных и «всякого чина» (кроме дворян) от 10 до 15 лет 
подлежали обязательному обучению арифметике и геометрии3. Более того, 
если служащий не имел документа, подтверждавшего получение образования, 
он не мог жениться. Но даже при таких ограничениях желающих учиться было 
крайне мало. Обычным делом было принуждение к обучению, когда служащих 
зачисляли в школы принудительно. 

Для обучения дворянских детей при Петре I создаются профессиональные 
учебные заведения: школа Математических и навигацких наук (школа Пуш-
карского приказа) — в 1701 году, Нарвская навигацкая школа — в 1705 году, 
Инженерная школа — в 1711 году, Академия морской гвардии (Морская ака-
демия) — в 1715 году и другие. До 1715 года в Москве кадры для государст-
венных учреждений готовила гимназия пастора Э. Глюка, дававшая детям 

2 ПСЗРИ-1. Т. IV. № 2053 от 26 мая 1705 года «О неписании московских и всякого чина слу-
жилых людей и дьячих детей в подьячие, без сношения с Разрядом, и о присылках их в оной налицо 
для смотра»; № 2100 от 29 марта 1706 года «О разборе служивых людей москвских и городовых; 
о записании оных в конную службу в офицеры и рядовые, и об оставлении в приказах людей 
престарелых»; № 2108 от 20 мая 1706 года «О записании в драгуны недорослей, которые избегая 
от службы, записались в разные приказы; и о ведении патриарших, архиерейских, монастырских 
людей и вотчинных крестьян в Монастырском приказе»; № 2151 от 9 июня 1707 года «О составле-
нии из дьяков служащих и не служащих и их людей их, конного полка, со всем потребным воору-
жением и запасом»; № 2183 от 5 января 1708 года «О смотре московского чина людей, которые 
находятся в отлучке по делам и Разряда, и состоят на службе в приказах, и о записании годных 
в офицеры и рядовые»; № 2199 от 18 мая 1708 года «Подтверждение о выступлении московских 
чинов служивым людям и городовым в походе, и о наказании тех, которые и после сего в службу 
не явятся»; № 2325 от 28 февраля 1711 года «О наборе 4200 человек, из подьячих, ямщиков и слу-
жек монастырских»; № 2384 от 20 июня 1711 года «О наборе даточных из двух третьего по преж-
нему указу, о взыскании за поставленных в рекруты и из полков бежавших других, о записании 
в службу приказных людей на том же основании, как и дворовых служителей».

3 ПСЗРИ-1. Т. V. № 2778 от 28 февраля 1714 года «О обучении дворян приказного чина, 
дьячих м подьяческих детей арифметике и геометрии, о посылке для того в губернии учеников 
из математических школ и об учреждении училищ при архиерейских домах и монастырях»; 
№ 2971 от 28 декабря 1715 года «О взятии из школы адмирала графа Апраксина, знающих 
географию и геометрию и отсылке по два человека в губернии для учения всякого чина моло-
дых людей, о строении в Санкт-Петербурге дворянам и посадским дворов для отдачи в наем»; 
№ 2979 от 18 января 1716 года «О посылке в губернии по два учителя для обучения детей 
арифметике и геометрии»; Т. VI. № 3575 от 30 апреля 1720 года «Об учении всякого чина 
детей, кроме дворян, арифметике и геометрии и нечинении им никакого притеснения».
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«всякого состояния» полноценное светское образование [5, с. 221–228]. Однако 
юные дворяне усваивали требуемые службой науки весьма неохотно. Условия 
обучения и проживания учащихся в большинстве учебных заведений были 
тяжелы. Часто случались побеги учащихся [1, с. 114; 13, с. 299–300]. 

Вплоть до манифеста 1762 года «О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству» дворянская служба была обязательной и до 1736 года — 
пожизненной. При этом первоначально дворянин не обладал правом выбора вида 
службы. 

Герольдмейстер должен был определять каждого третьего отпрыска знатной 
аристократической фамилии в статскую службу. Невзирая на принадлежность 
к «дворянству шпаги», юный недоросль начинал службу с низших должностей 
служебной лестницы. Однако, поскольку дворяне считали гражданскую служу 
позорной для своей чести, первой их должностью был не подьячий, а колле-
гии-юнкер. Эта должность находилась в самом конце списка должностей 
14-го класса Табели о рангах 1722 года. Стать коллегии-юнкером мог только 
дворянин, получивший образование. Всех остальных дворянских недорослей 
записывали в титулярные (то есть номинальные) коллегии-юнкеры без чина. 
Коллегии-юнкером такой дворянский отпрыск мог стать спустя четыре года 
службы4. Тем не менее в XVIII столетии образовательный уровень дворянского 
сословия был весьма низким. Даже среди членов Сената не все умели читать 
и писать [11, с. 270–271].

Своей целью Петр I поставил задачу сформировать эффективный, имею-
щий хорошее образование, квалифицированный дворянский госаппарат. 
Эта новая бюрократия, заняв вакансии на государственной службе, долж-
на была служить препятствием для проникновения представителей иных 
сословий на ступени чиновничьей служебной лестницы. Разумеется, если 
недворянин был профессионально опытным, знающим и умелым, движение 
по карьерной лестнице было для него доступным. Однако подобная карьера 
представлялась законодателю в виде исключения, но не правила [4, с. 32; 
11, с. 107]. В связи с этим кроме «парад ной» служебной лестницы, которой 
пользовались представители благородного сословия, создавался «черный ход» 
для канцелярских служащих, которым пользовались дети разночинцев и при-
казных. И движение по этому «черному ходу» оказалось весьма оживленным, 
так как карьера по гражданскому ведомству, даже при наличии должности 
коллегии-юнкера, не пользовалась у дворян популярностью. Поэтому сформи-
ровать чисто дворянский государст венный аппарат таким способом оказалось 
невозможно. В любом случае идея заполнить все низшие должности в струк-
туре российской бюрократии одними дворянами была заведомо обречена 
на неизбежный провал [9, с. 176]. 

4 ПСЗРИ-1. Т. VI. № 3890 от 24 января 1722 года «Табель о рангах всех чинов воинских, 
статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют 
по старшинству времени вступления в чин между собой, однако ж воинские выше прочих, 
хотя б и старее кто в том классе пожалован был».
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Переломным моментом в процессе формирования статской государствен-
ной службы стал указ от 31 января 1724 года «О непроизвождении в секретари 
приказных, которые дворянство не имеют»5 [Там же, с. 176–178, 276–277]. 
Если взглянуть на содержание этого указа, то кажется, что Петр I продолжает 
гнуть свою линию на формирование чисто дворянской бюрократии, требуя, 
чтобы на должности секретарей назначались только коллегии-юнкеры. Таким 
образом, быть секретарем мог только дворянин. 

Однако, невзирая на название указа, для приказных служащих, выделив-
шихся своими умениями и опытом, он открывает возможность получить завет-
ную секретарскую должность одновременно с потомственным дворянством. 
Иначе говоря, законодатель в очередной раз подтверждает возможность приоб-
ретения дворянского статуса хорошей службой.

Подобная уступка приказным людям вызвала явное недовольство в среде 
дворянской аристократии и породила множество злоупотреблений при назна-
чении на должность секретаря. 

Практические последствия петровского указа 31 января 1724 года были 
весьма серьезными, поскольку благодаря ему «черный ход» для приказных 
и разночинцев стал пересекаться с «парадной» дворянской карьерной лестни-
цей. И стремление оказаться в этом ключевом пересечении разделяло весьма 
большое количество приказных. Дело дошло до того, что к концу XVIII столе-
тия первоначально весьма узкий «черный ход» превратился в весьма широкую 
лестницу, по которой поднималась к вершинам своей карьеры основная масса 
статских чиновников недворянского происхождения. 

Расширению служебной лестницы «черного хода» способствовал указ 
от 22 апреля 1726 года «О произвождении в секретари достойных из приказных 
людей…»6, изданный Екатериной I. Причиной появления на свет этого указа стал 
весьма низкий уровень подготовки молодых дворянских недорослей к службе, 
что вызвало необходимость заполнять секретарские должности лучшими не-
дворянскими кадрами. При этом было обращено внимание на необходимость 
продолжить пополнение дворянскими кадрами рядов коллегии-юнкеров и еще 
больше ужесточить контроль за назначениями на секретарскую должность7. 
 

5 ПСЗРИ-1. Т. VII. № 4449 от 31 января 1724 года «О непроизвождении в секретари 
приказ ных, которые дворянства не имеют».

6 ПСЗРИ-1. Т. VII. № 4873 от 22 апреля 1726 года «О произвождении в секретари достой-
ных из приказных людей; о вычете из жалования за производство в секретари; об отдаче об-
рочных мельниц самим владельца в вечное содержание без перекупки; о собирании доходов 
с Выборгской провинции и о производстве обоим полкам гвардии, вместо отпускаемого им 
ежегодно хлеба, денег».

7 ПСЗРИ-1. Т. X. № 7262 от 24 мая 1737 года «О непроизвождении в Сенате, без высочай-
шего утверждения из секретарей в асессоры»; № 7410 от 22 октября 1737 года «О составлении 
именных списков о находящихся в Сенате, Синоде и прочих присутственных местах обер-
секре тарях, секретарях и канцелярских служителях; о пересмотре их по тем спискам, которые 
из них годы к делам и которые негодны; и о правилах, какие наблюдать впредь при определе-
нии в секретари в коллегиях и канцеляриях».
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При Анне Иоанновне на секретарские должности стали активно назначать 
выход цев из мелкопоместных дворян. 

В результате при наличии должных способностей, знаний и опыта служа-
щий, прослужив не менее пяти лет в канцелярии, мог претендовать на завет-
ную секретарскую должность. Всех, оказавшихся неспособными к статской 
службе, отправляли в армию8. 

В конце концов указом от 4 марта 1740 года «Об определении дворян 
для обучения приказным делам по их желанию, а не по принуждению»9 Анна 
Иоанновна предоставила дворянам возможность самостоятельно выбирать, 
где они желают служить. 

Дворяне по-прежнему традиционно продолжали предпочитать военную 
службу статской. Выслужив высокий чин в армии, дворянин дожидался отстав-
ки, после получения которой поступал со своим чином на статскую службу, 
успешно миновав таким образом нижние ступени непрестижной статской слу-
жебной лестницы. Однако, как показывала практика, не менее поло вины при-
шедших в статскую службу отставных офицеров служили в чинах 8–9-х классов, 
а еще примерно одна треть — в должностях более низких классов. При этом 
даже такое положение дел не решало проблемы нехватки кадров. Особенно 
остро дефицит кадров ощущался на периферии. Выходцы из неблагородных 
сословий были там не только секретарями, но и воеводами (8-й класс), являясь, 
таким образом, претендентами на возведение в дворянское достоинство.

Однако было бы ошибкой предполагать, что правительство в этой ситуации 
активно боролось за чистоту дворянских рядов. Его прежде всего заботил рост 
количества налогоплательщиков. Но постоянный кадровый дефицит вынуждал 
законодателя идти на уступки, делать исключения и расширять сферу источни-
ков пополнения государственного аппарата [9, с. 279]. Так, указом от 25 сен-
тября 1737 года Анна Иоанновна разрешила детям духовенства поступать 
в статскую службу, тем самым фактически узаконив сложившуюся практику10. 

В поисках выхода из сложившейся ситуации правительство начинает зани-
маться ротацией кадров. По указу от 22 октября 1737 года в местные админист-
рации на должности секретарей должны были назначаться только канцеляристы 

8 ПСЗРИ-1. Т. X. № 7201 от 6 марта 1737 года «О правилах определения недорослей 
к приказным делам»; № 7248 от 11 мая 1737 года «Об определении недорослей в Сенат и в дру-
гие присутственные места; о порядке обучения их приказным делам и наукам и о смотрении 
за успехами их и нравственностью».

9 ПСЗРИ-1. Т. XI. № 8043 от 24 марта 1740 года «Об определении дворян для обучения 
приказным делам, по их желанию, а не по принуждению».

10 ПСЗРИ-1. Т. X. № 7385 от 25 сентября 1737 года «Об определении детей священников 
и церковников, обучавшихся наукам, по желанию их в духовные чины и в гражданскую службу; 
о невыпуске их из школ иначе, как к местам, и об определении непонятных к наукам в военную 
службу». Ср. Т. VIII. № 5882 от 18 ноября 1731 года «О неувольнении священнослужительских 
детей в светское звание»; № 6066 от 24 мая 1732 года «О неопределении в гражданскую служ-
бу детей попов, дьяконов и причетников, и об отсылании их в школы»; № 6267 от 28 ноября 
1732 года «О неувольнении священнослужительских детей в светское ведомство».
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центральных правительственных учреждений. На их места из городских кан-
целярий переводились наиболее опытные подьячие11. Но проблему кадров это 
не решило. В 30–50-е годы XVIII столетия было издано множество указов, ко-
торые запрещали брать на государственную службу представителей податных 
сословий. Однако, несмотря на это, податные по-прежнему пополняли ряды 
бюрократии. Повторяемость с завидным постоянством подобных запретов, 
говорит лишь о том, что практика шла вразрез с волей законодателя12. 

Предпринимаются также попытки превратить канцелярских служащих 
в особый социальный слой, поскольку дети приказных были фактически 
единст венным стабильным источником для пополнения рядов служащих кан-
целярии. При этом, как и раньше, делается все возможное для того, чтобы 
не допустить их дальнейшего карьерного роста. Правительство намеревалось 
как можно дольше удерживать приказных людей на канцелярской службе. 

В середине XVIII века статские чиновники, происходившие не из дво-
рян, стали все явственнее ощущать на себе устанавливаемые правительством 
ограничения. Сужается круг лиц, имевших права, равные с дворянскими. 
В конце концов служащие канцелярий утратили права на покупку крепостных 
и владение земельными участками13. Указ от 11 октября 1755 года в очередной 
раз предписывал секретарских детей и приказных, не имевших дворянско-
го звания, определять исключительно на приказную службу14. Таким обра-
зом, секретарская должность была приравнена к канцелярским должностям, 
что и поз волило лишить секретарей тех выгод, которые давал им указ Петра I 
от 31 января 1724 года. Дело здесь было в том, что получение должности секре-
таря канцеляристом по закону считалось исключительно наградой, милостью 

11 ПСЗРИ-1. Т. X. № 7410 от 22 октября 1737 года «О составлении именных списков о находя-
щихся в Сенате, Синоде и прочих присутственных местах обер-секретарях, секретарях и канцеляр-
ских служителях; о пересмотре их по тем спискам, которые из них годны к делам и которые негодны; 
и о правилах, какие наблюдать впредь при определении в секретари в коллегиях и канцеляриях».

12 ПСЗРИ-1. Т. XII. № 8951 от 24 мая 1744 года «О неопределении коллегиям и канце-
ляриям купцов ни в какие службы, без предварительного сношения с магистратом»; № 9147 
от 11 апреля 1745 года «О выключке из канцелярского звания купцов и черносошных крестьян, 
и об отправлении их на прежние жилища»; № 9233 от 11 декабря 1745 года «О неопределении 
к приказным делам положенных в подушный оклад».

13 ПСЗРИ-1. Т XII. № 9279 от 14 апреля 1746 года «О смотрении губернаторам и воеводам, 
чтоб ы канцелярские служители, особливо, имеющие деревни, праздно не жили, но отсылаемы были 
бы для занятий в губернские и воеводские канцелярии и об описи их домов и деревень, в случае 
укрывательства о службы»; Т. XIV. № 10237 от 13 мая 1754 года «Инструкция межевщикам»; Т. XV. 
№ 10796 от 6 февраля 1758 года «О непременной продаже недвижимых имений в полугодовой срок 
со стороны тех лиц, которым владеть оными по закону запрещено, по опасе нием, за неисполнение 
сего указа, отобрания всего имущества в казну»; № 10855 от 2 июля 1758 года «О воспрещении 
приказнослужителям покупать крепостных людей на свое имя», № 11148 от 23 нояб ря 1760 года 
«О несчислении производимых по статской службе не из дворян в обер-офицеры с действительно 
военнослужащими в дворянстве и о неимении им за собой деревень».

14 ПСЗРИ-1. Т. XIV. № 10473 от 11 октября 1755 года «О неопределении детей секретар-
ских и прочих людей нижнего приказного звания, кои не из дворян, ни в какую службу, кроме 
приказной, впредь до будущего рассмотрения».
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монарха, делающего особое отступление от правил, но на практике было обыч-
ным назначением, производимым порой даже в случае отсутствия вакансии. 
Как бы то ни было, все попытки сделать должность секретаря исключительно 
дворянской полностью провалились [9, с. 280–281].

Существенные перемены в государственной службе произошли во время 
царствования Петра III. Императорский манифест 18 февраля 1762 года «О даро-
вании вольности и свободы всему российскому дворянству» сделал службу дворян 
необязательной15 (см. [12]). Немало дворян, служивших в армии, получив после 
манифеста отставку, продолжили карьеру на статской службе. Причем соискате-
лей мест на гражданской службе было настолько много, что свободных вакансий 
всем не хватило. Дело дошло до того, что Герольдия стала зачислять отставных 
дворян, желающих служить в статской службе, в спе циальный список до открытия 
новой вакансии16. Разумеется, служить отставной армейский дворянин должен 
был в должности, соответствующей классу его военного чина. Поэтому канце-
лярские должности автоматически исключались из возможных мест назначения. 
В результате проблема нехватки кадров на низших ступенях служебной лестницы 
по-прежнему решалась путем привлечения выходцев из других сословий.

Кроме того, следствием принятия манифеста 18 февраля 1762 года стала 
еще одна практическая проблема. Пункт 2 манифеста даровал всем дворянам, 
служившим «благопорядочно и беспорочно», право на получение при выходе 
в отставку нового чина, рангом выше имеющегося, при условии, что в прежнем 
чине дворянин состоял более одного года и «от всех дел увольнения» просит. 
Если же дворянин оставлял военную службу ради статской, то при наличии 
требуемой вакансии он мог перейти на другую должность с новым чином 
только при условии выслуги в прежнем ранге не менее трех лет.

Однако на деле, получив более высокий чин и отслужив в нем год, многие 
дворяне сразу же выходили в отставку, поступая затем в статскую службу. 
Вследствие этого постоянно возникали нарушения очередности сроков выслу-
ги нового чина среди статских чиновников. Отставные военные апеллировали 
к Табели о рангах, дававшей преимущество военным чинам перед статскими, 
но чиновники, подававшие жалобы на их действия, возражали, указывая, 
что это положение действовало для офицеров, только пока они служили в ар-
мии. Кроме того, такая практика нарушала права тех офицеров, которые, ис-
полняя пункт 2 манифеста, продолжали служить в своих чинах на протяжении 
всего определенного трехлетнего срока. Еще хуже дело обстояло со статскими 
чиновниками, вышедшими по манифесту 1762 года в отставку с новым чином 

15 ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11444 от 18 февраля 1762 года «Манифест о даровании вольности 
и свободы всему российскому дворянству».

16 ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11561 от 5 июня 1762 года «О внесении Герольдией в список кан-
дидатов отставных из военной службы штаб- и обер-офицеров, желающих вступить в граж-
данскую службу, не докладывая Сенату»; Т. XVI. № 11690 от 24 октября 1762 года «О непри-
сылке в Сенат, для определения к штатским делам, отставных из военной службы офицеров, 
и о доставлении списков о их службе».
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и вскоре вернувшимися на прежнюю службу, так как подобным образом 
они вносили еще большую сумятицу в очередь претендентов на следующий 
чин, незаконно обгоняя своих, продолжавших службу коллег17 [11, с. 149]. 

Еще одним важным последствием манифеста 18 февраля 1762 года стало 
упразднение должности коллегии-юнкера, вследствие чего у разночинцев 
откры лись новые возможности для успешного карьерного роста. Оформлено 
это изменение было указом от 20 апреля 1762 года «О производстве в секрета-
ри приказнослужителей не из дворян», по которому на должность секретарей 
можно было определять приказных, а дворянам престали давать чин колле-
гии-юнкера18. Положения указа неоднократно подтверждались законодателем 
на протяжении 1760-х годов. Кроме того, указ от 29 мая 1766 года запретил 
государственным учреждениям по собственной воле увольнять лиц недворян-
ского происхождения, занимающих секретарские должности19. 

Правительство предпринимает отчаянные попытки держать под жестким 
контролем все, что было связано с приемом на службу, перемещением по служеб-
ной лестнице и увольнением канцеляристов. Так, в 1769 году сенаторы требуют 
присылать им сведения о приказных и их детях. Причина данной инициативы 
банальна — до этого момента никаких данных на приказных служащих ни в Сена-
те, ни в Герольдии просто не было, так как все служебные вопросы регулировали 
сами присутственные места20. Стоит обратить внимание и на то, что запреты на 
увольнение канцелярских служащих, имевших аттестацию, и даже на перевод 
их в другое место или вид службы повторялись законодателем многократно, что 
подтверждает только то, что предписания законов соблюдались далеко не всегда21. 

17 ПСЗРИ-1. Т. XIX. № 13952 от 25 февраля 1773 года «О считании старшинство уволен-
ным от военной службы и вступившим в статскую, равно как и уволенных от сей последней 
и опять в оную вступившим».

18 ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11510 от 20 апреля 1762 года «О производстве в секретари приказ-
нослужителей не из дворян».

19 ПСЗРИ-1. Т. XVI. № 12267 от 19 октября 1764 года «О сравнении Главного магистрата 
и оного конторы секретарей с прочими статских коллегий секретарями и о внесении их в Та-
бель о рангах»; Т. XVII. № 12465 от 5 сентября 1765 года «О порядке производства нижних 
канцелярских служителей в чины и определение на классные места; о приеме малолетних 
дворян в службу, и о производстве в судейские звания, а военных отставных в статские чины»; 
№ 12535 от 30 декабря 1765 года «Об увольнении чиновников в отставку только по совер-
шенной неспособности к службе, если они произошли из разночинцев»; № 12665 от 29 мая 
1766 года «О неувольнении присутственным местам самим собою секретарей, протоколистов 
и камериров от службы»; Т. XVIII. № 13128 от 31 мая 1768 года «О неувольнении присутствен-
ным местам собою канцелярских служителей».

