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Abstract. The problems of improving the mechanism of fairer justice are considered. The author is convinced that 
justice is a feeling, and it is not formalized, it is subjective, and therefore it is impossible to induce (force, etc.) 
a judge to make more just judicial acts. But it is possible to legislate, organizationally and scientifically (that is, 
from the outside) to ensure that the judge more fully realizes his sense of justice in the administration of justice. The 
article examines the problems of selecting candidates for judges who are initially predisposed to commit more just 
actions; collective intelligence in the judicial process, which provides a fairer justice than that of a single judge; deep 
specialization throughout the entire vertical of the judicial system, based on the premise that a judge specializing in a 
narrow category of cases becomes a high-level professional, therefore, the judicial acts rendered by him are more fair.
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В современной научной литературе отмечает-
ся: «Для совершенствования правосудия в новое 
время выполнено немало. Но парадокс –  уваже-
ние к российским судьям, может быть, даже ниже, 
чем к советским» 1. Можно поспорить с катего-
ричностью этого утверждения посредством при-
ведения различных аргументов, но одно бесспор-
но –  уважения в обществе к российским судьям 
должно быть явно побольше, чем имеет место се-
годня. И прежде всего –  в плане обеспечения осу-
ществления судьями более справедливого правосу-
дия (ведь вряд ли кто станет безоговорочно утвер-
ждать, что правосудие у нас, как и во всем мире, 
безупречно справедливо).

И это при том, что единообразное понимание 
справедливости вообще, справедливости в праве 
и справедливого правосудия предметно отсутству-
ет. В философской работе основоположника тео-
рии справедливости Дж. Ролза 2 можно насчитать 
около 700 подходов к пониманию справедливости; 
обширная подборка взглядов на справедливость 
в современной философской литературе пред-
ставлена в Новой философской энциклопедии 3; 
различные позиции в понимании справедливости 
рассмотрены в работах по философии права 4 и не-
посредственно по праву 5. Выработаны даже меж-
дународные подходы к пониманию справедливо-
сти в правосудии –  в форме стандартизированных 
международных и национальных практик 6.

Но общепринятых определений понятий «спра-
ведливость», как и «справедливость правосудия», 
несмотря на то что их разработано и представ-
лено юристами в огромном количестве, нет. По 

1 Амосов С. М. К вопросу о свободном правосудии // Госу-
дарство и право. 2020. № 10. С. 137.

2 См.: Ролз Дж. Теория справедливости / пер. с англ.: В. Це-
лищев, В. Карпович, А. Шевченко. Новосибирск, 1995.

3 См.: Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2001. 
Т. 3. С. 622–624 (автор статьи –  А. А. Гусейнов).

4 См., напр.: Савенков А. Н. Философия права, правовое 
мышление и глобальные проблемы современной цивилиза-
ции // Трансформация парадигмы права в цивилизационном 
развитии человечества: доклады членов РАН / под общ. ред. 
А. Н. Савенкова. М., 2019. С. 9; Философия права. Словарь / 
общ. ред. и сост. В. Н. Жуков. М., 2020. С. 660.

5 См., напр.: Чечельницкий И. В. Справедливость и пра-
вотворчество. М., 2017; Карпов Н. Н. Справедливость как ха-
рактеристика объекта конституционно-правовых отноше-
ний // Вестник Университета прокуратуры РФ. 2019. № 2 (70). 
С. 59–64; Черненко А. К. Справедливость как принцип форми-
рования правовой системы // Теоретические проблемы фор-
мирования правовой системы России. Новосибирск, 1999. 
С. 35–50; Лекторский В. А. Право не может противоречить иде-
алу справедливости // Философия права в начале XXI столетия 
через призму конституционализма и конституционной эконо-
мики. М., 2010. С. 90–93.

6 См.: Стандарты справедливого правосудия (международ-
ные и национальные практики). М., 2012.

глубокому убеждению автора этих строк, его и не 
может быть, поскольку справедливость –  это чув-
ство, присущее –  в биологическом мире –  только 
человеку, и оно не формализуется, оно сродни чув-
ствам любви, счастья, совести… А никакое чувство 
нельзя измерить никакими самыми точными из-
мерительными приборами, его нельзя усилить или 
ослабить ни медикаментозно, ни под воздействием 
гипнотического внушения, ни посредством упор-
ных тренировок, его, по всей видимости, нельзя 
передать в ходе учебного и / или воспитательного 
процессов и т. д. Оно, похоже, вообще не только не-
объяснимо, но и необъясняемо, что означает: и в да-
леком будущем искусственный интеллект будет не 
в состоянии вершить справедливое правосудие.

Впрочем, если это речь идет о современных 
субъектах –  участниках судопроизводства, исхо-
дя из проблематики сегодняшнего дня, в которой 
уже сейчас прослеживаются проблемы –  в рас-
сматриваемом векторе –  ближайшего будуще-
го. Например, как известно, несколько лет назад 
правительство Саудовской Аравии предоставило 
роботессе Софии подданство своего государства, 
превратив тем самым, что очевидно, ее из объекта 
права в субъект права, который, что также очевид-
но, имеет права и обязанности гражданина, в т. ч. 
в сфере правосудия. Насколько эта София (как 
и будущие роботизированные системы, искус-
ственные интеллекты и т. п., наделенные граждан-
ством) вписывается в сегодняшний механизм пра-
восудия, или его в целях обеспечения справедливо-
сти следует модернизировать с учетом образования 
столь необычных (в нынешнем мировосприятии) 
субъектов права?

Еще более далекую (в темпоральном плане) про-
блему обозначил известный футуролог Ю. Н. Хара-
ри. Он пишет: «По мере вытеснения алгоритмами 
людей с рынка труда богатство и власть будут кон-
центрироваться в руках тонкого слоя элиты –  вла-
дельцев всемогущих алгоритмов. <…>. Сегодня 
миллионы водителей такси, автобусов и грузови-
ков обладают серьезным экономическим и поли-
тическим весом, ведь у каждого из них своя кро-
шечная доля рынка перевозок. Если их коллектив-
ные интересы не соблюдаются, они объединяются 
в профсоюзы, устраивают забастовки и бойкоты, 
создают избирательные блоки. Но если на смену 
миллионам водителей придет один алгоритм, то 
все доходы и влияние достанутся корпорации, вла-
деющей алгоритмом, и нескольким миллиардерам, 
владеющим корпорацией.

Следующая ступень –  алгоритмы сами могут 
стать владельцами корпорации. Законы человече-
ского общества уже признают “субъектами права” 
интерсубъективные сущности, такие как корпора-
ции и нации. Хотя Toyota или Аргентина не имеют 
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ни тела, ни разума, они являются субъектами меж-
дународного права, которые могут владеть землей 
и деньгами, а также привлекать и привлекаться 
к суду. Не исключено, что в недалеком будущем та-
кой же статус получат и алгоритмы. И тогда ничто 
не помешает алгоритму сделаться хозяином транс-
портной империи или венчурного фонда и пере-
стать подчиняться желаниям человеческих осо-
бей» 7. Сомнений в том, что с таким субъектным 
составом участников судопроизводства механизм 
справедливого правосудия должен (и будет) прин-
ципиально отличаться от сегодняшнего, вряд ли 
у кого возникнет.

Может образоваться и эффект «черного лебе-
дя», который приведет к радикальному изменению 
парадигмы мировосприятия / мироощущения че-
ловечеством справедливости.

Но это все из серии «то ли будет, то ли нет», 
а если и будет, то скорее всего очень нескоро. Но 
что наверняка будет, и не в очень далеком буду-
щем, это корректировка человеческой сущности 
с помощью генной инженерии, нанотехнологий, 
нейрокомпьютерных интерфейсов и проч. А это, 
безусловно, расширит ментальный спектр и каж-
дого отдельного человека, и общества в целом. 
Что, впрочем, не отменяет потребности держать 
эту проблематику в поле зрения фундаментальной 
юридической науки, как и науки философской, со-
циологической, психологической…

Однако насущные потребности современной су-
дебной практики настоятельно требуют уже сейчас 
научно-правовой проработки проблем повышения 
уровня справедливости правосудия. Тем не менее 
понимание словосочетания «повышение уровня» 
применительно к справедливости не может быть 
хотя бы отдаленно сходным, например, с повыше-
нием уровня спортивного мастерства. Речь может 
идти лишь о предоставлении возможностей судьям 
в полной мере реализовать свои чувства справед-
ливости при отправлении правосудия.

А этих возможностей сегодня немало. В зако-
нодательной сфере это –  полное обеспечение ре-
ализации провозглашенного ч. 3 ст. 123 Конститу-
ции РФ положения об осуществлении судопроиз-
водства на основе состязательности и равноправия 
сторон, т. е. необходим полный отказ от режима су-
допроизводства, когда в судебном процессе не ис-
следуются доказательства по делу. В организаци-
онном плане это на более качественном уровне 
обеспечение деятельности экспертных учрежде-
ний и специалистов, представляющих результаты 
своих исследований по конкретным делам в суд. 
В научном –  это, например, разработка прибора, 

7 Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего / пер. 
с англ. А. Андреева. М., 2020. С. 377, 378.

считывающая –  полностью безопасно и при пол-
ном соблюдении принятых в будущем соответству-
ющих правовых предписаний – зрительную и слу-
ховую информацию из памяти человека, с точно-
стью до секунды, с выводом ее на дисплей прибора, 
что позволит суду с большей уверенностью выно-
сить судебные акты на основе столь убедительных 
доказательств 8.

Вместе с тем есть и гораздо значимые векторы 
развития научных исследований, способные обе-
спечить более справедливое по сравнению с сегод-
няшним уровнем правосудие. По мнению автора, 
в развернутом виде это следующие.

Судьями должны быть люди, изначально предрас-
положенные к совершению более справедливых по-
ступков, к отправлению справедливого правосудия. 
Исходной посылкой для утверждения, согласно 
которому профессиональными судьями должны 
быть люди, более других предрасположенные к со-
вершению справедливых поступков, а следователь-
но, к осуществлению более справедливого право-
судия, является убежденность автора в том, что не 
все люди по своей природе изначально, с момента 
рождения, справедливы в той мере, чтобы впослед-
ствии стать справедливыми судьями. Иными сло-
вами, людей, могущих стать в соответствии с кон-
ституционными и законодательными требования-
ми профессиональными судьями, можно разделить 
на две группы: а)  справедливы ли они (в  смыс-
ле –  достаточно справедливы) для осуществления 
справедливого правосудия; или б) не справедливы 
(либо недостаточно справедливы) для осуществле-
ния справедливого правосудия.

Можно уверенно предположить, что существу-
ющий в настоящее время у нас механизм отбора 
кандидатов на должности судей и наделения их су-
дейскими полномочиями –  это разделение желаю-
щих стать судьями на две группы –  не учитывает 
практически совсем. И это, несмотря на все услож-
няющиеся требования к кандидатам на должности 
судей и все усложняющиеся процедуры в механиз-
ме их отбора и многостадийного наделения их су-
дейскими полномочиями. Притом что этот меха-
низм ныне весьма далек от совершенства 9.

А ведь по самому большому счету главное в меха-
низме правосудия, функционирующего в интересах 
общества: укомплектован ли судейский корпус су-
дьями, изначально предрасположенными выносить 
справедливые судебные акты, либо он комплектует-
ся фактически без этого к кандидатам на должности 

8 См. подр.: Клеандров М. И. О ментоскопировании и иных 
абсолютных доказательствах в уголовном процессе // Государ-
ство и право. 2019. № 9. С. 7–16.

9 См. подр.: Клеандров М. И. Судейский корпус России: со-
вершенствование механизма формирования. М., 2019.
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судей требования. Ясно же –  без справедливых судей 
справедливым правосудие не может быть в принци-
пе, вряд ли несправедливые судьи могут, даже слу-
чайно, выносить справедливые судебные акты.

Между тем Конституция РФ, в т. ч. в обновлен-
ном в 2020 г. виде, как и соответствующее феде-
ральное законодательство (прежде всего Закон РФ 
от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» 10 (далее –  Закон о статусе судей)) 
более чем с 50 изменениями и дополнениями, со-
держат весьма суровые и подробные требования 
к кандидатам на должность судьи и требования, 
предъявляемые к судьям, но среди них нет требо-
ваний морально-нравственно-этического харак-
тера. Нет, соответственно, требования быть спра-
ведливым –  как вообще по жизни (для кандида-
тов на должность судьи), так и в непосредственно 
правосудной деятельности (для действующих су-
дей). За исключением нескольких общих положе-
ний, подобных содержавшемуся в п. 2 ст. 3 Зако-
на о статусе судей: «Судья при исполнении своих 
полномочий, а также во внеслужебных отноше-
ниях должен избегать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебной власти, достоинство судьи или 
вызвать сомнения в его объективности, справедли-
вости и беспристрастности», или весьма лаконич-
ного текста присяги судьи, закрепленного в п. 1 
ст. 8 данного Закона: «Торжественно клянусь чест-
но и добросовестно исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, подчиняясь только зако-
ну, быть беспристрастным и справедливым, как ве-
лят мне долг судьи и моя совесть» (впрочем ника-
кой ответственности за нарушение судьёй данной 
присяги названный Закон не предусматривает).

Причина этому более чем очевидна: нет пока га-
рантированных приемов, способов, методов у ме-
дицины (психологии) выявить, например, у кан-
дидата на должность судьи, что он лжив, подл, 
маниакально жесток и т. п., тем более,  что он не-
справедлив по своему характеру, в своей сущност-
ной натуре. Косвенным образом это можно вы-
явить официально –  через содержание характе-
ристик с прежних мест работы этого кандидата, 
и иных документов неофициально –  правоохра-
нительными органами. Но это выявленное –  нена-
дежный, а посему неофициализированный фильтр, 
препятствующий проникновению граждан с таки-
ми психологическими характеристиками в судей-
ские ряды. Да и набор психологических характери-
стик, коим должен обладать государственный су-
дья, пока отсутствует.

Судейский корпус России данную ситуацию 
отчетливо осознает. Так, Приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от 17 декабря 

10 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792.

2002 г. № 147 были утверждены Рекомендации 
по экспериментальному использованию методов 
психодиагностического обследования кандидатов 
на должность судьи, а Совет судей РФ принял ряд 
постановлений о целесообразности психодиагно-
стического исследования кандидатов на должности 
судей (от 26.07.2002 г. № 41, от 26.12.2002 г. № 86, 
от 28.11.2003 г. № 111 и др.). 29 апреля 2005 г. Со-
вет судей РФ принял постановление № 133 «О за-
конодательном закреплении вопросов психоло-
гического обеспечения судебной деятельности», 
с соответствующим законопроектом обратившись 
в Верховный и Высший Арбитражный суды РФ 
для внесения ими в порядке законодательной ини-
циативы этого проекта в Государственную Думу. 
В пояснительной записке к этому законопроекту 
отмечалось: «Психологическое обследование кан-
дидатов на должность судьи должно служить опре-
делению личностных характеристик кандидатов 
на должность судьи, черт их характера, имеющих 
значение для прогноза их успешной работы в бу-
дущем в качестве судей. Выявление психологиче-
ских свойств личности, способных впоследствии 
оказать влияние на формирование профессиональ-
ных деформаций, снижение устойчивости к стрес-
су, увеличение предрасположенности к возник-
новению соматических заболеваний, должно рас-
сматриваться как одна из целей психологического 
обследования. Результаты психологического обсле-
дования, оформленные в виде заключения психо-
лога, представляются квалификационным колле-
гиям судей для формирования наиболее полного 
представления о личности кандидата. Заключение 
психолога носит рекомендательный характер».

Результатов не последовало, постепенно интерес 
к психодиагностированию кандидатов на должно-
сти судей стал угасать, несмотря на то что проводи-
мые эксперименты по различным методикам в судах 
Липецкой, Ульяновской, Омской, Владимирской, 
Ленинградской, Иркутской областей и несколь-
ких иных субъектов Российской Федерации пока-
зали неплохие результаты. Одним из последних по 
времени (насколько автору известно) был экспери-
мент, проводимый в Московском областном суде, 
где психодиагностическому исследованию на добро-
вольной основе подверглись кандидаты на должно-
сти мировых и федеральных судей, председателей 
судов и их заместителей. Были зафиксированы наи-
более яркие характерологические свойства обследу-
емых, особенности их мышления, организаторские 
способности, коммуникативные качества, уровни 
интеллекта и проч 11.

Очевидными причинами фактического свер-
тывания проводимых в довольно широких мас-
штабах и практически в инициативном порядке 

11 См.: Известия. 2012. 26 окт.
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со стороны судейского корпуса психодиагностиче-
ских исследований кандидатов на должности судей 
и действующих судей послужило главным образом 
отсутствие: а) официального признания значимо-
сти и результативности психодиагностического 
обследования; б) законодательного (либо пусть на 
уровне акта ВККС РФ) закрепления обязанности 
кандидата проходить такое обследование; в) пре-
имуществ у прошедшего такое обследование при 
конкурсном отборе кандидатов на должности су-
дей по сравнению с непрошедшими это обследо-
вание; г) единой методики проведения такого об-
следования (включая ее организационные, инстру-
ментальные, финансовые, материально-ресурсные 
составляющие).

А ведь польза от такого обследования несомнен-
на –  в отечественной юридической литературе верно 
отмечено: «При изучении претендентов на должность 
судьи важное значение имеет оценка их психологи-
ческих и психофизиологических качеств, а также со-
матического (т. е. текущего) состояния здоровья. Она 
позволяет достаточно надежно выявить претенден-
тов, у которых высока вероятность нервно-психиче-
ских срывов или неадекватного, дискредитирующего 
судебную систему поведения» 12.

Недаром в ряде зарубежных государств пси-
холого-психиатрическая проверка кандидатов 
на должности судей в той или иной форме явля-
ется обязательной. Например, в Австрии им не-
обходимо пройти психологическое тестирование 
с независимыми психологами; в Бельгии –  сдать 
специальный экзамен, где также проводится про-
верка и оценивается стрессоустойчивость канди-
дата на должность судьи, умение слушать других 
людей и проч.; в Венгрии –  проверяется также 
психологическая устойчивость кандидата; в Ру-
мынии –  возможность исполнения кандидатом 
функции судьи с психологической точки зрения; 
в ФРГ –  в ходе проведения длительной (от 18 до 
21 мес.) профессиональной стажировки ведет-
ся психологическая и психоэмоциональная под-
готовка; в Казахстане –  установлено, что лица, 
успешно сдавшие квалификационный экзамен на 
должность судьи, проходят полиграфологическое 
исследование с целью получения дополнительной 
информации и проверки достоверности сообщае-
мых сведений и т. д.

У нас психодиагностирование кандидатов на 
должность судьи официально не проводится, в ре-
зультате чего в распоряжении квалификационных 
коллегий судей и иных структур, через которые про-
ходят документы кандидатов, включая финальные 
на этом длительном пути, не оказываются необхо-

12 Шелыгин К. В. Претендент на должность судьи в зеркале 
психологии // Квалификационные коллегии судей: вчера, се-
годня, завтра: сб. ст. М., 2012. С. 157.

димые –  в идеале –  социопсихопортреты канди- 
датов. Образно говоря, ККС (обеих уровней) и всем 
иным инстанциям необходима цветная фотокарточ-
ка кандидата, а в их распоряжении оказывается лишь 
словесное описание его внешности.

В какой мере полное, качественное, психоди-
агностическое исследование кандидата на долж-
ность судьи (равно –  действующего судьи) способ-
но выявить его предрасположенность к осущест-
влению справедливого правосудия? По мнению 
автора этих строк,  –  в немалой. Во всяком случае, 
если эти исследования будут организованы –  мето-
дически –  на базе передовых научных технологий, 
многократно и различными способами проверен-
ных и в какой-либо форме официализированных 
(лучше всего, если они будут закреплены законо-
дательно), среди испытуемых будут выявлены и от-
секаться (хотя, к сожалению, на первых порах не 
со 100%-ной гарантией): коррупционноориенти-
рованные; стрессонеустойчивые (что в условиях 
запредельных нагрузок основной части судейско-
го корпуса критически важно); гипнозонеустойчи-
вые (что правовой наукой почти не исследовано); 
являющиеся скрытыми сектантами либо глубоко 
богобоязненными людьми (а  значит, могущими 
быть зависимыми при осуществлении правосудия 
от своих духовных пастырей); лживые; заносчи-
вые; уверенные в собственной исключительности; 
морально нечистоплотные; жестокосердные; лич-
но конфликтные; с низким уровнем интеллекта 
и общей культуры; социально незрелые; эмоцио-
нально неустойчивые; с низкими аналитическими 
способностями (а то и вообще без оных); с узким 
кругозором и т. д. Наверняка можно утверждать, 
что обладающий подобными качествами человек 
не может, в принципе, быть справедливым и осу-
ществлять справедливое правосудие. Ведь очевид-
но –  человек бессовестный, в принципе, не может 
быть судьей, и хотя требование при оценке дока-
зательств в уголовном процессе руководствоваться 
судьям своим внутренним убеждением на основе 
закона и совести закреплено законодательно (ч. 1 
ст. 17 УПК РФ), проблематика понимания сове-
сти (как и иных чувств) равна по неопределенно-
сти пониманию справедливости и также глубока, 
сложна и формализовано неопределенна 13.

Вместе с тем утверждать, что кандидат на долж-
ность судьи, не обладающий всеми перечисленны-
ми и иными однопорядковыми свойствами души, 
чертами характера, нравственными доминантами, 
личностными качествами, окажется гарантирован-
но способным осуществлять справедливое право-
судие, в общем-то, нет оснований. Понимание 

13 См. подр.: Панько Н. К. Совесть как необходимое усло-
вие для оценки доказательств по уголовному делу // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 204–209.
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справедливости вообще и справедливого право-
судия, в частности, исключительно многообраз-
но, многослойно, в т. ч. с темпоральных позиций, 
а главное –  глубоко индивидуально.

Но научно-технический прогресс неумолим, 
и при наличии государственного задания с соот-
ветствующим финансированием необходимый ор-
ганизационно-методологический механизм выяв-
ления людей, более других склонных к соверше-
нию справедливых поступков, вообще склонных 
к справедливости в своей жизнедеятельности, 
а следовательно, механизм отбора кандидатов 
в справедливые судьи наверняка вскоре будет раз-
работан (не может быть, чтобы уже сейчас не ве-
лись научные проработки проблемы выявления 
людей, предрасположенных к ведению того или 
иного вида деятельности, в т. ч. в оборонной сфе-
ре, пусть и в закрытом режиме).

Разумеется, одновременно, а лучше предвари-
тельно нужно будет выработать социопсихопортрет 
«идеального» судьи (судьи-Геркулеса, по Р. Двор-
кину), наделив его необходимыми качествами во-
истину справедливого судьи.

Коллективный разум в механизме правосудия. Ис-
ходной посылкой для утверждения, согласно кото-
рому коллективный разум в осуществлении пра-
восудия (разум нескольких людей, рассматрива-
ющих коллегиально одно дело) служит гарантией 
его большей справедливости, вполне может быть 
пословица: «Ум –  хорошо, а два –  лучше!».

Автор данных строк глубоко убежден в истин-
ности этого утверждения, исходя из личного опы-
та. Мало кто из судей, включая судей-отставников, 
имеет такой опыт разноколлегиального осущест-
вления правосудия, как автор, который рассма-
тривал дела: единолично –  как судья Арбитражно-
го суда Тюменской области (да и как ведомствен-
ный, а затем государственный арбитр в 70-х годах, 
ведь процедуры разрешения хозяйственных спо-
ров тогда и процедуры разрешения экономических 
споров сегодня, по сути, общи); в составе «трой-
ки» судей –  в Арбитражном суде Тюменской обла-
сти, при этом в процессах как в первой инстанции, 
так и апелляционной (немало лет арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации вмещали 
в себя обе инстанции); в составе «пятерки» судей –  
в Экономическом Суде СНГ; в составе девяти су-
дей –  во 2-й палате Конституционного Суда РФ; 
в составе 19 судей –  в пленарных заседаниях Кон-
ституционного Суда РФ.