20 ПСЗРИ-1. Т. XVIII. № 13268 от 13 марта 1769 года «О присылках в Герольдмейстерскую 
контору из всех присутственных мест ведомостей, по истечении каждого года, о приказных 
служителях, и о их детях»; № 13368 от 12 октября 1769 года «О присылке губернаторам и всем 
присутственным местам в Герольдию именных ведомостей о состоящих в службе и в отставке 
нижних канцелярских служителей и их детях, ежегодно в положенные сроки».

21 ПСЗРИ-1. Т. XIX. № 13613 от 1 июня 1771 года «О неувольнении присутственными 
местами канцелярских служителей самим собою»; № 14044 от 12 октября 1773 года «О не-
увольнении нижних канцелярских служителей из присутственных мест по прошениям, 
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Однако правительство не оставляло своих усилий, старясь путем обеспечения 
преемственности кадров сделать канцелярскую службу наследственной. Нежела-
ние допускать лиц недворянского происхождения ни в какую службу, кроме стат-
ской, сохранялось по-прежнему. Ярким примером этой политики являются указы 
от 15 апреля 1773 года и 13 июня 1774 года. Первый указ подтвердил дейст вие 
указа от 11 октября 1755 года, запрещавшего принимать детей приказных служа-
щих недворянского происхождения ни в какую иную службу, кроме приказной. 
Вторым указом приказным предписывалось обучать своих детей грамоте и в слу-
чае неграмотности недоросля вообще не брать его ни в какой вид службы. Данная 
мера, видимо, была направлена против попыток детей приказных избежать судьбы 
их отцов и попасть на военную службу22. 

Однако даже при такой нехватке кадров законодатель неоднократно подтверж-
дает запрет присутственным местам брать в канцеляристы податных. Если же 
податной уже находился на государственной службе, его запрещалось произ водить 
в обер-офицерские чины (9–14-й класс)23. Но и этот запрет систематически нару-
шался. Вследствие чего указ от 24 августа 1772 года предписал штрафовать лиц, 
виновных в сокрытии сведений о состоянии служащего в подушном окладе при 
производстве его в новый чин24. Но и штрафы не исправили реального положения 
дел. Присутственные места оставались крайне заинтересованными в заполнении 
вакантных мест в канцеляриях, а податные стремились всеми правдами и неправ-
дами попасть на государственную службу, приобретая тем самым связанные с нею 
привилегии. 

Еще большая потребность в кадрах возникла в 1775 году при подготовке 
губернской реформы [3, с. 19]. По этому случаю в статскую службу разрешили 
поступать купцам и вольноотпущенным крестьянам. Екатерина II несколько 
раз была вынуждена подтверждать это разрешение, хотя на практике оно дале-
ко не всегда соблюдалось25 [9, с. 17–18]. Так, указ от 16 декабря 1790 года 

для определения к другим делам»; № 14180 от 27 августа 1774 года «О неувольнении присутст-
венными местами самим собою канцелярских служителей».

22 ПСЗРИ-1. Т. XIX. № 13972 от 15 апреля 1773 года «О неопределении детей приказных 
служителей, кои не из дворян, ни в какую службу, кроме приказного чина, и о присылке об них 
в Герольдию по третям года именных списков»; № 14157 от 13 июня 1774 года «О подтверж-
дении от присутственных мест приказным служителям, дабы они имели попечение в учении 
детей своих грамоте; о неопределении о незнающих оной ни в какую службу, и о представ-
лении о таких Сенату»; Т. XX. № 14831 от 9 января 1779 года «О наполнении канцелярий 
в наместничествах приказными служителями».

23 ПСЗРИ-1. Т. XIX. № 13760 от 15 февраля 1772 года «О неопределении к штатским делам 
податных людей, и о непредставлении оных к награждению в обер-офицерские чины».

24 ПСЗРИ-1. Т. XIX. № 13857 от 24 августа 1772 года «О прописывании в представле ниях 
к Сенату о награждении чинами, из какого звания кто вступил в службу, и как продолжал 
и о штрафовании за утайку в представлениях о тех, кто из подушного оклада».

25 ПСЗРИ-1. Т. XX. № 14294 от 6 апреля 1775 года «Об объявлении сбора с найма лавок и 
казенных мельниц по прежнему; о собирании дохода с рыбных ловель, состоящих в тех местах, 
кои ни к каким селениям ни принадлежат; о поступании присутственным местам по преступле-
ниям, смертную казнь заслуживающим, по указу 754; о неукреплении отпущенных от помещиков 
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«О правилах производства в статские чины» отмечал, что купцы и мещане на-
граждаются чинами исключительно по воле монарха и только за особые заслу-
ги26. Но практика применения этого указа традиционно разошлась с его пред-
писаниями. Купцов, не плативших подати с капитала, уже через несколько 
лет после издания указа от 16 декабря 1790 года повышали в чинах в общем 
с другими служащими порядке.

При этом уже в начале реформы в губерниях массово принимали на службу 
не только купцов и мещан, но и представителей духовенства, казаков, ремес-
ленников и крестьян [9, с. 423–427]. Только по указу от 14 августа 1798 года 
из подушного оклада было выведено более 200 статских чиновников, из кото-
рых 29 уже имели обер-офицерские чины. Причем, судя по содержанию указа, 
это был не первый подобный акт27.

Определенной вехой в процессе установления источников пополнения 
канцелярских служащих стал указ от 9 января 1779 года «О наполнении канце-
лярий в наместничествах приказными служителями». В соответствие с указом 
на госслужбу принимались студенты Московского университета, воспитанники 
Академии художеств, Воспитательного дома, дети священников, учащиеся 
семинарий, купцы, крестьяне-вольноотпущенники и иные лица, не состоящие 
в подушном окладе28. Это была очередная попытка решить проблему кадро-
вого голода, не привлекая при этом на государственную службу податных. 
Но попытка в очередной раз полностью провалилась, а нехватка квалифици-
рованных кад ров сохранила практику приема на госслужбу лиц, состоявших 
в подушном окладе. Таким образом, приказная служба сохранила изначально 
присущий ей всесословный характер [2, с. 262].

При том, как и прежде, правительство ставит различные препоны на пути 
приобретения потомственного дворянства. Так, изданная Екатериной II «Гра-
мота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянст-
ва» от 21 апреля 1785 года, ссылаясь на петровские Табель о рангах 1722 года 
и указ от 31 января 1724 года, фактически отказала детям секретарей в пра-
ве приобретения потомственного дворянства за исключением тех, чьи отец, 

вечно людей ни за кого в подушный оклад вторично, и о сборе положенных при совершении 
крепостей от них письма, записки и прочих платежных денег по прежнему»; Т. XXII. № 15995 
от 13 мая 1784 года «О причислении вольных людей, оказавшихся при последней переписи, 
в купечество, мещанство или в службу государственную, по их желанию»; Т. XXIII. № 16970 
от июня 1791 года «О дозволении вольноотпущенникам записываться в службу, в мещанство 
и купечество не допуская их приписывания к казенным волостям».

26 ПСЗРИ-1. Т. XXIII. № 16930 от 16 декабря 1790 года «О правилах производства в сенат-
ские чины».

27 ПСЗРИ-1. Т. XXV. № 18622 от 14 августа 1798 года «О исключении приказного звания 
людей из подушного оклада и о неопределении в статскую службу из купеческого, мещан-
ского и другого подушные подати несущего звания, без представления Сенату о надобности 
оных».

28 ПСЗРИ-1. Т. XX. № 14831 от 9 января 1779 года «О наполнении канцелярий в наместни-
чествах приказными служителями».
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дед и прадед имели личное дворянство или их отец и дед, будучи личными 
дворянами, беспорочно служили в течение 20 лет29.

Для привлечения дворян на государственную службу после губернской 
реформы 1775 года Екатерина II сделала новый шаг. Она умудрилась добавить 
к дворянским вольностям обязанность нести выборную службу, ставшую 
для представителей благородного сословия своеобразной почетной обязан-
ностью30. Именно выборные должности стали основным объектом интересов 
для вышедших в отставку офицеров, поскольку это была хорошая стартовая 
площадка для дальнейшего перехода в статскую службу.

Дальнейшие изменения в государственной службе связаны с восшествием 
на престол Павла I, решившего преобразовать дарованное Петром III право 
служить в обязанность. По указу от 1 января 1797 года «О восстановлении 
при Сенате и коллегиях обучения юнкеров канцелярскому делопроизводству 
и прочим наукам» должность коллегии-юнкера была восстановлена. Для обу-
чения на должность коллегии-юнкеров брали двенадцатилетних дворянских 
недорослей, которые по окончании курса обучения получали должность колле-
гии-юнкера (14-й класс) или, если уровень их подготовки был невысок, стано-
вились титулярными (т. е. номинальными) юнкерами. Чин коллегии-юнкера 
такие неучи вынуждены были в течение двух лет выслуживать далее сами31. 

Интересно отметить, что если в начале XVIII столетия дворянских недо-
рослей заставляли учиться, то в конце века количество желающих получить 
образование было столь велико, что законодатель вынужден был вводить 
ограничения. Вызвано это было тем, что в царствование Павла I военная 
служба была столь тяжела, что многие дворяне стремились сделать служеб-
ную карьеру в статской службе [10, с. 145]. В связи с этим указом от 5 октября 
1799 года Павел I строго предписал зачислять детей потомственных дворян 
в статскую службу исключительно по решению самого императора. Спустя 
год указ от 30 ноября 1800 года распространил этот же порядок и на детей 
личных дворян32.

29 ПСЗРИ-1. Т. XXII. № 16187 от 21 апреля 1785 года «Грамота на права, вольности и преиму-
щества благородного российского дворянства».

30 ПСЗРИ-1. Т. XVII. № 12465 от 5 сентября 1765 года «О порядке производства нижних 
канцелярских служителей в чины и определения на классные места; о приеме малолетних 
дворян в службу, и о производстве в судейские звания, а военных отставных в статские чины»; 
Т. XX. № 14831 от 9 января 1779 года «О наполнении канцелярий в наместничествах приказ-
ными служителями»; Т. XXII. № 16187 от 21 апреля 1785 года «Грамота на права, вольности 
и преимущества благородного российского дворянства».

31 ПСЗРИ-1. Т. XXIV. № 17707 от 1 января 1797 года «О восстановлении при Сенате 
и коллегиях обучения юнкеров канцелярскому делопроизводству и прочим наукам».

32 ПСЗРИ-1. Т. XXV. № 19136 от 5 октября 1799 года «О незаписывании никого из не слу-
жащих дворянских детей, в статскую службу, без высочайшего утверждения»; Т. XXVI. 
№ 19271 от 11 февраля 1800 года «О неопределении чиновников ни в какую службу без пред-
ставления Сенату». Эти решения были отменены Александром I указами 2 апреля 1801 г. 
«О восстановлении жалованной дворянству грамоты» и 5 мая 1801 г. «О восстановлении статей 
Дворянской грамоты, отмененных некоторыми указами».
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Вследствие этого были существенно ужесточены требования, предъявляе-
мые к отставным офицерам, подающим прошения о переводе их в статскую 
или выборную службу. Так, указом от 12 апреля 1800 года отставные офицеры 
могли поступать на статскую службу также только по личному назначению 
самого императора33.

Обратил Павел I внимание и на податных лиц, находящихся на статской службе. 
Снискавшим всеобщую популярность указом от 14 августа 1798 года «О исключе-
нии приказного звания людей из подушного оклада…» все чинов ники и канцеляр-
ские служащие были изъяты из подушного оклада. Кроме того, с этого момен-
та прием на государственную службу купцов, городских обывателей, крестьян 
и других лиц податного звания осуществлялся только по представлению Сената34.

Павел I, считавший невозможным пребывание госслужащего в подушном 
окладе, продолжил свою политику в этом направлении указами от 9 апреля 
и 5 мая 1800 года. Первый указ касался исключения из числа податных людей, 
«дворянство свое доказавших», второй — однодворцев, имеющих обер-офи-
церские чины35. Тем не менее администрации на местах по-прежнему сами 
решали проблему нехватки кадров.

Вступив на престол, Александр I отменил лишь указы, ограничивающие 
права дворян при поступлении в статскую службу, оставив широко открытым 
допуск на госслужбу для представителей всех слоев населения Российской 
империи за исключением крепостных крестьян36.

Заключение

На протяжении всего XVIII столетия российскому правительству так и не уда-
лось успешно решить ряд задач, связанных с формированием статской службы. 
Существовавшая с самого ее зарождения при Петре I проблема кадров сохрани-
лась, невзирая на все предпринимаемые государством усилия. Попытка Пет ра I 
создать государственный аппарат, состоящий исключительно из дворян, закончи-
лась провалом. Дворяне, вынужденные по принуждению идти на презираемую ими 
гражданскую службу, в большинстве случаев не имели необходимой подготовки 
и знаний, приобретение которых, в свою очередь, также обернулось принуждением 

33 ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19376 от 12 апреля 1800 года «О неопределении в статскую 
службу тех, кои при отставке из военной не назначаются именно к определению в оную».

34 ПСЗРИ-1. Т. XXV. № 18622 от 14 августа 1798 года «О исключении приказного звания 
людей из подушного оклада и о неопределении в статскую службу из купеческого, мещанского 
и другого подушные подати несущего звания, без представления Сенату о надобности в оных».

35 ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19375 от 9 апреля 1800 года «О представлении о состоящих в подуш-
ном окладе, но дворянство доказавших, в Герольдию на рассмотрение, с приложением выданных 
им грамот и других на дворянство доказательств»; № 19413 от 5 мая 1800 года «Об исключении 
однодворцев, дослужившихся до обер-офицерских чинов, из однодворческого оклада».

36 ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19810 от 2 апреля 1801 года «Манифест о восстановлении жало-
ванной дворянству грамоты»; № 19856 от 5 мая 1801 года «О восстановлении статей Дворян-
ской Грамоты отмененных некоторыми указами».
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со стороны государства. Коллежская и губернская реформы Петра I, увеличившие 
количество государственных служащих, вызвали к жизни еще больший всплеск 
дефицита профессиональных кадров. При этом львиная доля чиновничества едва 
ли понимала суть петровских преобразований. Реализация реформ по-прежне-
му покоилась на патриархальной практике приказного управления, вписанного 
в новую, незна комую и непривычную ему форму. Это порождало механический 
характер исполнения воли законодателя. На фоне войны со Швецией, опустошив-
шей государственный аппарат, эта проблема приобретала хронический характер.

Следствием этого становится массовое привлечение на государственную службу 
лиц из недворянских сословий, в том числе и податных. С помощью выслуги чина 
сделать дворян из детей приказных и священников было намного проще. Эти люди 
обладали необходимой базовой подготовкой и, главное, были грамотны. После 
издания манифеста 18 февраля 1762 года и упразднения должности коллегии-юн-
керов правительство, вынужденно предоставив дворянам право служить по своему 
желанию, приобрело дополнительные проблемы в статской службе, возник шие 
вследствие многочисленных случаев перехода в нее отставных офицеров.

Губернская реформа 1775 года порождает новое расширение численности 
государственного аппарата, а следовательно, и расходов на его содержание. 
Несмотря на противодействие правительства, отставные военные продолжают 
активно занимать руководящие должности в статской службе, но из-за отсутст-
вия у них должных знаний и опыта секретари и канцеляристы по-прежнему 
оказываются просто незаменимыми кадрами. Поэтому правительство, желая 
сохранить государственную службу дворянской, по-прежнему вынуждено 
не только закрывать глаза на прием на госслужбу выходцев из податных сосло-
вий, но и официально освобождать их от подушной подати, наступая на горло 
интересам государственной казны. Попытки Павла I решить старые проблемы 
статской службы путем возрождения должности коллегии-юнкера и прину-
дения дворян к службе оказались столь же безуспешны, как и усилия его пред-
шественников, и немедленно завершились с его гибелью.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВА: 
ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ

Аннотация. Статья посвящена проблеме становления системы источников права 
в период формирования нового советского государства в 1917–1922 годах. Акцент в иссле-
довании сделан на двух важнейших вопросах: разрушении системы источников права, 
сложившейся до революции и изменении непосредственно источников права. Отмечено, 
что в первые годы существования советской власти источники нового права представляют 
собой разнородную совокупность правовых форм. В этой массе источников права самым 
многочисленным стал нормативный правовой акт, однако массовость данного источника 
не означает его господства, как было ранее, в иерархии источников. Установлено, что фор-
мирование советского права подразумевало использование ранее известных источников 
права, таких как нормативный правовой акт, правовой обычай и нормативный договор, 
однако их качественные характеристики существенно изменились. Так, нормативные 
правовые акты новой власти слабо ранжированы по юридической силе, им свойственны 
сепаратизм, фрагментарность, множественность, противоречивость и низкий уровень 
юридической техники. Отмечено, что новая власть фактически отказалась от принципа 
верховенства закона. Установлено, что Конституция 1918 года рассматривалась зако-
нодателем как временная, она представляла собой часть Основного закона, а ее текст 
окончательно утвердил не V съезд Советов, а исполнительный комитет. Кроме того, со-
ветское право строится на расширении влияния решений партии вплоть до превращения 
партийных актов в источники советского права.

Ключевые слова: источники права; история права; история права России; совет-
ское право; нормативный правовой акт; законодательство советского государства; 
декреты советской власти.
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before the revolution and the change in the direct sources of law. It is noted that in the first 
years of the Soviet power existence, the sources of new law were a heterogeneous set of legal 
forms. In this mass of sources of law, the most numerous is the normative legal act, however, 
the mass nature of this source does not mean, as it was before, its dominance in the hierarchy 
of sources. It was determined that the formation of Soviet law implies the use of previously 
known sources of law, such as a normative legal act, a legal custom and a normative contract, 
but their qualitative characteristics have changed significantly. Thus, the normative legal 
acts of the new government are poorly ranked in terms of legal force, they are characterized 
by separatism, fragmentation, plurality, inconsistency and a low level of legal technique. It is 
noted that the new government has actually abandoned the principle of the rule of law. It was 
determined that the Constitution of 1918 was consi dered by the legislator as temporary, it was 
part of the Basic Law, and its text was finally approved not by the 5th Congress of Soviets, 
but by the Executive Committee. In addition, Soviet law is built on expanding the influence 
of party decisions up to turning party acts into sources of Soviet law.

Keywords: sources of law; history of law; history of law in Russia; Soviet law; normative 
legal act; legislation of the Soviet state; decrees of the Soviet government.

Введение

Вопросы становления советского права неоднократно рассматрива-
лись в научной литературе. Многочисленные работы посвящались 
как общим вопросам права первых лет существования нового госу-

дарства [9; 18; 26; 29 и др.], так и истории его отдельных отраслей и институтов 
[5; 8; 11; 28; 31 и др.].

Однако формирование права нового государства — проблема многогран-
ная. Имеется множество аспектов этого процесса, которые либо вообще 
не были изучены, либо недостаточно полно представлены в научных иссле-
дованиях. Поэтому поставленный в данной работе вопрос об особенностях 
источников права в период становления нового государства с его новыми 
идеологией, экономическим базисом, политическим и общественным строем 
даже в современ ных условиях нельзя считать непродуктивным направлением. 

Прежде всего, следует помнить, что познание закономерностей становления 
и развития правовых явлений важно не только в тот период, когда зарождает ся 
государство и право, но и тогда, когда постепенное движение сменяется резким 
скачком. Поэтому вопрос о состоянии источников права в пово ротные эпохи может 
дать пищу для размышлений о современной ситуации. 

Кроме того, многочисленные исследования, посвященные праву первых лет 
существования советской власти, делают акцент прежде всего на различ ных 
аспектах его содержания: правовом оформлении организации власти в стране, 
полномочиях и структуре государственных органов, принципах нового избира-
тельного права и т. д., — анализируя его под определенным углом зрения. Так, 
Е. Н. Городецкий рассматривал новое законодательство как живое творчество 
народных масс [3, с. 298], а румынский правовед Дж. Врабие отмечал возрас-
тание роли политического фактора в процессе правотворчества [33]. По оценке 
исследователя из Калифорнийского университета М. Томба, использовать слово 
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«государство» по отношению к тому, что воплощено в конституционных нормах 
советского права, вообще трудно [32, с. 503].

Для понимания характера изменений в праве, произошедших в связи с рево-
люцией, необходимо изучение не только содержания соответствующих норм, 
но и внешней объективированной формы их выражения, т. е. источников совет-
ского права.

Исходя из вышеизложенного, представляется, что проблема источников права 
в период становления советского государства заслуживает своего внимания.

Методология и сфера исследования

Методология исследования включает исторический подход, акцентируя 
внимание на процессе перехода от права одного исторического типа к другому. 
Использование общенаучных методов исследования (анализ, синтез, обобщение, 
индукция, дедукция в сочетании с формально-юридическим методом и методом 
толкования юридических норм) позволяет объективно оценить эмпирический 
и нормативно-правовой материал исследуемого исторического периода. 

Прежде чем приступить непосредственно к обзору источников права пер-
вых лет существования советской власти, следует сделать несколько важных 
оговорок, упоминания которых требуют принцип историзма и формально-
юриди ческий метод исследования.

1. Работа имеет ограниченные хронологические рамки. В совместном 
исследовании автора и Т. А. Парфеновой данные рамки обозначают период, 
названный переходным [15, с. 120]. Это наименование представляется кор-
ректным не только с позиции формирования нового содержания правовых 
норм, но и с точки зрения использованных государством форм воплощения 
правовых норм, т. е. источников права.

Точкой отсчета этого этапа являются последние месяцы 1917 года. Этот 
временной ориентир, как представляется, не вызывает сомнений. 

В качестве верхней границы предлагается взять начало 1920-х годов. Именно 
тогда новое право получило более или менее определенные очертания, были упо-
рядочены вопросы принятия и введения в силу нормативных актов, они получили 
больший вес и приоритетное место в системе официально признан ных источников 
права. 

2. В данной статье речь пойдет именно об источниках (формах) права.
Не секрет, что в некоторых работах термин «источники права» понимает-

ся исключительно как акт государства: иные источники (формы) права либо 
не упоминаются вообще, либо приравниваются к нормативным правовым актам: 
например, так: «юридические источники права — это формы выражения нормы 
права, т. е. те формы актов, посредством которых воля господствующего класса 
или всего народа возводится государством в закон, превращается в правовые нор-
мы. ˂…˃ Однако не все акты государственных органов должны рассматриваться 
как источники права» [25, с. 34]. Помимо нормативных актов, ни о каких других 
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источниках права автор данного утверждения не упомянул, т. е. в итоге получи-
лось, что источник идентичен нормативному акту. И если для устаревших изданий 
и интернет-статей неизвестного происхождения1 это некритично (их корректность 
для современного исследователя априори должна подвергаться сомнению), то на-
личие такой подмены в серьезных авторских работах нежелательно. Так, сообщая 
о многообразии источников (форм) права в 1917–1930-х годах [1, с. 7], нельзя 
ограничиваться исключительно «законодательными актами» или «правовыми 
документами, исходящими от органов власти разного уровня» [Там же, с. 19]. 
Следует принимать во внимание все возможные варианты оформления правовых 
норм, как ныне признанные, так и выходящие за пределы официального списка.

Основные положения и дискуссия

При оценке состояния источников права в период становления советской 
власти важно обратить внимание на их множественность и бессистемность.

В праве дореволюционной России к XIX столетию была сформирована 
четкая система источников права, в которой господствующее место занимал 
нормативный правовой акт, юридическая сила которого была связана с импера-
торской властью. Иные варианты объективизации норм права даже в совокуп-
ности играли менее значимую роль. В числе этих иных были нормативные 
договоры, правовые обычаи и религиозные тексты. 

Сложившаяся схема была разрушена в период революционных преобразо-
ваний, обозначенный как переходный. Несмотря на многочисленность норма-
тивных правовых актов, исходящих от новой власти, их приоритет в системе 
источников права уже не был безусловным. В частности, в правоприменении 
вполне разрешалось отступление от закона, если того требовали экстренные ус-
ловия гражданской войны и борьбы с контрреволюцией или если его поло жения 
не вписывались в установки партийных директив. Например, Верховному суду 
пришлось признать законность актов Наркомата труда, противоречивших КЗОТ, 
поскольку они соответствовали партийным директивам [16, с. 13]. 

По справедливому замечанию Н. Н. Черногора и Д. А. Пашенцева, «систе-
ма формально-юридических источников права в послереволюционный период 
претерпела коренные изменения» [29, с. 8]. Стоит уточнить, что в переходный 
период система источников права не просто изменилась, а практически разру-
шилась и, кроме того, изменились качественные характеристики и количество 
элементов, ее составлявших.

В. А. Рыбаков отмечает, что «правовое строительство в переходный пе-
риод развития права осуществляется следующими способами: а) инновелли-
зацией (создание нового по содержанию нормативного правового материа-
ла), б) преемст венностью (использование правового материала собственной 

1 Источники советского права в 1917–1918 гг. Обращение «Рабочим, солдатам и крестья-
нам» // ВикиЧтение. Раздел: История: [сайт]. URL: https://history.wikireading.ru/237230 (дата 
обращения: 27.07.2022).
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страны), в) рецепцией (использование правового материала иностранного 
государст ва), г) трансформацией и имплементацией (использование норм 
международного права)» [22, с. 8].

Применительно к первым годам существования советской власти можно 
наблюдать, что два обозначенных автором способа оказали влияние не только 
на содержание, но и на внешнее выражение, оформление правовых норм.

Так, инновеллизация воплотилась в создании новых форма права. 
В числе новых в литературе тех лет предлагаются такие источники права, 

как революционное правосознание, нормы коммунистической морали, партий-
ные документы. Следует отметить, что важной новеллой советского права был 
постепенный отказ от религиозного текста как источника права. 

Преемственность источников права обеспечена сохранением нормативного 
правового акта, нормативного договора и правового обычая (даже в Конститу-
ции РСФСР 1918 года имеется ссылка на данный источник: по тексту ст. 66: 
«Выборы производятся согласно установившимся обычаям в дни, устанавли-
ваемые местными Советами»). 

Важно отметить, что даже те источники, которые обеспечивали преемст-
венность форм правового регулирования, подверглись существенной трансфор-
мации. Наиболее заметные изменения затронули самый востребованный 
и распрост раненный источник права — нормативный правовой акт. 

Можно выделить несколько показателей, свидетельствующих об измене-
ниях в данном источнике права.

Во-первых, это множественность и разнородность нормативных правовых 
актов, исходящих от новой власти. Причины такой ситуации вполне объясни-
мы: требовалось как можно скорее взять в руки управление страной, а пра-
вовые инструменты в этом отношении играли весьма значительную роль. 
Поэтому законодательной властью официально или по умолчанию наделяли 
все государственные органы, независимо от их первоначально обозначенной 
законом компетенции, территориальных рамок и т. п. Как следствие, в практике 
появляется множество новых форм нормативных правовых актов, в том числе 
исходящих от местных структур.

Во-вторых, существенным показателем изменений нормативных правовых 
актов является отказ от принципа верховенства закона, утрата его значения 
как особого нормативного правового акта. 

Понимание законов как актов с особым статусом сложилось еще в XVIII веке. 
В Наказе Екатерина II обозначила их как ограниченные по количеству неизменные 
установления. Но, как верно отметил М. А. Рогачев, «высокая роль закона как глав-
ного регулятора общественных отношений во многом определяется совокупно-
стью факторов и предпосылок, которые в числе прочего связаны с историческим 
развитием источников права в конкретном государстве» [21, с. 110].

В переходную эпоху «прежнее понятие закона утратило свое значение. 
Декре ты, а также иные формы нормативных правовых актов (например, поло-
жения или постановления), принимавшиеся новой властью, с формальных 
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позиций можно было трактовать как законы» [30, с. 8]. В итоге в актах, незави-
симо от того, кому принадлежало их авторство — Всероссийскому центрально-
му исполнительному комитету (далее — ВЦИК), Совету народных комиссаров 
(далее — СНК) или отдельному наркомату, — решались важнейшие вопросы 
руководства страной, и они фактически имели равную юридическую силу. Так, 
декреты, имевшие судьбоносное значение: «О рабоче-крестьянской красной 
армии», «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и т. д. — 
изданы СНК — правительством государства, акт «О правах и обязанностях 
Советов» является инструкцией Наркомата внутренних дел, а Руководящие 
начала по уголовному праву РСФСР — фактический Уголовный кодекс стра-
ны — утверждены постановлением Наркомата юстиции (НКЮ), имевшего, 
по сути, статус отраслевого министерства. При этом явный приоритет в зако-
нотворчестве имело правительство: в период с октября 1917 года по июль 
1918 года ВЦИКом принято около 100 различных декретов, постановлений 
и других актов, в то время как правительством — около 600 [10, с. 561].

В-третьих, следствием активного развития права в двух первых направле-
ниях было отсутствие строгой иерархии и сепаратизм нормативных правовых 
актов, что создавало обширную базу для коллизий.

В праве переходного этапа нормативный правовой акт чаще всего носил 
название декрета. Однако, в отличие от дореволюционного права, связи между 
названием и местом в иерархии актов / направленностью на определенную 
сферу правового регулирования не было. Декретами называли и основопола-
гающие для страны акты (декреты о мире, о суде, об уничтожении сословий 
и гражданских чинов и т. п.), и акты ограниченных масштабов (например, 
декрет о разработках торфяного топлива и т. п.), и даже акты разового назначе-
ния, например декрет о неделе ребенка с 7 по 14 ноября 1920 года. 

Именно из-за бессистемности и противоречивости нормативных актов зако-
нодатель счел возможным отступить и от принципа обязательного соблюдения 
законодательных предписаний. 8 ноября 1918 года Всероссийским чрезвычай-
ным съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов было принято постанов-
ление «О точном соблюдении законов», которое, вопреки названию, разрешает 
«меры, отступающие от законов» РСФСР и «выходящие за их пределы». 

В-четвертых, учтем немаловажный показатель изменений в нормативных 
правовых актах — это уровень юридической техники. 

Так, авторы исследования «Особенности развития юридической техники 
в революционных условиях формирования советской государственности» 
отмечают такие черты нового права, как высокая степень декларативности, 
анонсирование временного характера ряда актов, сложность структурирования 
и т. п. [24, с. 43–46]. В. М. Курицын справедливо оценивает законодательство 
этого периода как фрагментарное [13, с. 18], поскольку оно не охватывало, 
да и не могло пока охватить все стороны общественной жизни.

Обычным были такие факты, как пробельность, фрагментарность, противо-
речивость, некорректность языка. Например, постановление от 28 октября 
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1917 года «О рабочей милиции» содержит всего четыре статьи, причем последняя 
требует «настоящее Постановление ввести в действие по телеграфу (здесь и ниже 
курсив в цитатах мой. — И. М.)». В важнейшем для правотворчества декрете 
Совета народных комиссаров о порядке утверждения и опубликования законов 
от 29 октября (11 ноября) 1917 года указано, что законопроект поступает на рас-
смотрение Правительства из соответственного министерст ва за подписью 
надлежащего народного комиссара или из учрежденного при Правительстве стола 
законодательных предположений непосредственно за подписью заведывающего 
отделом, хотя в декрете об учреждении Совета народ ных комиссаров от 27 октяб-
ря (9 ноября) 1917 года приказано образовать Временное рабочее и крестьянское 
правительство, включающее управление из народных комиссаров, а не министров. 

Кроме того, существенно увеличилось количество комплексных многоцеле-
вых актов, а также актов смешанного нормативно-индивидуального характера. 
Особенно много таких смешанных актов было принято в связи с необходимо-
стью оперативной национализации имущества, например таковым был декрет 
о национализации Третьяковской галереи от 3 июня 1918 года. Аналогичным 
образом сочетание нормативного и индивидуального представлено в декрете 
о Московской и Петроградской консерваториях: СНК объявляет об их переходе 
в ведение Народного комиссариата по просвещению, приобретении ими стату-
са, равного иным высшим учебным заведениям и необходимости разрыва связи 
с Русским музыкальным обществом. Все имущество и инвентарь этих консер-
ваторий были объявлены народной государственной собственностью.

В-пятых, конституционное законодательство еще не утвердилось как руко-
водящее, как центр правовой системы. 

До принятия Конституции между актами разных субъектов и разных направ-
лений фактически не было связи. Именно она как основной закон должна была 
стать основой нового законодательства. Однако конституционная комиссия нача-
ла работу лишь в апреле 1918 года, причем не столько из-за осознания важности 
проблемы, сколько из-за многочисленных конфликтов между властями [30, с. 4]. 
Решение о необходимости разработки конституции было принято не органами 
власти, а Центральным комитетом РКП(б). Проекты конституций, основной, 
подготовленный конституционной комиссией, и альтернативный, исходивший 
от Наркомата юстиции, также рассматривались и оценивались на заседании 
комиссии ЦК РКП (б) 3 июля 1918 года. Только исправленный в соответствии 
с замечаниями партийной комиссии проект Конституции через исполнительный 
комитет был предложен для утверждения на V Всероссийском съезде Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 

Сам процесс принятия Конституции был таковым, что заставляет усомнить ся 
в значимости данного документа. 

Во-первых, комиссия, образованная съездом для обсуждения проекта 
Консти туции, не внесла в него изменений. 

Во-вторых, V съезд Советов проходил с 4 по 10 июля, а вопрос о Консти-
туции стоял в повестке дня 10 июля, т. е. в последний день работы. Причем 
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в протоколе заседания 10 июля [19, с. 208], в разделе «Слушали», стоит 
три вопро са, но ни один из них не касается Конституции — были доклад ман-
датной комиссии, предложение об аннулировании постановления о поименном 
голосовании и об организации Красной Армии. Создается впечатление о том, 
что вопрос о Конституции решался вне повестки, мимоходом. 

В-третьих, все обсуждение на съезде уложилось в один день: 10 июля был 
представлен доклад о содержании и значении Конституции с предложением 
утвердить проект. Несколько выдвинутых максималистами поправок доклад-
чик отверг, и проект сразу был поставлен на голосование. 

В-четвертых, резолюция по проекту Конституции уложилась в несколько строк, 
тогда как постановление об организации армии развернуто на несколько страниц. 

Относительно ее руководящей роли как акта высшей юридической силы 
также не все гладко. Если подходить с формальных позиций, то Конституция 
1918 года не была принята высшим законодательным органом государства. 
В стенографическом отчете совершенно четко указано, что съезд голосовал 
за конституцию, «принятую в основе», а окончательная редакция документа 
передавалась на усмотрение избранного сразу после съезда Исполнительного 
комитета. Интересно, что термин «основной закон» в резолюции съезда упот-
реблялся не как аналог Конституции: основным законом назван комплекс, 
состоявший из Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
и проекта Конституции [19, с. 214]. 

К содержанию акта также есть вопросы. Например, А. М. Борисов счи-
тает, что «некоторые вопросы, освещенные в Конституции 1918 года, вполне 
могли бы найти отражение в иных нормативных правовых актах — декретах 
и поста новлениях ВЦИК и СНК»2. 

Следует отметить, что автор одного из проектов Конституции, М. А. Рейс-
нер, рассматривал ее как «рабочий план», который не претендует на непогре-
шимость и без всяких церемоний может быть переделан или дополнен 
[20, с. 214]. Эту идею фактически отразил проект Конституции от НКЮ, 
предусмотревший ее ежегодный пересмотр [4, с. 85]. Несмотря на то что 
проект Рейснера был раскритикован, в докладе на съезде подчеркивалось, что 
обсуждаемая Конституция обязательно будет изменяться «во всякое время» 
и, более того, она «должна быть изменена» [19, с. 188]. Интересно, что доклад-
чик счел, что этим не обязательно должен заниматься съезд: «Если нужны 
будут улучшения, то Ц.И.К. ˂…˃ может изменить тот или иной параграф, 
он может даже перестроить ее всю» [20, с. 189].

Все приведенные исторические факты свидетельствуют о том, что перво-
начально Конституция не в полной мере выполняла роль центрального опорно-
го акта, на который ориентируется вся правовая жизнь страны.

2 Борисов А. М. Эволюция правовых основ экономических отношений в отечественных 
Конституциях // КиберЛенинка: электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
evolyutsiya-pravovyh-osnov-ekonomicheskih-otnosheniy-v-otechestvennyh-konstitutsiyah (дата 
обращения: 27.07.2022).
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Однако изменения нормативных правовых актов в переходную эпоху 
не всегда следует оценивать как отрицательные. В частности, инновеллизация 
переходного периода воплотилась в оперативном решении технических вопро-
сов правотворчества (например, уже 30 октября 1917 года был принят декрет 
«О порядке утверждения и опубликования законов»). Кроме того, не стали 
откладывать в долгий ящик и работу по систематизации права: менее чем через 
год после революционных событий, в 1918 году были введены в действие Кон-
ституция РСФСР, Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве, Кодекс законов о труде. Предпринимались по-
пытки кодификации хозяйственно-правовых норм, более того, в 1919 году был 
подготовлен (но не утвержден) проект Кодекса экономических законов.

Как отмечено ранее, процесс инновеллизации в праве воплотился, помимо 
обновления ранее известных форм, в появление новых источников права. Но их 
виды, характеристики и место в системе источников являются предметом науч-
ных дискуссий. Например, в качестве источника права очень часто называют 
революционное правосознание. 

Основой для признания правосознания источником права служили прежде 
всего статьи, предусмотренные в декретах о суде. Так, в декрете о суде № 1 ска-
зано, что судьям можно руководствоваться актами свергнутых правительств, 
если они не отменены и не противоречат революционной совести и револю-
ционному правосознанию. В декрете № 2 противоречие закона народному 
правосознанию объявлено основанием для его отмены (ст. 6). 

Однако можно ли на основании данных статей ставить правосознание 
в один ряд с иными источниками права? Оно не имеет материального носи-
теля, да и по сути правосознание судьи не формирует новую норму права. 
В условиях наличия множественных пробелов, вызванных быстрой сменой 
политики государства и недостаточной оперативностью работы законодателя, 
довольно часто судьям приходилось прибегать к статьям дореволюционных 
законов. В этом случае правосознание, заточенное под новую политическую 
реальность, становилось критерием оценивания пригодности старых правовых 
предписаний. Если эти предписания более или менее соответствовали новым 
политическим воззрениям, суд был вправе взять их на вооружение при вынесе-
нии решения. Если же ситуация складывалась таким образом, что старая норма 
никак не может лечь в основу судейского решения, судья вправе был принять 
решение без ссылки на закон. Но тогда источником права, как представляется, 
будет уже не правосознание судьи, а само решение суда. Другими словами, 
источником в данном случае выступает судебная практика или имеет место, 
по выражению И. А. Исаева, судебное правотворчество [10, с. 578].

Партийный правовой акт как источник права не имеет широкого призна-
ния среди теоретиков права. 

Однако в исследованиях по истории советского права нередко звучит мысль, 
что партийные решения занимали особое место в общественной жизни и часто 
выполняли роль правового регулятора наряду с общепризнанными источниками 
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(формами) права [7; 12; 17; 23 и др.]. По замечанию О. В. Богатовой, в некоторые 
периоды развития советской государственности «в систему правовых регулято-
ров в огромном количестве включаются правила, исходящие от Цент рального 
Комитета ВКП (б) — КПСС, либо от их подразделений — Политбю ро (Пре-
зидиума), Оргбюро, Секретариата, отделов» [2, с. 33]. Однозначную позицию 
в этом вопросе (полностью разделяемую автором данной работы [15]) занимал 
С. А. Токмин [27]. 

Несмотря на дискуссионный характер данного мнения, оно имеет под со-
бой серьезные основания. Оно подтверждается не только научными исследо-
ваниями, но и высказываниями тех, кто воочию наблюдал состояние правовой 
жизни страны в исследуемую эпоху. Так, М. И. Калинин называл ЦК партии 
в числе законодательных органов Советского государства, причем признавал 
за ЦК то же влияние, что и за Советом народных комиссаров и Президиумом 
ВЦИК, и это, по оценке О. Д. Максимовой, отражало реальное положение 
дел [14, с. 235]. По мнению современника событий, М. А. Рейснера, к партии 
отошли важнейшие функции высшей законодательной деятельности, прису-
щей раньше парламенту, и верховного управления; партия решает важнейшие 
дела, касаю щиеся всей России [20, с. 171–172]. Это подтверждается заметка-
ми в печатных изданиях того времени: так, в Тамбовской губернии, согласно 
статье в газете «Правда», съезд «декретировал РКП верховной властью и 
пере дал ей все управление губернией… Все Советские учреждения и деятели 
отныне подчинены директивам и инструкциям партии коммунистов…» [6]. 

Поэтому партийные акты, содержащие такие предписания, как «отменить 
действующую систему оплаты труда» или «немедленно объединить всю орга-
низацию снабжения армии», «заменить выборность руководства втузов назна-
чением» и т. п., нельзя рассматривать исключительно как идеологические 
факторы. 

Поскольку данные предписания по всем показателям можно считать норма-
ми права, то их носитель — партийный акт — вполне вписывается в ряд источ-
ников советского права.

Заключение

Подводя итоги исследования, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, в первые годы существования нового государства была раз-

рушена старая система источников права. Сложившаяся за века иерархия 
источников, на вершине которой стоял нормативный правовой акт, исходящий 
от имперской власти, была заменена совокупностью различных источников, 
сила и значимость которых зависели как от авторства, так и от ситуации, 
в кото рой применялась норма того или иного источника права. 

Во-вторых, для формирования источников нового права в период станов-
ления характерно две тенденции — преемственность и инновеллизация. 
Преемст венность обеспечивали нормы, разработанные до установления новой 
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власти, и источники права, которые функционировали в имперский период. 
Однако новые свойства ранее практикуемых источников права (в частности, 
отсутствие иерархии нормативных правовых актов, их сепаратизм, пробель-
ность и т. п.), а также внедрение новых форм, например партийного правового 
акта, свидетельствуют о полной реконструкции российской системы права.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. Исследуется влияние глобальных процессов цифровизации 
на нормо творческую деятельность. Цель — сформировать представление о новых 
возможностях анализа большого массива данных с помощью искусственного ин-
теллекта и формировании правового режима цифровизации нормотворческой дея-
тельности. Проведен анализ нормативных правовых актов, как федеральных, так 
и регио нальных, а также рассмотрены сформировавшиеся в правовой доктрине под-
ходы к определению сущности нормотворчества и нормотворческой деятельности, 
научных разработок сферы цифровой трансформации нормотворчества. Результаты: 
цифровизация нормо творческой деятельности — процесс поэтапный. Используя воз-
можности анализа большого массива данных с помощью искусственного интеллекта, 
нормотворец способен быстрее и четче выявлять проблемы правового регулирова-
ния, оперативнее реагировать на возникновение новых правоотношений, принимать 
решения на основе более глубокого и всестороннего анализа. Однако следует учи-
тывать, что правовая система, которая чрезмерно зависит от больших данных, будет 
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произвольно и недемо кратично отклоняться от основополагающих ценностей право-
вой системы. 

Ключевые слова: цифровая среда; законодательные технологии; информационное 
общество; эпоха цифровых технологий; нормотворчество; управление обществом; 
правовые последствия.
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Digitalization of RuleMaking Activities in the Information Society

Abstract. The influence of global digitalization processes on rule-making activities is 
studied. The objective is to form an idea of new opportunities for analyzing a large amount 
of data using artificial intelligence and the formation of a legal regime for the digitalization 
of rule-making activities. The analysis of normative legal acts, both federal and regional, 
was carried out, and the approaches formed in the legal doctrine to determining the essence 
of rule-making and rule-making activities, scientific developments in the field of digital 
transformation of rule-making were considered. Results: digitalization of rule-making activi-
ties is a step-by-step process. Using the capabilities of analyzing a large amount of data 
with the help of artificial intelligence, the rulemaker is able to identify the problems of legal 
regulation more quickly and clearly, to respond to the emergence of new legal relations more 
quickly, and make decisions based on deep and comprehensive analysis. However, it should 
be borne in mind that a legal system that is overly dependent on big data will arbitrarily and 
undemocratically deviate from the founding values of the legal system.

Keywords: digital environment; legislative technologies; information society; digital 
age; rule-making; society management; legal consequences.