Анализ этого личного опыта позволяет сделать 
два вывода. С одной стороны, чем больше судей 
участвуют в коллегиальном рассмотрении дела, 
тем сложнее составить итоговый судебный акт, по-
скольку приходится при его составлении учитывать 
мнение, причем по всем составляющим каждого 

его проекта, постоянно сопоставлять позиции каж-
дого судьи, нередко не остающиеся неизменными 
от обсуждения к обсуждению, и т. д. В отличие от 
рассмотрения дела единолично судьей: написал 
проект судебного акта, выверил его фактическую 
и правовую составляющие, подписал его, огласил 
и все –  финиш. При коллегиальном же рассмотре-
нии дела основная нагрузка ложится на председа-
тельствующего в процессе (он же обычно судья-до-
кладчик), которому необходимо мнение всех судей, 
участвующих в процессе, свести по возможности 
в единое.

С другой стороны, именно чем больше мнений 
формируется у судей в коллегиальном разрешении 
дела, чем больше высказывается этих мнений при 
обсуждении проектов судебного акта по делу, тем 
полнее, рельефнее, объективнее «высвечивается» 
ситуация по делу: и с точки установления факти-
ческих обстоятельств по делу, степени и уровня их 
доказанности и проч.; и с позиции правовой оцен-
ки этих обстоятельств.

Ситуацию можно сравнить с объемом информа-
ции: у одного судьи ее одно количество, у «тройки» 
судей –  явно больше (хотя и не втрое), поскольку 
каждый из «тройки» видит, чувствует, анализиру-
ет больше –  в мельчайших нюансах –  как факти-
ческих доказательных аспектов, так и норматив-
но-правового регулирования, а также теоретиче-
ских достижений юридической науки в этой сфере. 
И это обстоятельство –  определяющее: значит, бо-
лее справедливым будет вынесенный судебный акт 
по делу. Разумеется, все это различается, подчас ос-
новательно, в зависимости от судебной юрисдик-
ции рассматриваемого дела, его инстанционности 
и иных факторов. Но одновременно не случайно 
процессуальным законодательством, как современ-
ным, так и прошлым, как отечественным, так и за-
рубежным, предусмотрено: «серьезные» категории 
дел в первой инстанции и все дела в более высоких 
инстанциях рассматриваются коллегиально.

Наконец, у «одинокого» судьи в процессе боль-
ше вероятности совершения судебной ошибки, чем 
при коллегиальном разрешении дела, правда, и са-
мое большое количество судей в судейском соста-
ве –  не 100%-ная гарантия ее избежать.

Сегодня это,  безусловно, так. Но вот в обозри-
мом будущем, с развитием научно-технического 
прогресса, в частности с внедрением чипизации, 
который позволит судье-человеку получить с по-
мощью специального чипа доступ к огромному 
объему профессионально-судебной информации, 
так ли будет? Наверняка в определенной и немалой 
мере –  так, ибо чипизированным ведь окажется 
весь судебный состав, рассматривающий конкрет-
ное дело, а собственный опыт судьи (в узкоспеци-
ализированной сфере) не ограничивается лишь 
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информацией об этой сфере, опыт –  намного бо-
лее широкое понятие, включающее в себя в т. ч. 
удовлетворение судьи от вынесения лично им мно-
гочисленных судебных актов, справедливых в его 
субъективном восприятии.

Но (в принципе) коллективный разум в меха-
низме правосудия не ограничивается коллегиаль-
ным рассмотрением дел профессиональными су-
дьями. В судебный состав, рассматривающий дело, 
издавна и повсеместно, в различных вариациях 
включались и непрофессиональные судьи, обыч-
но –  представители народа.

Например, в одном из наиболее развитых по-
лисов Древней Греции –  Афинах –  большую роль 
в политической жизни играла гелиэя –  фактически 
суд присяжных числом 6 тыс. человек, избирав-
шихся от каждой филы по 600 человек, в составе 
10 коллегий по 500 судей и 110 запасных. При этом 
круг дел, который подлежал рассмотрению, опре-
делялся утром того дня, когда должно было прохо-
дить заседание суда (во избежание воздействия на 
судей). Гелиэя являлась судом первой инстанции 
по ряду важнейших дел, рассматривала жалобы на 
решения других судов, осуществляла контроль за 
деятельностью должностных лиц, окончательно 
утверждала постановление народного собрания; 
велика ее роль была и в законотворческом процес-
се 14. Непосредственное правосудие по делу (как 
минимум во времена Солона) осуществляли вы-
бранные судьи гелиэи, корпус которых иногда для 
этого дела состоял из двух, трех и даже четырех от-
делений, т. е. достигал 2 тыс. человек (к которому 
во избежание разделения голосов поровну добав-
ляли еще по одному человеку; отобранные прино-
сили пространную присягу, включавшую клятву 
перед богами и проч.). В литературе отмечается, 
что устройство суда гелиастов преследовало важ-
нейшую цель –  создание нелицеприятного суда, 
в котором подкуп и сговор были бы невозможны 15.

И в более поздние времена, и в иных государ-
ствах, включая наше, представители народа в са-
мых различных, вариативных формах привлека-
лись к осуществлению правосудия. В России этот 
институт также был «многопрофильным», на-
пример, в дореволюционных коммерческих судах 
участвовали представители купечества, которые 
частично назначались правительством, но боль-
ше непосредственно выбирались купечеством из 

14 См. подр.: Волкова С. В. Демократия Афин и мощь Спар-
ты // PLATON. 2017. № 2. С. 10–19.

15 См. подр.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголов-
но-процессуального права: очерки по истории суда и уголов-
ного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. СПб., 1995. С. 97.

своей среды 16. Но особенно процесс привлечения 
к участию в правосудии представителей народа 
стал бурным после Февральской, 1917 г., револю-
ции –  приказом Министра юстиции Временного 
правительства от 3 марта 1917 г. в Петрограде были 
созданы Временные суды (в качестве чрезвычай-
ной меры с тем, чтобы «устранить печальные недо-
разумения, возникающие в городе между солдата-
ми, населением и рабочими»); в состав такого суда 
входили три члена: мировой судья (председатель) 
и два члена суда (представители от армии и рабо-
чих) 17. В марте 1917 г. Временными судами из воз-
никших 5237 дел было решено 4548, оправдано 
1013 человек, вынесено замечаний – 382, наложено 
денежных взысканий – 536, арестовано 683 чело-
века, заключено в тюрьму 523 человека. Министр 
юстиции мог в порядке надзора отменить любое 
решение Временного суда 18.

Но, пожалуй, апофеозом роли народных заседа-
телей (именно тогда они получили такое наимено-
вание) послужил Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. 
№ 2 «О суде», где заседателям была посвящена ч. 8, 
именуемая «О народных заседателях и судебном 
следствии», который установил буквально следую-
щее: «Ст. 29. Народные заседатели участвуют в су-
дебном следствии и вправе отводить во все вре-
мя процесса назначенного для данного заседания 
председателя. Народные заседатели решают вопрос 
не только о факте преступления, но и о мере нака-
зания, причем они имеют право уменьшить поло-
женное в законе наказание по своему убеждению, 
вплоть до условного или полного освобождения 
обвиняемого от всякого наказания. Ст. 30. Заклю-
чительное слово председательствующего отменяет-
ся. Он дает только заключение о мерах наказания, 
предусмотренных законом. В совещании народных 
заседателей председатель участвует с правом сове-
щательного голоса» 19.

Этот исторический экскурс позволяет сделать 
выводы: институт участия представителей наро-
да в отправлении правосудия имеет глубокие кор-
ни во многих государствах и государственных об-
разованиях; он был разноплановым и развивался 

16 См. подр.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского про-
цесса. М., 2003. С. 431.

17 См. подр.: Жильцов С. В. Правовой статус мирового суда 
в период русских революций (1905–1917 гг.) // Эволюция рос-
сийского и зарубежного права. К 80-летию кафедры истории 
государства и права Уральского государственного юридиче-
ского университета (1936–2016 гг.): сб. науч. тр. Екатеринбург, 
2016. Т. III: Эволюция российского государства и права, уче-
ний о российском государстве и праве в трудах –  поздравлени-
ях коллег / под ред. А. С. Смыкалина. С. 390.

18 См.: там же (со ссылками на: Вестник Временного прави-
тельства. 1917. № 19/65; Журнал Министерства юстиции. 1917. 
№ 4. С. 189).

19 См.: СУ РСФСР. 1918. № 26, ст. 420.
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динамично; основная его цель, прямо не провоз-
глашавшаяся, –  обеспечение с помощью государ-
ственных судей вынесения более справедливых су-
дебных актов.

А теперь предпримем краткий географический 
экскурс –  каково положение дел с этим институ-
том в нескольких зарубежных государствах в на-
стоящее время.

В Королевстве Бельгии на основе гл. IV Судеб-
ного кодекса действуют суды ассизов, создаваемые 
для каждого конкретного случая из трех професси-
ональных судей и 12 присяжных заседателей, при 
этом председательствующим судьей должен быть 
судья апелляционного суда, а два других –  судьи 
судов первой инстанции. Здесь суд ассизов явля-
ется судом первой инстанции для дел о наиболее 
тяжких уголовных преступлениях, политических 
преступлениях, направленных против ценно-
стей демократического общества (свободы прес-
сы и др.), за исключением тех, которые связаны 
с расовой неприязнью или ксенофобией, а также 
международными преступлениями, такими как ге-
ноцид и преступление против человечества.

В Итальянской Республике суд ассизов состоит 
из магистров апелляционного суда –  председате-
ля, магистрата трибунала и пяти народных судей –  
ассизов-заседателей, требования к которым уста-
новлены Законом от 10 апреля 1951 г. № 287 (в ред. 
от 23.02.2014 г.) «О назначении народных судей» 20. 
Здесь суд ассизов рассматривает в первой инстан-
ции преступления, за которые закон предусма-
тривает наказание в виде пожизненного тюрем-
ного заключения или максимального тюремного 
заключения сроком на 24 года (а именно: самые 
тяжкие преступления против личности; престу-
пления, вызвавшие гибель одного или нескольких 
лиц), а также государственные и другие преступле-
ния, указанные в ст. 5 УПК Италии. При этом ре-
шения суда ассизов могут быть предметом апелля-
ционного обжалования в апелляционном суде ас-
сизов, который также состоит из восьми членов 
(двух магистратов –  одного от кассационного суда 
и одного от апелляционного суда и шести заседа-
телей), а решения апелляционного суда ассизов, 
в свою очередь, могут быть предметом кассацион-
ного обжалования.

В Финляндской Республике действует инсти-
тут народных заседателей, которых Окружной со-
вет избирает на четырехлетний срок в количестве, 
пропорциональном числу жителей округа, при 
этом народный заседатель должен наиболее объек-
тивно представлять среднестатистического жителя 
округа (по возрасту, роду занятий, полу и родному 

20 См.: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 1951. 
No. 102.

языку). А вообще же он должен иметь гражданство 
Финляндии, иметь возраст от 25 до 63 лет, не мо-
жет занимать должность в суде, в органах пени-
тенциарной системы, прокуратуры, в адвокатских 
бюро или полицейском департаменте. Он при-
носит присягу судьи до начала исполнения своих 
обязанностей в суде.

Институт народных заседателей действует 
и в Республике Узбекистан. Требования к канди-
датам в народные заседатели установлены в ст. 62 
Закона РУз о судах: народным заседателем может 
быть гражданин Республики Узбекистан не моло-
же 30 лет, избранный открытым голосованием на 
собрании граждан по месту жительства или работы 
сроком на два с половиной года. Народным заседа-
телем военного суда может быть гражданин этого 
государства, состоящий на действительной воен-
ной службе, достигший ко дню выборов 30-летнего 
возраста, избранный открытым голосованием на 
собраниях военнослужащих воинских частей сро-
ком на два с половиной года. Количество народных 
заседателей для каждого суда устанавливается со-
ответствующими квалификационными коллегиями 
судей. В период исполнения народными заседате-
лями обязанности в суде на них распространяются 
все гарантии неприкосновенности судей 21.

В Федеративной Республике Германия действу-
ет институт общественных заседателей –  шеф-
фенов. Этому институту посвящена гл.  4 «Суды 
с участием общественных заседателей (шеффе-
нов)» (§ 28–58) Закона ФРГ «О судоустройстве», 
где все составляющие этого института: формиро-
вание, полномочия, освобождение от должности 
и проч.,  –  тщательно детализированы. Рассмо-
трен данный институт ФРГ в отечественной лите-
ратуре, например, в частности, отмечается: в рас-
смотрении дел судебными палатами по торговым 
делам принимают участие общественные заседате-
ли, которые аналогичны арбитражным заседателям 
в арбитражных судах Российской Федерации. Ра-
нее они по тексту Закона ФРГ «О судоустройстве» 
назывались «почетные судьи» по торговым делам. 
В настоящее время в связи с изменениями, внесен-
ными в немецкий Закон «О статусе судей» и, соот-
ветственно, в Закон «О судоустройстве», они по-
лучили название –  «судьи по торговым делам». 
Согласно положениям § 105 Закона ФРГ «О судо-
устройстве» судебные палаты по торговым делам 
рассматривают торговые дела в составе професси-
онального судьи земельного суда как председатель-
ствующего и двух общественных заседателей по 

21 См. подр. соответственно: Судебные системы Европы 
и Евразии: науч.-энциклопед. изд.: в 3 т. / под ред. Р. А. Кур-
банова и Р. А. Гурбанова. М., 2019. Т. 1. Западная и Северная 
Европа. С. 46, 47; т. 2. Южная и Восточная Европа. С. 145; т. 3. 
Евразия. С. 367 (Сер. «Судебные системы государств мира»).
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торговым делам (судьи по торговым делам), либо 
если, согласно процессуальному законодательству, 
допускается принятие решения судьей единолич-
но, то в составе единолично профессионального 
судьи земельного суда. В качестве заседателей по 
торговым делам приглашаются, как правило, про-
фессиональные предприниматели или специали-
сты, занятые в определенной сфере предприни-
мательской деятельности, с учетом ряда дополни-
тельных условий, прямо названных в Законе ФРГ 
«О судоустройстве» 22.

В Японии с 2009 г. действует своеобразная си-
стема судебных заседателей, более близкая к систе-
ме шеффенского типа. Судебные заседатели (так их 
там именуют) отбираются из избирателей каждый 
раз только для одного дела; в состав суда с участи-
ем судебных заседателей входят три профессио-
нальных судьи и шесть заседателей; установлены 
сложные правила отбора судебных заседателей; су-
дебные заседатели вместе с профессиональными 
судьями решают вопрос не только о виновности 
или невиновности подсудимого, но и о мере на-
казания; приговор выносится простым большин-
ством голосов, однако в невыгодном для подсуди-
мого решении большинство голосов должно вклю-
чать в себя хотя бы один голос судьи и один голос 
судебного заседателя 23; и т. д.

В нашей же стране весь исторический период 
советской власти в системе правосудия действовал 
один институт судебных заседателей –  народных 
заседателей. И хотя он организовывался и действо-
вал  идеологически, политически и юридически  
применительно к условиям плановой экономики 
и руководящей роли КПСС, он перешел и в пост-
советский исторический период, но функциони-
ровал уже с большими трудностями. Однако в Фе-
деральном конституционном законе от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» 24 ему было посвящено немало поло-
жений, начиная с п. 1 ст. 1, где провозглашалось: 
«Судебная власть в Российской Федерации осу-
ществляется только судами в лице судей и привле-
каемых в установленном порядке к осуществлению 
правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей». 2 января 2000 г. был принят Феде-
ральный закон № 37-ФЗ «О народных заседателях 

22 См.: Горбань В. С., Савенков Д. А. Судоустройство: состоя-
ние и современные тенденции развития системы судов общей 
юрисдикции в Германии (научный комментарий к Закону ФРГ 
«О судоустройстве»). Саратов, 2019. С. 23.

23 См. подр.: Коморида А. Суд с участием судебных заседа-
телей: новая система участия граждан в отправлении правосу-
дия // Уголовное судопроизводство. 2012. № 3.

24 См.: СЗ РФ. 1997. № 1, ст. 1.

федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» 25.

Тем не менее организационные и иные трудно-
сти функционирования данного института законо-
дателю представились непреодолимыми (хотя при 
определенной научной (правовой, экономической 
и т. д.) проработке указанного вопроса эти трудно-
сти вполне можно было преодолеть, а эффектив-
ность данного института усилить), и с введени-
ем в действие УПК РФ Федеральным законом от 
29 мая 2002 г. № 59 26 он был в части, касающей-
ся уголовного судопроизводства с их участием, 
упразднен, а с введением в действие ГПК РФ Фе-
деральным законом от 14 ноября 2002 г. № 137 27 –  
упразднен в части, касающейся гражданского судо-
производства с их участием.

Институт арбитражных заседателей у нас об-
разовался уже на постсоветском правовом про-
странстве, через несколько лет после создания ар-
битражной судебной системы. Причем образовал-
ся он не обычным путем, в результате разработки 
федерального законопроекта, с последующим его 
принятием, а по результатам организационно-пра-
вового эксперимента. Начало ему дало Положение 
об эксперименте по рассмотрению дел с привле-
чением арбитражных заседателей, утвержденное 
Постановлением Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 5 сентября 1996 г., и базой прове-
дения его послужили 14 арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации, председатели кото-
рых согласились участвовать в этом эксперименте. 
Финальной стадией данного эксперимента явился 
Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об 
арбитражных заседателях арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации» 28.

Но постепенно этот институт стал «вырождать-
ся» –  выявлялись возможности злоупотребления 
им спорящими сторонами, законодатель прини-
мал меры по законодательной корректировке соот-
ветствующих положений, у судей и руководителей 
арбитражных судов утрачивался интерес к нему 
и т. д. В результате к настоящему времени: а) из со-
держания упомянутого Федерального закона и со-
ответствующих положений Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ стало непонятно:  зачем 
вообще этот институт нужен, в чем его преимуще-
ства  в процессе по делу с участием арбитражных 
заседателей по сравнению с процессом без их уча-
стия; б) образовалась предельно отчетливая тен-
денция сокращения количества дел, рассмотрен-
ных в арбитражных судах с участием арбитражных 

25 См.: СЗ РФ. 2000. № 2, ст. 158.
26 См.: СЗ РФ. 2002. № 22, ст. 2028.
27 См.: СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 453.
28 См.: СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2288.
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заседателей: в 2010 г. таких дел было более 4000, 
в 2011 г.  – 1248, в 2012 г.  – 159, в 2014 г.  – 14 29.

Но ведь изначальная потребность в нем никуда 
не исчезла. По своему предназначению арбитраж-
ные заседатели –  не представители народа в судеб-
ном процессе, а своеобразные судьи-специалисты 
в сфере предмета рассматриваемого дела с правом 
голоса судьи. Потребность в них тем более наби-
рает силу в последние годы (а в будущем будет еще 
больше увеличиваться) в связи с возрастанием 
технических и иных неюридических сложностей 
по многим категориям дел, прежде всего это дела 
экологического, банковского, налогового характе-
ра, интернет-технологий и т. д.

Институт присяжных заседателей образовался 
в нашей стране еще позднее, по существу, с при-
нятием Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» 30. В отличие от институтов народных и арби-
тражных заседателей он развивается, чему в нема-
лой мере способствуют многочисленные научные 
исследования, в т. ч. диссертационные 31. Но его 
развитие –  своеобразное, с одной стороны, сей-
час он действует уже и в районных судах, но, с дру-
гой –  при его введении он охватывал составы 47 ста-
тей Уголовного кодекса РФ, сегодня же –  в 2.5 раза 
меньше. При этом, по данным экспертов Счетной 
палаты РФ, потенциальное количество уголовных 
дел, подсудных коллегиям присяжных, составляет 
около 15 тыс. ежегодно, реально же эта цифра со-
ставляет 1013, а в ряде районных судов доля уголов-
ных дел, рассмотренных с участием присяжных за-
седателей, составила менее 2% от числа уголовных 
дел, в рассмотрении которых они могли бы участво-
вать 32. Такую ситуацию можно объяснить техниче-
скими причинами, в т. ч. фактом становления ин-
ститута присяжных заседателей в районных судах, 
но вот статистический показатель 90%-ной отмены 
вынесенных районными судами с участием присяж-
ных заседателей оправдательных приговоров 33 этим 

29 См.: Прокудина Л. А. Институт арбитражных заседа-
телей –  нереализованные возможности бизнес-сообще-
ства // Предпринимательское право. 2016. № 2.

30 См.: СЗ РФ. 2004. № 34, ст. 3528.
31 См., напр.: Стрелкова Ю. В. Вердикт присяжных заседателей 

в уголовном судопроизводстве: теоретические основы и право-
применительная практика: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2018; 
Владыкина Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседате-
лей: автореф. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2018.

32 См.: Трофимова Е. Судебная система сэкономила на при-
сяжных // Независимая газ. 2020. 27 нояб.

33 См.: Коробка Е. Апелляция отменила почти 90% оправда-
тельных приговоров районных судов, вынесенных с участием 
присяжных // Адвокатская газ. 2020. 13 окт.

не объяснишь. КПД в 10% в данном сегменте озна-
чает:  что-то в нем неладно.

Ряд иных проблемных недостатков институ-
та судебных заседателей освещен в отечественной 
научно-правовой литературе 34.

Сказанное относительно судебных заседателей 
означает: нынешнее состояние правового регули-
рования в данной сфере, как и сложившаяся судеб-
ная практика, отнюдь не способствуют раскрытию 
потенциальных возможностей справедливого пра-
восудия. Здесь есть четыре стороны сложившейся 
ситуации.

Первая – ч. 5 ст. 32 Конституции РФ провоз-
глашает: «Граждане Российской Федерации име-
ют право участвовать в отправлении правосудия». 
Но раз граждане Российской Федерации имеют 
это право, значит, государство обязано обеспечить 
реализацию гражданами этого права. С очевидно-
стью  здесь государство серьезно не дорабатывает.

Вторая: с позиции необходимости учета мораль-
но-нравственного измерения в правосудии –  со-
циально-духовная сущность института судебных 
заседателей обеспечивает преодоление сохраняю-
щейся ментальной пропасти между судебной вла-
стью и гражданским обществом, людьми, его со-
ставляющими. У института судебных заседателей 
есть ряд иных, помимо осуществления правосу-
дия, важных функций, например: функция обще-
ственного контроля за правосудной деятельностью 
профессиональных судей; воспитательно-охрани-
тельная функция в отношении профессиональ-
ных судей (в судебных процессах с участием судеб-
ных заседателей явно заметно меньше, вплоть до 
нулевых величин, проявления хамства, грубости, 
предвзятости, пренебрежением требований соблю-
дения судебно-процессуальных процедур и других 
отрицательных проступков со стороны профессио-
нальных судей); и наоборот, функция сущностной 
обязываемости председательствующего по делу –  
профессионального судьи –  максимально соблю-
дать нормы процессуального законодательства, 
установленные для рассмотрения дел данных ка-
тегорий, как и иные судебные процедуры.

Вывод: расширение сферы участия граждан –  
судебных заседателей в рассмотрении судебных дел 
будет, безусловно,  способствовать более справед-
ливому правосудию, чем без них.

То же относится ко всей палитре составляю-
щих коллективного разума в осуществлении пра-
восудия. Возражения же против этого утвержде-
ния, заключающиеся в том, что нередко судебный 

34 См., напр.: Головко Л. В. Теоретические и сравнитель-
но-правовые подходы к определению модели участия граждан 
в отправлении правосудия по уголовным делам // Росс. право-
судие. 2015. № 6. С. 23–32.
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акт принимается не всем без исключения составом 
суда, будь это коллегиальное рассмотрение дела 
профессиональными судьями или профессио-
нальным судьей (судьями) с участием судебных за-
седателей (не присяжных, разумеется), что можно 
трактовать как вынесение судебного акта частично, 
вплоть –  изредка –  чуть ли не наполовину неспра-
ведливого, следует рассматривать исключительно 
арифметически. С правовой позиции он ничто-
жен –  ведь если закон (как федеральный, так и ре-
гиональный) принимается большинством голосов 
с перевесом лишь в один голос (то же относится 
и к принятию Федерального конституционного 
закона, где для его принятия требуется не простое, 
а квалифицированное большинство голосов), воз-
ражений в том, что он изначально справедлив не 
полностью, не возникнет –  такой закон ведь будет 
действовать в полной мере, а не частично.

Третья – возражения против расширения сфе-
ры коллективного разума в правосудии, заключаю-
щиеся в дороговизне (финансовой, кадровой, ма-
териально-ресурсной…) этого судопроизводства, 
в принципиальном виде фокусируются в дуализме 
ответа на вопрос: что более важно для государства 
и общества в механизме правосудия – экономия 
расходов на него или справедливость в осущест-
влении им правосудной деятельности?

Четвертая – необходим федеральный конститу-
ционный закон о судебных заседателях. Он позво-
лит переформатировать всю палитру потенциаль-
ных возможностей судебного состава с участием 
судебных заседателей. Например, при рассмотре-
нии сложных для судьи категорий гражданских 
дел (наследственных, ювенальных…) «боковы-
ми» у профессионального судьи могут быть засе-
датели –  высокопрофессиональные специалисты 
в этих сферах, наподобие нынешних арбитражных 
заседателей. Серьезные, требующие глубоких про-
фессиональных знаний уголовные дела, тяжкие 
и особо тяжкие по признакам состава преступле-
ний, могут рассматриваться судебным составом, 
в котором три профессиональных судьи, два засе-
дателя (судьи-эксперты типа сегодняшних арби-
тражных заседателей) и шесть присяжных заседа-
телей. И т. д. Главное здесь: в ходе судопроизвод-
ства по рассматриваемому делу у судебного состава 
должна сложиться максимально полная, ясная, до-
казанная по всем параметрам картина «того, что 
было».  Это позволит дать точную юридическую 
квалификацию «того, что было», а значит, вынести 
максимально обоснованный, максимально спра-
ведливый судебный акт.

Углубленная специализация в механизме право-
судия. Исходной посылкой для утверждения, со-
гласно которому углубленная специализация в ме-
ханизме правосудия есть гарантия его большей 

справедливости, служит постулат, согласно кото-
рому специалист в любом деле гораздо эффекти-
вен по сравнению с неспециалистом в этом деле, 
а специалист большего уровня профессионализма, 
в свою очередь, эффективнее специалиста меньше-
го уровня профессионализма.

В структуре механизма правосудия это означает: 
судья (не «идеальный», не изначально выдающий-
ся по своим профессиональным, морально-нрав-
ственным и иным качествам, а если можно так 
выразиться, среднестатистический в этом плане), 
рассматривающий в течение примерно 7–10 лет 
дела узкой категории, становится профессионалом 
высокого (высочайшего) уровня именно в этой ка-
тегории судебных дел. Он практически наверняка 
(за исключением тех случаев, когда у некоторых су-
дей наличествует, что называется, «заслонка в моз-
гу», препятствующая ему профессионально разви-
ваться, но это –  редчайший случай, а впрочем, есть 
и слесари-сантехники с 20-летним стажем, умею-
щие лишь виртуозно вымогать деньги у нуждаю-
щихся в их услугах, но с эффективной пользой их 
оказывать так и не научившиеся) знает, и доволь-
но глубоко, всю и законодательно-нормативную 
базу, и обобщенную правоприменительную, вклю-
чая судебную практику, по своей «теме», а также 
соответствующую научную, методическую и учеб-
ную литературу и проч. А собственный судейский 
опыт позволяет ему быстро и качественно ориен-
тироваться в материалах дела, выделять главное, 
видеть противоречия в доказательственной базе, 
четко формулировать вопросы подсудимому, сви-
детелям, экспертам…

А поскольку любой судья ориентирован на вы-
несение справедливого судебного акта по рассма-
триваемому им делу (опять же за редчайшими ис-
ключениями), его глубокие профессиональные 
(в области как практики, так и теории) знания обе-
спечат возможность вынесения им максимально 
справедливого (если этот термин здесь пригоден) 
судебного акта. В отличие от судьи, который не 
специализирован на данной узкой категории дел.

Но такая ситуация –  с узкой, многолетней 
специализацией отдельного судьи –  труднодости-
жима, хотя и весьма желательна. Для мировых су-
дей она вообще невозможна, они вообще «уни-
версалы» в части «мелких дел», не рассматрива-
ют лишь экономические споры и дела, входящие 
в юрисдикцию военных судов и конституционной 
(уставной) юрисдикции. Для судей районных су-
дов, даже многосоставных, это также труднодо-
стижимо –  по производственной необходимости 
и в других (нередких) случаях судью, продолжи-
тельное время рассматривающего уголовные дела 
(а ведь это далеко не узкая специализация), могут 
внезапно перевести в состав по рассмотрению дел 
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гражданских или административных, не говоря уже 
о ситуациях, когда судья районного суда осущест-
вляет правосудие в постоянном судебном присут-
ствии, расположенном вне места постоянного пре-
бывания суда. По сути, та же ситуация со специ-
ализацией судей в судах субъектов Российской 
Федерации, да и в Верховном Суде РФ (у двух по-
следних, правда, нет постоянных судебных присут-
ствий, хотя их создание в будущем не исключено).

Полная специализация судей в рамках соб-
ственной юрисдикции есть сегодня лишь у Кон-
ституционного Суда РФ и у конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции. Неполная (ограниченная) –  у арбитражных 
судов, у всех судов арбитражной судебной системы. 
Потому неполная (ограниченная), что окончатель-
ную, финальную точку в экономическом споре ста-
вит сегодня Президиум Верховного Суда РФ, т. е. 
Высший суд системы судов общей юрисдикции, 
в составе которого судей-арбитражников невысо-
кая доля, решение же по всем делам, включая ар-
битражные, принимаются там простым большин-
ством судей, входящих в состав Президиума Вер-
ховного Суда РФ.

Тот же абсолютно расклад и относительно дел 
уголовных, административных, гражданских, при-
том что вся вертикаль правосудия по этим делам 
состоит не из отдельных судов, а из судебных кол-
легий, судебных составов, отдельных судей.

Само собой разумеется, что все судьи Верховно-
го Суда РФ –  судьи высокой квалификации, но не 
могут же они (каждый из них) быть профессиона-
лами во всей широчайшей палитре дел, рассматри-
ваемых Верховным Судом РФ (может быть, опять 
же за редчайшими исключениями).

Следовательно, необходимо с грустью признать, 
что современное устройство судебной системы не 
в состоянии обеспечить необходимое нашему об-
ществу и государству справедливое правосудие 
вследствие именно отсутствия собственного (от-
дельного) Верховного (Высшего) Суда РФ для ка-
ждой из юрисдикций как специализированной су-
дебной системы.

Удивительным образом эта ситуация практиче-
ски идентична организационному механизму за-
щиты диссертаций, существовавшему до 1975 г., 
когда диссертации защищались на ученых сове-
тах вузов (и НИИ тоже, но не о них здесь речь). 
Ведь в состав ученого совета, университета вхо-
дили, как и сейчас, специалисты совершенно раз-
ных научных специальностей, и качество диссер-
тационных работ по праву (в частности) оценива-
ли физики, химики, математики… большинством 
голосов. А в 1975 г. этот механизм был радикально 
модернизирован, и с тех пор качество диссертаций 

оценивают ученые-специалисты, прежде всего по 
профилю защищаемой диссертации.

Между тем во Франции, Финляндии, Шве-
ции и ряде иных зарубежных государств действу-
ют две судебные системы –  общих судов и адми-
нистративных судов, а также специализированные 
суды, в названные системы не входящие. А в Фе-
деративной Республике Германия, согласно ст. 92 
и 95 Основного закона, судебная система состоит 
из Федерального конституционного суда и пяти 
иных судебных юрисдикций, для каждой из ко-
торых высшими федеральными судами являются: 
Верховный суд, Высший арбитражный суд, Выс-
ший финансовый суд, Высший суд по трудовым 
спорам и Высший суд по делам о социальном обе-
спечении. При этом § 13 гл. 1 «Судебная юрисдик-
ция» Закона ФРГ «О судоустройстве» 35 установил, 
что к подведомственности судов общей юрисдик-
ции относятся гражданско-правовые споры, се-
мейные дела и дела добровольной подсудности 
(гражданские дела понятием «дела добровольной 
подсудности» в немецком законодательстве о су-
доустройстве обозначают виды гражданско-пра-
вовых дел, которые носят бесспорный характер, 
и с точки зрения Гражданского процессуального 
кодекса РФ именуются «делами особого производ-
ства») 36, а также уголовные дела, которые не от-
несены к компетенции административных служб 
или административных судов либо, согласно поло-
жениям федерального законодательства, не пере-
даны специализированным судам или допущены 
последними к рассмотрению. В силу же § 14 этой 
главы в качестве специализированных судов до-
пускаются суды в сфере мореплавания в отноше-
нии дел, предусмотренных в межгосударственных 
соглашениях. Но создание чрезвычайных судов, 
как это закреплено в § 16 названной главы Закона 
«О судоустройстве», не допускается.

Все эти специализированные суды и само-
стоятельные судебные системы действуют в ФРГ 
в строго определенных рамках своей юрисдикции. 
Вместе с тем там есть весьма действенная «стра-
ховка» от нарушения этих «границ» –  Общий се-
нат высших федеральных судов 37, который был 
учрежден Законом 1968 г. с целью обеспечения 
единства судебной практики. Его заседания созы-
ваются, когда Высший федеральный суд намерен 

35 См.: GERICHTSVERFASSUNGSGESETZ (GVG). Дата 
официального опубликования 12.09.1950. Новая редакция За-
кона от 27.01.1877 г. «О судоустройстве». 

36 См. подр.: Горбань В. С., Савенков Д. А. Указ. соч.
37 См.: Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtspre-

chung der obersten Gerichtshofe des Bundes Ausfertigungsdatum: 
19 June 1968 / Published on 19 June 1968 in Federal Law Gazette I 
p. 2535 (last amended date: 31 August 2015). URL: https://www.ge-
setze-im-internet.de/rspreinhg/RsprEinhG.pdf
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иначе решить вопрос права, чем он решается дру-
гим Высшим федеральным судом или Общим се-
натом. В состав Общего сената входят председатели 
Высших федеральных судов, председатели сенатов 
соответствующих Высших федеральных судов и по 
одному судье из каждого из этих сенатов 38.

В Турецкой Республике на основе Закона от 
12 июня 1979 г. № 2247 действует Закон «О созда-
нии и функционировании суда по урегулированию 
конфликтов юрисдикции». Этот Закон уполномо-
чивает суд выносить окончательные решения по 
спорам, возникшим между гражданскими, адми-
нистративными и военными судами, касающимся 
их юрисдикции и принимаемых решений. Суд со-
стоит из двух департаментов (уголовного и по во-
просам законодательства), каждый из которых 
включает в себя 12 членов, которые назначаются 
Конституционным судом 39.

В нашей же стране наметилась противонаправ-
ленная тенденция. Как известно, в 2014 г. были 
упразднены Высший Арбитражный Суд РФ и Дис-
циплинарное судебное присутствие (это был фе-
деральный моносуд с предельно узкой специали-
зацией и оригинальным формированием судей: 
в его состав входили по три действующих судьи от 
Верховного и от Высшего Арбитражного судов РФ, 
осуществляющих правосудие в Дисциплинарном 
судебном присутствии на безвозмездной основе); 
в немалом числе упраздняются районные и город-
ские суды общей юрисдикции с созданием вместо 
них межрайонных судов либо судебных присут-
ствий, что, безусловно, затрудняет гражданам до-
ступ к правосудию, а значит –  к восстановлению 
порушенной справедливости. С 1  января 2023 г. 
упраздняются конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации (также моносу-
дов, но уже регионального уровня, а могущие вза-
мен их быть созданными конституционные (устав-
ные) Советы при законодательных (представитель-
ных) органах субъектов Российской Федерации 
к органам правосудия отношения иметь не смогут, 
что называется,  по определению).

Но ведь нам необходим более справедливый ме-
ханизм правосудия, обеспечиваемый иной структу-
рой судебной системы. Нужно как минимум, чтобы 
дела каждой юрисдикции –  по всей вертикали вида 
этой юрисдикции –  рассматривали судьи-профес-
сионалы, специализирующиеся именно в делах 
данной юрисдикции. Чтобы их нельзя было «пе-
ребросить» с самыми благими целями (например, 
при острой производственной необходимости) на 

38 См.: Судебные системы Европы и Евразии: науч.-энци-
клопед. изд.: в 3 т. / под ред. Р. А. Курбанова, Р. А. Гурбанова. 
Т. 1. Западная и Северная Европа С. 76.

39 См.: там же. Т. 3. Евразия. С. 341, 342.

рассмотрение дел иной юрисдикции, где они –  не 
специалисты высокого уровня профессионализ-
ма, а то и вообще, что нередко, не специалисты. 
А также чтобы окончательное, финальное решение 
по конкретному судебному делу (в порядке надзо-
ра), как и постановление по обобщению судебной 
практики по конкретной категории дел с соответ-
ствующими рекомендациями, принимали судьи –  
специалисты именно в этой юрисдикции.

Отечественная юридическая наука с разных 
сторон, включая исторический аспект, исследует 
проблематику специализации судов и судей –  пу-
бликуются научные статьи 40, защищаются дис-
сертации 41. Но, похоже, результаты исследований 
ограничиваются предложениями тактического ха-
рактера, не затрагивающего глубинных проблем 
обеспечения справедливости механизма пра-
восудия. А этого в современных условиях уже 
недостаточно.

Любой механизм правосудия состоит из трех 
составляющих: судоустройственной, судопроиз-
водственной и судейско-статусной. И полная са-
мостоятельность по всей вертикали юрисдикции 
может быть обеспечена, когда в ней наличествуют 
все три самостоятельные составляющие. Именно 
поэтому, например, систему военных судов невоз-
можно преобразовать в самостоятельную судебную 
систему военных судов –  у нее нет (и хорошо бы, 
чтобы и впредь не было) своей собственной су-
допроизводственной составляющей. А вот систе-
му арбитражных судов, напротив, можно и нуж-
но восстановить, создав заново ее высшее звено –  
Высший или Верховный Арбитражный Суд РФ. 
Кстати, в ходе конституционной реформы 2020 г. 
арбитражное судопроизводство было легализова-
но и на конституционном уровне, следовательно, 
длящаяся долгие годы (и  безрезультатно!) рабо-
та по объединению ГПК РФ и АПК РФ утратила 
актуальность.

40 См., в частности: Ярцев А. А. Дискуссия вокруг создания 
административных судов в современной России (по страни-
цам ведущих юридических журналов) // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2012. № 10; Воскобитова Л. А. Предмет-
ная область судебной власти и виды судопроизводства // Су-
дебная власть и уголовный процесс. 2017. № 1. С.  59–67;  
Гудым В. Н. Перспективы развития специализации судей в со-
временной российской судебной системе // Судебная практика 
Западной Сибири. 2014. № 4 (20). С. 20–26; Заикин С. Правосу-
дие: в поисках совершенства. Новая формация судебной систе-
мы // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3 
(100). С. 54–71; № 4 (101). С. 118–144; № 5 (102). С. 109–129; 
№ 6 (103). С. 110–122; Гребнев Р. К вопросу о принципах си-
стемного построения судебных органов в Российской Федера-
ции // Право и управление. XXI век. 2016. № 1 (38). С. 44–50.

41 См., напр.: Замышляев Д. М. Виды судебных юрисдикций: 
сравнительно-правовой и исторический подход: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2016.
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Таким образом, есть все основания полагать, 
что создание полностью самостоятельных юрис-
дикций, где все три составляющие самостоятель-
ны, где наличествуют отдельная самостоятельная 
структурированная судебная система, отдельное 
кодифицированное процессуальное законодатель-
ство и отдельный судейский корпус, обеспечат бо-
лее справедливое правосудие, чем существующие 
на сегодня две, из них конституционно-уставная 
систему не составляет. Это означает, что необхо-
димо радикально модернизировать всю структуру 
судебной системы страны, создав полностью само-
стоятельные специализированные несколькозвен-
ные судебные системы: административных, граж-
данских, арбитражных и уголовных судов, во главе 
каждой из которых будет действовать свой Высший 
(Верховный) Суд РФ.

Это все –  о федеральной юстиции. Что касает-
ся региональной юстиции, то здесь также необхо-
димы радикальные модернизационные преобразо-
вания с той же базовой целью –  обеспечение более 
справедливого правосудия.

Провозглашенное упразднение конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации (что вытекает из новой, 2020 г., редакции 
ч. 3 ст. 118 Конституции РФ) целесообразно сме-
нить на противоположный вектор: на конституци-
онное закрепление создания этих судов в каждом 
субъекте Российской Федерации с детализацией 
этой конституционной нормы в отдельном Феде-
ральном конституционном законе «О конститу-
ционных (уставных) судах субъектов Российской 
Федерации»; и еще большей детализацией регио-
нальным законодательством с существенно более 
обширным (по сравнению с сегодняшним) регу-
лированием конституционно-уставных судебных 
процессуально-процедурных отношений, в част-
ности, права гражданам Российской Федерации на 
непосредственное обращение в этот суд.

Что касается мировой юстиции, то здесь, на- 
оборот, целесообразно наполнить реальным со-
держанием введение в 2020 г. в ч. 3 ст. 118 Консти-
туции РФ положения о мировых судьях субъектов 
Российской Федерации –  именно в понимании 
их места в судебной системе, поскольку к момен-
ту конституционной реформы 2020 г. они факти-
чески превратились в низшее звено федеральной 
системы судов общей юрисдикции. Модель такой 
радикально модернизированной мировой юсти-
ции автором разработана 42, и главное в ней –  пол-
ное отделение мировой юстиции от федеральной 
с созданием своих апелляционной (на районном 

42 См.: Клеандров М. И. О модели радикальной автономи-
зации мировой юстиции в Российской Федерации // Журнал 
росс. права. 2015. № 3 (219). С. 31–42.

уровне) и кассационной (на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации) инстанций.

* * *
Разумеется, все эти преобразования столь ра-

дикальны и всеобъемлющи, что текущим совер-
шенствованием ни федерального, ни федераль-
ного конституционного законодательства обе-
спечены быть не могут. Это можно будет сделать 
лишь в ходе очередной конституционной рефор-
мы, которую следует, по всей видимости, ожидать 
лет через пять-семь и готовиться к которой пре-
жде всего силами фундаментальной правовой на-
уки и широким фронтом необходимо уже сегодня.
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its most significant, radical changes, connected with the restructuring of a large part of the existing rule of law. 
In addition, in the article the author proposes his understanding of the ratio of these terms, as well as highlights 
the potential of evolution and transformation of modern law under the influence of modern digital technologies.
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В многочисленных научных работах активно ис-
пользуются различные термины, характеризующие 
изменения в правовой системе: «развитие права», 
«эволюция права», «генезис права», «трансформа-
ция права» и т. п., причем как в историческом клю-
че –  применительно к изменениям в праве, имев-
шим место в прошлом –  так и имея в виду пер-
спективу. Особенно активно об изменениях в праве 
говорится применительно к таким явлениям, как 
глобализация, интеграция, цифровизация и т.п. 1

При этом ознакомление со многими работами 
показывает, что указанная терминология использу-
ется некоторыми авторами бессистемно, без опре-
делений, а иногда, к сожалению, и без понимания 
их сущности. Между тем вопрос этот далеко не 
праздный. Если мы говорим, к примеру, о транс-
формации российского права под воздействием 
цифровизации или об эволюции англосаксонской 
системы права в эпоху глобализации, неизбежно 
должны возникать вопросы: что такое, собствен-
но, трансформация права? Чем она отличается от 
эволюции (или не отличается вовсе)? Какие при-
знаки позволяют говорить о том, что право разви-
вается, эволюционирует, трансформируется и т. д.? 
На каком этапе можно сказать –  если это вообще 
можно сделать точно –  что произошла трансфор-
мация права? Между тем еще А. М. Васильев под-
черкивал важность точного определения правовых 
категорий для нужд юридической науки, недопу-
стимость произвольного их использования: «логи-
ческую систему правовых категорий нельзя считать 
результатом произвольных решений, рассматри-
вать как область чисто субъективную. Напротив, 

1 См., напр.: Нефёдов С. И. Влияние глобализации на эволю-
цию права // Вестник Алтайской академии экономики и пра-
ва. 2009. № 13. С. 77–80; Миронов В. В. Трансформация эконо-
мики, политики и права в условиях глобализации // Вестник 
РАН. 2016. Т. 86. № 2. С. 99–107; Синюков В. Н. Цифровое право 
и проблемы этапной трансформации российской правовой си-
стемы // Lex Russica. 2019. № 9 (154). С. 9–18; Саурин А. А. Циф-
ровизация как фактор трансформации права // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2019. № 8. С. 26–31; Полякова Т. А., 
Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Новые векторы развития ин-
формационного права в условиях цивилизационного кризиса 
и цифровой трансформации // Государство и право. 2020. № 5. 
С. 75–87. DOI: 10.31857/S013207690009678-7; и др.

задача состоит в том, чтобы в субъективной форме 
выявить объективные начала» 2.

Как представляется, для решения этой задачи 
необходимо прежде всего обратиться непосред-
ственно к объекту изменений, т. е. к праву как та-
ковому. Сложность здесь заключается в том, что 
уже сам этот термин в юридической науке не впол-
не определенен. Дискуссия о понимании права 
в современной отечественной юридической науке, 
унаследованная от советской теории права, име-
ет и свою, постсоветскую, историю, при этом, как 
отмечает И. О. Долина, пока единства взглядов не 
удалось достичь не то что относительно оценки со-
держания типов правопонимания и характера их 
соотношения, но даже по вопросам о критериях их 
классификации и количестве выделяемых типов 3. 
В рамках данной статьи мы приведем лишь мнения 
исследователей, которые полагают, что в юридиче-
ской науке термин «право» используется в следую-
щих значениях:

система правовых (юридических) норм;
официально признанные возможности, которы-

ми располагают граждане и организации;
совокупность всех правовых явлений, т. е. пра-

вовая система;
совокупность высших, постоянно действую-

щих, независимых от государства норм и принци-
пов, олицетворяющих разум, справедливость 4.

Представляется, что и данным перечнем под-
ходы к определению понятия «право» не исчерпы-
ваются, но даже если принять его за основу, оче-
видно, что изменениям подвержены все из них 
(за исключением, быть может, последнего). Право, 
являясь одним из регуляторов поведения в социу-
ме, не может быть статичным, поскольку меняют-
ся сами общественные отношения. Меняются при 
этом –  под потребности как общества в целом, так 

2 Васильев А. М. Правовые категории: методологические 
аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976. 
С. 14, 43 и др.

3 См.: Долина И. О. О трансформации подходов к исследова-
нию понятия «право» в отечественной теоретико-правовой на-
уке // Гуманитарные, социально-экономические и обществен-
ные науки. 2019. № 4. С. 109.

4 См.: Цечоев В. К., Швандерова А. Р. Теория государства 
и права: учеб. М., 2017.
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и отдельных его представителей –  и правовые нор-
мы, и закрепляемые ими правовые возможности, 
и иные правовые явления (правотворчество, пра-
воприменение, правосознание и др.). Поэтому, 
если мы стремимся исследовать все происходящие 
под воздействием различных факторов объектив-
ного и субъективного характера изменения в пра-
ве, правильнее обратиться к пониманию права 
в широком смысле, т. е. к правовой системе.

Под правовой системой в юридической науке 
понимается совокупность внутренне согласован-
ных, взаимосвязанных, социально однородных 
юридических средств (явлений), с помощью кото-
рых публичная власть оказывает регулятивно-ор-
ганизующее и стабилизирующее воздействие на 
общественные отношения, поведение людей и их 
объединений (закрепление, регулирование, дозво-
ление, обязывание, запрещение, убеждение и при-
нуждение, стимулирование и ограничение, пре-
венция, санкции, ответственность и т. д.) 5. Пра-
во в узком смысле –  как совокупность правовых 
норм –  является ядром правовой системы, цен-
тральной ее частью. «Помимо права как стержне-
вого элемента правовая система включает в себя 
множество других слагаемых: правотворчество, 
правосудие, юридическую практику, нормативные, 
правоприменительные и правотолкующие акты, 
правоотношения, субъективные права и обязан-
ности, правовые учреждения (суды, прокуратура, 
адвокатура), законность, ответственность, меха-
низмы правового регулирования, правосознание 
и др. 6 Социальные, политические, экономические, 
научно-технические и иные факторы, воздействуя 
на правовую систему, влекут, соответственно, из-
менения не только собственно правовых норм, но 
и иных ее элементов.