Введение

Цифровые технологии проникают во все большее количество сфер 
деятельности человека. Их распространение сопровождается по-
вышением производительности труда, возникновением новых 

возможностей в науке и технике. Формируемые благодаря им стандарты 
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информационного общества становятся новой реальностью. Влияние права 
и нормотворчества на конкретного человека менее ощутимо, чем влияние 
экономической и иной социальной деятель ности. Одна из функций права — 
обеспечение стабильности в обществе, причем за счет определенной статично-
сти можно здесь отфильтровывать незначительные, сиюминутные изменения 
отношений. Однако сфера нормотворчества, так же как и вся деятельность 
государства, не стоит на месте, она развивается вместе с развитием науки 
и технологии. Анализируя и воспринимая лучший опыт цифровизации от-
дельных видов деятельности, нормотворческие органы в условиях перехода 
к информационному обществу по-разному внедряют цифровые технологии 
в нормотворческие процессы. 

Переход к информационному обществу характеризуется повышением роли 
информации, которая становится самостоятельным ресурсом, а доступ к ней 
признается правом каждого человека. В условиях информационного общест-
ва сменяются традиционные парадигмы во всех сферах жизнедеятельности, 
и прежде всего, по мнению К. М. А. Гассиевой, социальные, образовательные, 
культурные, аксиологические [2, c. 9].

Современные исследования свидетельствуют о проникновении идей 
инфор мационного общества в самые разнообразные области деятельности 
человека: социологию, социальные и демографические процессы, библиогра-
фическую деятельность и многие другие. Однако внедрение информационных 
технологий влечет и новые угрозы: актуализируются вопросы информацион-
ной безопасности, неотерроризма, интернет-зависимости. 

По мнению исследователей, сфера использования информационных техно-
логий выходит за пределы национальных интересов отдельных государств. 
Особую значимость в нынешних реалиях приобретают возможности исполь-
зования новых технологий в контексте международных превентивных мер. 
В этой связи Ю. А. Тихомиров, Н. В. Кичигин, Ф. В. Цомартова и С. Б. Бальхае-
ва пишут: «Они могут использоваться для документирования и анализа дан-
ных с целью выявления фактических закономерностей, влекущих возможные 
нарушения международного права» [9, c. 11].

Процессы формирования информационного общества влияют не только 
на отношения в социуме, но и на самого человека. Например, К. М. А. Гассиева 
отмечает повышенный спрос в современном обществе на наличие у человека 
особо приоритетного качества — умения не только учиться, а переучивать-
ся быстро и эффективно [2, c. 9]. Речь идет о способности человека быстро 
взаимодействовать с информацией в разных сферах. Это важно, поскольку 
дальнейшее развитие цифровизации может привести к качественно новому 
состоянию человеческих возможностей через радикальную технологическую 
перестройку. Созвучную трактовку мы находим и в рассуждениях профессора 
Д. А. Пашенцева, который утверждает, что цифровизация, будучи сама по себе 
очень мощным воздействующим фактором, «меняет саму модель человеческо-
го мышления» [10, c. 17].
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И хотя среди основных контуров формирования информационного общест-
ва не выделяется юридический, очевидно, что формирование большинства 
отношений в обществе происходит на основе права. При этом свободный 
доступ к информации о правовых нормах и предписаниях, без сомнения, яв-
ляется одним из стандартов информационного общества. Именно на основе 
нормативных правовых предписаний формируются отношения в сфере эконо-
мики, культуры, социальной сфере. Право выступает фундаментом развития 
общества, в том числе обеспечивающим и его информатизацию, т. е. движение 
в сторону информационного общества. 

Если обратиться к работам современных ученых, которые посвящены изу-
чению проблем взаимодействия права и цифровизации большинства сфер дея-
тельности индивида, то становится очевидным, что эти процессы протекают 
во взаимных направлениях и зачастую имеют равное влияние [9, c. 6]. Таким 
образом, право является как организационным источником, так и объектом 
цифровизации и неотделимо от процессов внедрения современных техно-
логий в деятельность человека. В то же время, несмотря на цифровизацию 
многих сфер общественной и государственной жизни, некоторые ученые 
справедливо полагают, что процесс формирования межсистемных связей 
цифрового законо дательства с другими отраслями на практике происходит 
весьма медленно, прогнозируемая тенденция к формированию в сфере циф-
рового законодательства нового циклического массива в настоящий момент 
в полной мере не реализована и может рассматриваться только как перспектив- 
ная [8, c. 38].

Цифровая трансформация принципов 
и функций нормотворческой деятельности 

Как и любой иной вид деятельности в сфере права, нормотворческая дея-
тельность обладает бесспорными принципами (основополагающими началами 
или исходными положениями), которые указывают на ее сводный характер, 
относящий ее как к формированию системы нормативных правовых актов, 
так и к процессной деятельности.

В данном вопросе ученые меньше расходятся во мнениях и выделяют, 
как правило, такие принципы, как: профессионализм, гласность, демократизм, 
научность, законность, техническое совершенство.

Законность в нормотворческом процессе предполагает, что все принимае-
мые в государстве правовые акты, включая законы, не должны противоречить 
положениям конституции государства как источнику правовых норм, имеющих 
высшую юридическую силу и прямое действие. Все институты публичной 
власти, а также должностные лица, будучи вовлеченными в нормотворческую 
деятельность, подчинены установленным для них трем ограничениям: компе-
тенции, пределам деятельности и процедурам.
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В свою очередь, институты правовой и общественной экспертизы, право-
вой мониторинг результатов нормотворческой деятельности, качества прини-
маемых нормативных правовых актов и их эффективности, а также широта 
круга участников нормотворческого процесса выступают гарантиями обеспе-
чения принципа законности. 

Принцип демократизма заключается в участии народа в нормотворче-
ской деятельности. В законодательном процессе народ участвует через своих 
представителей — депутатов. Непосредственное участие народа заключается 
в принятии актов путем всенародного голосования на референдумах. Кроме 
того, данное взаимодействие осуществляется через институты гражданского 
общества, которые взаимодействуют с органами публичной власти в процессе 
нормотворчества. Как известно, проекты нормативных правовых актов публи-
куются в официальных печатных изданиях, на официальных интернет-порта-
лах для общественного обсуждения. Российское законодательство закрепляет 
такие демократические институты, как общественные слушания, обществен-
ные обсуждения, общественная экспертиза. 

Использование современных информационных технологий находит свое 
воплощение в принципе научности. Этот принцип также предполагает как при-
влечение к работе самих представителей науки, так и использование в под-
готовке законов и иных нормативных правовых актов их научных наработок 
и сформулированных исследовательских позиций.

В связи с этим на первый план выдвигается идея по разработке фунда-
ментальной теории нормотворчества, концепций развития отраслей законо-
дательст ва [5]. Однако принцип научности зачастую остается декларативным 
принципом и на практике не находит своего применения, отчего нередко страдает 
качество принимаемых нормативных правовых актов.

Принцип профессионализма означает, что созданием нормативных пра-
во вых актов должны заниматься профессионалы, причем это не только не-
посредст венно те лица, в чьи обязанности входит подготовка проектов нор-
мативных правовых актов, но речь идет и о привлеченных экспертах, среди 
которых могут быть ученые-юристы, юристы-практики, правоприменители, 
эконо мисты, политологи и др. Невозможно подготовить качественный, эффек-
тивный нормативный правовой акт, не привлекая широкий круг заинтересо-
ванных лиц. Акт должен быть проработан как с теоретической, так и с практи-
ческой стороны, для того чтобы мог выполнить свою задачу — регулировать 
общест венные отношения.

Гласность проявляется в информировании населения о нормотворческой 
деятельности публичных органов власти. Конституция Российской Федерации 
дважды упоминает принцип гласности: в ч. 3 ст. 15 (об официальном опубли-
ковании законов и применении нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина) и в ч. 2 ст. 24 (об обес-
печении возможности ознакомления с документами и материалами, которые 
затрагивают права и свободы). 
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Законодательно установлено четыре источника официального опубли-
кования актов федеральных органов власти. Речь идет о правительственной 
«Российской газете», еженедельном издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», «Парламентской газете», а также об официальном 
интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. С каждым годом влияние 
и востребованность среди источников официального опубликования растет 
именно у этого электронного источника.

К примеру, с 2014 года в соответствии с указами Президента РФ действует 
правило в отношении правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 
по которому их источником опубликования может быть и бумажная версия 
официального издания, но в любом случае они должны быть официально 
опубликованы на официальном портале. Из этого правила следует, что одно 
из ценностных предназначений официального сайта pravo.gov.ru состоит в том, 
чтобы содержать в цифровом формате все официально опубликованные доку-
менты.

Принцип технического совершенства принимаемых актов означает необхо-
димость соблюдать правила нормотворческой юридической техники, учитывая 
логику закона, точность формулировок, определенность терминов, ясность 
юридического языка и др. При соблюдении принципа технического совер-
шенства и благодаря функционированию цифровых технологий процент появ-
ления технических недостатков нормативных правовых актов существенно 
снижает ся. А вопросы неполноты, неточности, неясности и противоречивости 
актов должны стать уже контролируемой зоной ответственности специалистов 
в сфере информационных телекоммуникаций, а не правоведов. 

В научной литературе кроме вышеуказанных выделяют также и другие 
принципы нормотворческой деятельности, из которых большинство не всегда 
могут быть обеспечены цифровыми технологиями в силу своей относитель-
ности и оценочного характера. Это, например, такие как справедливость; 
тщательность, скрупулезность подготовки проектов и др.

Соблюдение вышеуказанных принципов является крайне важным как 
для нормотворческой деятельности, так и для правопорядка в целом. В частно-
сти, информационные технологии в отправлении правосудия играют вспомога-
тельную роль и не могут решать вопросы морали и справедливости, тем самым 
ограни чивая деятельность суда.

Принцип демократизма в процессе нормотворчества предполагает участие 
населения в нормотворческой деятельности. Важно привлекать институты 
гражданского общества. К примеру, на региональном уровне не допускается 
простое копирование нормативных правовых актов других субъектов Россий-
кой Федерации.

С одной стороны, нормотворчество можно рассматривать как функцию 
и государства в целом, и отдельных субъектов права, а с другой стороны, сама 
нормотворческая деятельность выполняет определенные функции. 
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Авторы учебника о нормографии, вышедшего под редакцией профессора 
Ю. Г. Арзамасова, главной функцией нормотворчества называют создание 
нормативных правовых актов. К вспомогательным функциям относят отмену, 
изменение действующих актов [7, c. 35–36]. В. М. Горшенев дополнительно 
к сказанному выделял упорядочение (унифицирование нормативных актов, 
проведение расчистки нормативно-правового материала, систематизация зако-
нодательства) как функцию правотворчества [3, c. 38].

Обобщая изложенное, можно выделить основную и вспомогательные 
функции нормотворческой деятельности. 

Основной функцией указанной деятельности является создание новых 
нормативных правовых актов, или функция обновления законодательства. 
Иногда эту функцию именуют новеллизацией права, что означает принятие 
новых норм права. 

К дополнительным, вспомогательным функциям следует отнести:
– устранение (отмена) устаревших юридических норм; 
– восполнение пробелов в праве; 
– детализацию (конкретизацию) права. Особенно хорошо это прослежи-

вается, когда в развитие положений закона принимаются нормативные право-
вые акты; 

– систематизацию законодательства, которая позволяет упорядочить 
его содержание и форму.

Указанные функции дают возможность не только создавать новые норма-
тивные правовые акты, но и совершенствовать законодательство государства, 
упорядочивать его систему, стать фундаментом формирования правового режи-
ма цифровизации нормотворческой деятельности.

Нормотворческая деятельность в цифровом формате

Анализ происходящих изменений показывает, что Российская Федерация 
предпринимает большое количество усилий для достижения стандартов ин-
формационного общества. Информационная открытость органов власти России 
постоянно расширяется путем распространения общедоступных государствен-
ных информационных систем [4, c. 131].

В настоящее время в вопросах цифровизации в России большее внимание 
уделяется области регламентации (информационное наполнение каких-либо 
программ, проектов и пр.), чем регулирующему отраслевому законодательству. 
В России делаются попытки принятия Цифрового кодекса1. В то же время, 
по мнению некоторых исследователей, уже в среднесрочной перспективе 
AI-роботы приобретут правосубъектность и будут признаны участниками 

1 Илющенко Р., Башелханов И. России будущего нужен Цифровой кодекс. Дата публи-
кации: 06.02.2018 // Интернет-портал «Русская народная линия». URL: http://ruskline.ru/
analitika/2018/02/7/rossii_buduschego_nuzhen_cifrovoj_kodeks/ (дата обращения: 25.10.2022).
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правоотношений, смогут нести самостоятельную юридическую ответствен-
ность [6, c. 99], что, без сомнения, требует существенного переосмысления 
дейст вующего законодательного регулирования. В этой связи отдельные ав-
торы высказывают предложения по введению института саморегулирования 
в сфере робототехники, говорят о необходимости разрабатывать стандарты 
и кодексы поведения, обязательные для соблюдения владельцами роботами-
аген тами, а также самими роботами-агентами [13, c. 781].

Нормотворческая деятельность не может оставаться в стороне от прохо-
дящих в государстве и обществе глобальных процессов цифровизации. Пози-
тивно оценивая цифровую трансформацию, А. В. Минбалеев отмечает, что 
«весьма эффективно технологии искусственного интеллекта применяются 
сегодня во всем мире в процессе создания норм права и текстов нормативных 
правовых актов. Особенно часто такие технологии используются при фор-
мировании новых редакций текстов нормативных правовых актов с учетом 
изменений, произведенных в актах высшей юридической силы» [12, c. 141]. 

Однако данный переход несет в себе и угрозы, которые должны быть учтены 
при разработке новых механизмов нормотворчества. Цифровизация нормотвор-
ческой деятельности, попытки перехода к мягкому праву как более динамичному 
способу правового регулирования содержат в себе определенные риски.

Полноценное внедрение цифровых технологий в сферу нормотворчества 
связано с рядом технологических и правовых ограничений. В качестве право-
вых ограничений применения технологий больших данных и искусственного 
интеллекта в правотворческой деятельности, по мнению исследователей, необ-
ходимо, в частности:

– исключить дублирование электронных и бумажных носителей при разра-
ботке проектов нормативных правовых актов;

– предусмотреть возможность автоматизированного межмашинного 
инфор мационного взаимодействия государственных информационных систем 
при разработке проектов нормативных правовых актов;

– предусмотреть использование указанных цифровых технологий в рам-
ках разработки прогнозов и планов правотворческой деятельности государст-
венных органов власти, а также в рамках разработки проектов нормативных 
право вых актов [10, c. 70].

Как видится, указанные ограничения носят организационный характер 
и могут быть устранены путем эволюционной трансформации действующего 
правового регулирования в направлении внедрения цифровых технологий. 

Технологические ограничения могут быть сняты лишь эволюционным 
путем развития, проведения научных исследований и разработок. 

Нормотворческая деятельность имеет сложную структуру. Одной из ее осо-
бенностей выступает наличие одновременно и организационного, и содержа-
тельного компонентов. 

Как и любая сложноорганизованная деятельность, связанная с функцио-
нированием большого количества разнородных субъектов, нормотворческая 
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деятельность должна пройти этапы своей цифровой трансформации. Только 
такой подход позволит обеспечить ее бесперебойное функционирование на этапе 
перестройки. 

Первым этапом цифровизации нормотворческой деятельности может быть 
внедрение системы электронного взаимодействия участников нормотворче-
ского процесса. Учитывая многоэтапность нормотворческой деятель ности 
и нали чие большого количества участников нормотворческого процесса, мож-
но говорить о том, что внедрение системы электронного взаимодействия позво-
лит снизить организационные и временные затраты, возникающие в процессе 
подготовки проектов нормативных документов, позволив его участникам 
сосре доточиться на содержательной стороне деятельности. В рамках единой 
системы электронного взаимодействия возможно обеспечить автоматическую 
рассылку подготовленных проектов участникам нормотворческого процесса, 
сбор замечаний и предложений, корректировку и обсуждение предлагаемых 
проектов. Вносимые в проект изменения сразу будут доступны всем заинте-
ресованным лицам. Учитывая, что в ходе продвижения проекта по стадиям 
нормотворческого процесса будет изменяться перечень лиц, задействован-
ных в реализации проекта, стоит предусмотреть возможность доступа новых 
участни ков процесса ко всем ранее подготовленным документам. 

Таким образом, в системе могут аккумулироваться все сведения и докумен-
ты, относящиеся к ходу подготовки конкретного законопроекта. Быстрый 
обмен содержательной информацией в системе должен быть направлен на сни-
жение формализованной части документооборота, концентрацию на содержа-
тельной стороне передаваемой информации, отход от формы предоставления 
информации на бланках государственных органов и переход к формату обмена 
сообщениями идентифицированными пользователями системы.

В дальнейшем электронный документооборот в нормотворческой деятель-
ности может быть распространен и на сферу принятия нормативных правовых 
актов. Нормативный правовой акт может подписываться в виде электронного 
документа, без изготовления его бумажной копии. 

При внедрении электронного документооборота остро встает вопрос сохра-
нности и доступности документов в сфере нормотворческой деятельности. 
Утрата оригиналов цифровых нормативных правовых актов и их проектов 
может повлечь серьезные юридические последствия. Выходом из данной 
проблемы может служить использование технологии распределенного хра-
нения данных, обеспечивающей сохранность и защиту содержания электрон-
ного документа. Некоторые авторы в развитии технологии блокчейн видят 
существенные изменения для всей юридической деятельности, а не только 
такой ее разновидности, как нормотворческая. По мнению Б. Баррауда, исчер-
пают себя привычные для сегодняшнего дня институты нотариата и регистра-
ционной службы, банковской сферы. И даже, более того, допускается мысль 
о том, что станет ненужным само государство как контролирующий орган 
[14, c. 48].
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Следующим этапом цифровизации нормотворческой деятельности являет-
ся внедрение технологии искусственного интеллекта.

Первоначально искусственный интеллект может быть задействован при про-
ведении различных экспертиз нормативных правовых актов. Он может осуществ-
лять первичный анализ подготовленного проекта нормативного акта по задан-
ным критериям, отвечающим задачам конкретного вида экспертизы. «Нейронная 
сеть может применяться в рамках антикоррупционной экспертизы для обнару-
жения коррупциогенных факторов; кроме того, для моделирования ситуаций 
применения того или иного нормативного правового акта. Нейронная сеть может 
быть обучена таким образом, чтобы заранее учитывать возможные политиче-
ские, экономические, социальные, культурные и другие факторы, влияющие 
на качество и содержание проекта нормативного правового акта» [10, с. 75].

Внедрение искусственного интеллекта в нормотворческую деятельность 
позволит более эффективно осуществлять правовое моделирование. Стоит 
согласиться с Ю. Г. Арзамасовым в том, что «в определенной ситуации как 
бизнес-модели, так и модели правового регулирования могут не действовать 
эффективно, они могут не работать в связи с “непредсказуемостью рынкаˮ 
и его отдельных участников» [1, с. 18]. В то же время внедрение современ-
ных цифровых технологий, в том числе Machine Learning, дает возможность 
создавать все более сложные механизмы правового моделирования, позволяя 
снижать риски правовых ошибок при принятии правовых актов. 

В дальнейшем при разработке более прогрессивных алгоритмов машинно-
го обучения задачей искусственного интеллекта может стать подготовка проек-
та нормативного правового акта на основе разработанного человеком задания. 
Эксперименты по внедрению искусственного интеллекта в нормотворческую 
деятельность уже проводятся парламентами европейских стран, активно об-
суждаются и в России, в частности в Институте законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации2.

За счет возможности анализа всего существующего массива правовых 
предписаний при подготовке текста проекта искусственный интеллект может 
снизить проблему фрагментации правового поля. В случае использования еди-
ной государственной платформы разработки проектов нормативных правовых 
актов всех уровней можно будет снизить негативное влияние некоторых факто-
ров, выделяемых в качестве причин фрагментации правового поля [11, c. 35]. 

Аналогичным образом могут быть решены проблемы повторяемости 
право вых предписаний на региональном уровне нормотворчества. Речь идет 
прежде всего о дублировании норм федеральных законов в региональных за-
конодательных актах. Отчасти такая же проблема существует и в нормотворче-
ской деятельности исполнительных органов при дублировании законодатель-
ных предписаний в подзаконных актах.

2 Новости Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительст ве Рос-
сийской Федерации: Будем ли жить по законам, которые напишет искусственный интеллект? URL: 
https://izak.ru/institute/pravovye-osnovy/pravovye-kommentarii/24780/ (дата обращения: 20.07.2022).
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Кроме того, уже на этапе формирования текста законопроекта могут быть 
учтены все требования, выдвигаемые к юридико-технической и содержатель-
ной сторонам нормативного предписания, что должно позволить сократить 
сроки на подготовку и принятие нормативных актов. 

Внедрение цифровых технологий дает возможоность сконцентрировать-
ся на содержательной стороне нормотворческой деятельности. Неизменным 
остает ся лишь то, что итоговое решение о принятии той или иной правовой 
нормы остается за человеком. Только он обладает уникальным набором психо-
логических качеств, позволяющих критически оценить выполненную искусст-
венным интеллектом работу, политические, экономические и социальные 
последствия принимаемого акта.

Следующим этапом развития технологии искусственного интеллекта в нор-
мотворческой деятельности должно стать инициативное предложение искусст-
венным интеллектом проектов нормативных правовых актов, направленных 
на устранение коллизий норм права. Выявление проблем правового регули-
рования и вывод о необходимости корректировки существующих правовых 
предписаний должны осуществляться на основе больших данных. К ним могут 
быть отнесены судебная практика, акты индивидуального характера, издавае-
мые государственными органами, юридически значимые действия, иные дан-
ные. При переводе государственного документооборота в цифровой формат 
эти данные могут быть собраны в массивы, пригодные для анализа системами 
искусственного интеллекта. 

Заключение

Таким образом, цифровые технологии способны оказать существенную 
помо щь в разработке проектов нормативных правовых актов, снижая орга-
низационную и подготовительную нагрузку на нормотворческие органы, обес-
печивая возможность более оперативного и глубокого анализа правопримени-
тельного поля. 