Н. И. Матузов справедливо указывал, что пра-
вовая система общества не охватывается и не мо-
жет быть охвачена понятием права даже и в широ-
ком (социологическом) смысле, подобно тому как 
политическая система не исчерпывается понятием 
государства 7. В то же время следует учитывать, что 
в научной и учебной литературе термины «право» 
и «правовая система» нередко используются как 
синонимы. «Когда при освещении правовых явле-
ний говорится о праве, то во многих случаях под-
разумевается целостная правовая система. С другой 
стороны, указание на правовую систему нередко 
означает, что право мыслится во всех его прояв-
лениях. Какой из этих терминов целесообразно 

5 См.: Теория государства и права: курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2004. С. 178.

6 См.: там же. С. 179.
7 См.: там же. С. 183.

использовать в том или ином контексте –  зависит 
от уровня теоретических абстракций» 8.

В правовой науке, как уже отмечалось выше, 
уже достаточно устоялись термины типа «разви-
тие права», «эволюция права», «трансформация 
права», при этом анализ показывает, что исполь-
зующие их авторы чаще всего имеют в виду изме-
нения не только собственно правовых норм. Тер-
минология, связанная с указанием на эволюцию, 
трансформацию и т. п. правовых систем также упо-
требляется, но значительно реже и, как правило, 
применительно к правовым системам конкретных 
государств 9. В связи с этим далее мы также будем 
говорить о развитии, эволюции и трансформации 
права, имея в виду, что в рамках этих процессов 
меняются не только правовые нормы, но и иные 
элементы правовой системы.

Всякий юрист согласится с утверждением, что 
правовая система не является догмой, она дина-
мична, причем движение возможно в сторону не 
только совершенствования, но и деградации 10. 
При этом, как подчеркивал Н. И. Матузов, при из-
менениях правовой системы «ее составные части 
претерпевают изменения с разными скоростями, 
и ни одна из них не меняется столь же быстро, как 
другая» 11. Быстрее всего меняются собственно пра-
вовые нормы (т. е. право в узком –  нормативист-
ском –  смысле). Обусловлено это основной ролью 
права как социального регулятора. «Право меняет-
ся по мере того, как меняется характер вопросов, 
подлежащих регламентированию» 12.

Экономические, социальные, политические 
и иные изменения в обществе порождают новые 
общественные отношения. Не все они объектив-
но нуждаются в урегулировании именно право-
выми нормами –  ведь право не единственный 
социальный регулятор –  однако там, где такая 
необходимость возникает, рано или поздно появ-
ляются и соответствующие изменения норматив-
ной базы. Разумеется, имеет место и обратный 

8 Алексеев С. С. Право и правовая система // Правоведение. 
1980. № 1. С. 32.

9 См., напр.: Рид Э. Эволюция шотландского права как сме-
шанной правовой системы // Вестник гражданского права. 
2015. № 4. С. 144–178; Еремян Э. В. Налоговая политика в про-
цессе трансформации традиционной правовой системы Вели-
кобритании и Северной Ирландии // Право и политика. 2007. 
№ 11; Старженецкий В. В. Международные суды и трансформа-
ция национальных правовых систем // Международное право-
судие. 2013. № 3. С. 64–77; и др.

10 См.: Шишкин В. В. Продолжение дискуссии о роли тео-
рии государства и права // История государства и права. 2014. 
№ 8. С. 57.

11 Теория государства и права: курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. С. 185.

12 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. 
В. И. Даниленко; пер. с франц. М., 2000. С. 199.
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процесс –  с помощью изменений в законодатель-
стве государство меняет (или по крайней мере пы-
тается это сделать) общественные отношения –  
поощряет те, которые считает полезными; запре-
щает и преследует несущие вред для общества 
и т. п. Одна из основных функций права –  «регуля-
тивная, которая обеспечивает упорядочение обще-
ственных отношений, направлена на установление 
правил поведения людей позитивного свойства, 
не связанных с правонарушениями… Охранитель-
ная функция направлена на борьбу и вытеснение 
вредных и опасных для общества вариантов пове-
дения, охрану и защиту от нарушений прав лич-
ности и других субъектов права, обеспечение ох-
раны законности в стране (профилактика и рас-
следование правонарушений, разбирательства дел 
о правонарушениях, применение мер уголовной, 
административной и других видов юридической 
ответственности)» 13.

Если рассматривать право в узком смысле –  как 
систему «общеобязательных, формально-опреде-
ленных норм, которые выражают государственную 
волю общества, издаются или санкционируются 
государством и охраняются от нарушений возмож-
ностью государственного принуждения, являются 
властно-официальным регулятором общественных 
отношений» 14 –  такой подход имеет место в рамках 
нормативного (легистского) понимания права  –  то 
этим изменение права и исчерпывается. В таком 
случае изменение права сводится, по сути, к из-
менениям законодательства. Однако, как отмеча-
ет американский ученый Г. Дж. Берман, «говорить 
о западной традиции права –  значит постулиро-
вать понятие права не как корпуса правил, но как 
процесса, предприятия, в котором правила имеют 
смысл только в контексте институтов и процедур, 
ценностей и образа мышления. При таком более 
широком взгляде источники права включают не 
только волю законодателя, но также разум и со-
весть общества и его обычаи и привычки» 15.

Соответственно, если анализировать не только 
собственно правовые нормы, но и иные правовые 
явления, т. е. рассматривать даже не право в узком 
нормативистском или «широком» (Д. А. Керимов, 
В. А. Туманов, В. С. Нерсесянц, Р. З. Лившиц и др.) 
понимании, а обращаться ко всей правовой систе-
ме, можно увидеть, что изменениям подвержены 
и иные ее элементы, причем в некоторых случаях 
они меняются вслед за изменениями норматив-
ного регулирования, в некоторых –  предшествуя 

13 Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов / под 
ред. А. С. Пиголкина. М., 2003.

14 Байтин М. И. Сущность права. Современное норматив-
ное правопонимание на грани двух веков. Саратов, 2001. С. 331.

15 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формиро-
вания. 2-е изд. М., 1998. С. 28.

этим изменениям; в каких-то случаях эти процес-
сы идут параллельно или вообще не сопровождают 
друг друга и т. д.

Таким образом, изменение права –  это непрерыв-
но идущий процесс изменений как правовых норм, так 
и форм их реализации, а также иных правовых явле-
ний. Изменением права является любое измене-
ние законодательства –  появление нового прави-
ла, сформулированного в виде нормы права, –  это 
уже изменение. Однако не любое изменение права 
связано с изменением законодательства.

Изменение права (в отличие от изменения за-
конодательства) –  это процесс, контролируемый 
государством (правотворцем) только частично, 
поскольку изменения в правоприменении, пра-
восознании и т. п.   не всегда зависят от его воли, 
а определяются совокупностью воль многих людей.

Говоря о том, что право меняется, мы лишь кон-
статируем сам факт изменений, не анализируя их 
суть. Однако изменения изменениям рознь. Если 
в результате изменений происходит возникновение 
не только новых правовых норм, но и, к примеру, 
новых объектов правового регулирования, новых 
субъектов права, новых способов его реализации 
и т. п., в таком случае уже следует говорить о раз-
витии или об эволюции права.

Оба данных термина –  «развитие права» и «эво-
люция права» –  также достаточно активно исполь-
зуются в правовой науке, но, как правило, исклю-
чительно в историческом аспекте  применительно 
к вопросу о том, как менялось право на протяжении 
какого-либо периода, причем как право «вообще», 
так и отдельные правовые системы. В то же время 
в ней наблюдается явный дефицит исследований, 
затрагивающих перспективные направления раз-
вития (эволюции) современного права; факторы, 
на них влияющие; критерии эволюции и т. п.

Так, к примеру, Е. В. Скурко, основываясь 
в первую очередь на исследованиях Дж. Дж. Фил-
лимора, выделяет три периода эволюции права 
«в различных обществах и в разные времена» 16. 
Первый период в естественной эволюции права –  
период обычая, вторым указанные исследователи 
называют период формирования прецедентного 
права, вершиной эволюции права в концепции 
Дж. Дж. Филлимора является кодификация 17, т. е. 
формирование письменного права.

В. А. Витушко выделяет четыре основных этапа 
развития права у человечества в целом. Первый, 

16 Скурко Е. В. К вопросу об эволюционных закономерно-
стях в истории и генезисе права // История государства и пра-
ва. 2009. № 17. С. 35–41.

17 См.: Phillimore J. G. Private Law among the Romans from 
the Pandects. London, 1863 (Reprinted by Adamant Media Corp., 
2000). P. 16–18.
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с его точки зрения, начинается одновременно с по-
явлением гоминид (человекоподобных существ), 
которые «владели значительным набором техниче-
ских знаний», «пользовались необходимыми зна-
ниями и требованиями гигиенической безопасно-
сти и санитарии», что свидетельствует о формиро-
вании у них универсальных, общеобязательных, 
рассчитанных на многократное применение нор-
мативов. Второй цивилизационный этап развития 
единого права народов начался с появлением чело-
века современного типа (homo sapiens) и длился до 
момента появления государства. Третий цивилиза-
ционный этап становления единого права всех на-
родов приходится на время становления и развития 
государства как наиболее приспособленной формы 
сообщества людей для оперативного управления 
такой социальной энергией, как право. Наконец, 
четвертый цивилизационный этап становления 
цивилизационного права наступил в период свер-
шения буржуазных революций и характеризуется 
тем, что «только на данном этапе эволюции права 
было осознано и установлено формальное и абсо-
лютное равенство всех людей» 18.

Как видно, в рамках данной трактовки выде-
ляются абсолютно иные этапы, чем в концепции 
Дж. Дж. Филлимора, поддержанной Е. В. Скурко. 
При этом если последняя выделяет единый крите-
рий для разграничения этапов эволюции права –  
в объективное право каждое конкретное общество 
вкладывает свои представления о том, насколь-
ко человек, считающийся «нормальным» в данных 
конкретно-исторических обстоятельствах, должен 
прогнозировать, а следовательно, нести ответствен-
ность за последствия своих решений и действий –  
то у В. А. Витушко подобный критерий четко не 
приводится и, как представляется, используется 
смешение по крайней мере трех их типов: биологи-
ческого, социального и идеологического. При этом 
разделение на этапы развития (эволюции) права 
выглядит у всех исследователей достаточно услов-
ным –  нельзя точно сказать, в какой момент закан-
чивается «старое» право и начинается «новое».

Можно, разумеется, привести примеры и дру-
гих работ, в которых подвергается исследованию 
право с позиций его эволюции в ретроспектив-
ном аспекте 19, однако в целом совокупность их 
свидетельствует об отсутствии в юридической нау-
ке единых подходов к данному вопросу. Нет также 

18 Витушко В. А. Эволюция права // Право и демократия: 
сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 24 (2013). С. 47–68.

19 См., напр.: Герасимова Н. П. Генезис права // Вестник 
Уральского института экономики, управления и права. 2015. 
№ 2. С. 82–85; Барсуков А. Ю. Циклический характер транс-
формации права и правовой системы общества: теоретико-ме-
тодологические основания исследования // Lex Russia. 2019. 
№ 7. С. 85–92; и др.

общего мнения и о том, что, собственно, вообще 
такое эволюция и / или развитие права.

К примеру, Е. В. Скурко понимает под эволюцией 
права «развитие отдельной правовой системы от обыч-
ного права через прецедентное право к кодификации 
права» 20. Несложно заметить, что в данном случае она 
определяет эволюцию через выделяемые ею же самой 
этапы развития. А. В. Воронов полагает, что «развитие 
права –  это в своей основе развитие норм-принципов 
права» 21. Данное определение выглядит чрезмерно уз-
ким даже в рамках нормативистского подхода, но, по 
всей видимости, указанный исследователь не стре-
мился определить сущность развития права во всех 
его проявлениях, а лишь хотел подчеркнуть важность 
норм-принципов в его системе.

Интерес представляет определение, данное 
А. Н. Костюковым. Правда, он предложил свое по-
нимание не эволюции права в целом, а ее отрасли, 
однако концептуально заложенные в нем подходы 
могут трактоваться и более широко. Согласно его 
позиции «под эволюцией отрасли права понимает-
ся последовательный процесс ее совершенствования 
или деградации в целях приведения в соответствие 
с изменяющимися экономическими и социально-по-
литическими условиями, сложившейся судебной 
и административной практикой, устранением выяв-
ленных пробелов и противоречий в нормативном ма-
териале» 22. В данном определении верно указывает-
ся, что эволюция влечет за собой –  под воздействием 
определенных факторов –  совершенствование либо 
деградацию правового материала, т. е. сопровожда-
ется определенными качественными изменениями.

Действительно, в Толковом словаре русского язы-
ка 23 эволюция определяется как процесс постепен-
ного непрерывного количественного изменения, 
подготавливающий качественные изменения; вообще 
развитие. Согласно Малому академическому слова-
рю, эволюция –  процесс изменения, развития кого- , 
чего-либо от одного состояния к другому 24. Развитие 
же –  процесс закономерного изменения, перехода из 
одного состояния в другое, более совершенное; пе-
реход от старого качественного состояния к новому, 

20 Скурко Е. В. Некоторые историко-философские аспекты 
генезиса права как элемента культуры // История государства 
и права. 2010. № 19. С. 44.

21 Воронов А. Ф. Гражданский процесс: эволюция диспози-
тивности. М., 2007.

22 Костюков А. Н. Новейшая эволюция муниципального 
права // Государственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 12. С. 28.

23 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М., 1992.

24 См.: Малый академический словарь. URL: https://gufo.
me/dict/mas/%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%
D1%86%D0%B8%D1%8F
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от простого к сложному, от низшего к высшему 25. 
Развитие есть тип движения и изменения в природе 
и обществе, связанный с переходом от одного каче-
ства, состояния к другому, от старого к новому 26.

Таким образом, и эволюция, и развитие пони-
маются в русском языке по общему правилу как 
синонимы, представляется, что это правильно 
и применительно к праву. На этой основе видится 
допустимым определять эволюцию (развитие) права 
как непрерывное качественное его изменение, харак-
теризующееся возникновением новых правовых явле-
ний и / или исчезновением старых. Соответственно, 
развитие права и эволюцию права мы полагаем по-
нятиями равнозначными.

Говорить об эволюции права, в отличие от из-
менения, можно лишь тогда, когда его изменения 
характеризуются появлением новых правовых яв-
лений, неизвестных праву ранее (либо исчезнове-
нием привычных). К примеру, об эволюции права 
свидетельствует появление новых объектов прав 
(ценные бумаги, результаты интеллектуальной де-
ятельности и проч.); новых субъектов (юридиче-
ские лица) и т. п. При этом следует иметь в виду, 
что эволюция права –  это постоянный процесс. 
К примеру, появление в праве концепции юриди-
ческого лица как одной «из наиболее совершенных 
форм объединения физических и иных лиц, воз-
никших по объективным законам развития обще-
ства 27, это несомненный эволюционный скачок, 
однако не следует понимать, что эволюция имеет 
место только, собственно, в моменты таких скач-
ков (тем более что в большинстве случаев их доста-
точно сложно точно определить во времени).

Эволюция права так же, как и его изменение, –  
лишь частично управляемый процесс. Правовые 
системы хочется видеть скомбинированными, от-
лаженно работающими комплексами, примерно 
такими, как образно характеризуют комплексные 
естественные системы, состоящие «как бы из “пе-
рьев”, “маленьких шестерен” и “рычагов”, кото-
рые природа скомбинировала бесконечно разно-
образным, гениальным способом», авторы моно-
графии «Эволюция, культура и правовая система: 
статьи о новой политической экологии» 28. Факти-
чески, однако, хотя по общему правилу эволюция 

25 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч.
26 См.: Новая философская энциклопедия: в 4  т. 

М., 2000–2001.
27 См.: Витушко В. А. Эволюция юридических лиц и их роль 

в обществе // Актуальные проблемы гражданского права. 2014. 
№ 1 (3). С. 75.

28 Weimar R., Leidig G. Evolution, Kultur und Rechtssystem: Be-
itrage zur new political ecology. Wien, 2002. S. 36 (цит. по: Мар-
кова-Мурашова С.А., Мартынов В. Ф. Правовая система: про-
блемные аспекты эволюции // История государства и права. 
2007. № 8).

права есть усложнение, оптимизация правово-
го регулирования и правоприменения; возможен 
и обратный процесс, когда в результате воздей-
ствия различных факторов идет деградация право-
вой системы, снижение эффективности действия 
права. Правильное понимание механизмов эво-
люции права, а также факторов, воздействующих 
на них, должно в идеале препятствовать подобным 
явлениям.

Эволюцию права следует отграничивать от 
понятия «генезис права». Генезис (греч. Γένεσις, 
Γένεση) в переводе с греческого означает происхож-
дение, становление –  это философская категория, 
выражающая возникновение, происхождение раз-
вивающегося явления 29. Соответственно, генезис 
права –  это процесс становления права в истори-
ческом аспекте. Генезис права имел место тогда, 
когда право еще не существовало –  по крайней 
мере в нынешнем его понимании. Генезис также 
связан с развитием, но еще не права, а явлений, 
существовавших до появления права, предшеству-
ющих ему. И лишь когда право сформировалось 
в качестве социального регулятора, уже можно рас-
сматривать дальнейшее его развитие, эволюцию.

Разумеется, граница между генезисом и эволю-
цией права также является во многом условной, 
поскольку вряд ли можно определить в истории че-
ловечества момент между «права еще нет» и «пра-
во уже есть». Тем более что понятие генезиса,  рав-
но как и эволюции,  применимо не только к праву 
в целом, но и к отдельным правовым системам. Так, 
можно говорить о генезисе римского права, генези-
се советского права, генезисе англосаксонской пра-
вовой системы, генезисе права конкретного госу-
дарства, генезисе международного права и т. д. Есте-
ственно, граница между генезисом и эволюцией 
в каждом случае будет своя, и в большинстве случа-
ев она может быть определена лишь приближенно.

В любом случае после того, как право можно 
считать сформированным, его развитие не прекра-
щается –  оно продолжает эволюционировать.

«Эволюция права чаще всего вписывается 
в рамки существующего юридического поряд-
ка. То есть когда мы говорим об эволюции, долж-
ны понимать, что основа остается неизменной» 30. 
В этом плане от нее следует отличать трансформа-
цию права.

Трансформация права –  это наиболее значимые, 
радикальные его изменения, связанные нередко с пе-
рестройкой значительной части существующего пра-
вопорядка. Наиболее глобальной трансформацией 
права за весь период его эволюции был переход от 

29 См.: Герасимова Н. П. Указ. соч. С. 82.
30 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 181, 182.
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обычного права, характерного для первобытно- 
общинного строя, к праву писаному, обеспечивае-
мому принудительной силой государства. Логично, 
что эта трансформация совпадала в различных об-
ществах, собственно, с образованием государств.

Комментируя концепцию Т. Куна о структу-
ре научных революций применительно к праву, 
Г. Берман пишет следующее: «Взаимодействие ре-
волюции и эволюции в западном праве демонстри-
рует впечатляющую параллель взаимодействию 
революции и эволюции в естествознании. В за-
падном праве, как и в западных естественных на-
уках, подразумевается, что будут происходить из-
менения в данных условиях, что эти изменения бу-
дут ассимилированы в существующую систему или 
парадигму, что если они не ассимилируются, то их 
примут как аномалии, но если слишком много из-
менений не смогут ассимилироваться, тогда в ка-
кой-то момент сама система потребует коренного 
изменения» 31. Трансформация права есть своео-
бразная революция правовой системы, при этом 
при трансформации права, как правило, происхо-
дят существенные изменения во всех правовых яв-
лениях, а не только в правовой науке.

Отграничение трансформации права от его эво-
люции отнюдь не означает, что эти явления не пе-
ресекаются. Трансформация –  это один из рубежей 
на пути эволюции, после завершения очередной 
трансформации эволюция продолжается.

Необходимо понимать, что, так же как и с эво-
люцией, понятие трансформации права зависит от 
анализируемого объекта. Если мы говорим о праве 
вообще, то можно выделить одни случаи его транс-
формации в целом. Если, к примеру, обращаем-
ся к отечественному праву –  можно говорить уже 
о других ее примерах. В частности, представляется, 
что обоснованно говорить о трансформации права 
Российской Империи в право СССР, последовав-
шей в результате Октябрьской революции 1917 г. 
Важно подчеркнуть, что это была именно транс-
формация права, а не только трансформация за-
конодательства, потому что кардинальным измене-
ниям подверглись в тот период не только законы, 
но и правосознание, правоприменение и т. п.

При этом, разумеется, необходимо осознавать, 
что никакая трансформация права не носит (и, 
по-видимому, не может носить) абсолютного ха-
рактера –  новое, трансформированное право все 
равно будет нести в себе частички старого. Так, 
обычное право не является основой правовой си-
стемы ни одного государства, однако некоторые 
правовые обычаи по-прежнему сохраняют свое 

31 Берман Г. Дж. Указ соч. С.  38 (цит. по: Войника-
нис Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху: парадигма баланса и гибкости. М., 2013).

значение в юриспруденции. Советское право, не-
смотря на все попытки (прежде всего на идеоло-
гическом уровне) полностью отказаться от дости-
жений дореволюционной правовой мысли и пра-
вотворчества –  все же во многом основывалось 
на них, причем с развитием советского права его 
пересечения с правом Российской Империи толь-
ко усиливались. Аналогичные явления имели ме-
сто в период Великой французской революции 
и последовавшими за нею событиями: «Француз-
ское право эпохи Наполеона пополнялось за счет 
обычаев королевского режима и за счет римско-
го правового материала; оно было замешено на 
христианской и деревенской традиции Франции 
и вдохновлялось социальным движением и идея-
ми XVIII в.» 32.

Трансформации права в целом и отдельных пра-
вовых систем –  явление нечастое. Французский 
исследователь Ж.-Л. Бернель верно указывает, что 
хотя ни одно из правовых явлений на может избе-
жать изменений, даже наиболее фундаментальные 
институты государственного или частного права; 
«в то же время эти основы права живут дольше, 
чем их поверхностные проявления –  почему так 
редки революции в сфере права; дело в том, что 
между многочисленными консервативными и со-
зидательными силами, действующими в правовой 
сфере, устанавливается равновесие, которое даже 
в моменты кризисов не дает удержаться радикаль-
ным тенденциям, смягчая их, в результате чего 
происходят обычные колебания» 33.

Разумеется, не только революции и иные соци-
альные потрясения могут привести к трансформа-
ции права. Так, развитие информационных циф-
ровых технологий в XXI в. уже повлекло за со-
бой эволюцию права (появление новых объектов 
права, форм права, способов реализации права 
и т. п.). Все больше ученых указывает на грядущую 
или уже начавшуюся трансформацию права под 
воздействием цифровых технологий. Так, по мне-
нию В. Н. Синюкова, «в правовой системе России 
происходят фундаментальные изменения, которые 
с определенными оговорками можно назвать про-
цессами этапной трансформации… Развитие но-
вых технологий выдавливает традиционное пра-
вовое регулирование и опережает его в методоло-
гическом отношении. Классические юридические 
режимы процессуальной деятельности делают-
ся тяжелым и дорогостоящим препятствием на 
пути инноваций во многих сферах» 34. А. А. Карц-
хия считает, что «технологические платформы на 
принципах распределенного реестра (blockchain 

32 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 202.
33 Там же. С. 199, 200.
34 Синюков В. Н. Указ. соч. С. 10.



 ИЗМЕНЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА 31

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 3     2021

и др.), Интернет вещей (Internet of Th ings), искус-
ственный интеллект и машинное обучение (Artifi 
cial intelligence), облачные сервисы и вычисления 
(Cloud сomputing), “умные” комплексы и устрой-
ства (Smart everything), аналитика Больших дан-
ных (Big Data), виртуальная и дополненная реаль-
ность (Augmented & additive reality), биотехнологии 
по созданию новых живых организмов путем ген-
ной инженерии (Genomica), системы кибербезо-
пасности (Сybersecurity), а также социальные сети 
и платформы (Facebook, VK, Twitter), другие элек-
тронные сервисы создали новые условия, новый 
технологический базис для изменения традицион-
ных правовых институтов, их адаптации к новым 
реалиям технологической среды обитания челове-
ка» 35. А. А. Саурин также полагает, что «цифрови-
зация обладает уникальной трансформационной 
ценностью» 36. О. В. Танимов акцентирует внима-
ние на трансформации системы права и право-
отношений в условиях цифровизации: «Само же 
право, чтобы оставаться эффективным регулято-
ром, пытается модифицироваться, вводя в струк-
туру правоотношений новые виды объектов (сеть 
Интернет, криптовалюта и пр.) и субъектов (элек-
тронное правительство, роботы, искусственный 
интеллект, операторы данных и др.). При этом, 
несомненно, изменяется и содержание правоот-
ношений, формируются новые их виды, такие как, 
например, цифровая платформа» 37. По мнению 
Т. Я. Хабриевой и Н. Н. Черногора, «в условиях но-
вой реальности право становится не только сред-
ством, инструментом, обеспечивающим цифрови-
зацию экономики, управления и других сегментов 
социального бытия, но и объектом воздействия 
“цифровизации”, в результате которого оно пре-
терпевает изменения своей формы, содержания, 
системы, структуры, механизма действия и демон-
стрирует тенденцию к усилению наметившихся 
трансформаций» 38.

В чем же специалисты видят проявления транс-
формации права под воздействием цифровых тех-
нологий? Достаточно подробный анализ проведен 
Т. Я. Хабриевой и Н. Н. Черногором. В частности, 
они выделяют ряд принципиально новых отноше-
ний, возникновение которых обусловлено возник-
новением и внедрением современных цифровых 
технологий –  появление виртуальных (цифровых) 
личностей; формирование системы прав человека 

35 Карцхия А. А. Цифровые права и правоприменение // Мо-
ниторинг правоприменения. 2019. № 2. С. 43.

36 Саурин А. А. Указ. соч. С. 26.
37 Танимов О. В. Трансформация правоотношений в услови-

ях цифровизации // Актуальные проблемы росс. права. 2020. 
Т. 15. № 2. С. 13, 14.

38 Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой 
реальности // Журнал росс. права. 2018. № 1. С. 85.

в виртуальном («цифровом») пространстве; появ-
ление роботов в качестве нетипичных участников 
правоотношений; закрепление в законодательстве 
нетипичных объектов правоотношений, «прежде 
всего информации, цифровых технологий (напри-
мер, финансовых и регулирующих) и создаваемых 
посредством их применения новых цифровых сущ-
ностей (например, криптовалют) и объектов мате-
риального мира» и др.39

Не отрицая значимость подобных изменений 
в правовой системе, отметим, что они есть про-
явления не трансформации, а эволюции права, 
поскольку меняют и обогащают право, но не но-
сят подлинно революционного характера. Вместе 
с тем трансформация права именно под воздей-
ствием цифровых технологий, безусловно, воз-
можна, и определенные предпосылки к ней уже 
имеются. О ней, например, можно было бы гово-
рить в случае, если основным источником права 
(хранилищем правовых норм) станут не традици-
онно признающиеся формы права (прежде всего 
нормативные акты), а цифровой код, который бу-
дет применяться к общественным отношениям не-
посредственно и обеспечиваться в первую очередь 
не силой государства, а правилами информацион-
ных систем 40.

Подобные прогнозы высказывались некоторы-
ми специалистами еще в 90-е годы XX в. К приме-
ру, американский профессор Л. Лессиг, осново-
положник отрасли, известной в зарубежной пра-
вовой доктрине как Computer Law (компьютерное 
право), сформулировал тезис о том, что «техни-
ческие нормы могут заменять некоторые ценно-
сти, а технические коды в кибернетическом про-
странстве в некоторой степени заменять законы 
реального мира», поскольку «они позволяют более 
ловко и изворотливо регулировать и дисциплини-
ровать участников и являются инструментом, спо-
собным благоприятно заменять другие способы 
регулирования» 41.

В перспективе нельзя исключать, что при со-
хранении существующих тенденций правом, дей-
ствительно, станет именно алгоритм (программ-
ный код). Собственно, в отдельных случаях это уже 
имеет место: к примеру, смарт-контракты –  это 

39 См. подр.: там же. С. 94–96.
40 О развитии права в указанном направлении см., напр.: 

Амелин Р. В., Чаннов С. Е. Автоматизированная информацион-
ная система как «источник права» // Информационное право. 
2008. № 2. С. 23–26; Амелин Р. В. Государственные и муници-
пальные информационные системы в российском информаци-
онном праве: теоретико-правовой анализ / под ред. С. Е. Чан-
нова. М., 2018. С. 99, 100.

41 Lessig L. The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach. 
P. 507, 508. URL: https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.
pdf (дата обращения: 15.03.2020).
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правовые документы, которые изначально соз-
даются в форме программ. При этом их действие 
(исполнение) также обеспечивается програм- 
мно –  правилами информационной системы, в ко-
торой они реализуются. Вместе с тем в условиях, 
когда подобная реализация прав и обязанностей 
участников правоотношений признается и гаран-
тируется государством, такое регулирование нельзя 
считать чисто технологическим.  Это правовое ре-
гулирование, находящее свое выражение в форме 
программного кода.

Вполне вероятно, что при сохранении суще-
ствующих темпов внедрения цифровых технологий 
вся сфера правотворчества может осуществляться 
путём разработки и утверждения различных про-
грамм. Смарт-контракт –  это самоисполнимый 
договор. Что мешает в потенциале появлению са-
моисполнимых нормативных актов в форме тех же 
государственных информационных систем (или 
современных технологий, которые придут им на 
смену)? Таким образом может быть преодолен раз-
рыв между нормативным актом, регулирующим 
конкретный круг общественных отношений,  и тех-
нологией, которая обеспечивает его исполнение 42.

*  *  *
Разумеется, пока о подобных изменениях в пра-

ве можно говорить лишь как о потенциальных 
возможностях. Однако, как представляется, рас-
сматривать подобные ситуации необходимо уже 
сейчас. Как справедливо отмечают исследовате-
ли, «сегодня правовое регулирование не работа-
ет “на перспективу”, так как законодатель спосо-
бен реагировать лишь на факты негативного вли-
яния современных информационных технологий 
на жизнь общества, не представляя, каким это 
влияние окажется в будущем» 43. По мнению же 
Л. И. Захаровой, «для того чтобы понимать, в ка-
ком направлении будет эволюционировать право, 
современные юристы должны учиться действовать 
на опережение» 44. В этом во многом и заключается 

42 См. об этом подр.: Амелин Р. В., Чаннов С. Е. Трансфор-
мация права под воздействием цифровых технологий: новые 
требования к подготовке юристов // Известия Саратовского 
ун-та. Новая сер. «Экономика. Управление. Право». 2019. № 2. 
С. 200–203.

43 Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Наумов В. Б. Форсайт-сес-
сия «Информационная безопасность в XXI веке: вызовы 
и правовое регулирование» // Труды ИГП РАН. 2018. Т.  13. 
№ 5. С. 194; см. также: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Крот-
кова Н. В. Обзор Международной научно-практической кон-
ференции «Информационное пространство: обеспечение ин-
формационной безопасности и право» –  Первые Бачилов-
ские чтения // Государство и право. 2018. № 9. DOI: 10.31857/
S013207690001525-9.

44 Захарова Л. И. Lex mercatoria и lex sportiva: особенности, 
сходства и различия // Lex Russica. 2019. № 11. С. 78.

важность исследования эволюции права. Рассмо-
трение имеющихся тенденций развития права под 
воздействием цифровых технологий даст возмож-
ность подготовиться к грядущим изменениям.
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Развитие российского конституционализма 
в XXI в. в результате конституционной поправки 
2020 г., предложенной к Конституции РФ Прези-
дентом РФ В. В. Путиным, вышло на иной, прин-
ципиально значимый уровень. Об этом свидетель-
ствует и академический курс конституционного 
права под редакцией А. И. Казанника и А. Н. Ко-
стюкова, вышедший в 3  томах в издательстве 
«Проспект». Новое издание следует считать само-
стоятельным значимым событием в отечественной 
науке конституционного права.

Конституционное право в Российской Федера-
ции давно сложилось как отрасль отечественного 
права, в которой предметом многих и хорошо себя 
зарекомендовавших курсов по конституционному 
праву являются наиболее фундаментальные об-
щественные отношения, которыми характеризу-
ются основы конституционного (общественного) 
строя Российского государства, сущность и фор-
мы власти народа, основы правового положения 
личности, государственное устройство, а также 
система и порядок формирования, принципы ор-
ганизации и механизм деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 1. 
Рассматриваемый нами Академический курс от-
личается универсализмом подхода и последова-
тельным использованием методов сравнительного 
правоведения, когда в сопоставлении оценивают-
ся как конституционно-правовые идеи, так и каж-
дый конкретный правовой институт, все элемен-
ты механизмов конституционного регулирования 
и конституционного контроля. Создается возмож-
ность в широком контексте социального развития 
выявить общее и особенное в современном кон-
ституционализме, закономерности и случайности 
в конституционно-правовом регулировании. Это 
особенно важно в условиях нарастания угроз для 

1 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. 
курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. Т. 1. 
С. 22.

всех национальных государств, вызванном новым 
глобальным переделом мира 2.

Заслуживает доверия и располагает уже само 
наполнение авторами новым знанием классиче-
ской, традиционной структуры учебного курса: из-
ложение материала идёт от обстоятельной характе-
ристики науки конституционного права и её места 
в системе национальных отраслей права, от оценки 
конституционного права как учебной дисциплины 
и рассмотрения понятия и юридических свойств 
конституций современных государств, классифи-
кации конституций –  к анализу статуса конкрет-
ных конституционных институтов и конституци-
онных основ конкретных сфер публичной власти.

Авторы фундаментального коллективного тру-
да, несмотря на его академический характер, рас-
сматривают конституционное право прежде все-
го как основополагающую учебную дисциплину, 
представляющую собой систему научно разрабо-
танных теоретических и практических положе-
ний, раскрывающих содержание конституционно-
го права как отрасли национального права, обяза-
тельную к изучению в юридических и иных вузах 
страны (т. I, с. 11). При этом обоснованно указы-
вается, что в каждом государстве или группе го-
сударств предмет конституционного права имеет 
свои особенности, обусловленные историческими, 
национальными, экономическими и политически-
ми причинами формирования и структурирования 
системы основополагающих общественных отно-
шений (т. I, с. 27), что конституционный институт 
государства формируется с учетом исторических, 
национальных, экономических и политических 
особенностей страны (т. II, с. 385). Фактически ав-
торы основывают свою работу на элементах циви-
лизационного подхода, что является важной харак-
терной чертой и большим достоинством всего Ака-
демического курса.

2 См.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса 
современной цивилизации. М., 2020.
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Abstract.  The article is devoted to the analysis of the new three-volume academic course of Constitutional Law, 
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context of the world constitutional and legal development, new facets in the approaches to the study of the status 
of constitutional and legal institutions are positively evaluated. The authors' views on the role of Constitutional 
Law in interstate integration, in the coverage of various cultural and historical models of constitutionalism are 
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science of Constitutional Law and can be the basis for improving educational practice.
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Заслуживает поддержки вытекающее именно 
из цивилизационного подхода структурное отде-
ление конституционного права зарубежных госу-
дарств, входивших ранее в состав Российской Им-
перии и Советского Союза (Белоруссии, Украины 
и до Польши, Финляндии и государств Балтии),  от 
конституционного права остальных зарубежных 
государств, которому специально посвящен от-
дельный, третий, том фундаментального учебника.

Для науки и практики важно, что конституци-
онное право России рассматривается в контексте 
и сравнении с лучшими мировыми достижениями 
конституционно-правового развития. Впечатляет 
то, что столь серьёзный сравнительный обзор со-
временного конституционного права выполнен уже 
с учетом поправок в Конституцию РФ, одобрен-
ных в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г. и вступивших в силу 4 июля 2020 г. Исполь-
зованы новейшие федеральные и региональные 
законодательные и подзаконные акты, судебные 
решения. Особенно существенно это в разделах, 
затрагивающих высшие органы государственной 
власти Российской Федерации и взаимоотноше-
ния между ними. Не случайно главу «Конститу-
ционно-правовой статус главы государства» авто-
ры начинают с анализа правового статуса монарха 
и правового статуса главы государства в республи-
ке (т. II, c. 426–435). Некритически восприни-
мая принцип разделения властей в современном 
государстве как данность, привнесенную в Рос-
сию в годы советской перестройки 1988– 1991 гг. 
(т. II, c. 386– 392), авторы опираются как на при-
знание единства системы государственной власти 
(ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), так и на признание 
её разделенной на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, органы которых самостоятельны 
(ст. 10). Между тем такое механическое размежева-
ние функций публичной власти было уместно лет 
200 тому назад, уже в 1991–1993 гг. оно было данью 
политической конъюнктуре, далекой уже от дости-
жений и западного, и советского конституциона-
лизма. Конституционная реформа 2020 г. усилила 
эфемерность означенной триады, что следовало бы 
осмыслить в Академическом курсе.

Вместе с тем в оцениваемой нами работе про-
думанны, логичны и обстоятельны авторские об-
зоры статусов главы государства, парламента, пра-
вительства, судебной власти в различных государ-
ствах и их конституционных регламентациях, пусть 
мы и находимся в стадии ещё только формирова-
ния реального парламентаризма как основного 
способа организации и функционирования пред-
ставительной демократии 3. Равно как интересен 
сравнительный анализ конституционно-правовых 

3 См.: Керимов А. Д. Государственная организация обще-
ственной жизнедеятельности: вопросы теории. М., 2018. С. 118.

основ местного управления и самоуправления 
в странах с различными культурно-исторически-
ми традициями.

Авторы в своей оценке науки конституционного 
права обстоятельно, хотя и несколько отстраненно 
рассматривают её методологическую основу, начи-
ная от позитивизма и роли нормативистской тео-
рии Г. Кельзена, социологическое, политическое 
и психологическое направления, добавляя к по-
следним марксизм как отдельное направление, но 
не больше, и завершают свой обзор интегратив-
ной юриспруденцией и теологическим подходом. 
Справедливо отмечается, что теологический под-
ход к познанию права имеет большое методоло-
гическое значение для развития науки конститу-
ционного права России, позволяя переосмыслить 
роль конституционных принципов светского госу-
дарства и идеологического плюрализма, по-новому 
взглянуть на проблему соотношения прав и обя-
занностей граждан, объективно оценить соци-
альный характер государства, внести научно обо-
снованные предложения по совершенствованию 
законодательства на основе нравственных начал 
(т. I, с. 185, 186). Однако указанный тезис остается 
в дальнейшем тексте учебника не реализованным, 
авторский подход далее строится преимуществен-
но на позитивистской методологии.

Это проявляется прежде всего в том, что, рас-
сматривая конституционное право как науку, ав-
торы Академического курса традиционно понима-
ют её лишь как систематизированное, объективное 
знание о нормах и институтах национальных от-
раслей конституционного права современных го-
сударств, об урегулированных ими общественных 
отношениях, о национальных отраслях конститу-
ционного законодательства, конституционно-пра-
вовой практике, теоретических концепциях, гипо-
тезах и доктринах познания предмета науки, т. е. 
наука конституционного права изучает конститу-
ционно-правовые нормы и институты, обобщает 
и анализирует практику их реализации (т. I, с. 148).

Исследуя государство как целостный инсти-
тут конституционного права, авторы оправдан-
но строят свою работу на конституционном опре-
делении основных элементов государства: терри-
тории, населения, публичной власти (т. II, с. 379). 
При этом, раскрывая понимание государства как 
территориальную организацию политической си-
стемы общества, объединяющую население по ад-
министративно-территориальному принципу, когда 
публичная власть осуществляется особым аппара-
том, разветвлённой системой государственных ор-
ганов, аргументация убедительно включает в себя 
оценку конституционных норм России и других 
стран, с особым выделением Белоруссии, Филип-
пин, Ливана, Китая. В качестве отправного начала 
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политико-территориальной организации Россий-
ской Федерации выделяется принцип федерализма, 
выражающий степень централизации и децентра-
лизации в осуществлении государственной власти.

Обстоятельно и гармонично рассматриваются 
в работе вопросы суверенитета (т. II, c. 285–321). 
Оценивая государственный, народный и нацио-
нальный суверенитеты, авторы характеризуют их 
динамическое соотношение с позиции культур-
но-исторических особенностей государств и на-
родов. Представляется, однако, техническим не-
доразумением утверждение авторов, что в мно-
гонациональных демократических государствах 
сколько-нибудь существенных различий между 
государственным, народным и национальным су-
веренитетами просто нет (т. II, с. 318, 319). Из даль-
нейшего текста следует, что речь идет о мононацио- 
нальных государствах. Государственная власть 
в таких случаях принадлежит народу, который по 
своему этническому составу является единой на-
цией, реализовавшей право на самоопределение 
в форме унитарного государства или территори-
альной федерации. Обоснованно утверждается, что 
такую власть следует характеризовать по её сущ-
ности как государственную, народную и нацио- 
нальную. Иное дело с соотношением суверените-
тов в национально-территориальных федерациях, 
отличительная черта которых полиэтнический со-
став населения 4. Авторы делают вывод о частич-
ном пересечении в таких случаях государствен-
ного и национального суверенитета в процессе их 
реализации.

Спорной представляется позиция авторов, 
утверждающих, что нормами текущего законода-
тельства в России в значительной степени ограни-
чены народный и национальный суверенитеты, что 
превращает важнейшие принципы конституцион-
ного строя в юридические фикции (т. II, с. 320). 
Противостояние интересов крупнейших сырье-
добывающих компаний интересам коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока на создание зон традиционного природо-
пользования и сохранения исконной среды обита-
ния, на которое ссылаются авторы, их вывода не 
подтверждает. Суверенитет не может быть ограни-
чен, но он может иметь недостаточную правовую за-
щиту, что требует конституционно-правового реа- 
гирования, прежде всего Конституционного Суда  
РФ. Как и деформации избирательной системы 

4 См.: Малько А. В., Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю. Федера-
лизм в историко-государствоведческом измерении // Государ-
ство и право. 2018. № 12. С. 116–127; см. также: Малько А. В., 
Кроткова Н. В., Саломатин А. Ю. Обзор Всероссийской науч-
ной конференции в форме «круглого стола» журналов «Госу-
дарство и право» и «Правовая политика и правовая жизнь» по 
теме «Федерализм: эволюция и современное состояние» // Го-
сударство и право. 2016. № 12. С. 111–117.

и избирательного (референдумного) права могут 
противоречить суверенитету народа, но не могут 
сделать его ограниченным. Самые разные дефор-
мации практически возможны, но они изначально 
неконституционны, их любые обоснования по не-
обходимости ограничения суверенитета теоретиче-
ски несостоятельны.

Характеризуя демократический правовой соци-
альный характер многих современных государств, 
авторы обоснованно отмечают, что принцип право-
вого государства, например, пока не нашел своего 
адекватного выражения в легальном определении, 
его характеристики представлены лишь в научной 
доктрине (т. II, с. 382). Авторские выводы сопрово-
ждаются убедительными примерами из конститу-
ционных норм ФРГ, Финляндии, Швейцарии, Рос-
сийской Федерации. Конституционное закрепление 
социального характера государства иллюстрируется 
на примере Российской Федерации, Бельгии, Вен-
грии, Нидерландов, Турции, Индии.

Светский характер государства для авторов оз-
начает отделение церкви от государства и разгра-
ничение их сфер влияния в гражданском обществе, 
недопустимость признания какой-либо религии 
государственной или официальной, равенство всех 
религиозных объединений перед законом, идеоло-
гический нейтралитет государства как к религии, 
так и материализму. При этом, придерживаясь 
академического универсализма и объективности, 
указывается, что принцип светского государства 
не является всеобщим, он не признается на кон-
ституционном уровне в странах с клерикально-де-
мократическим и теократическим режимами (т. II, 
с. 384). Светский характер государства не следует, 
однако, путать с секулярностью как выхолащива-
нием общества от религии, борьбой государства 
против религии. Светскость предполагает опре-
деленный режим взаимоотношений государства 
и религии, отделение государства и религиозных 
объединений друг от друга, их невмешательство 
в дела друг друга.

Представляется важным подчеркнуть, что об-
щей чертой всех светских государств может быть 
названо то, что никакое светское государство не 
защищает религиозные догмы и не способству-
ет распространению или отстаиванию атеистиче-
ских или агностических убеждений. Светскость за-
прещает государству любой как религиозный, так 
и антирелигиозный подход. Следует согласиться 
с весьма жёстким, но реалистичным выводом ав-
торов, что за более чем 25-летний период действия 
Конституции РФ в стране реальностью стало лишь 
светское государство, сложились благоприятные 
условия для пользования свободой совести и ве-
роисповедания (т. II, с. 385).
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Заслуживают всяческой поддержки многие ав-
торские оценки конституционно-правовой реаль-
ности, например, настойчивое включение в кон-
ституционно-правовой оборот понятия личности, 
серьёзно разработанного советским государствен-
ным правом, но фактически утраченного в 1993 г. 
на высшем нормативном уровне. Если в советских 
конституциях 70-х годов имелся самостоятель-
ный раздел «Государство и личность», что позво-
ляло конституционно-правовой доктрине легаль-
но конструировать статус личности в конститу-
ционном праве, поскольку личность может так 
или иначе влиять на жизнь общества, государства 
и даже обязана думать об их интересах 5, то в ныне 
действующей Конституции РФ унаследована от 
прежних эпох лишь норма об уважении лично-
сти («Достоинство личности охраняется государ-
ством» –  ст. 21). Впрочем, это не препятствует оте- 
чественной конституционно-правовой доктрине, 
выходя за рамки неолиберального понимания прав 
и свобод человека и гражданина, объявить поня-
тия «человек» и «личность» почти тождественными 
и формировать конституционный статус личности, 
выявляя его параметры и элементы 6.

Авторы Академического курса идут тем же нефор-
мальным, но конструктивным путём. Они подчерки-
вают, что в отличие от человека личность характе-
ризуется не только физическими и биологическими 
свойствами, но также социальными и духовными ка-
чествами, практическими навыками поведения и дея- 
тельности в основных сферах общественной жиз-
ни 7. Понимают под личностью лишь такого чело-
века, который смог реализовать в социальной среде 
свой природный дар мышления и речи, способность 
познавать и преобразовывать окружающий мир, соз-
давать орудия и пользоваться ими в процессе обще-
ственного труда (т. II, с. 151, 152).

Авторы обоснованно конструируют конститу-
ционно-правовой статус личности как юридиче-
ски закрепленное положение лица в обществе, на-
деленное государством правами, свободами и обя-
занностями, необходимыми и достаточными для 
проявления своих способностей и реализации 
практических навыков в гражданской, экономиче-
ской, социальной и экологической сферах жизни 
общества без нарушения прав и свобод других лиц 
(т. II, с. 152). Отсюда и конституционно-правовой 
статус гражданина выводится как юридически за-
крепленное положение личности в государстве, 

5 См.: Авакьян С. А. Указ. соч. С. 572.
6 См.: там же. С. 572–575.
7 См.: Комарова В. В. Социальное благополучие человека: 

конституционная ценность // Социальное благополучие че-
ловека: правовые параметры: сб. ст. / отв. ред. В. В. Комарова. 
М., 2019. С. 32–49.

обусловленное правовым состоянием гражданства 
(т. II, с. 153).

Однако такая позиция авторов Академического 
курса порождает и общий для современных учеб-
ных курсов методологический дефект, вырастаю-
щий из позитивистского подхода к конституци-
онному праву: опираясь на ст. 2 Конституции РФ, 
ст. 1 Основного закона ФРГ, ст. 12 Конституции 
Казахстана, они указывают в качестве высшей цен-
ности любого общества только человека, его пра-
ва и свободы, в то время как каждая национальная 
система ценностей гораздо обширнее. Так, Х Все-
мирный Русский Народный Собор ещё в 2006 г. 
указал, что в российском обществе существуют 
ценности не ниже прав и свобод человека: вера, 
святыни, Отечество, нравственность 8. Представля-
ется, что аналогичная ситуация и у других народов.