В долгосрочной перспективе стоит говорить об изменении структуры 
сущест вующего нормативного правового массива. Уже сейчас исследователи 
говорят о том, что происходящие в правовой сфере процессы стирают грани 
между отраслями [10, c. 25]. Это же касается и формы правовых предписаний 
при переходе от имеющих высокую степень формализации нормативных пра-
вовых актов к правовым предписаниям, объединенным множеством смысловых 
связей в правовые массивы, формируемые цифровыми системами по запросу 
оператора для разрешения конкретной правовой ситуации. Сущест вующая 
сейчас формализованная часть современных норм права перейдет в метадан-
ные, сопровождающие содержание конкретной нормы права. Формирование 
в рамках развития информационного общества единого, многоуров невого, 
масштабируемого, имеющего внутренние связи массива правовых актов, 
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обес печенного алгоритмами определения взаимосвязей правовых норм, позво-
лит эффективнее проводить поиск и анализ необходимой правовой информа-
ции, увеличив доступность правовых предписаний.

Цифровизация нормотворческой деятельности — процесс поэтапный. 
Его итогом является внедрение технологии искусственного интеллекта в сферу 
нормотворчества. Используя возможности анализа большого массива данных 
с помощью искусственного интеллекта, нормотворец способен быстрее и четче 
выявлять проблемы правового регулирования, более оперативно реагировать 
на возникновение новых правоотношений, принимать решения на основе 
глубо кого и всестороннего анализа. 

Однако следует учитывать опасения и тех, кто считает, что правовая систе-
ма, которая чрезмерно зависит от больших данных, будет произвольно и неде-
мократично отклоняться от основополагающих ценностей правовой системы. 
Чем шире используются большие данные, тем больше они будут наполнять 
и предписывать ощущение оптимальности и искусственной неизбежности 
к правовому развитию.

По нашему мнению, для успешной реализации формирующегося право-
вого режима цифровизации нормотворческой деятельности сегодня нужно 
предпринять в рамках применения новых цифровых технологий ряд действий: 

– модернизировать нормотворческую политику в государстве, а именно 
создать единые цифровые критерии, информационные стандарты и модели 
осуществления нормотворчества;

– усовершенствовать программное обеспечение и оптимизировать инфор-
мационно-коммуникационные технологии, сопровождающие нормотворческие 
процедуры;

– обеспечить поэтапное внедрение единых цифровых критериев, инфор-
мационных стандартов и моделей осуществления нормотворческой деятель-
ности;

– развивать нормотворческую политику в государстве с учетом достиже-
ний цифровых технологий;

– продолжить проводить научные исследования в области соприкоснове-
ния права и цифровых технологий.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПО НЕЗАКОННОМУ ПОЛУЧЕНИЮ КРЕДИТА

Аннотация. В статье рассмотрены основные детерминанты преступления 
по незаконному получению кредита по группам: социально-экономические, пра-
вовые, социально-психологические. В каждой группе детерминант преступления 
по незаконному получению кредита выделены и исследованы непосредственные 
основополагаю щие причины и условия преступления, их степень воздействия 
на криминогенную ситуацию в стране. Проанализировано влияние преступлений 
по незаконному получе нию кредита в косвенном и прямом действии на стабиль-
ную работу национальной экономики. Исследована взаимосвязь основных показа-
телей, отражающих экономическую и социальную ситуацию в стране, с уровнем 
преступности (количеством преступ лений) в сфере незаконного получения кре-
дита. Определены основные последствия кредитных преступлений, в том числе 
преступлений по незаконному получению кредита, на состояние и эффективную 
работу экономики. На основе полученных результатов даны ответы на актуальные 
вопросы, касающиеся усиления общественной опасности кредитных преступлений 
и укрепления роли таких преступлений в факторах дестабилизации национальной 
экономики.

Ключевые слова: незаконное получение кредита; детерминанты; экономические 
преступления; кредит; национальная экономика; экономическая безопасность.
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Determinants of the Crime of Obtaining a Loan Illegally
Abstract. The article considers the main determinants of the crime of obtaining a loan 

illegally by groups: socio-economic, legal, socio-psychological. In each group of determi-
nants of the crime of illegal obtaining a loan, the immediate underlying causes and conditions 
of the crime, their degree of influence on the crime situation in the country are identified 
and investigated. The influence of crimes on illegal receipt of credit in indirect and direct action 
on the stable operation of the national economy is analyzed. The interrelation of the main indica-
tors, reflecting the economic and social situation in the country, with the level of crime (number 
of crimes) in the sphere of illegal obtaining a loan has been studied. The main consequences 
of credit crimes, including the crime of obtaining a loan illegally on the state and efficient op-
eration of the economy are determined. Based on the results of the work, answers to important 
questions are given regarding the increased public danger of credit crimes and strengthening 
the role of such crimes in the factors of destabilization of the national economy.

Keywords: obtaining a loan illegally; determinants; economic crimes; credit; national 
economy; economic security.

Введение

В уголовном законодательстве преступлениям в сфере экономической 
деятельности отводится целая глава. Такое внимание к экономиче-
ским, в том числе кредитным, преступлениям связано в первую очередь 

с их актуальностью в развитии отечественной экономики; поскольку есть влияние 
экономических и кредитных преступлений на состояние экономики всей страны 
в целом. Связь между показателями экономической деятельности в стране и уров-
нем преступности в сфере экономической деятельности прямая и пропорциональ-
ная. А сама экономическая преступность (обострение криминогенной ситуации) 
становится уже фактором дестабилизации национальной эконо мики, создает усло-
вия для ослабления экономической безопасности в стране.

Экономическая безопасность страны во взаимосвязи с экономической пре-
ступностью стала предметом изучения в работах доктора экономических наук 
Е. И. Кузнецовой. Исследователь высказывает мнение, что «преступность в сфе-
ре экономической деятельности — сложное, общественно опасное явление, ока-
зывающее значительное влияние на дестабилизацию банковской, внешнеэконо-
мической, торговой и иной деятельности и наносящее огромный вред экономике 
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страны в целом» [12, с. 201]. И такой тезис подтверж дается стати стическими 
данными различных экономических показателей при сопостав лении их с уровнем 
экономической преступности.

Для укрепления и стабилизации национальной экономики необходимо 
решить вопросы о снижении уровня экономической преступности и степени 
влияния такого рода преступлений на экономическую безопасность страны.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
преступления, считают одним из основных способов профилактики эконо-
мических преступлений Ю. В. Николаева и С. А. Гримальская [13, с. 335]. 
Другими словами, необходимы изучение и анализ детерминант преступлений, 
а также последующее исключение таких детерминант из возможностей влия-
ния на совершение преступлений.

На данный момент в отечественной экономике экономические преступ ления, 
в том числе кредитные, адаптировались к новым условиям рынка, основан-
ным на развитии цифровых и финансовых технологий, а также к ужесточению 
контро ля и надзора за банковской деятельностью со стороны Цент рального 
банка Российской Федерации (далее — ЦБ РФ). Преступления в сфере эконо-
мической деятельности стали обладать более изощренным и интеллектуальным 
характером, а общественная опасность таких преступлений существенно воз-
росла. Установить причины усиления общественной опасности экономических 
преступлений и повышения их роли в дестабилизации национальной экономики 
можно только при детальном изучении причин, условий и факторов возникно-
вения преступлений, совершаемых в экономической сфере.

В данной статье будут рассмотрены детерминанты преступления по неза-
кон ному получению кредита (ст. 176 Уголовного кодекса РФ).

Необходимо отметить, что неправомерным, противоправным деянием 
будет являться не сделка по получению кредита, сделка по движению ссу-
женной стои мости на условиях возвратности, срочности, платности, а только 
первый, подготовительный, этап такой сделки — предоставление необходи-
мых докумен тов для получения кредита [1, с. 161]. Если такие документы, 
подтверждающие финансовое или хозяйственное положение заемщика, будут 
заведомо ложными, недостоверными или сфальсифицированными, то получение 
кредита при данных условиях будет являться незаконным. Следовательно, 
детерминантами преступления являются причины деяния по предоставлению 
заемщиком заведомо ложных сведений о своем хозяйственном или финансо-
вом положении для получения кредита или льготных условий кредитования. 
Другими словами, детерминанты незаконного получения кредита — это при-
чины и условия того, почему у заемщика нет возможности получить кредит 
или льготные условия кредитования при предоставлении достоверных сведений 
о своем финансовом или хозяйственном положении.

Цель исследования — анализ детерминантов преступления по незаконному 
получению кредита и выявление взаимосвязи экономических преступлений 
с факторами дестабилизации национальной экономики.
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Методика проведения исследования

Исследование по изучению влияния преступления по незаконному полу-
чению кредита на экономическую безопасность и стабильность страны было 
проведено в три этапа:

1) определены детерминанты совершения преступления по незаконному 
получению кредита;

2) проведен анализ основных показателей детерминирующих условий 
преступления по незаконному получению кредита с уровнем преступности 
по данному деянию;

3) на основе изучения и анализа полученных в ходе исследования данных 
установлены причины усиления общественной опасности экономических пре-
ступлений и повышения их роли в факторах дестабилизации национальной 
экономики.

При проведении исследования изучались и анализировались тематическая 
научная литература, статистические данные из официальных источников. Основ-
ным методом исследования выступает уголовно-статистический метод. 

Результаты исследования

Детерминанты преступления по незаконному получению кредита можно 
разделить на три основные группы: социально-экономические, правовые, 
социально-психологические [11, с. 95]. Рассмотрим каждую группу отдельно.

1. Социально-экономические детерминанты.
Это самая объемная и основополагающая группа, в нее включаются эконо-

мические причины и условия появления преступлений, которые перекладывают 
свое влияние также на социальные (общественные) детерминанты [9, с. 800].

К основным социально-экономическим детерминантам преступлений по неза-
конному получению кредита относятся:

• Инфляция или снижение покупательной способности. Чем выше про-
цент инфляции в стране, тем тяжелее заемщикам обслуживать свой долг, 
так как при инфля ции доходы субъектов остаются неизменными, а расходы растут.

При выдаче кредита кредиторы оценивают, какую сумму кредита заемщик 
может обслуживать — платить по обязательствам без ущемления других жиз-
необеспечивающих расходов. При высокой инфляции возможная для выдачи 
сумма кредита падает. В этот момент могут возникнуть противоправные дея-
ния, когда для получения большей суммы кредита заемщик фальсифицирует 
документы, отражающие его финансовое состояние.

• Ключевая ставка ЦБ РФ. Ставка, по которой ЦБ РФ выдает кредиты 
коммерческим банкам для последующего кредитования населения, юридиче-
ских лиц, других коммерческих банков. Следовательно, от ключевой ставки 
зависит ставка по кредиту другим субъектам экономики.
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В период с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ криминогенная ситуация, 
связанная с преступлениями по незаконному получению кредита, также может 
обостриться. Это объясняется тем, что банки при выдаче кредита устанавли-
вают ставку в зависимости от финансового и хозяйственного положения заем-
щика, но не ниже ключевой ставки ЦБ РФ [6, с. 125]. Тем самым нижний диа-
пазон ставки по кредитам определен, верхний — нет. Следовательно, заемщики 
для получения максимально возможно низкой ставки могут фальсифицировать 
свои финансовые или хозяйственные документы.

Показатели инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ прямо влияют на состоя-
ние преступности по незаконному получению кредита: если показатели инфля-
ции и ключевой ставки ЦБ РФ растут, то и количество уголовных дел по неза-
конному получению кредита растет. Таким образом, обостряется общая 
криминогенная ситуация в обществе. Соотношение показателей инфляции, 
ключевой ставки ЦБ РФ и количества дел по преступлениям в сфере незакон-
ного получения кредита сохраняется и при динамике снижения показателей. 
Нагляднее всего такую динамику видно на графике (см. рис. 1).

На представленном графике отражено, что ключевая ставка ЦБ РФ за рас-
сматриваемые шесть лет — с 2016 по 2021 год — планомерно снижалась 
до 2020 года, уровень такого снижения составил 5,75 %; 2021 год четко выде-
ляется из данной статистики, так как в этот период произошел стремительный 
рост ключевой ставки почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом 
до показателя 8,39 %. Такая динамика роста связана с внешнеэкономическими 
и внешнеполитическими факторами, а также с последствиями пандемии в ми-
ровой экономике. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ прямо переложена на ди-
намику уровня инфляции. Так, средний уровень инфляции с 2016 по 2019 год 
сократился с 5,38 до 3,05 %, это снижение составило 2,33 %. Показатели средне-
годовой инфляции за 2020 и 2021 годы, наоборот, показали рост на 1,86 % 
и 3,59 % соответственно (это полностью коррелируется с показа телем ключевой 
ставки ЦБ РФ). Данные показатели повлияли и на уровень преступности по неза-
конному получению кредита. Так, количество осужденных по ст. 176 Уголовного 
кодекса РФ сократилось на 79,5 % — с 73 человек в 2016 году до 15 человек 
в 2021 году. Динамика значений ключевой ставки ЦБ РФ и уровня среднегодовой 
инфляции за 2021 год прямо несопоставима с количеством осужденных по пре-
ступлениям, связанным с незаконным полу чением кредита в 2021 году. Причи-
ной отсутствия прямой динамической связи является активный рост показателей 
инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ в 4-м квартале 2021 года, следо вательно, 
среднегодовые показатели были резко скорректированы1.

1 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.04.2022); Ключевая 
ставка Банка России // Банк России: официальный сайт. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/
KeyRate/ (дата обращения: 21.04.2022); Таблица уровня инфляции по месяцам в годовом ис-
числении // Инфляция в России. URL: https://уровень-инфляции.рф/таблицы-инфляции (дата 
обращения: 24.04.2022).
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Но представленные данные по динамике ключевой ставки ЦБ РФ, уровню 
инфляции и количеству преступлений по незаконному получению кредита 
прямо свидетельствуют об их взаимосвязи и причинно-следственной связи.

• Уровень безработицы. Показатель рынка труда, который есть отношение 
численности неработающего трудоспособного населения к общей численности 
трудоспособного населения [5, с. 33].

Данный показатель — социальный, причиной его введения в учет являются 
плохие экономические условия в стране. Рост безработицы есть одна из при-
чин увеличения количества преступлений по незаконному получению кредита 
в случаях, когда субъект (в данном случае только физическое лицо) не имеет 
официального источника дохода, но желает получить кредит. При отсутствии 
источников дохода кредиторы отказывают в предоставлении кредита, но субъект 
может совершить противоправное деяния по фальсификации документов о месте 
работы с целью получения кредита [15, с. 62].

2. Правовые детерминанты.
Негативные причины и условия в правовой сфере играют важную роль 

в детерминации преступлений по незаконному получению кредита. К основ-
ным правовым детерминантам данного преступления относятся:

• Проблемы применения действующих норм законодательства, возни-
кающие вследствие отсутствия единого понятийного аппарата в нормативно-
право вых актах всех уровней.

В действующей ст. 176 Уголовного кодекса РФ присутствует немало 
специаль ных терминов, например «кредит», «льготные условия кредитования», 

Рис. 1. Динамика значений ключевой ставки ЦБ РФ, уровня инфляции 
и количества осужденных по ст. 176 Уголовного кодекса РФ за период с 2016 по 2021 год1
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«государственный целевой кредит», «сведения о хозяйственном положении 
либо финансовом состоянии», определения и толкования которых отсутст вуют 
на законодательном уровне [4, с. 63]. Это влечет за собой проб лемы в приме-
нении нормы права по незаконному получению кредита в части субъективного 
толкования судами указанных терминов или неверной классификации преступ-
ления [2, с. 166].

• Отсутствие обширной судебной практики по ст. 176 Уголовного кодекса РФ.
Согласно данным Судебного департамента Верховного суда РФ число 

лиц, осужденных по преступлениям, предусмотренным ст. 176 Уголовного 
кодекса РФ, составляет менее 1 % от осужденных по преступлениям в сфере 
экономики (за 2016–2021 годы количество осужденных по преступлениям 
по незаконному получению кредита составило 0,64 % от общего количества 
осужденных по преступлениям в сфере экономики) (табл. 1).

Таблица 1
Статистика осужденных по преступлениям в сфере экономики 

и по ст. 176 Уголовного кодекса РФ за 2016–2021 годы, по числу лиц
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Осуждено по преступлениям 
в сфере экономики 
(ст. 169–200.6 УК РФ)

5 667 6 457 8 243 8 106 7 093 8 987

Осуждено по ст. 176 УК РФ 73 71 55 39 16 15
Примечание: составлено по данным Судебного департамента при Верховном суде Россий ской 
Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.04.2022).

Согласно данным таблицы 1, количество осужденных по преступле ниям 
в сфере экономики растет. Так, с 2016 по 2021 год рост составил 58,5 %. 
При этом количество осужденных по ст. 176 Уголовного кодекса РФ за тот же 
период имеет динамику снижения на 79,4 %. Следовательно, доля преступ-
лений по незаконному получению кредита уменьшается в общем объеме пре-
ступлений в сфере экономики: в 2016 году такая доля составляла 1,28 %, 
в 2021 году — 0,16 %. Данный факт показывает, что при общем росте коли-
чества экономических преступлений преступления по незаконному получению 
креди та, наоборот, имеют устойчивую тенденцию к снижению. Такая статисти-
ка прямо показывает высокую латентность преступлений по незаконному полу-
чению кредита и косвенно указывает на сложность доказывания в процессе 
расследования. Следствием данных факторов является отсутствие обширной 
обвинительной судебной практики по преступлениям по незаконному получе-
нию кредита, что и становится детерминантом данного преступления.

• Несоразмерность санкции и общественной опасности деяния.
Согласно социологическим исследованиям, граждане не совершают преступ-

лений по двум основным причинам. Во-первых, они обладают высокой право-
вой культурой. Во-вторых, они в массе своей остерегаются санкций за преступ-
ления. Следовательно, чем санкция за преступление менее значительна, тем 
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с большей вероятностью будет ожидаться рост количества совершаемых преступ-
лений [11, с. 131].

По ст. 176 Уголовного кодекса РФ максимальная санкция — это лишение 
свободы на срок до 5 лет, но существует и широкая вариативность санкций 
по указанной статье: штраф, исправительные и принудительные работы, арест. 
Такая обширная вариативность санкций становится детерминантом преступ-
лений по незаконному получению кредита, так как у преступника возникает 
мнение и уверенность, что при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 176 Уголовного кодекса РФ, к нему не будет применена самая максимальная 
санкция в виде реального лишения свободы. На такую уверенность влияет 
наличие у преступника смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 
Уголовного кодекса РФ, или возможность возмещения им ущерба в полном 
объеме. Но при этом также у субъектов преступления вырабатывается логика, 
что выгоднее потенциально быть привлеченным к уголовной ответственности 
по преступлению по незаконному получению кредита, чем обслуживать более 
невыгодные условия по кредиту.

3. Социально-психологические детерминанты.
Любые негативные изменения в экономической и социальной ситуации 

в стране влияют на правосознание общества. Изменения правосознания или со-
циально-правового поведения членов общества могут становиться детерми-
нантами финансово-экономических преступлений [10, с. 91]. Можно выделить 
следующие социально-психологические детерминанты в рамках преступлений 
по незаконному получению кредита:

• Правовой нигилизм. Данный детерминант выражается в отрицании 
роли и ценности права в общественной жизни [8, с. 19]. Правовой нигилизм — 
это психологическое состояние общества, которое формируется при влияние 
социальных факторов [14, с. 399]. Такое отрицание, в том числе ответственно-
сти за совершения преступления по незаконному получению кредита, прояв-
ляется и связано с несколькими аспектами: 

–  безнаказанность как оценка риска (маловероятнаого) быть привлеченным 
к уголовной ответственности;

–  моральное и нравственное оправдание совершения преступлений как 
фактор и необходимость физического выживания в действующих эконо-
мических условиях;

–  отсутствие доверия к правоохранительным органам из-за высокого уров-
ня коррупционной составляющей и, как следствие, отсутствие страха 
быть подвергнутым наказанию [3, с. 222].

• Социальное неравенство по уровню доходов (экономическое неравенство).
Высокая дифференциация общества по уровню доходов. Эта причина 

при рассмотрении преступлений по незаконному получению кредита становит-
ся для каждого слоя населения своим детерминантом:

– для населения с низким уровнем дохода: совершение преступлений 
по незаконному получению кредита становится реакцией на социальную 
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несправед ливость и возможностью исправить свое материальное и финансовое 
положение;

– для населения с высоким уровнем дохода: совершение преступлений 
по незаконному получению кредита проявляется в возможности получить 
еще больше прибыли и упрочить свое комфортное финансовое положение 
в обществе.

Одним из экономических показателей, характеризующих степень расслое-
ния общества по доходам, является коэффициент Джини. Его значения нахо-
дятся в пределах от 0 до 1, при этом чем ближе показатель к 1, тем социальное 
неравенство по уровню дохода выше (доходы сконцентрированы в одних ру-
ках) [7, с. 25]. Так как дифференциация общества по уровню дохода является 
детерминантом преступления по незаконному получению кредита, то уместно 
проанализировать статистику показателя коэффициента Джини и количество 
рассмотренных дел по ст. 176 Уголовного кодекса РФ, которые оказываются 
параллельны в динамике цифр (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициента Джини и количества рассмотренных дел 
по ст. 176 Уголовного кодекса РФ за период с 2016 по 2021 год2

Согласно представленной на рисунке 2 статистике, прослеживается связь 
между коэффициентом Джини и уровнем преступности по незаконному полу-
чению кредита. Так, при снижении показателей дифференциации общества 

2 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.04.2022); Коэффициент 
Джини (индекс концентрации доходов) // ЕМИСС государственная статистика: официальный 
сайт. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31165 (дата обращения: 07.05.2022).
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по уровню дохода, т. е. при снижении поляризации общества по доходам, 
количество рассмотренных уголовных дел по ст. 176 Уголовного кодекса РФ 
также снижается. Статистика подтверждает, что степень социального нера-
венства прямо влияет на уровень преступности по незаконному получению 
кредита.