Интересны и социально значимы размышления 
авторов о праве человека на жизнь, включая дис-
куссионные проблемы определения момента нача-
ла человеческой жизни и проблемы допустимости 
эвтаназии. Следует согласиться с авторами, что за-
коны об эвтаназии подрывают в самой основе кон-
ституционно-правовые гарантии права человека на 
жизнь, когда право на жизнь подменяется правом 
быть умершим, а смерть или небытие становятся 
ценностью, превалирующей над жизнью человека 
(т. II, с. 158), равно как и в том, что вряд ли сле-
дует считать серьёзным достижением демократи-
ческой России отказ государства от правового ре-
гулирования отношений по выбору имени челове-
ка и предоставление беспредельного усмотрения 
по определению своей национальности. Практи-
ка современных переписей населения показала, 
что фактически создана ситуация, ставящая под 
сомнение честь и достоинство несовершеннолет-
них лиц. Без обращения к традиционным духов-
но-нравственным ценностям общества из сложив-
шегося положения достойно не выйти.

К сожалению, даже при имеющем место фун-
даментальном подходе ко всем вопросам разви-
вающегося конституционализма мало внимания 
уделено такому аспекту реформы Конституции 
РФ в 2020 г., как возвращение в её текст духов-
но-нравственных ценностей общества. Чисто 
в позитивистском ключе авторы излагают особен-
ности конституционно-правового регулирования 
духовно-правовых отношений (т. II, с. 338–343), 
не заметив, что появление ст. 67.1 Конституции РФ 
по-новому форматирует систему духовно-нрав-
ственных ценностей российского общества, про-
возглашая в развитие принципов конституционной 

8 См.: Декларация о правах и достоинстве человека Х Все-
мирного Русского Народного Собора, 6 апреля 2006 г. // Сайт 
Патриархии РПЦ // http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.
html (дата обращения: 28.12.2020).
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Преамбулы конституционным ориентиром не 
только признание исторически сложившегося го-
сударственного единства или объединение Рос-
сийской Федерации тысячелетней историей, но 
и верность (сохранение) памяти предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога, а также саму пре-
емственность в развитии Российского государства. 
В том числе, дезавуируя норму Соглашения о соз-
дании СНГ в части прекращения существования 
Союза ССР как субъекта международного права 
и геополитической реальности (преамбула Согла-
шения от 08.12.1991 г.), конституционно провоз-
глашена правопреемственность Российской Фе-
дерации от Советского Союза, то, что Российская 
Федерация является правопродолжателем СССР 
в отношении членства в международных организа-
циях и по ряду других вопросов. Тем самым впер-
вые за более чем 25 лет обозначены традиционные 
ценностные приоритеты развития общества, те ду-
ховно-нравственные ориентиры, без которых ис-
полнение многих иных конституционных норм те-
ряет смысл.

Конечно, трудно не заметить определённую 
внутреннюю дисгармонию в тексте Конституции 
между новыми нормами и нормами гл. 1 Основно-
го Закона, но если руководствоваться пониманием 
конституционной реформы, данным Конституци-
онным Судом РФ перед общенародным голосова-
нием, то противоречий нет, а есть конституцион-
ное развитие. Представляется, что все сомнения на 
этот счёт подлежат устранению в ходе дальнейшей 
конституционной реформы.

Верно подмечена авторами противоречивость 
конституционных норм и социальной реальности 
современного общества в вопросе о свободе тру-
да (т. II, с. 182–190). Если в конституциях госу-
дарств социалистической традиции (Китай, Вьет-
нам, Куба, Бангладеш) труд является правом, обя-
занностью и делом чести каждого трудоспособного 
гражданина, а в обществе реализуется принцип «от 
каждого по способностям, каждому по труду», то 
авторы явно лукавят, утверждая, что в Российской 
Федерации право на труд понимается (начиная 
с Конституции СССР 1936 г.) как «право на полу-
чение гарантированной работы с оплатой труда по 
его количеству и качеству» (т. II, с. 184). Конститу-
ция РФ 1993 г. принципиально изменила акценты, 
её ст. 37 начинается с провозглашения принципов: 
«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию. 2. Прину-
дительный труд запрещён».

Таким образом, конституционно закреплено 
потребительское отношение личности к обще-
ству. Боялись возвращения к норме Конституции 
РСФСР 1918 г. о том, что труд –  обязанность всех 

граждан Республики, и лозунгу «Не трудящийся, 
да не ест!», а вошли в противоречие с фундамен-
тальными традиционными духовно-нравственны-
ми ценностями человеческой цивилизации. «Если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь»»,  –  запове-
довал Св. апостол Павел (2 Фес. 3:10). Этика труда 
есть важная составная часть Ислама и других ре-
лигий. Не без логики авторами приводится пример 
с Конституцией Турции (ст. 18), по которой не счи-
таются принудительным трудом работы, выполня-
емые в период отбывания срока заключения или 
нахождения под арестом, в условиях чрезвычай-
ного положения, при использовании физического 
и интеллектуального труда для обязательного ис-
полнения гражданского долга, предусмотренного 
законом.

Утверждая, что в странах с рыночной экономи-
кой нет и быть не может юридического механиз-
ма реализации права на труд (т. II, с. 187), авто-
ры предпочли уйти от вопроса, каким же образом 
следует делать это право реальным, прикрывшись 
примером из Конституции Республики Беларусь, 
где гражданам «гарантируется право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения че-
ловека, то есть право на выбор профессии, рода за-
нятий и работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребно-
стей, а также на здоровые и безопасные условия 
труда» (ст. 41).

Современная российская Конституция ответа 
не содержит, но с появлением конституционной 
нормы об обязанности для Российской Федерации 
обеспечивать социальное партнерство, экономиче-
скую, политическую и социальную солидарность 
(ст. 75.1) ответ на этот вопрос выходит в конститу-
ционно-правовой науке, да и вообще в общество-
ведении на первый план.

Следует отметить, что при широком охвате кон-
ституционно-правовых вопросов не все важные 
стороны современного конституционализма на-
шли своё отражение в рассматриваемом учебнике. 
Представляется необходимым включение в первый 
том академического учебника по конституционно-
му праву специальной главы, посвященной ин-
теграционному конституционализму как новому 
феномену современного государственно-правово-
го развития. Духовно-нравственные и культурно- 
исторические традиции соответствующего обще-
ства придают конституционализму цивилизаци-
онную фундаментальность и мощь 9. Современные 
геополитические вызовы, всемирный цивилиза-
ционный кризис заставляют государства искать 

9 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 
М., 2020. С. 124.
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формы единения, выходящие за рамки междуна-
родного права 10, в сфере международных отно-
шений складываются формы межгосударственной 
интеграции, всё больше опирающиеся на консти-
туционно-правовые подходы, формируется особо-
го типа конституционализм, который уместно на-
зывать интеграционным.

Интеграционный конституционализм, означа-
ющий формирование новой государственной общ-
ности, а потому подлежащий включению в курс 
конституционного права, следует рассматривать 
как происходящий в условиях легитимности про-
цесс трансформации национальных конституций, 
направленный на создание единого государствен-
ного образования –  федерации или союзного го-
сударства 11. И конечно, интеграционный консти-
туционализм имеет свои правовые, политические 
и духовно-нравственные особенности, которые за-
служивают анализа в Академическом курсе.

Рассмотрение основ конституционного права 
Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, Япо-
нии, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР само по себе 
представляет большой научный и учебный инте-
рес. Однако существенным пробелом третьего, за-
вершающего, раздела учебного курса, посвящен-
ного основам конституционного права зарубеж-
ных государств, является исключение из обзора 
особенностей конституционного права Соединён-
ных Штатов Америки, всех иберо-американских 
государств, конституционного права исламских 
государств.

Особенно досадно отсутствие научного вни-
мания к Исламской Республике Иран. Не пото-
му лишь, что не дана оценка, как уже говорилось, 
конституциям государств исламского мира, но по-
тому, что Конституция современного Ирана ярко 
выделяется и в конституционном праве исламских 
государств. Конституция Исламской Республики 
Иран на сегодняшний день является единственной 
в мире попыткой конституционного оформления 
нравственного государства, закрепления на выс-
шем национальном уровне духовно-нравственных 
ценностей и механизмов их обеспечения 12.

Авторы обоснованно уделяют особое внима-
ние вопросам регионализма в системе полити-
ко-территориального устройства Великобритании, 

10 См.: Интернациализация конституционного права: со-
временные тенденции / под ред. Н. В. Варламовой и Т. А. Ва-
сильевой. М., 2017.

11 См.: Бабурин С. Н. Указ. соч. С. 129.
12 См.: Бабурин С. Н. Значение Великой Иранской револю-

ции для современного мира: духовно-ценностное измерение 
конституционализма // Вестник МГОУ. Сер.: Юриспруденция. 
2019. № 3. С. 116–130. DOI: 10.18384/2310-6794-2019-3-116-130; 
Его же. Нравственное государство. Русский взгляд на ценности 
конституционализма. М., 2020. С. 101–114.

особенностям конституционно-правового статуса 
субъектов федерации в ФРГ, а также политико-тер-
риториальной организации других рассматривае-
мых государств. С полным на то основанием рас-
сматриваются конституционные особенности госу-
дарств. Так, в главе об основах конституционного 
права Франции внимание читателя привлекают 
к закреплению в Конституции статуса вспомо-
гательных органов государства, призванных вы-
полнять консультативные и правоохранительные 
функции –  экономического, социального и эко-
логического совета, а также уполномоченного по 
правам человека, именуемого «защитник прав» 
(т. III, с. 259–261).

*  *  *
Трехтомный Академический курс конституци-

онного права, подготовленный юристами Омского 
государственного университета им. Ф. М. Досто-
евского, стал приметным событием в отечествен-
ной юридической науке, он может и должен быть 
основой для совершенствования образователь-
ной практики. 2 июня 2019 г. не стало одного из 
его главных авторов и научных редакторов, видно-
го российского учёного и государственного деяте-
ля, государственного советника юстиции 1 класса, 
заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. 
Алексея Ивановича Казанника 13. Издание Акаде-
мического курса конституционного права под ре-
дакцией А. И. Казанника и А. Н. Костюкова –  яр-
кое подтверждение весомого вклада в науку кон-
ституционного права и наше общее выражение 
уважения к памяти об этом выдающемся человеке.
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legal assessment of the act and its prevention.
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социальные девиации, деструктивное поведение.

Аннотация. В статье рассматривается уголовная ответственность за нарушения установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
криминологическое и социально-правовое обоснование криминализации данного деяния. Определе-
ны перспективы развития криминологической ситуации в данной сфере, сформулированы выводы, 
способствующие объективной криминологической и правовой оценке деяния и его профилактике.
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Обоснование проблемы
В условиях кризиса цивилизации, трансформа-

ции общества, государства и права актуализиру-
ется проблема защиты прав человека и общества, 
укрепления суверенитета государства, а также на-
циональной безопасности 1.

Право на организацию собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, а так-
же право на участие в указанных публичных меро-
приятиях особым образом выделяется среди дру-
гих прав человека и гражданина. Реализация дан-
ного права продолжает оставаться актуальной даже 
в контексте того, что достижения научно-техниче-
ского прогресса развитие компьютерных и интер-
нет-технологий, внедрение инноваций в повсед-
невную жизнь граждан все сильнее вытесняют 
привычные формы межличностных и обществен-
ных коммуникаций.

Правовая наука не может игнорировать акту-
альные общественно-политические события, не-
посредственно связанные с различными формами 
проявления активности граждан и их объедине-
ний, которые оказывают влияние на развитие пра-
вовых институтов.

Значимость рассматриваемой проблематики 
выражается в том, что в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации сравнительно недав-
но впервые появилась норма, предусматривающая 
уголовную ответственность за нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. Введение в Уголовный кодекс 
РФ 2 ст. 2121 происходило по конъюнктурным при-
чинам, в условиях недостаточных криминологи-
ческих разработок данной проблемы, ввиду чего 
усложняется исследование явления на фоне су-
ществующих правовых предпосылок наступления 
уголовной ответственности за совершение пред-
усмотренного в указанной статье деяния.

Вместе с тем текущие мировые события демон-
стрируют общемировую тенденцию возрастания 
активности граждан и экстремистских проявлений 
в сфере проведения публичных мероприятий, вы-
зывающая необходимость упорядочивания данного 

1 См.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса 
современной цивилизации. М., 2020. С. 74.

2 См.: СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

круга общественных отношений нормами права, 
в т. ч. путем установления уголовной ответствен-
ности за нарушения в данной сфере.

Актуализирует проблему и «новая нормаль-
ность», в которую погрузилось мировое сообще-
ство в период пандемии коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), устанавливая ограничения для 
реализации права граждан на мирные собрания, 
которые невозможно уяснить в отрыве от иссле-
дования явления юридической ответственности за 
нарушения установленного порядка организации 
и проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований.

Ныне имеет место разрыв между ст. 31 Консти-
туции РФ 3 и ее реализацией в рамках складываю-
щихся общественных отношений.

Представляется, что в ст. 31 прослеживается не-
достаточность ее изложения. Данная статья провоз-
глашает права, но при этом не указывает на обязан-
ности, содержащиеся в нормах Федерального закона 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (в ред. от 02.05.2015 г.) 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» 4, которые этим правам кор-
респондируют. Возможность ограничения данно-
го права предусмотрена нормами международного 
пакта «О гражданских и политических правах» 5.

Проблематика взаимосвязи конституционных 
прав и обязанностей не раз поднималась в право-
вой доктрине. Так, например, Б. С. Эбзеев писал: 
«Что же касается обязанностей человека и граж-
данина –  даже постановка такого вопроса многим 
представляется нонсенсом, зачастую объявленная 
неуместной, поскольку якобы не имеет под собой 
ни теоретических (в доктрине естественного пра-
ва), ни практически-юридических (в конституциях 
и законодательных акций прошлого) оснований» 6, 
«обязанности человека вытекают из акта обще-
ственного бытия человека и в единстве с правами 
образуют ныне универсальный принцип демокра-
тической организации общественной жизни» 7.

3 См.: Росс. газ. 2020. 4 июля
4 См.: СЗ РФ. 2004. № 25, ст. 2485.
5 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
6 Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: 

Опыт синтетического исследования. М., 2014. С. 25.
7 Там же. С. 31.

For citation: Damaskin, O.V., Voevodina, A.I. (2021). Criminological aspects of repeated violations of the established 
procedure for organizing or holding an assembly, meeting, demonstration, procession or picketing // Gosudarstvo 
i pravo=State and Law, No. 3, pp. 44–56.

Key words:  public events, unauthorized rally, civic activity, protest potential, extremism, constitutional rights of 
citizens, criminalization, criminological determinants, legal culture, civil society, Rule of Law, subculture, social 
deviations, destructive behavior.
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Представляется, что наличие специальной нор-
мы, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за неоднократное нарушение установленно-
го порядка организации или проведения митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, явля-
ется необходимым, поскольку ст. 2121 УК РФ вы-
ступает в качестве фактора, сдерживающего де-
структивное поведение граждан при организации 
и проведении публичных мероприятий, стиму-
лирует правомерное поведение при реализации 
права, предусмотренного ст. 31 Конституции РФ, 
а также выступает в качестве установленного пре-
дела реализации данного права.

Криминологическое обоснование общественной 
опасности деяния

Захлестнувшие современный мир несанкци-
онированные митинги, протестные настроения, 
связанные с проявлениями деструктивного пове-
дения граждан и иными формами социальных де-
виаций, ставят под удар интересы национальной 
безопасности государства 8. Вместе с тем и суще-
ствующие, и вновь возникающие фоновые явления 
способствуют протестным настроениям, которые 
и приводят к нарушениям при организации и про-
ведении публичных мероприятий. Так, например, 
согласно публикуемым Фондом Карнеги сведени-
ям 9, по всему миру мотивация протестов сводит-
ся к экономической, политической и коррупцион-
ной мотивации. Общемировые индексы протест-
ных настроений, приводимые Фондом Карнеги, 
отмечают резкое возрастание подобной активно-
сти. Научные изыскания социологов, проводимые 
опросы, также показывают, что общественное мне-
ние сходится к тому, что для современного обще-
ства нарастание протестного потенциала является 
закономерным происходящим общественно-поли-
тическим и экономическим реалиям 10.

Особенности существования и распростра-
нения в социуме отдельных видов общественно 
опасных деяний, требующих внимания и вмеша-
тельства государства, в т. ч. путем введения новых 
мер, должны подлежать последовательному иссле-
дованию как на стадии криминализации конкрет-
ного деяния, так и последовательно в дальнейшем, 

8 См.: Основные понятия, связанные с национальной без-
опасностью государства и ее защитой, раскрываются в Указе 
Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» (см.: СЗ РФ. 2016. 
№ 1 (ч. II), ст. 212).

9 См.: Глобальный трекер протестов Фонда Карнеги. URL: 
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protesttracker-
?gclid=Cj0KCQjwlvT8BRDeARIsAACRFiVySaaTFilsMrx1UiPQzAz
OOlTDQiuZ-xJTLkn2MB6CFQ-Qwkutv4AaAkaoEALw_wcB (дата 
обращения: 07.10.2020).

10 См.: Руденкин Д. В. Протестные настроения российской 
молодежи через год после митингов 2017 г. // Социодинамика. 
2019. № 2. С. 11.

в связи с тем, что преступность как явление исто-
рически изменчиво. Рассматриваемое нами про-
явление нарушений в сфере организации либо 
проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований не абстрактно, оно про-
является в конкретном обществе в определенный 
период времени, находясь во взаимосвязи с систе-
мой процессов, происходящих в таком обществе.

Статистические сводки позволяют говорить 
о том, что произошел скачок и последователь-
ный рост числа правонарушений (предусмотрен-
ных ст. 20.2 КоАП РФ 11), связанных с нарушени-
ем порядка организации и проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, которые 
в силу особенностей состава преступления, пред-
усмотренного ст. 2121 УК РФ, предусматривающе-
го административную преюдицию, являются точ-
кой отсчета комплекса совершенных деяний для 
признания за таковыми качества преступления. 
Так, согласно данным судебной статистики, опу-
бликованным на официальном сайте Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ рассмотре-
но дел об административных правонарушениях по 
ст. 20.2 КоАП РФ в 2016 г.  – 1460, в 2017 г.  – 5102, 
в 2018 г.  – 4497 и в 2019 г.  – 4974 12.

Показательными являются оценки обществен-
ного мнения относительно митингов и других про-
явлений форм гражданской активности населения. 
Интересный опрос 13 относительно как вероятности 
проведения акций, так и личного участия в массо-
вых акциях ради изменений к лучшему был про-
веден Левада-центром 21–27 ноября 2019 г. по ре-
презентативной всероссийской выборке городского 
и сельского населения объемом 1610 человек в воз-
расте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 
50 субъектах Российской Федерации. Исследование 
проводилось методом личного интервью. Согласно 
результатам опроса, готовность участвовать в улич-
ных протестных акциях проявили всего 22% (против 
77%) опрошенных. Данные опроса говорят о том, 
что большинство граждан не считают для себя при-
емлемым участие в протестных акциях и склонны 
к консервативным способам решения острых со-
циальных проблем. Однако, с другой стороны, дан-
ные приведенного опроса свидетельствуют о том, 

11 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I), ст. 1.
12 См.: Данные судебной статистики Судебного Де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
20.10.2020).

13 См.: Опрос Левада-центра о готовности россиян к раз-
личным действиям ради изменения ситуации в стране к лучше-
му. URL: https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-
otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/ (дата обраще-
ния: 20.10.2020).
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что в обществе существует относительно устойчи-
вая группа населения, которая готова принимать 
участие в таких мероприятиях и их поддерживает. 
Приведенные сведения вместе с данными преды-
дущих опросов предшествующих лет указывают на 
то, что большинство опрошенных высказались про-
тив своего личного участия в проведении акций как 
с политическими требованиями, так и с требовани-
ями, касающимися повышения уровня жизни.

Заслуживает также внимания опрос, прове-
денный Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) 14 относительно 
протестных настроений среди россиян, проведен-
ный 5 декабря 2019 г. В опросе принимают участие 
граждане в возрасте от 18 лет на основе телефонно-
го интервью, согласно которому допускают прове-
дение акций протеста 28% опрошенных –  данный 
показатель вернулся к весенним значениям (в ию-
не-августе 2019 г. доля данных ответов колебалась 
в пределах 30–31%). При этом личное участие до-
пускают 24% опрошенных (пиковое значение 
в июне-июле 2019 г. составляло 27%). Приведен-
ные сведения также говорят о том, что т. н. потен-
циал протеста в Российской Федерации остается 
стабильным.

Настроения и готовность принимать участия 
в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях протестного характера в даль-
нейшем будут рассматриваться как причины при-
влечения к административной и уголовной от-
ветственности за совершение правонарушений 
и преступлений.

Экономическое состояние общества, полити-
ческие процессы, другие социальные явления спо-
собствуют идущему нарастанию напряженности 
в современном государстве. «Безработица, этниче-
ские и миграционные проблемы, задержка выплат 
заработных плат сотрудникам, уровень заработных 
плат, пенсий, иных пособий, рост налогов, тари-
фов на услуги ЖКХ, сложившаяся экологическая 
обстановка на определенной территории, решения 
органов государственной власти –  это те проблемы 
общественной жизни, которые чаще всего в прак-
тике вызывают организацию и проведение публич-
ных мероприятий» 15 с целью, во-первых, указать 
на их значимость в социуме, во-вторых, сориенти-
ровать органы государственной власти быть более 

14 См.: Протестные настроения россиян: мониторинг. URL: 
https://www.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10066 (дата обра-
щения: 20.10.2020).

15 Солодов И. А. Административно-правовое противодействие 
органов внутренних дел групповым нарушениям общественно-
го порядка при проведении публичных мероприятий. М., 2011. 
С. 131; Коркин А. В., Елфимова Е. В. Пресечение сотрудниками 
полиции нарушений установленного порядка проведения мас-
совых мероприятий: учеб. пособие. Екатеринбург, 2014. С. 12.

внимательными в принятии конкретных решений 
в данной сфере, в-третьих, выразить свое конкрет-
ное отношение к уже принятым решениям.

Предлагается проследить и выделить основные де-
терминанты преступности в рассматриваемой сфере.

В первую очередь необходимо выделить группу 
социально-экономических детерминант, занима-
ющих центральное место и играющих первообраз-
ное значение для других групп, к которым следу-
ет отнести: нарастание состояния напряженности 
в обществе, миграционные процессы, последствия 
погружения глобального мира в пандемию корона-
вирусной инфекции (COVID-19), экономические 
кризисы, последствия стагнации в экономике, не-
доработки экономических преобразований, без-
работица как острое социальное явление, недо-
статочное уделение внимание проблемам защиты 
окружающей среды и др. В частности, говоря об 
отечественных реалиях, А. Н. Савенков отмечает, 
что «для современного российского общества ха-
рактеры внутренние противоречия, разнообразие 
национального состава, взаимодействие разных 
жизненных укладов, сочетание инновационности 
с консерватизмом» 16.

В группе политических детерминант необхо-
димо выделить: кризисные процессы, недоверие 
к электоральным процессам, происходящим в го-
сударстве, а также несогласие с их результатами 
(например, столь ярко проявляемое в Республике 
Беларусь по прошествии выборов Президента РБ 
в 2020 г.17), неспособность представителей поли-
тических сил, занимающих должности публичной 
власти, исполнять принятые на себя обязатель-
ства 18, распространение идеологии экстремизма, 
утрата авторитета государственной власти и право-
охранительных органов. Желание участвовать в по-
литической жизни государства приводит зачастую 
к нарушениям законодательства о порядке органи-
зации и проведения публичных мероприятий.

К правовым детерминантам относятся: нали-
чие коллизий в нормах законодательства, суще-
ствование пробелов в законодательстве, неста-
бильное состояние законодательства, постоянно 
пребывающее в стадии реформирования. Следует 
согласиться с точкой зрения о том, что «в совре-
менных условиях массив нормативного материа-
ла таков, что право стало отчужденным от челове-
ка, он не видит в нем помощи, даже скорее видит 
угрозу, а для права такое положение дел крайне 

16 Савенков А. Н. Указ. соч. С. 310.
17 См.: История акций протеста в Белоруссии против ре-

зультатов выборов президента. URL: https://tass.ru/info/9191791 
(дата обращения: 20.10.2020).