Выводы

Рассмотрев основные группы детерминантов преступления по незакон-
ному получению кредита (ст. 176 Уголовного кодекса РФ), представляется 
возможным установить причины следующих явлений:

1. Усиление общественной опасности экономических преступлений. 
Данное явление связано не только с увеличением размера причиняемого 

ущерба, но и с прямым влиянием экономических и, самое важное, кредитных 
преступлений на стабильное функционирование кредитно-банковской системы, 
в частности на устойчивую работу всей экономики в целом. 

2. Повышение роли кредитных преступлений в факторах дестабилизации 
национальной экономики.

Стабильность национальной экономики зависит от множества экономи-
ческих, социальных и правовых факторов, в том числе и от стабильного банков-
ского и финансово-кредитного сектора, эффективного выполнения государством 
своих социальных обязательств работы правового механизма регулирования 
жизни общества, отвечающего современным вызовам. В каждом из вышепере-
численных факторов заключены детерминанты совершения кредитных преступ-
лений, которые прямо или косвенно могут влиять на эффективную и стабиль-
ную работу экономики. Именно с этим связана возрастающая роль кредитных 
преступ лений, в том числе преступлений по незаконному получению кредита, 
в дестабилизации экономики, которая может выражаться в появлении или воз-
растании роли теневой экономики, снижении социальной защищенности населе-
ния, росте коррупции, стагнации или снижении экономи ческого развития и т. д.
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные теоретические вопросы в сфе-
ре международно-правовой ответственности за международные правонарушения. 
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XX века, и на современном этапе интерес к ней не ослабевает, а только усиливается.

Целью статьи является исследование теоретических основ ответственности за меж-
дународные правонарушения. Цель предопределила постановку ряда задач: опреде лить 
специфику ответственности в международном праве, выявить необходимые элементы 
международного правонарушения, охарактеризовать виды ответственности в международ-
ном праве, установить формы, в которых могут найти выражение виды ответственности.

В результате работы ответственность за международные правонарушения иссле-
дована с позиций ее особой, публично-правовой природы; виды и формы ответствен-
ности рассмотрены через призму функций ответственности как таковой, установ-
лено, что не всегда есть строгое соответствие между характером ущерба и формой 
ответственности, даны дефиниции основных форм материальной и нематериальной 
(политической) международно-правовой ответственности.
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Theoretical Foundations of Responsibility for International Offenses

Abstract. The article reveals certain theoretical issues in the field of international legal 
responsibility for international offenses. This topic gained serious scientific attention 
in the first half of the last century, it started being studied in a really deep and detailed way 
in the middle of the 20th century, and at the present stage, interest in it has not weakened, 
but only intensified.
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The purpose of the article is to study the theoretical foundations of responsibility 
for international offenses. The goal predetermined the setting of a number of tasks such as 
to determine the specifics of responsibility in international law, to identify the necessary ele-
ments of an international offense, to characterize the types of responsibility in international 
law, to establish the forms in which types of responsibility can be expressed.

As a result of the work, liability for international offenses is investigated from the stand-
point of its special, public law nature, the types and forms of liability are considered 
through the prism of the functions of liability as itself, it is defined that there is not always 
a strict correspondence between the nature of damage and the form of liability, definitions 
of the main forms of material liability and non-material (political) international legal respon-
sibility are given.

Keywords: responsibility of states; international offenses; elements of international 
offenses; unlawful behavior; damage; types of responsibility; forms of responsibility.

Введение

Нарушение норм международного права относится к числу наибо-
лее серьезных проблем, деструктивно влияющих на всю систему 
совре менных международных отношений [6, с. 148–149]. Госу-

дарства связаны огромным количеством разнообразных обязательств, строгое 
и добросовестное соблюдение которых необходимо не только для взаимовы-
годного и эффективного межгосударственного сотрудничества, но и для под-
держания стабильности и устойчивости международного правопорядка на уни-
версальном и региональном уровнях. В реальности многие обязательства 
выполняются без должной добросовестности, что создает массу проблем 
в сфере международ ного сотрудничества государств в двустороннем и много-
стороннем форматах.

Деликтоспособность является важной составляющей международной 
право субъектности всех участников международных отношений. В случае 
нарушения норм международного права возникают правоотношения ответст-
венности между правонарушителем и потерпевшим. Характер таких отноше-
ний может быть различным: правонарушитель может добровольно возмещать 
ущерб на основании претензий потерпевшей стороны или же, напротив, может 
отказываться признавать предъявляемые ему претензии и т. д., поведение по-
терпевшей стороны также может быть самым разным. Главное здесь — конст-
руктивный подход каждой из сторон к реализации правоотношений ответст-
венности, в противном случае множатся противоречия, способные привести 
к конфликтам.

Степень научной разработанности темы

Международно-правовая ответственность за международные правонару-
шения исследована в юридической науке довольно подробно. Так, в частности, 
научные труды советских юристов-международников, среди которых назовем 
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работы Г. И. Тункина [12], Н. А. Ушакова [13], Д. Б. Левина [8] и многие дру-
гие, составили серьезнейшую научно-теоретическую основу, необходимую 
для развития в международном публичном праве такого важнейшего правового 
института, как институт ответственности за международные правонарушения. 

В начале XXI века одним из наиболее авторитетных трудов в исследуемой 
области стала монография И. И. Лукашука «Право международной ответст-
венности» [9], вобравшая в себя внушительный, интереснейший материал, 
наработанный в течение многих лет. В настоящее время также есть немало 
трудов, в которых проработана тема ответственности в международном праве. 
В частности, серьезный интерес представляют научные работы Р. Л. Хачатуро-
ва [4], М. В. Кешнер [5], в которых детально освещены современные аспекты 
развития института ответственности.

Однако, учитывая сложность, многоплановость и изменчивость не только 
сами  х международных правонарушений, но и подходов к практической реа-
лизации ответственности за них, есть насущная необходимость в постоянном 
внимании к данному институту международного публичного права с учетом 
современных тенденций развития международных отношений, специфических 
особенностей текущего момента и существующих трудностей. Но современ-
ные исследования непременно должны опираться на накопленный теоретиче-
ский материал.

Методы

При написании статьи использовались различные общенаучные методы. 
Методы анализа и синтеза позволили изучить элементы исследуемых явлений 
и выявить их взаимосвязи (например, при рассмотрении элементов состав а 
между народного правонарушения). Основы представлений о функциях от-
ветст венности даны посредством применения функционального метода. Си-
стемный метод применялся при исследовании видов и форм ответственности 
в международном праве, а дескриптивный метод лег в основу дефиниций 
ключевых понятий, требующих раскрытия содержания и сущности описывае-
мых и определяемых понятий. Формально-юридический и логический методы 
использовались в процессе проведения исследования как базовые методы, 
востребованные в любых работах правовой тематики в целом и международно-
пра вовой в частности.

Основная часть

Ключевой характеристикой ответственности в международном праве яв-
ляется ее публично-правовой характер. Международно-правовая ответст-
венность, обладая немалым сходством с юридической ответственностью 
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как таковой, является весьма специфичной, что необходимо учитывать при ис-
следовании института ответственности. Так, например, в международном 
праве отсутствует исчер пывающий перечень международных правонаруше-
ний. Однако, поскольку они различаются по своей направленности и степени 
опасности, в доктрине международного права [1] сложилось разграничение 
международных правонарушений на две большие группы: простые (ординар-
ные) международные правонарушения и международные преступления. Наи-
большую опасность представляют именно международные преступления, 
юридическими основаниями ответственности за которые являются прежде 
всего международные конвенции [11]. 

В международном праве установление ответственности конкретного субъек та 
зависит от наличия в его поведении совокупности элементов, образующих состав 
международного правонарушения:

1. Противоправность деяния. Она проявляется в несоответствии поведе-
ния субъекта его международным обязательствам. Противоправное поведение 
может быть направлено на различные объекты: определенные материальные 
и нематериальные блага, законные права и интересы, к достижению и защите 
которых стремятся субъекты [2, с. 393–394]; наиболее значимыми и сущест-
венными, разумеется, являются мир и безопасность [3, c. 93], суверенитет, 
права человека, здоровая окружающая среда и др.

2. Причиненный ущерб. Различия в характере причиненного ущерба позво-
ляют выделить следующие виды ущерба:

1) материальный ущерб — разного рода имущественные потери; мате-
риальный ущерб, в свою очередь, можно подразделить на:

–  действительный материальный ущерб (когда в результате международ-
ного правонарушения утрачены или повреждены какие-либо объекты 
материального мира); 

–  упущенная выгода (когда утрачена возможность извлечь определенные 
экономические выгоды и полезные свойства материального объекта 
в будущем);

2) нематериальный (политический) ущерб — разного рода ущемления 
прав и законных интересов субъектов в сфере политики и дипломатии, включая 
ущемление чести, достоинства, международного авторитета;

3) ущерб в смешанной форме (когда присутствуют признаки и материаль-
ного, и политического ущерба).

Именно наличие ущерба придает конкретному субъекту статус потерпев-
шего.

3. Причинная связь между противоправным поведением государства 
и причиненным ущербом. Такая связь есть непременное условие установления 
ответственности субъекта за причинение конкретного ущерба.

Обращаем внимание, что в числе необходимых элементов международного 
правонарушения не была указана вина. Проблема вины государства традицион-
но является дискуссионной в науке международного права, что отчасти связано 
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с вопросом определения волевой причастности государства к совершаемым 
деяниям и причиняемому ущербу. В современном международном праве, 
в том числе и в доктрине, сложилось признание объективной ответственности.

Эта тема широко обсуждается не только в российской науке междуна-
родного права, но и в зарубежной. Так, например, в работах французского 
юриста-меж дународника А. Пелле мы обнаруживаем рассуждения о том, что 
до тех пор, пока ущерб играл центральную роль в установлении момента воз-
никновения международной ответственности, единство понятия было гаран-
тировано или, по крайней мере, оправданно. Независимо от того, обсуждается 
ли ответст венность за правонарушения или ответственность за вредные по-
следствия правомерной деятельности, ущерб остается центральным условием 
установления ответственности. Цель в любом случае состоит в обеспечении 
возмещения ущерба, и неважно, является ущерб результатом нарушения обя-
зательства или же деятельности, связанной с риском. Исключение ущерба 
в качестве условия ответственности государств за противоправные деяния, 
по мнению А. Пелле, разрушило бы это единство. В случае ответственно-
сти в результате нарушения международного обязательства ущерб является 
лишь фактором, имеющим отношение к определенным новым отношениям, 
которые возни кают в результате принятия на себя ответственности, в частности 
обязательства по возмещению ущерба [14, с. 11]. 

Ответственность в международном праве реализуется в конкретных видах 
и формах [7]. При этом виды ответственности — понятие более широкое, а фор-
мы — более узкое. Видами ответственности являются: материальная ответст-
венность — негативные последствия материального, в том числе финансового, 
характера, которые должен претерпеть субъект международного права, причи-
нивший имущественный ущерб другому субъекту, и политическая (нематериаль-
ная) ответственность — негативные последствия политического (прежде всего, 
внешне политического) характера, которые должен претерпеть субъект между-
народного права, причинивший политический ущерб другому субъекту. 

Однако необходимо оговорить, что здесь не всегда есть абсолютно стро-
гое соответствие, например материальный ущерб может повлечь не только 
материальную, но и политическую ответственность. Так, в случае, когда на-
несен ущерб какому-либо имуществу, используемому для целей посольств 
или консульств, и когда конкретный способ причинения ущерба носит оскор-
бительный, вызывающий характер, можно ставить вопрос не только о мате-
риальном возмещении, но и о необходимости политического удовлетворения 
нематериальных требований государства-потерпевшего (например, принесение 
официальных извинений в порядке сатисфакции). На практике реализация от-
ветственности публично-правовых субъектов сопряжена с рядом трудностей, 
причем не столько юридических, сколько политических.

Виды ответственности могут выражаться в различных формах. Формы 
ответственности должны рассматриваться через призму функций ответствен-
ности как таковой. Уточним, что к функциям ответственности относятся 
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следующие: превентивная (предупредительная), обеспечительная и компенса-
ционная (восстановительная).

Материальная ответственность выражается прежде всего в обязан-
ности возместить причиненный материальный ущерб [10, с. 11–20]. Принято 
считать, что материальная ответственность реализуется более эффективно, 
нежели ответственность политическая. Основными формами материальной 
ответственности являются компенсация, репарации, чрезвычайные репарации, 
реституция, субституция.

Традиционно самой распространенной формой является компенсация, 
т. е. денеж ное возмещение любого, оценимого в финансовом отношении, 
ущерба.

Репарация как форма ответственности предполагает возмещение в нату-
ральной или денежной форме материального ущерба, являющегося результа-
том акта агрессии. Чрезвычайная репарация представляет собой ограничение 
права распоряжаться материальными ресурсами, направленное на обеспечение 
максимально возможного возмещения материального ущерба и исключение 
материальных, в том числе военно-технических, факторов, которые способст-
вовали совершению международного преступления.

Реституция — это восстановление первоначального положения путем 
возвра та в натуральной форме имущества, которое подверглось неправомер-
ному захвату, изъятию, перемещению. На практике далеко не всегда можно 
реально осуществить реституцию, поэтому применяется такая форма, как 
субституция — передача предметов, сходных с утраченными по каким-либо 
признакам и характеристикам или равноценных им по стоимости.

Стоит отметить, что, согласно А. Пелле, объективизация ответственности, 
являющейся результатом исключения ущерба в качестве предварительного усло-
вия ответственности, лежит в основе трансформации функции, каковую ответст-
венность призвана выполнять в международном обществе, которое имеет менее 
чисто межгосударственный характер и является более интегрированным, чем это 
было раньше. Право международной ответственности дистанцировалось от мо-
дели частноправовой ответственности, которая ранее во многом характеризовала 
его, и больше не играет роль исключительно компенсационного механизма, 
которой оно долгое время ограничивалось. Многие положения Проекта статей 
об ответственности государств отразили эту «новую функцию», независимо 
от того, связана ли она с продолжающейся обязанностью выполнять нарушен-
ное обязательство, обязательство ответственного государства прекратить про-
тивоправное деяние и при необходимости предоставить гарантии и заверения 
в его неповторении или возможность, открытую для других государств, помимо 
потерпевшего государства, ссылаться в определенных пределах на ответствен-
ность, вытекающую из нарушения норм [14, с. 15]. 

Формами политической ответственности выступают сатисфакции, 
чрезвы чайные сатисфакции, репрессалии, реторсии, ресторация, непризна- 
ние.
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Сатисфакции представляют собой восстановление нематериального ущер-
ба путем удовлетворения политических претензий государства-потерпевшего. 
Сатисфакции могут выражаться в публичном и официальном принесении 
извинений, а также высказывании сожаления и сочувствия, в заверениях, 
что подобное не повторится в будущем, в оказании особых почестей госу-
дарству-потерпевшему. Однако сатисфакции должны быть пропорциональны 
вызвавшему их ущербу и не могут принимать форму, унизительную для госу-
дарства-правонарушителя. В особых случаях могут быть необходимы чрезвы-
чайные сатисфакции, т. е. ограничения правоспособности и суверенитета, вре-
менно налагаемые на государство, совершившее международное преступление. 
Подобные ограничения могут выражаться в приостановлении или ограничении 
полномочий отдельных органов или их реорганизации.

Репрессалии — принудительные меры, применяемые в качестве ответа 
на совершенное международное правонарушение и ограничиваю щие права 
государства-нарушителя. Репресса лии выражаются в разнообразных мерах эко-
номического или политического характера, это могут быть эмбарго, бойкоты, 
приостановление или прекращение членства в международной организации, 
прекращение участия в международном договоре и т. п. Реторсии — ответные 
принудительные действия государства, являющиеся реакцией на недружест-
венный акт и дискриминационные меры со стороны другого государства. 
Названные меры всегда носят ответный характер и являются в современ-
ных условиях наиболее распространенной формой реализации политической 
ответст венности.

Ресторация представляет собой осуществление государством-правонару-
шителем действий, направленных на восстановление прежнего состояния ма-
териальных объектов, которым был нанесен ущерб. И хотя эта форма ответст-
венности предполагает восстановление прежнего состояния материальных 
объектов, в международном праве ее традиционно рассматривают в ряду 
политических форм, в связи с особенностями ее реализации. 

Весьма интересной формой является непризнание, выражающееся в пуб-
личном отказе признавать ситуацию, созданную, с позиции «непризнающе-
го», неправомерными действиями и/или решениями. Например, это может 
быть непризнание юридической силы договоров, заключенных с пороками 
воли, непризнание решений, принимаемых представителями «нелегитимной 
власти» и т. п.

Комиссией международного права ООН еще в конце 1990-х годов отме-
чалось, что в современном международном праве существует класс междуна-
родных обязательств, столь необходимых для защиты фундаментальных инте-
ресов международного сообщества, что их нарушение влечет за собой режим 
ответст венности при отягчающих обстоятельствах, уголовно наказуемые эле-
менты которой, безусловно, более очевидны, чем в случае с традиционно по-
нимаемой ответственностью, которую несут государства в результате простого 
правонарушения. Однако, как пишет А. Пелле, этих элементов недостаточно 
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ни для изменения характера международной ответственности в целом, ни даже 
для вывода о том, что режим ответственности при отягчающих обстоятельст-
вах действительно носит уголовный характер. В целом в зарубежной право-
вой доктрине с конца XX века обсуждается вопрос о необходимости большей 
фрагментации международной ответственности [14, с. 12, 14].

Еще в XX веке в международном политико-правовом контексте серьезный 
резонанс получило понятие «санкция». В юридической литературе существует 
множество вариантов определения данного понятия [5, с. 133–200], однако 
в целом под санкциями принято понимать различного рода принудительные 
меры коллективного или индивидуального характера, применяемые в отноше-
нии субъектов, чьи деяния рассматриваются международным сообществом 
или отдельными государствами как международные правонарушения. Весьма 
распространенными стали коллективные санкции, применяемые от имени 
международных организаций. Сложность в понимании и правовой оценке 
санкций состоит в том, что зачастую их направленность, объем, длительность 
и интенсивность применения зависят не только от характера причиненного 
ущерба, но и от конкретной политической ситуации. Кроме того, далеко не все 
меры, предпринимаемые отдельными субъектами международного права, мо-
гут трактоваться как санкции в международно-правовом понимании (это от-
носится, в частности, к различным ограничительным мерам по отношению 
к общественным деятелям, представителям бизнеса, спортсменам, деятелям 
культуры). В международном общественно-политическом обороте происходит 
некоторое размытие правовых понятий, наблюдается неточность их употребле-
ния и трактовки применительно к отдельным правовым ситуациям и явлениям 
политико-правового свойства, что требует внимания со стороны научного 
юридического сообщества.

Заключение

При всех различиях в видах и формах ответственности за международные 
правонарушения общим является обязанность правонарушителя претерпеть 
негативные последствия, совершив требуемые действия в пользу потерпев-
шего. Негативные последствия для правонарушителя, являясь, по сути, ядром 
реализации ответственности, никогда не были ее основной целью, и главным 
при разработке норм в области международно-правовой ответственности всег-
да было стремление сохранить, поддержать и при необходимости восстановить 
сложившийся правопорядок.

При этом в процессе квалификации деяния субъекта необходимо учиты-
вать обстоятельства (в случае их наличия), исключающие противоправность 
деяния, а потому освобождающие субъекта от ответственности. При этом 
обстоятельства, исключающие противоправность, неодинаковы по своей 
природе, некоторые из них можно охарактеризовать как обстоятельства 
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субъек тивного характера (таковыми являются согласие, самооборона, контр-
меры), представляющие собой определенное волевое действие государст-
ва в лице его официальных представителей, другие — как обстоятельства 
объективного характера, т. е. не зависящие от его воли (таковыми являются 
форс-мажор, бедствие, состояние необходимости).

В целом убеждены, что весьма важно глубокое, всестороннее и объектив-
ное рассмотрение вопросов ответственности в научно-теоретическом плане. 
Без должного внимания к теоретическим основам невозможно эффективное 
решение проблем, существующих в практической сфере.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Цель данной работы — рассмотреть особенности формирования 
профессиональной идентичности в процессе адаптации студентов к образовательной 
среде в системе организаций высшего образования юридического профиля.

Методы: в процессе исследования использован мультимодальный подход, вклю-
чающий как традиционные теоретические, эмпирические и интерпретационно-описа-
тельные методы и методики научного исследования (наблюдение, опрос, тестирова-
ние, методы математической статистики и др.), так и современные образовательные 
методики и интерактивные формы обучения (деловые игры, тренинги, квесты и др.). 

Исследование проводилось в течение ряда лет в образовательных организациях 
высшего образования юридического профиля, в том числе в Российском государст-
венном университете правосудия, ведомственных образовательных организациях 
ФСИН России. 

Результаты: разработан и успешно внедрен в образовательный процесс ряда 
образовательных организаций юридического профиля тренинг формирования профес-
сиональной идентичности, а также другие интерактивные формы обучения, способст-
вующие эффективной адаптации студентов к образовательной среде вуза.
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Заключение: проведение целенаправленных мероприятий по формированию 
профессиональной идентичности в образовательной организации высшего образова-
ния юридического профиля, включающих современные образовательные методики 
и интерактивные формы обучения (деловые игры, тренинги, квесты и др.), позволит 
студентам более успешно адаптироваться не только к образовательной среде вуза, 
что особенно важно на первом году обучения, но и в дальнейшем к профессиональной 
деятельности, профессиональному сообществу в целом.

Ключевые слова: профессиональная идентичность; адаптация; мультимодальный 
подход; интерактивные формы обучения; тренинг; квест; образовательные организа-
ции юридического профиля.
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Formation of Professional Identity of Students 
in the Specialty “Jurisprudence” 

in Educational Institutions of Higher Education

Abstract. The purpose of this work is to consider the features of the professional 
identity formation in the process of students’ adaptation to the educational environment 
in the system of organizations of higher education of a legal profile.

Methods. In the process of research, a multimodal approach was used, including both 
traditional theoretical, empirical and interpretive and descriptive methods and methods 
of scientific research (observation, questioning, testing, methods of mathematical statistics, 
etc.), and modern educational methods and interactive forms of learning (business games, 
trainings, quests, etc.).