18 События «Евромайдана» (см., напр.: Зорькин В. Д. Право 
против хаоса. 2-е изд., испр. и доп. М., 2018. С. 62).
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нежелательно, поскольку создает питательную 
почву для правового нигилизма» 19. Действитель-
но, справедливая правовая политика государства 
составляет гарантию выполнения им своих функ-
ций, а в частности, «уголовно-правовая политика 
государства проявляется, прежде всего, в оптими-
зации уголовных законов и их адекватном приме-
нении, в национальных интересах и безопасно-
сти законопослушного большинства граждан» 20. 
В продолжение данной позиции отметим, что объ-
ективное право может и должно подлежать измене-
нию, однако такие изменения должны быть после-
довательными и взвешенными, обоснованными не 
только актуальными потребностями, но и научным 
знанием, экспертными оценками, мнениями авто-
ритетных ученых.

Морально-нравственные детерминанты заклю-
чаются в нарастании индивидуалистских настро-
ений, отсутствии патриотического воспитания 
и идеалов, популяризации концепции разобщен-
ности государства и личности, возрастании право-
вого нигилизма (особенно среди молодежи), одо-
брении деструктивного поведения как информа-
ционного повода в целях привлечения внимания, 
падении интеллектуального уровня и снижении 
уровня культуры.

А. Н. Савенков, исследуя проблемы государства 
и права в период кризиса современной цивилиза-
ции, говорит о том, что «в современном поколении 
образовался социальный класс людей, которые со-
всем не следуют ценностям коллективизма, они ра-
зобщены и пропитаны индивидуализмом» 21. Вме-
сте с тем указанный класс людей привлекает к себе 
внимание 22, распространяет свою идеологию, за-
частую граничащую с экстремистской посредством 
сети Интернет, современных средств коммуника-
ции, оказывая воздействие таким образом на не-
определенный круг лиц и усугубляя нравственную 
ситуацию в обществе.

По своей сущности, юридической природе пу-
бличные мероприятия, реализуемые в предусмо-
тренных законодательством формах, должны обе-
спечивать мирный диалог гражданского общества 
и государства. Зачастую на практике ситуация вы-
глядит противоположным образом, а проведение 
собраний, митингов, демонстраций, шествий 

19 Савенков А. Н. Указ. соч. С. 8.
20 Дамаскин О. В. Криминологические аспекты противодей-

ствия преступности: науч.-практ. пособие. М., 2017. С. 4.
21 Савенков А. Н. Указ. соч. С. 361.
22 Как следует из проведенного опроса ВЦИОМ отно-

сительно несогласованных акций, проведенных 29.07.2019 г. 
в Москве, осведомлены о них 83% москвичей, 53% –  показа-
тель осведомленности по России (см.: Выборы в Мосгордуму 
и акции протеста: общественная оценка. URL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=9831 (дата обращения: 12.09.2020)).

и пикетирований заключается в провокациях, 
противопоставлении государству, дестабилиза-
ции общества и приводит к общественно опасным 
последствиям.

Случаи девиантного поведения и протестного 
характера при организации и проведении публич-
ных мероприятий не способствуют поддержанию 
их респектабельности, перенося их из плоскости 
реализации фундаментального права, гарантируе-
мого в демократическом обществе, декларируемо-
го международными правовыми актами и Консти-
туцией РФ, в разряд криминальный. Значительной 
предпосылкой для подобных ситуаций является, на 
наш взгляд, кризис гражданского общества, сопро-
вождающий практически все процессы, происхо-
дящие в социуме.

«Гиперболизация роли гражданского общества 
производит впечатление, что в будущем практиче-
ски не будет государства, а могущественные него-
сударственные организации способствуют появле-
нию нового, благонравного общественного поряд-
ка» 23. Распространенное искаженное понимание 
сущности и форм проявления гражданской актив-
ности, осложнённое социальными противоречия-
ми, превращается для государства в дестабилизи-
рующий фактор.

Анализируя социально-правовые предпосылки 
введения состава преступления, предусмотренно-
го ст. 2121 УК РФ, нельзя не указать, что необхо-
димость появления данного состава преступления 
в Уголовном кодексе РФ также вытекает и из по-
ложений Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 (далее –  
Концепция), которая, будучи основополагающим 
документом стратегического планирования, опре-
деляющим государственную политику в сфере обе-
спечения общественной безопасности, а также ос-
новой для конструктивного взаимодействия в этой 
сфере сил обеспечения общественной безопасно-
сти и институтов гражданского общества, граж-
дан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, в п. 4 провозглашает, 
что обеспечение общественной безопасности есть 
одно из приоритетных направлений государствен-
ной политики в сфере национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Под общественной 
безопасностью в концепции понимается состоя-
ние защищенности человека и гражданина, мате-
риальных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, 

23 Дамаскин О. В. Криминологические аспекты детермина-
ции современного экстремизма и терроризма. М., 2018. С. 14.
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а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Одним из источников угрозы общественной 
безопасности в п. 11 данной Концепции указыва-
ется экстремистская деятельность националисти-
ческих, религиозных, этнических и иных организа-
ций и структур, направленная на нарушение един-
ства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической 
и социальной ситуации в государстве.

Особую озабоченность вызывает распростране-
ние экстремистских настроений среди молодежи. 
В п. 17 Концепции справедливо говорится, что не-
законная миграция в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из 
государств со сложной общественно-политиче-
ской, экономической и санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой, способствует возникновению 
угроз общественной безопасности. Незаконное 
пребывание в Российской Федерации иностран-
ных граждан и осуществление ими трудовой де-
ятельности на территории государства зачастую 
ухудшают социальную обстановку в местах их пре-
бывания, создают условия для формирования тер-
рористических организаций, политического и ре-
лигиозного экстремизма, национализма.

Концепция указывает на неблагоприятные тен-
денции, которые наблюдаются во внутренней ми-
грации, основным вектором которой остается пе-
реселение мигрантов с востока страны в центр, 
в т. ч. конкретно в Москву и в Московскую область, 
в результате чего не только усиливается дисбаланс 
в распределении населения по территории Россий-
ской Федерации, но и растет социальная напряжен-
ность в обществе, способствующая возникновению 
ксенофобии, национальной, расовой и религиозной 
розни, а также увеличивается количество этниче-
ских организованных преступных групп.

Говоря об обозначенных в Концепции угро-
зах, нельзя не заметить, что для отстаивания сво-
их интересов и настроений данные организации, 
структуры и группы не прибегнут к проведению 
несанкционированных публичных мероприятий 
(подобные примеры имеют место в современных 
условиях в европейских государствах) вопреки тре-
бованиям законодательства, что неизбежно повле-
чет за собой негативные последствия.

Как следует из п.  8 опубликованного проек-
та поправок Стратегии противодействия экстре-
мизму до 2025 года, разработанном МВД России, 
предлагается подход, согласно которому несанк-
ционированные, а также протестные акции пред-
ставляют собой наиболее опасные проявления 

экстремизма, не менее опасные, чем подготовка 
терактов 24. В п. 11 указанного документа отмечает-
ся, что одним из основных способов дестабилиза-
ции общественно-политической и социально-эко-
номической обстановки в Российской Федерации 
становится привлечение различных групп населе-
ния к участию в несогласованных публичных ме-
роприятиях (в т. ч. протестных акциях), которые 
умышленно трансформируются в массовые бес-
порядки. При этом авторами проекта делается ак-
цент на то, что доля преступлений экстремистско-
го характера в общей статистике невысока, в силу 
успешного взятого курса на противодействие экс-
тремизму. Проявления экстремизма создают угрозу 
безопасности государства, соответственно подоб-
ная ситуация не может не требовать реагирования. 
На наш взгляд, обоснованным являлось бы внесе-
ние соответствующих изменений не только в под-
законные нормативные правовые акты Президента 
РФ, но и в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» 25.

Действительно, лица, привлекаемые к ответ-
ственности 26 по ст. 2121 УК РФ, проявляют себя 
как сторонники крайних мер, осознавая обще-
ственную опасность и противоправность своих 
действий, организовывали и принимали участия 
в заведомо несанкционированных публичных ме-
роприятиях, выражая свое явное неуважение к го-
сударству и обществу, органам государственной 
власти Российской Федерации, конституционно 
охраняемым ценностям, правовым нормам и нор-
мам морали. В условиях не сдерживания протест-
но настроенных сил, организующих и проводящих 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пи-
кетирования, создается благоприятная среда для 
развития в обществе экстремистских настроений. 
Усложняется ситуация тем, что, как правило, по-
добная идейная нагрузка выражается и реализуется 
группами граждан, маскирующими свою деятель-
ность под легальные институты демократического 
правового государства.

Назрела насущная необходимость широкого 
рассмотрения проявлений экстремизма, с учетом 

24 См.: проект указа Президента РФ «О внесении измене-
ний в Стратегию противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025  года, утвержденную Президентом Рос-
сийской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-2753». URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100622 (дата обращения: 
22.07.2020).

25 См.: СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3031.
26 Например, проведение пикетирования около памятника 

Г. К. Жукову в Москве в поддержку скандального французского 
журнала, собрание около СИЗО-1 УФСИН России по г. Мо-
скве в поддержку одного из лидеров украинской революции 
Н. Савченко В. И. Ионовым. Уголовное дело № 1-06/16 // Ар-
хив Преображенского районного суда г. Москвы.
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тех методов противодействия, а также внимания, 
которое ему уделяется. Справедливо отмечается, 
что «экстремизм является одной из наиболее слож-
ных социально-политических проблем современ-
ного общества, что связано с многообразием экс-
тремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, ко-
торые оказывают дестабилизирующее влияние на 
социально-политическую обстановку в стране» 27. 
Так, например О. Н. Писаренко рассматривает экс-
тремизм как «особый вид противоречий, достиг-
ших такого уровня конфликтной напряженности, 
когда становится невозможным диалог, взаимопо-
нимание, сотрудничество, когда инструментом ре-
шения возникающих проблем становятся методы 
давления» 28. Подобными методами давления вы-
ступает в условиях современности и деятельность 
по проведению и организации незаконных публич-
ных мероприятий, содержащая признаки экстре-
мисткой деятельности.

События, происходящие в мире, свидетельству-
ют о том, что возрастание гражданской активно-
сти, а также нарушений при проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний сопровождают в т. ч. электоральные процессы, 
происходящие в государстве. Дестабилизация об-
становки в такой значительный для государства пе-
риод может быть фатальной, поэтому необходимо 
обеспечение законности при проведении публич-
ных мероприятий, уточнение роли органов госу-
дарственной власти, предупреждение утраты мир-
ного характера акций.

Представляется, что актуальные события в мире 
и в Российской Федерации свидетельствуют о том, 
что нарушения в сфере организации и проведения 
публичных мероприятий можно и нужно рассма-
тривать фактически как проявление экстремизма. 
«Современный экстремизм многогранен в своих 
формах, маскируется и прикрывается различны-
ми идеологическими и политическими доктрина-
ми» 29. В ряде случаев маскировкой и прикрытием 
для экстремистских проявлений становится норма 
ст. 31 Конституции РФ. Основная цель, которую 
преследуют экстремисты,  –  это деструкция суще-
ствующей общественно-политической ситуации, 
провокация конфликтов.

Нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, 

27 Методические рекомендации по профилактике и про-
тиводействию экстремизму в молодежной среде (разработаны 
Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ 
России) // Наша молодежь. 2011. № 6. С. 40, 41.

28 Писаренко О. Н. Социальная природа экстремизма: дис. … 
канд. филос. наук. Краснодар, 2015. С. 76.

29 Дамаскин О. В. Криминологические аспекты детермина-
ции современного экстремизма и терроризма. С. 62.

демонстрации, шествия или пикетирования мак-
симально близко находятся с другими крими-
нальными явлениями, в первую очередь по своим 
объективным признакам –  с массовыми беспо-
рядками 30, а также другими, в т. ч. признанными 
преступлениями экстремистской направленности. 
Состав преступления, предусмотренный ст. 2121 
УК РФ, действительно, в криминологическом 
смысле направлен на предупреждение наступления 
тяжких для государства и общества последствий.

Изученные материалы уголовных дел о престу-
плениях, предусмотренных ст.  2121 УК РФ (как 
окончившиеся вынесением обвинительного при-
говора, так и прекращенные по предусмотренным 
законом основаниям), свидетельствуют о том, что, 
находясь на позиции непризнания своей вины, об-
виняемые лица сами не осознают общественной 
опасности совершенных деяний, указывая, что 
действовали в соответствии со ст. 31 Конституции 
РФ, так же, как и не осознают существо предъяв-
ленного им обвинения, не отрицая при этом своего 
личного участия в самих мероприятиях, что демон-
стрирует уровень правового воспитания и право-
сознания указанных граждан, ведущий к злоупо-
треблению правом.

На наш взгляд, в современном обществе (как 
в Российской Федерации, так и в зарубежных го-
сударствах) назревает и пропагандируется «суб-
культура несанкционированного митинга» как 
подсистемы социальных девиаций, фундамен-
том которой являются «чуждые законопослушно-
му гражданскому обществу ценности, нормы по-
ведения и общения…» 31 как особое социальное 
явление. Сущность данной субкультуры состоит 
в том, что, «прикрываясь» правом на мирное со-
брание, поверхностно зная его содержание и зна-
чение, изыскивая общественно резонансный по-
вод, проводятся акции, которые не соответству-
ют истинному смыслу права на мирные собрания, 
а направленность подобных акций носит нега-
тивный, граничащий с экстремистским характер, 
задачей которых стоит путем привлечения сто-
ронников, дестабилизация ситуации в государ-
стве и обществе. Во многом для сторонников по-
добного девиантного поведения данные действия 
рассматриваются как перфоманс, как шоу, кото-
рое их прославит. Осложняется ситуация привле-
чением внимания к себе и привлечением после-
дователей посредством освещения в СМИ, сети 
Интернет, а также социальных сетях, что позво-
ляет вовлекать в совершение правонарушений 
и преступлений неограниченный круг лиц, в т. ч. 

30 С протестных акций в т. ч. начинался «Евромайдан». Под-
робнее об истории вопроса см.: Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 61.

31 Дамаскин О. В. Преступность в ХХI веке: проблемы и пер-
спективы. М., 2020. С. 197.
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несовершеннолетних, которые являются особенно 
внушаемыми и восприимчивыми к подобного рода 
воздействиям, посягая, таким образом, на их пра-
ва, а также искажая ценностные идеалы.

Представляется, что существование состава 
преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, 
находит свое обоснование в условиях современно-
сти. Недаром в современных исследованиях отме-
чается необходимость регулирования публичных 
мероприятий, в т. ч. методом уголовно-правово-
го запрета «в целях недопущения использования 
публичных мероприятий в качестве инструмента 
дестабилизации обстановки, дезорганизации нор-
мального функционирования органов государ-
ственной власти, попыток неконституционного 
прихода к власти («цветных революций) и насиль-
ственного изменения конституционного строя» 32.

Подводя итог, следует сказать, что рассмотрение 
явления нарушений в сфере организации и прове-
дения публичных мероприятий в контексте систе-
мы деяний экстремистского характера, позволяет 
шире взглянуть на проблему, а также отвечает со-
временным требованиям противодействия пре-
ступности, позволяет применять соответствующий 
инструментарий противодействия.

Исследование же «субкультуры несанкциони-
рованного митинга» как нового социального явле-
ния в системе правоотношений и правонарушений 
позволит сосредоточить внимание на определении 
идеалов и целей её последователей, способствовать 
предупреждению и противодействию проявлений 
девиантного поведения субъектам такой деятель-
ности, в т. ч. поможет разработать методику право-
вого воспитания в противовес антиконституцион-
ному пониманию публичных мероприятий.

В современных условиях и реалиях демокра-
тического общества, к сожалению, не всегда точ-
ки соприкосновения, по которым не находится 
согласие, приводят к конструктивному диалогу. 
В целях достижения идеалов правового государ-
ства и обеспечения принципа верховенства права 
необходимо совершенствование методов и средств 
укрепления законности и правопорядка на основе 
традиционных нравственно-правовых ценностей 
системы формирования правосознания граждан.

Криминологический прогноз трансформации де-
яния в новых условиях общественных отношений 
и профилактика его совершения

Происходящие процессы, затрагивающие все 
сферы жизни социума, в которые оказываются вов-
леченными общество и государство, требуют оценки 

32 Красинский В. В. Защита государственного суверенитета. 
М., 2017. С. 452.

анализа с точки зрения необходимости предупрежде-
ния последствий, которые они могут повлечь.

Значимость оценки криминологической ситу-
ации в данной сфере сложно переоценить. Игно-
рирование требований законодательства при про-
ведении собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований, деструктивное поведение 
граждан, нарастание настроений правового ниги-
лизма составляют угрозу национальной безопас-
ности государства. Несмотря на то что пандемия 
коронавирусной инфекции (COVID-19) притор-
мозила проявления гражданской активности в об-
ществе, вводимые в государствах меры по борьбе 
с нею породили благоприятную среду для проте-
стов и реакции на них. Перенасыщение граждан 
интернет-контентом и СМИ, показатели дове-
рия к которым меняются, способствует уличным 
протестам, демонстрациям как способу привлечь 
к себе внимание.

Показательной является негативная тенденция 
распространения идеологии протеста, с учетом 
влияния интернет-контента все более значительно 
охватывает молодежь Российской Федерации, что 
подтверждается сведениями о задержаниях в ходе 
несанкционированных митингов, так, например, 
из 500 задержанных в ходе митинга 26 марта 2017 г. 
46 человек составили несовершеннолетние лица 33. 
Результаты масштабного исследования, прове-
денного Центром экономических и политических 
реформ 34 относительно протестного потенциа-
ла среди молодежи (граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 30 лет), показывают следу-
ющее: при ответе на вопрос: «Если в ближайшее 
время там, где Вы живете, состоятся митинги, ак-
ции протеста против нынешней власти, то как Вы 
отреагируете?»,  –  около 19% респондентов указа-
ли, что поддержат акцию и примут участие в ней 
лично, еще примерно 20% поддержат акцию, но не 
примут в ней личного участия. Не готовы поддер-
жать такую акцию около 47% респондентов, еще 
13.5% затруднились ответить. В совокупности поч-
ти 40% опрошенных выразили готовность поддер-
жать протест против власти. Многие респонденты 
из числа тех, кто пока не готов лично принять уча-
стие в протестных акциях, говорят о том, что они 
могут присоединиться к протесту, если ухудшение 
ситуации в стране, урезание тех или иных свобод 
и возможностей коснется их непосредственно.

В определенных группах населения подобная 
мотивация протестно настроенного поведения 

33 См.: В ходе несогласованной акции в Москве задержали 
свыше тысячи участников. URL: https://www.interfax.ru//mos-
cow/55480 (дата обращения: 30.10.2020).

34 См.: Молодежный протест: причины и потенциал. URL: 
http://cepr.su/wp-content/uploads/2017/05/pdf (дата обращения: 
30.10.2020).
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может сохраняться в силу своей актуальности не-
определенное количество времени, что может 
приводить к нарастанию общественной опас-
ности ситуации с нарушениями при организа-
ции и проведении публичных мероприятий. Дан-
ное обстоятельство не способствует разрешению 
криминогенной ситуации. Следует согласиться 
с утверждением о том, что «в ситуации, когда в об-
ществе нет консенсуса по базовым решениям, ког-
да законодательство так объемно.., это влечет то-
тальное отчуждение людей от правовой сферы» 35.

Нарастание социальной дезорганизации в но-
вых условиях кризиса современной цивилизации 
акцентирует внимание на негативных проявле-
ниях в социуме, поощряет их. Сдерживание по-
добных акций силами правоохранительных орга-
нов зачастую расценивается как посягательство на 
права человека, свободу собраний и свободу слова. 
Французский ученый-исследователь Сильвен Бу-
лук, изучая феномен подавления властями «желтых 
жилетов» 36, отмечает, что с развитием во времени 
протестные движения указанных лиц, изначально 
следуя единой цели, получают максимальную разо-
бщенность. Таким образом, с одной стороны, мож-
но говорить об угасании протестного потенциала, 
соответственно, с другой –  нарастающие проти-
воречия внутри социальной группы могут приве-
сти к новым конфликтам и продемонстрировать 
бесконтрольные массовые акты деструктивного 
поведения.

Преодоление кризисных явлений, находящих 
свое отражение в преступных проявлениях в об-
ществе, требует комплексного подхода. В контек-
сте кризиса современной цивилизации «необхо-
дим научный поиск возможностей формирования 
механизма преодоления крайностей индивидуали-
стического и коллективистского подходов, балан-
са интересов личности и общества, гарантирующе-
го личность от произвола общества, а общество от 
анархизма личности» 37.

Изменение ситуации, на наш взгляд, невозмож-
но вне укрепления законности и изменения к под-
ходу авторитета государственной власти. Как отме-
чает В. Д. Зорькин, «адепты гражданского общества 
без берегов» говорят о необходимости наступления 
гражданского общества на государство» 38. Совре-
менное состояние т. н. «гражданского общества», 

35 Преступность в XXI веке. Приоритетные направления 
взаимодействия / под общ. ред. А. Н. Савенкова. М., 2020. 
С. 23.

36 Вернутся ли желтые жилеты вновь? URL: https://www.the-
local.fr/20200903/is-frances-yellow-vest-movement-really-on-its-
way-back (дата обращения: 23.10.2020).

37 См.: Дамаскин О. В. Преступность в ХХI веке: проблемы 
и перспективы. С. 245.

38 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 292.

действительно, перестает способствовать диалогу, 
а приводит к разобщению.

В своем выступлении на заседании клуба «Вал-
дай» Президент РФ указал: «Cтоит вопрос: что та-
кое сильное государство? В чем его сила? Разумеет-
ся, не в тотальном контроле или жесткости право-
охранительных органов. Не в вытеснении частной 
инициативы или ущемлении гражданской актив-
ности. <…> и тем не менее убежден, что сила госу-
дарства прежде всего в доверии к нему со стороны 
граждан. Вот в чем сила государства» 39.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
в частности, в сфере публичных мероприятий обе-
спечение баланса интересов граждан и государства 
представляет собой важнейшую задачу.

В современных условиях важную роль играет 
укрепление конституционной законности. В со-
временной юридической литературе отмечается, 
что «конституционное государство и конституци-
онная законность не должны допускать деятельно-
сти политизированных институтов гражданского 
общества, стремящихся изменить основы консти-
туционного строя насильственным, неконститу-
ционным путем, деятельность таких институтов 
должна быть пресечена в жестком режиме в соот-
ветствии с российским законодательством» 40.

В целях уяснения специфики и определения 
проблем квалификации деяния неоднократного 
нарушения установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия и пикетирования нами рассмотрены 
особенности некоторых смежных составов престу-
плений. На наш взгляд, опыт мировых протестов 
указывает на то, что преступление, предусмотрен-
ное в ст.  2121 УК РФ, является первоочередным 
в реализации радикальных экстремистских настро-
ений по дестабилизации общества, попытках наса-
ждения экстремистской идеологии, анархических 
течений, свержения конституционного строя.

Проведенное анкетирование сотрудников пра-
воохранительных органов позволяет сделать вывод 
о том, что количество совершаемых правонаруше-
ний рассматриваемой направленности в будущем 
будет увеличиваться. К такому выводу пришли 
80% опрошенных лиц на основе как своего про-
фессионального опыта, так и анализа в контексте 
современной мировой тенденции.

Так как одним из принципов уголовного пра-
ва является принцип Nullum crimen sine lege, 

39 Выступление Владимира Путина на заседании клуба 
«Валдай». Полный текст. URL: https://tass.ru/politika/9789887 
(дата обращения: 23.10.2020).

40 Дамаскин О. В. Криминологические аспекты детермина-
ции современного экстремизма и терроризма. С. 78.
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криминологическая ситуация во многом будет за-
висеть от того пути, по которому пойдет законо-
датель в сфере реформирования законодательства 
об ответственности за нарушения в сфере органи-
зации и проведения публичных мероприятий. Как 
справедливо отмечается, «эффективность борьбы 
с преступностью зависит от адекватного законода-
тельства и по другим отраслям права» 41.