The study was conducted in educational institutions of higher legal education, including 
the Russian State University of Justice, departmental educational institutions of the Federal 
Penitentiary Service of Russia over some years.

Results. Training for the formation of professional identity was developed and succes-
sfully introduced into the educational process of a number of educational organizations 
of a legal profile, as well as other interactive forms of education that contribute to the effec-
tive adaptation of students to the educational environment of the university.

Conclusion. Carrying out targeted activities to form a professional identity in an educa-
tional organization of higher education in a legal profile, including modern educatio-
nal methods and interactive forms of learning (business games, trainings, quests, etc.), 
will allow students to adapt more successfully not only to the educational environment 
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of the university, which is especially important in the first year of study, but also to profes-
sional activities, to the professional community as a whole in future.

Keywords: professional identity; adaptation; multimodal approach; interactive forms 
of education; training; quest; legal educational organizations.

Введение

В число основных задач образовательных организаций высшего обра-
зования, обучающих по специальности «Юриспруденция», вхо-
дит подготовка квалифицированных специалистов, образованных 

не только в юридической сфере, но и в широком смысле этого слова; обладаю-
щих морально-нравственными качествами, соответствующими требова ниям 
современного общества, а также личностной и гражданской зрелостью. В связи 
с этим ведется постоянная работа по совершенствованию структуры и содер-
жания образовательного процесса в русле современных инновационных подхо-
дов к организации образовательной среды и деятельности.

Актуальной проблемой является формирование профессиональной иден-
тичности в процессе адаптации студентов к образовательной среде вуза, осо-
бенно на первых этапах обучения. Недостаточная психологическая готовность 
к образовательному процессу (по различным причинам, например, имеет место 
психологическая незрелость, низкий уровень когнитивных и иных способно-
стей и т. п.) может привести к неудовлетворительным результатам в обучении, 
а в дальнейшем, возможно, — и в непосредственной профессиональной дея-
тельности специалиста, что может сопровождаться неудовлетворенностью 
своим делом, межличностными конфликтами в рабочих коллективах, разви-
тием профессиональных деформаций, а в крайних случаях способно привести 
к нарушениям законности и иным деструктивным явлениям. В результате этого 
в организации формируется негативный социально-психологический климат 
и нестабильная кадровая ситуация.

Основная часть

В связи с вышесказанным целенаправленному формированию профессио-
нальной идентичности в процессе адаптации студентов — будущих юри-
стов — должно уделяться особое внимание. Психологи, обеспечивающие 
сопро вождение образовательного процесса, отмечают, что трудности адап-
тации чаще всего возникают у студентов в начале своего обучения [12]. Об-
ращаясь за психологической помощью, они нередко жалуются на сложности 
в общении с однокурсниками, агрессию по отношению к ним, выраженную 
в разных формах, тоску по дому, депрессию и др. Отметим, что такие психи-
ческие состоя ния у некоторых студентов могут сохраняться и на более поздних 
сроках обучения, что свидетельствует о низкой адаптации к образовательной 
среде и необходимости психологической и социальной помощи. Нужно ска-
зать, что такие дезадаптивные состояния часто актуализируются внешними 
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негатив ными факторами, например неблагоприятным социально-психологиче-
ским климатом в отдельной студенческой группе или образовательной органи-
зации в целом, а также индивидуальными (семейными или иными) ситуациями 
и личностными особенностями конкретного студента.

Если процесс формирования профессиональной идентичности студентов 
в образовательной организации проходит проблематично, то с большой долей 
вероятности эти молодые люди либо будут иметь проблемы с адаптацией 
по мест у работы в первый год после окончания вуза (первичный кризис про-
фессиональной адаптации), либо могут принять решение вообще не связывать 
свою жизнь с профессией юриста. Ряд исследований, проводившихся, в част-
ности, в НИИ ФСИН России в 2014–2018 годах показал, что отток сотрудни-
ков в тече ние первого-второго года службы достигал в некоторые периоды 
20–24 %. Кризис профессиональной адаптации на первом-втором году службы 
в органах и учреждениях ФСИН России испытывали большинство молодых 
сотрудников, в том числе получивших специализированное юридическое, прак-
тико-ориентированное образование в ведомственном вузе [2, с. 11], поэтому 
формирование профессиональной идентичности еще в процессе получения 
юридического образования столь важно. 

Говоря о формировании профессиональной идентичности, нужно отме-
тить, что различные аспекты этой проблемы исследовали в своих работах такие 
ученые, как А. А. Аксенов, Б. Г. Бовин, Т. М. Буякас, Н. Н. Егорова, Е. П. Ермо-
лаева, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, М. С. Коданева, Е. Н. Осин, Н. С. Пряжников, 
Ю. П. Поваренков, А. М. Рикель, С. Н. Старостин, Э. Э. Сыманюк, А. Р. Фона-
рев, Л. Б. Шнейдер и др. Процесс формирования и развития профессиональной 
идентичности обычно рассматривают в контексте исследования особенностей 
профессионального самоопределения и различных этапов профессионализа-
ции. Профес сиональное самоопределение предшествует профессиональной 
идентич ности и заключается, по мнению ряда исследователей, в первую оче-
редь в нахождении смысловой, экзистенциальной наполненности выполняемой 
работы [1; 7; 11].

По мнению Е. Г. Ефремова, «профессиональная идентификация личности — 
это процесс самоотождествления и отождествления себя с другими предста-
вителями профессиональной среды (реальными и идеальными), на основа-
нии устоявшейся эмоциональной связи и обеспечивающей стабилизацию 
профессиональной деятельности и профессиональное развитие»1 [1, с. 131–
141]. Таким образом, профессиональную идентичность можно определить 
как результат процесса идентификации, одну из важнейших составляющих 
профессиональной Я-концепции личности. Процессом, противоположным 
профессиональной идентификации, является профессиональное отчуждение, 
при котором нарушается профессиональная идентичность, теряются смыслы 

1 Ефремов Е. Г. К определению понятия «профессиональное самосознание» // Сибирский 
психологический журнал. 2000. № 12. С. 117.
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профессиональной деятельности, возникают отстраненность, непричастность, 
ощущение непринадлежности к профессиональной среде, деятельности, 
культу ре, конкретному профессиональному сообществу. 

Ю. П. Поваренков отмечает в своих работах, что профессиональная иден-
тичность является достаточно противоречивой личностной характеристи-
кой, которая на различных этапах развития специалиста может активно ме-
нять свои основные параметры [7]. Так, человек может принимать себя как 
профессио нала, но при этом сомневаться или отвергать смыслы, идеалы и цен-
ности, которые предлагает ему профессиональное сообщество. Или, напри мер, 
принимая, соглашаясь с профессиональными идеалами и ценностями, человек 
может быть неудовлетворен условиями труда или самим содержанием профес-
сиональной деятельности. Часто такие противоречия наблюдаются, по мнению 
Ю. П. Поваренкова, именно на начальных стадиях профессиональной иденти-
фикации.

Глубоко исследовав данную тему, Л. Б. Шнейдер пишет, что профессио-
нальная идентичность — это «объективное и субъективное единство с делом, 
профессиональной группой, обусловливающее преемственность профессио-
нальных характеристик личности (статусов, ролей, норм и др.)» [11, с. 60–62]. 
Она считает, что профессиональная идентичность является результатом до-
статочно длительного личностного и профессионального развития, не всегда 
проявляющегося на ранних его этапах; соответственно, студенты-первокурсни-
ки только начинают этот путь и профессиональная направленность личности 
в этот период не может характеризоваться высоким уровнем профессиональ-
ной идентичности. Хотя возможны исключения, когда, например, студент 
продолжает семейные традиции, профессиональную династию, ранее получил 
среднее специальное образование и/или имеет опыт работы в соответствую-
щей сфере (по трудовому договору или на общественных началах). Процесс 
профессиональной идентификации реализуется на основе целенаправленной 
активности личности, формируется и развивается в ходе практико-ориентиро-
ванной учебной деятельности, целенаправленного воспитательного процесса 
и в дальнейшем в активной ответственной профессиональной деятельности.

По результатам анализа данных, полученных методом опроса студентов, 
обучавшихся в образовательных организациях высшего образования ФСИН 
России, для непрофессионала (специалиста с несформированной профессио-
нальной идентичностью) часто характерны такие черты, как непонимание 
своего дела, предвзятость, неэтичность, меркантильность, неуверенность, 
несдержанность, пассивность, безинициативность, нежелание профессионально 
развиваться; для неуспешного специалиста — безответственность, комформ-
ность, эгоцентризм, безразличие к делу. Отмечено, что своеобразное отчуж-
дение от профессии у студентов образовательных организаций ФСИН России 
так же может быть вызвано расхождением ожиданий, имевшихся в начале обуче-
ния, и реальных перспектив в своей будущей профессиональной деятельности, 
осознан ных в ходе образовательного процесса [6, с. 148–151].
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Таким образом, профессиональная идентичность — это характеристика 
сложившегося психологического соответствия и устойчивого самоотождеств-
ления специалиста с профессией и организацией (подразделением), в которой 
он осуществляет свою деятельность, осознание основных профессиональных 
и организационных целей и задач как своих собственных, принятие норм 
и традиций профессиональной среды и культуры. Модель профессионального 
образования, ориентированная на достижение таких результатов, проектирует-
ся как многоуровневая система когнитивного развития личности [8, с. 117].

Как мы уже говорили, профессиональным отчуждением называют процесс 
или состояние, противоположное профессиональной идентичности/идентифи-
кации. Ряд специалистов считают это явление деструкцией профессиональной 
направленности личности (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк и др.), которая, в свою 
очередь, характеризуется обособлением профессиональных характеристик 
личности, позицией непричастности к профессии, делу, профессиональной 
культуре, сообществу; непринадлежности к моральным устоям, традициям, 
идеалам и ценностям, нормам, правилам и другим компонентам конкретной 
профессиональной системы. Как следствие, деструктивные изменения могут 
развиваться в разных составляющих профессиональной Я-концепции специа-
листа: направленности, компетентности, профессионально важных качествах, 
значимых для профессиональной деятельности и др. [5, с. 42–43]. При этом 
профессиональное отчуждение в той или иной степени может быть формой 
защитных механизмов психики в процессе адаптации, например к неблаго-
приятным условиям профессиональной деятельности [11, с. 192–193].

Одним из основных критериев продуктивности профессионального станов-
ления и формирования профессиональной идентичности личности является 
ее способность самостоятельно, ответственно планировать и реализовывать 
свою профессиональную жизнь, принимать решения, касающиеся выбора 
специальности, места профессионального обучения и работы. Специалисты 
с достаточно высоким уровнем профессиональной идентичности в большей 
степени ориентируются на эффективное решение профессиональных вопро-
сов, проблем, качественное выполнение работы, сотрудничество с членами 
профессиональной группы, в интересах дела способны проявлять активность, 
отстаивать личное мнение, если это приведет к достижению общей цели. 
Сотрудники с признаками профессионального отчуждения меньше заинте-
ресованы в эффективном решении профессиональных вопросов, плохо идут 
на деловое сотрудничество; в своей профессиональной деятельности меньше 
проявляют инициативность и активность; ориентированы на вознаграждение 
независимо от результатов работы; часто не удовлетворены условиями труда, 
руководством, окружением; ощущают недостаточную степень контроля в про-
фессиональной деятельности и в жизни в целом, проявляют низкий уровень 
ответственности [5, с. 52–57]. Профессиональное отчуждение также может 
характеризоваться чрезмерной (эгоцентричной) направленностью специа-
листа на себя, на цели, не связанные с профессиональной деятельностью; 
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проявлением различной степени автономности, аномии, апатии, разочарования, 
приво дящих в результате к разрушению базовых элементов личной и профес-
сиональной культуры, относящихся в первую очередь к социальным предпи-
саниям и запретам, этическим нормам. Профилактика таких деструктивных 
состояний особенно значима в контексте профессиональной подготовки буду-
щих юристов, подразумевающей формирование высокого уровня как профес-
сионально значимых, так и морально-этических личных качеств студентов.

В НИИ ФСИН России в 2014–2018 годах было проведено масштабное 
исследование проблем формирования профессиональной идентичности 
и про филактики профессионального отчуждения, в том числе у студентов 
ведомст венных образовательных организаций. В результате была разработа-
на комплексная интегративная программа профилактики профессионального 
отчуждения, которая включает психодиагностический, психопрофилактиче-
ский и психокоррекционный блоки и предлагает для решения современные 
эффективные методы, в том числе тренинг формирования профессиональной 
идентичности [10, с. 90–98]. Программа тренинга рассчитана на шесть ин-
тегративных занятий. В процессе тренинга используется мультимодальный 
подход, включающий как традиционные, так и современные инновационные 
и образовательные методики и интерактивные формы обучения, реализующие 
комплексное воздействие на студента, формирующие его профессиональную 
направленность, смысловую и деятельностную сферы личности. В программу 
включены лек ции-беседы, семинарские занятия, круглые столы, деловые игры, 
квесты, методы игровой и арт-терапии, иные практики, которые ставят своими 
задачами разви тие коммуникативных навыков, саморегуляции, формирование 
уверенности в себе, создание образа успешного профессионала и своего про-
фессионального будущего и др. Методические рекомендации, включающие 
программу профилактики профессионального отчуждения, внедрены в образо-
вательный процесс всех ведомственных вузов и деятельность психологической 
службы уголовно-исполнительной системы [9]. 

В процессе апробации программы в группах студентов ведомственных 
вузов осуществлялась психодиагностика степени сформированности профес-
сиональной идентичности. Для этого использовались опросники «Изучение 
профессиональной идентичности» (Н. Н. Егорова) и «Профессиональное (эмо-
циональное) выгорание» (К. Маслач, С. Джексон), тест субъективного отчуж-
дения (Е. Н. Осин), методика диагностики уровня социальной фрустрирован-
ности Л. И. Вассермана и др.

В рамках тренинговых занятий в студенческих группах активизировался 
процесс концентрации внимания на профессиональной Я-концепции участ-
ников, своего профессионального Я-образа, сравнения его с идеальным про-
фессиональным образом юриста, построенным на основе анализа профес-
сионально важных качеств, анализа возможной коррекции качеств личности 
или форм поведения, мешающих формированию позитивного профессио-
нального Я-образа. Этот процесс инициировал у студентов желание понять 
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себя и разви ваться дальше в профессиональном и личностном планах, ставить 
учебные и профессиональные цели и успешно достигать их.

Важно отметить, что трансформация профессиональной Я-концепции 
студен тов в ходе тренинга наиболее успешно происходит под воздействием та-
ких факторов, как: осознавание своих потребностей и реальных возможностей, 
профессиональных идеалов, интересов и ценностей; создание позитивных 
образов и перспектив профессионального будущего, постановка целей для под-
держания и развития этих образов и др. Повышению уровня устойчивости 
и адекватности профессиональной идентичности также способствует взаимо-
действие с преподавателями, имеющими позитивный профессиональный прак-
тический опыт и сформированную профессиональную идентичность. Такое 
взаимодействие может осуществляться как непосредственно, так и опосредо-
ванно в процессе реализации различных форм образовательного процесса.

В настоящее время программа тренинга формирования профессиональной 
идентичности целиком и ее отдельные элементы в модифицированном виде 
успешно применяются для создания благоприятной образовательной среды, 
эффективной адаптации и формирования профессиональной идентичности 
студентов ряда ведомственных и гражданских образовательных организаций 
юридического профиля, в частности в Российском государственном универси-
тете правосудия, в том числе в рамках преподавания дисциплин «Психология 
профессиональной деятельности», «Профессиональная этика» и др. [3; 4], 
а также в государственных и коммерческих социальных центрах помощи на-
селению. Отдельные методики применяются при оказании индивидуальной 
психологической и социальной помощи студентам в процессе их адаптации 
к образовательной среде вуза.

Важное значение при формировании профессиональной идентичности 
студен тов придается именно работе в группах. Исследования подтверждают, 
что убеждения, которые были приобретены в групповых взаимодействиях, 
более устойчивы к воздействию неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов. Именно группа студентов, которые близки по возрасту и совместно 
решают множество разных по своему уровню сложности задач, становится 
такой средой, в которой развивается и продуктивно реализуется активное, ини-
циативное поведение во всей образовательной среде. Совместная деятельность 
в группе формирует условия, когда интегративно взаимосвязаны обучение, 
игра, воспитание, общение. В условиях деятельности учебной или тренинго-
вой группы полноценно, многогранно раскрываются и реализуются все сфе-
ры личности студента (когнитивная, эмоциональная, волевая). Неслучайно, 
учебно-методические материалы, разрабатываемые преподавателями в рамках 
проекта «Школа права» (shkolaprava.ru), реализуемого Институтом права и уп-
равления МГПУ, направлены на использование такого формата интерактивных 
занятий, который включает групповую работу, затрагивает аксиологический 
компонент образования, его воспитательный характер, предполагает исполь-
зование методик игрового обучения, кейсового анализа правовых ситуа ций, 
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аналитическую работу с правовыми документами и т. д. Значимость совмест-
ной групповой деятельности, творческого и рефлексивного характера учеб-
ных дейст вий предопределяет высокий дидактический потенциал занятий, 
проводимых в рамках проекта, которые позволяют не только обеспечивать 
формирование правовой грамотности, развивать когнитивные способности 
обучающихся, но и в процес се командной работы, выступления в разных ролях 
сформировать и развить те компетенции, которые необходимы для становления 
и формирования профессиональной идентичности будущего юриста.

Заключение

Формирование профессиональной идентичности студентов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» в образовательных организациях высше-
го образования, осуществляется непосредственно и опосредованно в группо-
вых и индивидуальных формах через разные формы образовательной деятель-
ности, познавательную активность, творчество, общение, а также с помощью 
конструирования профессиональных ситуаций в рамках теоретической и прак-
тической деятельности; путем целенаправленного моделирования образов 
будущей профессиональной деятельности, себя как профессионала; в процес-
се самоорганизации и самообразования через усвоение профессиональных 
идеалов, ценностей, ритуалов. Условиями, способствующими формированию 
профессиональной идентичности студентов, выступают практические профес-
сиональные взаимодействия, глубокое включение в освоение специальности, 
постоянный опыт самостоятельной деятельности; общественно одобряемое 
активное, инициативное поведение; диалогический подход во взаимодействии 
студентов и профессорско-преподавательского состава, который обеспечивает 
передачу личного, профессионального, эмоционально-ценностного опыта; 
а также в целом создание благоприятного социально-психологического клима-
та в образовательной организации.

Таким образом, можно подытожить, что целенаправленное проведение 
мероприятий по формированию профессиональной идентичности в образо-
вательной организации высшего образования, обучающей по специальности 
«Юриспруденция», включающее современные образовательные методики 
и интерактивные формы обучения (круглые столы, деловые игры, тренинги, 
квесты и др.), позволит студентам более успешно адаптироваться не только 
к образовательной среде вуза, но и в дальнейшем к профессиональной деятель-
ности, в целом к работе в юридическом профессиональном сообществе.
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Keywords: related transactions; big deal; corporate law; Russian legislation; economic 
purpose; current transactions; internal corporate control.

Введение

Взаимосвязанные сделки представляют собой понятие корпоратив-
ного права, по поводу которого регулярно возникают споры в су-
дебной практике. Данный факт связан с отсутствием конкретного 

легального определения таких сделок, а также критериев для установления 
наличия взаимной связи. 

Легальное закрепление понятия «крупная сделка» содержится в ст. 78 Фе-
дерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах». Данная норма определяет крупные сделки как «сделки (несколь-
ко взаимосвязанных сделок), выходящие за рамки обычной хозяйственной 
деятельности общества и которые связаны с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимо-
сти активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчет-
ности на послед нюю отчет ную дату»1. Вместе с тем законодатель закрепил 

1 Право. URL: https://pravo.ru/story/221888/ (дата обращения: 08.02.2022).
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возможность проведения такой (крупной) сделки путем использования правил 
особого порядка одоб рения2. Данный особый порядок выражается в условии, 
что при заключении крупной сделки она должна быть включена в информа-
ционные материалы с целью оповещения участников (акционеров) общества 
перед проведением общего собрания участников (далее — ОСУ) (акционе-
ров) общества. На данном ОСУ участники (акционеры) принимают реше-
ние о согла сии или об отсутствии согласия на совершение или последующее 
одобре ние такой крупной сделки. 

Схожие нормы также задекларированы в п. 1 ст. 46 Федерального зако-
на РФ от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью»3.

Следует обратить внимание на тот факт, что легальное понятие и признаки 
взаимосвязанных сделок отсутствуют в российском законодательстве. В связи 
с чем вопрос о признании каких-либо сделок взаимосвязанными между собой 
рассматривается судом отдельно для каждой конкретной ситуации.

Методы

Методологическую базу настоящей работы составляют общенаучные 
и спе циальные методы правового исследования.

Дескриптивный метод демонстрирует логику принятия решений юридиче-
скими лицами в процессе заключения взаимосвязанных сделок для нивелирова-
ния потенциальных негативных последствий в случае оспаривания таких сделок.

С помощью применения формально-юридического метода показана логи-
ка вынесения решений судами в делах по оспариванию сделок, относящихся 
к взаимосвязанным. 

Методы анализа и синтеза позволили выявить общие и частные признаки 
сделок, относящихся к взаимосвязанным.

С помощью метода толкования права была предпринята попытка опре-
делить логику судов при принятии решений и применении тех или иных 
последст вий к взаимосвязанным сделкам, а также логику выделения критериев 
относимости сделок к взаимосвязанным.

Основное исследование

26 июня 2018 года было принято Постановление Пленума Верховного 
суда РФ № 27. Пункт 14 данного постановления посвящен взаимосвязанности 
сделок. В нем рассматриваются такие признаки взаимосвязанности, как:

2 Статья 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «Об ак-
ционерных обществах» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document /
cons_doc_LAW_8743/90965b0101c23c44c dbcffd28579aca73663612f/ (дата обращения: 06.09.2022).

3 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 
(дата обращения: 08.02.2022).
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1) единая природа хозяйственной цели сделок, которая включает в себя общее 
хозяйственное назначение отчужденного (проданного, переданного во временное 
владение или переданного во временное пользование) имущества;

2) аккумулирование всего отчужденного (проданного, переданного во вре-
менное владение или переданного во временное пользование) по сделкам 
имущества у одного лица;

3) период между совершением нескольких сделок, который может охарак-
теризоваться в качестве незначительного4.

В качестве иллюстрации рассмотрим применение данного разъяснения 
арбитражным судом Западно-Сибирского округа (далее — АСЗС) при рассмо-
трении дела о банкротстве «Водоканала» Осинниковского городского округа. 
В процессе конкурсный управляющий обратил внимание на необходимость 
признания недействительными зачеты встречных требований от Южно-Кузбас-
ской ГРЭС (далее — ЮК) в 2018 году, суммы которых были от 1,8 до 3,3 мил-
лиона рублей и в итоге составили 38,2 миллиона рублей. Он утверждал, что 
ЮК владели информацией о предбанкротном состоянии должника, но при этом 
приняли решение получить долги раньше иных кредиторов путем следования 
схеме, разработанной аффилированными лицами. По данным, предостав-
ленным временным управляющим, общая стоимость активов «Водоканала» 
была равна 365 миллионам рублей. При этом сумма зачетов превысила 1 % 
от стоимости активов должника, а значит, они должны были рассматриваться 
как взаимосвязанные сделки5.

Две инстанции при рассмотрении этого дела аргументы не приняли 
и не признали сделки взаимосвязанными. С учетом того, что каждый зачет 
рассмат ривался в отдельности, сделки также не были признаны крупными. 
В решениях судов сделки рассматривались в качестве обычных текущих 
сделок.

Управляющий с такими решениями не согласился и настаивал на обосно-
ванности и важности своих подозрений6. Он подал жалобу в арбитражный суд, 
который счел его доводы о необходимости объединения зачетов убедитель-
ными. Обосновывая свое решение, суд сослался на п. 14 Постановления Пле-
нума № 27, где говорится, что сделки связаны единой хозяйственной целью, 
а именно погашением задолженности за электроэнергию. Только с помощью 
общей суммы возможно установление превышения однопроцентного барьера 
 

4 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 г. № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301033/ (дата обра-
щения: 09.02.2022).

5 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.01.2021 г. № Ф04-
6753/2019 по делу № А27-1310/2018 // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/38201600/ (дата обращения: 09.02.2022).

6 Ефименко Е. Пленум Верховного суда о крупных сделках: как его применяют на практи-
ке // Право. URL: https://pravo.ru/story/221888/ (дата обращения: 12.02.2022).
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или же факта его отсутствия. В связи с этим материалы дела были возвращены 
в суд первой инстанции7.

Также следует акцентировать внимание на том, что данный термин приме-
няется и в п. 2 ст. 61.2, п. 2 ст. 61.4 и статье 82 Федерального закона РФ 
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»8.

После проведения исследования доктринальных источников можно сделать 
промежуточный вывод о неполноте раскрытия характеристики взаимосвя-
занных сделок данными критериями. Так, В. А. Ельченкова отметила, что 
границы признаков таких сделок изначально размыты, ведь каждый из них 
взаимосвязан с другим [1, с. 182]. 

При разработке определения понятия «взаимосвязанная сделка» необходи-
мо акцентировать внимание на том, что имеющиеся подходы и критерии носят 
всегда субъективный характер. Суд наделен правом самостоятельно квалифи-
цировать заключенные сделки в качестве взаимосвязанных или рассматривать 
их отдельно.

Рассмотрим признаки, выделенные из анализа судебной практики, на кото-
рые, по нашему мнению, следует обратить особое внимание при формирова-
нии понятия взаимосвязанных сделок для его закрепления в законодательстве:

1) единый субъектный состав, при котором сделки заключаются с одним 
и тем же лицом либо с его аффилированными лицами; 

2) единство правовой природы сделок;
3) заключаются в одно и то же время либо с коротким временным разрывом;
4) совершаются по поводу имущества, являющегося однородными или техно-

логически связанным, имеющим единое назначение.
А. А. Маковская в своем исследовании высказывает позицию о том, что, 

исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод об отсутствии 
абсолютного значения, а также о невозможности свидетельствования взаимо-
связанности сделок по признакам взаимосвязанности сделок, выделяемых 
судами, ввиду того, что данные признаки могут быть рассмотрены исклю-
чительно в качестве внешних при том, что взаимосвязанность как категория 
является внутренней, причинной связью [3, с. 144].

Мнение о том, что под сделками, относящимися к взаимосвязанным, пони-
маются те сделки, в отношении которых можно сделать вывод об их правовой 
связи по основным обязательствам и обязательствам, обес печивающим их ис-
полнение, является распространенной, но дискуссионной. Она не раскрывает 
критериальные признаки таких сделок и не позволяет участникам правоотно-
шений судить о сделках как взаимосвязанных [2, с. 154–155].

Одним из выделяемых признаков взаимосвязанных сделок является срок 
их заключения. Исследование релевантной судебной практики показывает, что 

7 Дело № А27-1310/2018 // Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/4d329 
dcc-63c7-48fe-92b6-5fef9c311c08 (дата обращения: 12.02.2022).

8 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301033/ 
(дата обращения: 09.02.2022).
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в случае проведения таких сделок используется не одновременное их заклю-
чение, а более длительный срок, например полгода. Такой срок рассмат ри-
вается аналогично нормам банкротного законодательства. А именно в при-
менении его к сделкам, которые признаются недействительными и которые 
были совершены должником в период, предшествующий началу процеду-
ры банкротства. При этом нередко происходят ситуации, когда лицо заклю-
чает сделки, не связанные между собой по данному признаку. На наш взгляд, 
данный признак является субъективным, выделяемым по усмотрению суда 
и не может быть обозначен наряду с основными признаками. Также, напри-
мер, при поставке товаров сделки могут быть отдалены друг от друга по сро-
кам заключения, но при этом быть взаимосвязанными, по причине единства 
цели [4, с. 65]. 

В научной литературе предлагается такой признак, как внутрикорпоратив-
ный контроль. Так, по мнению А. Н. Медведева, коммерческие организации 
отличаются проведением контрольных процессов по поводу отдельных сделок 
и их совокупности, если они являются взаимосвязанными, поскольку в корпо-
ративных правоотношениях зачастую не рассматривается каждая отдельная 
сделка в совокупности с другими сделками и, как следствие, их возможное 
отнесение к группе сделок, относящихся к взаимосвязанным9. После рассмот-
рения иска конкурсного управляющего в своем постановлении от 16 октября 
2017 года АСЗС указал на единство противоправного умысла при заключении 
взаимо связанных сделок, о чем свидетельствует исключение из собственности 
ликвидного имущества10. При этом равноценных встречных предоставлений 
не было проведено. 

Суды при удовлетворении требований истца отмечали факт того, что цель 
субъектов сделок, являющихся предметом спора, заключалась только в созда-
нии видимости добросовестного приобретения спорного имущества. Основ-
ная задача состояла в выведении имущества из собственности должника. 
В отношении рассматриваемых сделок (внесение имущества в уставный ка-
питал иного лица, договоры мены и купли-продажи судом был сделан вы-
вод о наличии в них признаков единой сделки. Такие сделки, рассматривае-
мые в совокуп ности, в свою очередь, порождают возможность дальнейшего 
злоупот ребления правом для вывода активов должника, о последующем банк-
ротстве которого лицам было известно. Также суды дали оценку действиям 
всех участников сделки. Их юридически значимые действия реализовывались 
последовательно путем смены титульных владельцев имущества (нежилого 
помещения), при этом суды выявили признаки, несвойственные гражданскому 
обороту. 

9 Медведев А.Н. Взаимосвязанные сделки // Бизнес-технологии: обучение и консалтинг. 
URL: https://bt-seminar.ru/vzaimosvyazannye-sdelki/ (дата обращения: 27.02.2022).

10 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.10.2017 г. № Ф04-
1075/2016 по делу № А27-19163/2014 // СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/38210022/ 
(дата обращения: 27.02.2022).
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Верховный суд определением от 19 февраля 2018 года № 304-ЭС17-22964 
оставил в силе решения нижестоящих судов11. Верховный суд РФ также ука-
зал на факт прикрытия сделок, которые направлены на вывод имущества 
из конкурсной массы путем создания неправомерной фигуры добросовестного 
приобретателя. Соответственно, имущество у конечного приобретателя было 
истребовано12. Данный пример отражает необходимость внедрения и четкого 
регулирования внутрикорпоративного контроля для выявления противоправ-
ных деяний на началь ной стадии проведения сделок. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что доктрина 
и судебная практика не ограничиваются обозначенными в Постановлении 
ВС РФ признаками взаимосвязанных сделок, а выделяют и иные. На наш 
взгляд, для института, имеющего важное значение в гражданских правоот-
ношениях, необходимо законодательно закрепить понятие и открытый пере-
чень признаков, на которые смогут опираться и суды, и участники правоотно-
шений. 

Также обратим внимание на экономические признаки взаимосвязанных 
сделок. Нередко на практике появляются случаи заключения сделок, кото-
рые невыгодны для какого-либо лица. При этом их рассмотрение во взаи-
мосвязи со всеми обстоятельствами показывает логику таких решений. Так, 
в Постанов лении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части Первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»13 декларируется недопустимость признания сделки 
недействительной на основании обстоятельств, которые позволяют рассмо-
треть такую сделку в качестве экономически оправданной. В качестве примера 
можно указать, что сделка не должна рассматриваться как недействительная, 
если имели место такие обстоятельства, которые позволяли бы считать дан-
ную сделку оправданной с экономической (хозяйственной) точки зрения. 
Данные положения могут быть отражены в случае заключения и последу-
ющего исполнения сделки при условии, что исполнение такой сделки пре-
дотвратило влечение за собой больших убытков, хотя и сделка могла быть 
рассмотрена в качестве убыточной сама по себе, но вместе с тем она же яв-
лялась и составной частью взаимо связанных сделок, объединенных единой 
экономической целью, исполнение которых привело бы к извлечению вы-
годы юридическим лицом. Невыгодные условия сделки при этом явились 
результатом равнозначных уступок в отноше ниях с контрагентом, включая 
и иные сделки.

11 Определение Верховного Суда РФ от 19.02.2018 г. № 304-ЭС17-22964 по делу № А27-
19163/2014 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: [сайт]. 
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-19022018-n-304-es17-22964-po-
delu-n-a27-191632014/ (дата обращения: 20.05.2022).

12 Дело № А27-19163/2014 // Электронное правосудие.
13 СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ 

(дата обращения: 27.02.2022).
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В правоприменительной практике данное разъяснение нашло отражение 
в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 14 июня 2016 года 
№ Ф06-8672/201614. Оно применено судом в качестве ответа на претензию 
о реализации нежилого помещения по цене ниже рыночной:

1) техническое состояние объекта не соответствовало удовлетворитель-
ным требованиям, также в нем отсутствовали производственные мощности 
для загруз ки;

2) объект не приносил прибыль;
3) вырученные за объект денежные средства использовались для укрепле-

ния хозяйственной деятельности юридического лица, а также для обеспечения 
выплат сотрудникам и для уплаты налогов15. 

Вывод: для признания взаимосвязанных сделок противоречащими зако-
ну, необходимо доказывать их противоправную цель. В данном случае от-
сутст вовали доказательства рентабельности работы лица с данным объектом, 
а также приведены причины несения возможных убытков при его содержании, 
а именно выполнение ремонтных работ и прочее.

Помимо ранее обозначенных признаков, по нашему мнению, следует уста-
новить необходимость их закрепления в ГК РФ. Для подобного закрепле-
ния также следует рассмотреть Постановление Президиума Высшего арби-
тражного суда РФ от 22 сентября 2009 года № 6172/09 по делу № А54-836/ 
2008-С15. Судом установлены следующие факты, раскрывающие взаимосвязь 
сделок: 

1) общее назначение реализованного имущества;
2) взаимосвязь ответчиков и третьих лиц;
3) единая цель заключения сделок — недвижимое имущество было пере-

дано одному лицу16.
Также наряду с вышерассмотренными выделим следующие признаки, 

кото рые следует принять во внимание при совершенствовании законодательст-
ва РФ в области взаимосвязанных сделок:

1) взаимовлияние и взаимозависимость сделок, а именно создание такими 
сделками взаимосвязи прав и обязанностей сторон;

2) взаимная связанность субъектного состава правоотношений;
3) единство правовой природы сделок, а именно их однородность (как 

пример — идентичность договоров);
4) последовательность в заключении взаимосвязанных сделок.
Таким образом, судами предпринимаются попытки выработать универсаль-

ные признаки взаимосвязанных сделок, вместе с тем, ввиду сложной правовой 
природы данного института, судам, как мы полагаем, не следует ограничиваться 

14 Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/GyNKmqnqUldS/ 
(дата обращения: 25.02.2022).

15 Дело № А57-16305/2014 // Электронное правосудие.
16 Дело № А54–836/2008 // Электронное правосудие. URL: https://sudrf.cntd.ru/document/ 

770516995 (дата обращения: 27.02.2022).
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исключительно количественным или качественным критериями института 
взаимо связанных сделок, а надо объединить их, получая синергетический 
эффект от подобного объединения. 

Выводы

В результате рассмотрения вопросов, посвященных понятию взаимосвязан-
ных сделок, их признакам, а также признакам, указывающим на их недействи-
тельность, следует сделать вывод о необходимости совершенствования закона 
в направлении закрепления понятийного аппарата в отношении взаимосвязан-
ных сделок. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо сохранить право суда 
изучать признаки сделок максимально полно и самостоятельно. 

Таким образом, результатом проведенного исследования может стать вывод 
о том, что в судебной практике уже сложились определенные критерии по при-
знанию сделок взаимосвязанными. Вместе с тем, несмотря на существующую 
судебную практику, важно закрепить в законодательстве (гл. 9 ГК РФ) их еди-
ное понятие, основанное на критериальных признаках: «сделки, связанные 
единой хозяйственной целью, увеличивающие по отношению друг к другу 
стоимость отчуждаемого имущества вне зависимости от однородности обяза-
тельств, если следствием таких сделок стали неблагоприятные последствия 
для стороны, заключившей такие сделки». Кроме того, нужно утвердить и от-
крытый перечень признаков, который смогут применять суды при решении 
споров, что позволит лицам понимать неправомерность тех или иных деяний 
в отношении собственности.

Литература

1. Ельченкова В. А. Взаимосвязанные сделки в рамках института крупной сдел-
ки // Молодой ученый. 2021. № 47 (389). С. 181–183. 

2. Ильичева М. М. Особенности процедуры одобрения сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, общим собранием акционеров общества // Бизнес 
в законе. 2012. № 1. С. 153–157. 

3. Маковская А. А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ 
и комментарий Законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». М.: Статут, 2020. 375 с.

4. Полетаева А. Критерии взаимосвязанности сделок // Юридический справоч-
ник руководителя. 2013. № 11. С. 58–68.

Literatura

1. El`chenkova V. A. Vzaimosvyazanny`e sdelki v ramkax instituta krupnoj sdelki // 
Molodoj ucheny`j. 2021. № 47 (389). S. 181–183. 

2. Il`icheva M. M. Osobennosti procedury` odobreniya sdelok, v sovershenii kotory`x 
imeetsya zainteresovannost`, obshhim sobraniem akcionerov obshhestva // Biznes v zakone. 
2012. № 1. S. 153–157. 



128 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

3. Makovskaya A. A. Krupny`e sdelki i sdelki s zainteresovannost`yu: analiz 
i kommen tarij Zakonov «Ob akcionerny`x obshhestvax» i «Ob obshhestvax s ogranichen-
noj otvetstvennost`yu». M.: Statut, 2020. 375 s.

4. Poletaeva A. Kriterii vzaimosvyazannosti sdelok // Yuridicheskij spravochnik ruko-
voditelya. 2013. № 11. S. 58–68.

Статья поступила в редакцию: 05.06.2022; The article was submitted: 05.06.2022;
одобрена после рецензирования: 20.06.2022; approved after reviewing: 20.06.2022;
принята к публикации: 21.06.2022. accepted for publication: 21.06.2022.



Бондарчук Илья Владимирович — руководитель секретариата Комите-
та Государственного совета Республики Крым по законодательству, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия.

Bondarchuk Ilya Vladimirovich — Head of the Secretariat of the Committee, 
State Council of the Republic of Crimea on Legislation, Candidate of Law sciences, 
Assistant Professor of State and Legal Disciplines Department, Crimean Branch 
of Russian State University of Justice.

E-mail: sim.just@mail.ru

Батюкова Вера Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент депар-
тамента международного и публичного права юридического факультета Финан-
сового университета при Правительстве РФ.

Batyukova Vera Evgenievna — Candidate of Law, Assistant Professor of Inter-
national and Public Law Department, Law Faculty, Financial University under 
the Government of the Russian Federation.

E-mail: batuykova@yandex.ru

Васильев Павел Вячеславович — кандидат юридических наук, доцент 
Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации.

Vasiliev Pavel Vyacheslavovich — Candidate of Law, Assistant Professor 
of Ulyanovsk branch of Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration.

E-mail: vapv22031979@yandex.ru

Авторы 
«Вестника МГПУ.

Серия 
«Юридические 

науки», 
2022, № 4 (48)

Authors 
of the MCU 
Journal 
of Legal 
Sciences, 
2022, № 4 (48)



130 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Гущина Татьяна Сергеевна — магистрант юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве РФ.

Gushchina Tatyana Sergeevna — master student of the Law Faculty, Financial 
University under the Government of the Russian Federation.

E-mail: tanyagushina1@yandex.ru

Гаврилова Юлия Вячеславовна — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Школы права Института права 
и управления МГПУ.

Gavrilova Yuliya Vyacheslavovna — Candidate of Law, Assistant Professor 
of State and Legal Disciplines Department, Law School, Institute of Law and Mana-
gement, Moscow City University.

E-mail: GavrilovaUV@mgpu.ru

Дорская Александра Андреевна — доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Запад-
ного филиала Российского государственного университета правосудия.

Dorskaya Aleksandra Andreevna — Doctor of Law, Professor, Head of the De-
partment of General Theoretical Legal Disciplines, North-West Branch of the Russian 
State University of Justice.

E-mail: adorskaya@yandex.ru

Дорский Андрей Юрьевич — доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петер-
бургского государственного университета.

Dorsky Andrey Yuryevich — Doctor of Philosophy, Professor, Head of the De-
partment of Mass Communications Management, Saint Petersburg State University.

E-mail: dorski@yandex.ru

Завгородняя Анастасия Александровна — кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Донбасской юридической 
академии.

Zavgorodnyaya Anastasia Aleksandrovna — Candidate of Law, Assistant 
Professor of Civil Law Disciplines Department, Donbas Law Academy.

E-mail: nastacija@mail.ru



Авторы «Вестника МГПУ» 131

Львов Алексей Витальевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Института права и управления Москов-
ского городского педагогического университета.

Lvov Aleksey Vitalievich — Candidate of Law, Assistant Professor of Theory 
and History of State and Law Department, Institute of Law and Management, Moscow 
City University.

E-mail: Lvovav@mgpu.ru

Матчанова Зоя Шарифовна — кандидат юридических наук, доцент 
кафед ры международного права Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена.

Matchanova Zoya Sharifovna — Candidate of Law, Assistant Professor 
of the Depart ment of International Law, Herzen State Pedagogical University of Russia.

E-mail: zoya2310@yandex.ru

Минникес Ирина Викторовна — доктор юридических наук, главный 
науч ный сотрудник Института правовых исследований, профессор Байкаль-
ского государственного университета.

Minnikes Irina Viktorovna — Doctor of Law, Chief Researcher, Institute 
for Legal Research, Professor at Baikal State University.

E-mail: ivminnikes@mail.ru

Подолянский Максим Сергеевич — аспирант Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Podolyanskiy Maksim Sergeevich — post-graduate student of Financial Univer-
sity under the Government of the Russian Federation.

E-mail: mpodolianskii@gmail.com

Руденко Артем Валериевич — кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой административного и финансового права Крымского 
филиала Российского государственного университета правосудия.

Rudenko Artem Valerievich — Candidate of Law, Associate Professor, Head 
of Administrative and Financial Law Department, Crimean Branch of Russian State 
University of Justice.

Е-mail: RudenkoCrimea@yandex.ru



132 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Стрельникова Ирина Юрьевна — кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой теории и истории права Крымского филиала Российско-
го государственного университета правосудия.

Strelnikova Irina Yurievna — Candidate of Law, Associate Professor, Head 
of Theory and History of Law Department, Crimean Branch of Russian State Univer-
sity of Justice.

Е-mail: irina.strelnikova81@mail.ru

Федорова Екатерина Михайловна — магистр психологии, преподаватель 
кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Россий-
ского государственного университета правосудия.

Fedorova Ekaterina Mikhailovna — Master of Psychology, Lecturer of Orga-
nization of Judicial and Law Enforcement Activities Department, Russian State 
University of Justice.

E-mail: katifedor@yandex.ru



133
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воваться требованиями к оформлению научной литературы, рекомендованны-
ми Редакционным советом университета:
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буквами — в светлом прямом. Рисунки должны выполняться в графических 
редакто рах. Графики, схемы, таблицы нельзя сканировать.

2. Содержание статьи должно отражать следующие обязательные структур-
ные элементы:
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Нормотворческие полномочия органов городского общественного 
управления Российской империи после реформы 1870 г.

Аннотация. В статье поставлена задача проанализировать природу актов, прини-
мавшихся органами городского общественного управления Российской империи после 
городской реформы 1870 года. Использованы формально-юри дический и историче-
ский методы. На основе норм Городового положения 1870 года выявлены особен ности 
этих актов, влиявшие на их место в системе права Российской империи. Проведено 
разграничение нормативных и ненорма тивных актов, принимавшихся городскими 
думами. Выявлена взаимосвязь данных актов с полномочиями органов городско-
го общест венного управления, а также с разграничением функций городских дум 
и городских управ. Сделан вывод, что полномочия городских дум по изданию как 
нормативных, так и ненормативных актов вытекали из функций и обязанностей, 
непосредст венно закрепленных в Городовом положении 1870 года, а также из модели 
их взаимо действия с городскими управами и правительством.

Ключевые слова: городское общественное управление; Российская империя; 
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