В условиях трансформации общественных от-
ношений особое место необходимо уделять про-
филактике преступлений в данной сфере. Про-
филактика, предотвращение и другие термины 
можно встретить в правовой литературе в рам-
ках многочисленных точек зрения, определяемые 
по-разному, однако корифеями науки кримино-
логии они расцениваются как синонимичные по-
нятию «предупреждение преступности» 42. В дан-
ном исследовании нами уделяется внимание не 
предупреждению преступности вообще как явле-
нию, а предупреждению совершения преступле-
ний в сфере организации и проведения публичных 
мероприятий.

Криминализируя определенное деяние, госу-
дарство в лице своих органов, решая при этом 
и общую задачу предупреждения преступности, 
являющуюся приоритетной, должно позаботить-
ся о разработке системы мероприятий и методов, 
направленных на устранение и минимизацию спо-
собствующих совершению конкретного преступ-
ного деяния явлений.

По нашему мнению, предупреждение совер-
шения преступлений в рассматриваемой в данном 
исследовании сфере усложняется за счет нахожде-
ния на стыке нескольких отраслей права и разно-
го рода социальных явлений, в т. ч. и с учетом осо-
бенностей наличия административной преюдиции 
в составе преступления, предусмотренного ст. 2121 
УК РФ. Получается, что формально в основе пред-
упреждения совершения таких преступлений ле-
жит проблематика предупреждения совершения 
правонарушений в указанной сфере.

Как процесс и как целенаправленная деятель-
ность, «специальное» 43 предупреждение преступ-
ности в сфере организации и проведения публич-
ных мероприятий стоит в прямой зависимости 
от целого ряда факторов: особенностей состава 

41 Предупреждение организованной и коррупционной 
преступности средствами различных отраслей права: сб. ма-
териалов Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 2–3  но-
ября 2000 г.), «круглого стола» (Москва, ИГП РАН, 17  мая 
2001 г.), науч.-практ. конф. (Москва, ИГП РАН, 29– 30 октя-
бря 2002 г.) / под ред. В. В. Лунеева. М., 2002. С. 36.

42 Криминология: учеб. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 185.

43 Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. А. И. Дол-
говой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 453.

преступления, закрепленного в ст. 2121 УК РФ, ха-
рактера самого явления публичных мероприятий, 
авторитета органов государственной власти и др.

Отличительной особенностью данного престу-
пления является специально установленная в дан-
ном конкретном составе преступления неодно-
кратность, наличие которой является превентив-
ной мерой, указывающей на последствия, которые 
возникнут в случае повторения совершения проти-
воправных действий. Усложняет предупреждение 
преступности в рассматриваемой сфере специфи-
ка лиц, совершающих правонарушения и престу-
пления в сфере публичных мероприятий, которая 
заключается в желании публично высказать свои 
требования, протестные настроения вопреки уста-
новленному законом порядку.

На наш взгляд, само по себе присутствие пред-
ставителей органов правопорядка в местах ско-
пления людей и проведения публичных меропри-
ятий не является предупреждением преступности. 
С учетом особенностей психотипа лиц, неодно-
кратно нарушающих установленный порядок ор-
ганизации и проведения публичных мероприятий, 
это может спровоцировать больший объем пра-
вонарушений. Из анализа материалов уголовного 
дела в отношении В. И. Ионова 44 следует, что со-
трудники полиции (допрошенные в качестве сви-
детелей по данному уголовному делу), находивши-
еся на месте проведения незаконного публичного 
мероприятия, не осведомлены надлежащим обра-
зом о нормах законодательства, посвященных пу-
бличным мероприятиям, что делает невозможным 
диалог между представителями власти и лицами, 
принимающими участие в публичных мероприя-
тиях. Такой подход к делу недопустим, т. к. проти-
воречит принципу профессионализма, ограничи-
вает возможности правоохранительной системы по 
предупреждению преступлений данной категории.

Представляется, что органы исполнительной 
и законодательной власти субъектов Российской 
Федерации совместно с правоохранительными ор-
ганами (главным образом органами прокуратуры, 
следственного комитета и полиции), должны дей-
ствовать скоординировано. Согласованно вести 
оповещение о проведении легитимных публичных 
мероприятий, публиковать в средствах массовой 
информации решения по уголовным делам и де-
лам об административных правонарушениях, свя-
занным с публичными мероприятиями, поощрять 
правомерное поведение граждан в данной области.

С учетом запроса общества на прозрачность де-
ятельности правоохранительных и законодатель-
ных органов представляется необходимым широко 

44 См.: Уголовное дело № 1-06/16 // Архив Преображенско-
го районного суда г. Москвы.
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оповещать граждан о тех правах и способах их ре-
ализации, а также нормах о юридической ответ-
ственности, которые касаются организации и про-
ведения публичных мероприятий, сокращая таким 
образом правовой нигилизм в обществе. Считаем, 
что в случае выявления незаконно проходящих или 
готовящихся публичных мероприятий правоохра-
нительные органы должны своевременно инфор-
мировать потенциальных участников, делать пре-
достережения, тем самым непосредственно преду-
преждать правонарушения.

Основным принципом предупреждения пре-
ступности должен сохраняться принцип законно-
сти, заключающийся в т. ч. в невозможности нео-
боснованного ограничения прав или законных ин-
тересов граждан.

Государству в лице своих органов, решая задачу 
по предупреждению преступления, предусмотрен-
ного ст. 2121 УК РФ, также следует стимулировать 
организацию и проведение правомерных публич-
ных мероприятий, например, публикуя о них ин-
формацию на официальных сайтах и в официаль-
ных изданиях органов власти.

Особое внимание должно уделяться профилак-
тике совершения преступлений лицами, совершив-
шими преступления, предусмотренные ст. 2121 УК 
РФ, а равно и административные правонарушения 
в сфере публичных мероприятий в виде разъясне-
ний, направленных на достижение авторитета за-
конности и правопорядка. Работа с такими лица-
ми представляется непростой, не стандартной, т. к. 
с криминологической точки зрения достаточно 
сложно вписать лицо, совершающее преступления, 
предусмотренные ст.  2121 УК РФ, в существую-
щие классификации мотивов преступного поведе-
ния. Анализируя уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 2121 УК РФ, представляется, 
что модель преступного поведения близка к типу 
«игрового» 45, т. е. для лица, совершающего пре-
ступление,  –  это прежде всего азарт, возможность 
испытать острые ощущения. Несмотря на то что 
такой тип преступного поведения, как указывает 
Ю. М. Антонян, характерен для корыстных и на-
сильственных преступников, следует отметить, что 
лица, привлекаемые к уголовной ответственности 
по ст. 2121 УК РФ, нацелены на привлечение к себе 
внимания особым способом: хлесткие и циничные 
надписи на демонстрируемых средствах наглядной 
агитации, проведение собраний, митингов, демон-
страций, шествий, пикетирований в заведомо за-
прещенных для таких мероприятий местах и т. д.

С нашей точки зрения, предупреждение со-
вершения преступлений в сфере публичных 

45 Личность преступника и профилактика преступлений / 
под ред. Ю. М. Антоняна. М., 2017. С. 16.

мероприятий следует отнести и на более ранние 
стадии становления личности. Необходимо разра-
ботать общеобразовательный стандарт-программу, 
посвященную отдельно публичным мероприятиям, 
как сфере общественной жизни, включить ее в курс 
изучения дисциплины «Обществознание» в средних 
общеобразовательных учреждениях. На регулярной 
основе проводить встречи молодежи и учащихся 
с представителями органов исполнительной власти, 
отвечающих за взаимодействие с лицами, организу-
ющими публичные мероприятия, а также с сотруд-
никами правоохранительных органов, в ходе кото-
рых особое внимание уделять ответственности за 
нарушения в рассматриваемой сфере.

В. В. Лунеев связывает «снижение эффективно-
сти борьбы с преступностью с процессом крими-
нализации все новых и новых видов обществен-
но-опасного и нежелательного поведения» 46, что 
выражается в неготовности сотрудников правоох-
ранительной системы сиюминутно приспособить-
ся к новым уголовно-правовым реалиям и проя-
вить себя во всеоружии.

*  *  *
Учитывая сложный межотраслевой характер 

рассматриваемого явления, а также динамичность 
законодательства, считаем необходимым адекватно 
совершенствовать уголовно-правовое регулирова-
ние рассматриваемого деяния на криминологиче-
ской основе, проводить регулярные учебно-мето-
дические мероприятия для сотрудников правоох-
ранительных органов, направленные на уяснение 
ими порядка осуществления своих полномочий 
при решении вопросов, связанных с правовой 
оценкой публичных мероприятий, повышением 
авторитета правоохранительных органов, в инте-
ресах обеспечения общественной и государствен-
ной безопасности.
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Аннотация. Вопросы административного принуждения являются классическими для теории админи-
стративного права, однако, несмотря на это, не перестают быть актуальными. Новые вызовы и угрозы, 
а также парадигма социального и экономического развития обусловливают необходимость пересмо-
треть устоявшиеся точки зрения относительного такого феномена, как «административное принуж-
дение». Ключевым вопросом является проблема определения баланса сочетания частных и публичных 
компонентов при применении мер административного принуждения, а также определение тех крите-
риев, которые не позволяют сделать данное принуждение чрезмерным. В статье обращается внимание 
на функциональность данного принуждения, выделяется его полицейский и управленческий аспект, 
а также исследуются вопросы эффективности реализации данного вида государственного принуждения.
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Актуальность предмета исследования
Проблемы социального и экономического раз-

вития не перестают быть актуальными. Ныне акту-
ализировался вопрос относительно совершенство-
вания форм и методов государственного управле-
ния. Наблюдается также тенденция формализации 
административно-правового регулирования. Сле-
дует отметить, что уклон на ужесточение админи-
стративной политики весьма неоднозначно вос-
принимается российским обществом еще и пото-
му, что такое ужесточение кардинальным образом 
не улучшает состояние правопорядка, а также 
практически не улучшает положение дел в обла-
сти охраны и защиты прав и свобод граждан. За-
метим, что определенная часть запретов и ограни-
чений административного характера применяется 
не рационально, имеют место весьма определен-
ные перегибы. Все это делает применение мер ад-
министративного принуждения неэффективным 
средством обеспечения правопорядка. Непоследо-
вательное использование мер административного 
принуждения в некоторых случаях ведет к необо-
снованно жесткому административному воздей-
ствию, сдерживает позитивную социальную ини-
циативу, а также дестимулирует экономическое 
развитие. Функциональность применения ряда мер 
административного принуждения в определенной 
мере искажается, особенно ярко это заметно при 
применении административных наказаний.

Административная ответственность и адми-
нистративное наказание вместо охраны и защиты 
прав и свобод граждан, обеспечения правопорядка 
в различных сферах государственного управления 
и жизнедеятельности людей приобрели фискаль-
ную форму. Данная ситуация не может способство-
вать повышению применения мер административ-
ного принуждения.

Меры административного и полицейского 
принуждения

Государственное принуждение –  атрибут госу-
дарства, в этой связи оно исходит от государства 
и объективно необходимо обществу. С помощью 
государственного принуждения осуществляется 
обеспечение правопорядка, охрана и защита прав 
и свобод граждан. Государственное принуждение 
в своем структурном плане не однородно, особое 
место в содержании данного метода государствен-
ного регулирования и управления занимает адми-
нистративное принуждение. В этой связи рассмо-
трим сущность административного принуждения, 
а также определим его место и функциональ-
ность в правовом регулировании общественных 
отношений.

Следует отметить, что административное при-
нуждение как институт административного права 
имеет давние традиции своего научного анализа. 

Теория обозначенного вида государственного 
принуждения начала формироваться в доктрине 
«полицейского права», поэтому административ-
ное принуждение по своей сущности выполняет 
полицейскую функцию, а именно принудитель-
ными средствами дает возможность уполномо-
ченным субъектам осуществлять охрану и защиту 
прав и свобод граждан, обеспечивать правопоря-
док в самых различных сферах государственного 
управления, а также жизни и деятельности людей. 
Как писал Н. Н. Белявский, «заботясь об охране го-
сударственного порядка и общественного спокой-
ствия, полицейские власти действуют в пределах 
предоставленных им полномочий» 1. В этой связи 
подчеркнем, что к правовому принуждению, в ка-
кой бы форме оно не применялось, предъявляется 
ряд требований, которые делают его обоснован-
ным и легитимным. А поэтому Д. Н. Бахрах верно 
заметил, что «принуждение как способ обеспече-
ния правопорядка должно применяться строго на 
правовой основе, специально уполномоченными 
государственными органами и их должностными 
лицами, только к конкретным субъектам права, 
в связи с их неправомерными действиями путем 
принятия актов применения права» 2.

Исходя из этого, административное принужде-
ние по своей функциональности занимает одно из 
ключевых мест в деле административного правово-
го регулирования общественных отношений. В со-
ветский период шла определенная дискуссия отно-
сительно соотношения убеждения и принуждения 
как всеобщих методов воздействия на обществен-
ные отношения. С учетом некоторого «политиче-
ского романтизма» делался вывод о том, что при-
оритетным методом воздействия на общественные 
отношения является убеждение, а принуждение, 
в т. ч. и реализуемое в таких административно-пра-
вовых формах, как институциональная категория, 
а также как средство воздействия на поведение лю-
дей, в скором времени утратит свою предметную 
функциональность. С точки зрения Л. Л. Попова, 
«использование разнообразных форм убеждения 
имеет решающее значение и в непосредственной 
борьбе с правонарушениями. Убеждение повышает 
уровень правосознания граждан, воспитывает ува-
жение к законам и нетерпимость к их нарушению. 
Государство использует принуждение в целях иско-
ренения остатков старого мира во всех сферах об-
щественной жизни, в целях охраны собственности, 
общественного порядка, воспитания дисциплины 

1 Белявский Н. Н. Полицейское право (Административное 
право). Пг., 1915. С. 36.

2 Бахрах Д. Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Рос-
сийской Федерации // Государство и право. 2006. № 6. С. 43.
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труда и организованности» 3. Несколько идеологи-
зированный подтекст цитируемой работы не озна-
чает, что она утратила свою научную актуальность 
и не может быть востребована ныне. Смена прио-
ритетов социального и экономического развития, 
изменения политико-правовых реалий кардиналь-
но не поменяли функциональности убеждения 
в деле регулирования общественных отношений, 
также своей роли не утратили и регулирующие ка-
чества административного принуждения. Следует 
отметить, что государственное принуждение в це-
лом и административное принуждение в частно-
сти –  обязательные атрибуты правового регулиро-
вания. Однако принудительных, запретительных 
и ограничительных предписаний не должно быть 
слишком много, поскольку это формирует излиш-
не жесткую государственную политику, сдержива-
ет позитивную социальную инициативу, подавляет 
демократические устои государства, а также мини-
мизирует развитие общественного договора. Как 
отмечал в свое время В. И. Гойман, «утверждение 
и господство права не может и не должно прокла-
дывать себе путь через принуждение. Последнее, 
безусловно, сохраняет свое значение, однако в той 
мере, как этого требует реально складывающаяся 
социально-правовая среда. Попытки добиться ре-
шения, пусть даже самых острых социальных, на-
циональных, политических, а также экономиче-
ских проблем с помощью принуждения, не при-
емлемы для современного общества и в конечном 
итоге обречены на провал» 4.

Убеждение как метод правового воздействия 
проявляет себя в самых разнообразных формах. 
Так, Л. Л. Попов в содержание метода убеждения 
включает «воспитательную и организаторскую ра-
боту; критику антиобщественных поступков; рас-
пространение лучшего и передового опыта; разви-
тие широкой системы поощрений» 5. Следует от-
метить, что убеждение как средство воздействие 
разграничивается на два компонента, и как метод 
государственного управления, кроме того, оно мо-
жет рассматриваться как правовое воздействие. 
На данные свойства «убеждения» обратила внима-
ние М. Б. Разгильдиева: «Убеждение входит в ар-
сенал средств и методов государственного управ-
ления, однако его не следует отождествлять с пра-
вовым убеждением, которое увязано с правовым 

3 Попов Л. Л. Убеждение и принуждение. Организацион-
но-воспитательные и административно-правовые средства ох-
раны общественного порядка в деятельности советской мили-
ции. М., 1968. С. 9.

4 Гойман В. И. Правоохранительные средства в механизме 
действия права (инструментальный подход к анализу охрани-
тельного действия права) // Проблемы развития правоохрани-
тельных органов. М., 1994. С. 43.

5 Попов Л. Л. Указ. соч. С. 9.

воздействием» 6. Примеры позитивного стимули-
рующего воздействия можно видеть в Федераль-
ном законе от 7 февраля 2011 г. «О полиции» 7, в ко-
тором закреплено положение о том, что полиция 
вправе «поощрять граждан, оказавших помощь 
полиции в выполнении иных возложенных на нее 
обязанностей» (п. 34 ст. 13). Приведенная выше 
позиция заслуживает внимания, ибо можно гово-
рить о позитивном воздействии на общественные 
отношения с помощью различных административ-
но-правовых средств позитивного характера. Цен-
ность позитивного воздействия состоит в том, что 
государство и общество тратит меньше усилий для 
обеспечения правопорядка, а также охрану и за-
щиту прав и свобод граждан. В этой связи Н. Г. Гу-
щина правильно отметила, что «значение поощри-
тельных норм права сводится к тому, что посред-
ством стимулирующего механизма их действия 
осуществляется достижение правомерного пове-
дения средствами, исключающими государствен-
но-властное принуждение» 8.

Как уже указывалось ранее, поощрение являет-
ся составной частью убеждения, в поощрительных 
нормах закреплен стимулирующий и гуманисти-
ческий потенциал, порой так необходимый в во-
просах применения прямого административного 
принуждения. В КоАП РФ помещены нормы, ка-
сающиеся поощрения определенного поведения, 
а также предписания, направленные на смягчение 
административно-принудительного воздействия. 
В качестве примера таких предписаний можно 
привести: «Возможность освобождения от адми-
нистративной ответственности при малозначи-
тельности административного правонарушения» 
(ст. 2.9); «Замена административного наказания 
в виде административного штрафа предупрежде-
нием» (ст. 4.1.1) и др.

Поощрительный аспект действия норм КоАП РФ 
можно видеть при уплате административного штра-
фа лицом, привлеченным к административной от-
ветственности за совершение некоторых админи-
стративных правонарушений, предусмотренных 
гл. 12 Кодекса. Так, административный штраф, упла-
ченный не позднее 20 дней со дня вынесения поста-
новления о его наложении, может быть уплачен в раз-
мере половины его суммы (ст. 32.2). В данном пред-
писании можно отметить предупредительный или 
воспитательный подтекст. По А. Ф. Гранину, «воспи-
тательный характер санкций правовых норм обыч-
но подчеркивается указанием на их превентивное 

6 Разгильдиева М. Б. Правовое убеждение и принуждение: 
теоретические основы (на примере финансового законодатель-
ства). М., 2012. С. 11.

7 См.: СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 900.
8 Гущина Н. А. Поощрительные нормы российского права. 

СПб., 2003. С. 262.
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значение в борьбе с правонарушениями. Угроза на-
ступления нежелательных последствий оказывает не-
посредственное влияние на внутреннее психическое 
состояние правонарушителя. Это является сдержи-
вающим, предупредительным фактором в отноше-
нии неустойчивых граждан» 9. В этой связи в каче-
стве цели административного наказания необходимо 
определить также цель воспитания правонарушите-
ля. Тем самым определяя, что «административное на-
казание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного 
правонарушения и применяется в целях предупреж-
дения совершения новых правонарушений и воспи-
тание правонарушителя в духе соблюдения закона» 
(ст. 3.1).

Поощрительных административно-право-
вых средств в количественном плане значительно 
меньше, чем средств административного принуж-
дения, однако вопрос не в количестве принуди-
тельных или поощрительных предписаний. Глав-
ная задача –  добиться оптимального сочетания 
предписаний различной функциональности, а так-
же их достаточности и юридической корректности 
в деле правового регулирования как частных, так 
и публичных интересов. Говоря о мерах админи-
стративного принуждения в терминологическом 
аспекте, следует отметить, что данная категория, 
как правило, определяется через метод правового 
воздействия.

Подчеркнем, что метод административно-пра-
вового воздействия и метод административно-
го принуждения –  категории не тождественные, 
между ними можно увидеть диалектическую вза-
имосвязь целого и части. Метод административ-
но-правового воздействия имеет различную функ-
циональность. Метод административно-правового 
воздействия может иметь стимулирующее, органи-
зационное, а также принудительное содержание. 
В этой связи Д. В. Осинцев отметил, что «метод 
административно-правового воздействия –  это 
определенная нормами административного права 
система влияния органов исполнительной власти 
на социальную среду при помощи дозволений, за-
претов, позитивных обязанностей, транслируемых 
ими в рамках установленных методик юридиче-
ских средств, в целях реализации публичных функ-
ций» 10. Из этого следует, что часть методов адми-
нистративно-правового воздействия обладает ка-
чествами принуждения. Поэтому вполне возможно 
определение административного принуждения 

9 Гранин А. Ф. К вопросу о целях убеждения и принуждения 
в правоохранительной деятельности социалистического госу-
дарства // Труды Киевской высшей школы МВД СССР. Киев, 
1972. С. 90.

10 Осинцев Д. В. Система административного права: методо-
логия, наука, регламентация. М., 2014. С. 196.

через метод воздействия. Как полагает П. Н. Са-
фоненков, «административное принуждение яв-
ляется методом государственного управления, 
применяемое уполномоченными субъектами, 
принудительных мер административно-правово-
го характера, направленное на выполнение юри-
дических обязанностей лицами, совершившими 
противоправные деяния, или при возникновении 
обстоятельств, угрожающих охраняемых правовом 
общественных отношений» 11. Оригинальную точку 
зрения высказал М. И. Жумагулов: «Администра-
тивное принуждение заключается в применении 
закрепленных нормами административного пра-
ва мер психического или физического воздействия 
в отношении граждан и организаций с целью обе-
спечения реализации функций государственного 
управления» 12.

Следует отметить, что потенциал физического 
и психического воздействия в деле обеспечения 
правопорядка не достаточен, в этой связи объек-
тивно необходимо использовать и правовое воз-
действие. На наш взгляд, функционально адми-
нистративное принуждение не решает задачи го-
сударственного управления, данное воздействие 
выполняет задачи его охраны, в этой связи более 
корректно можно говорить, что административное 
принуждение есть метод полицейского воздей-
ствия. Как верно заметил К. С. Бельский, «прямое 
административное принуждение можно назвать 
собственно полицейским принуждением. Прямое 
полицейское принуждение –  это первичная поли-
цейская реакция, вызванная одним из юридиче-
ских фактов, имеющих значение с точки зрения 
охраны общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности» 13.

Не погружаясь в длительную дискуссию отно-
сительно соотношения таких категорий, как «ад-
министративное право» и «полицейское право», 
а также определения сущностных и терминологи-
ческих различий «административного воздействия» 
и «полицейского воздействия», отметим, что меж-
ду ними существуют близкая правовая связь, одна-
ко они решают разные задачи. Полицейское пра-
во –  это универсальный феномен, позволяющий 
соединить административно-правовые средства 
различной функциональности. Исходя из этого, 
согласимся с К. С. Бельским, который подчеркнул, 
что «полицейское право как подотрасль админи-
стративного права показывает отрасль в полном 

11 Сафоненков П. Н. Административное принуждение, при-
меняемое таможенными органами. М., 2016. С. 16.

12 Жумагулов М. И. О сущности и понятии административ-
но-правового принуждения // Государство и право. 2006. № 10. 
С. 22.

13 Бельский К. С. Полицейское право / под ред. А. В. Кураки-
на. М., 2004. С. 621.
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объеме, как имеющую две основные подсистемы –  
регулятивную и охранительную» 14. По поводу ана-
лизируемого предмета О. И. Бекетов и А. Д. Майле 
также верно отметили, что «предмет полицейско-
го права существенно обособлен и отличается от 
иных отношений, регулируемых административ-
ным правом. При этом в предмет полицейского 
права входит две крупные группы общественных 
отношений: контрольно-надзорные и администра-
тивно-принудительные отношения» 15.

Однако нужно подчеркнуть, что в структу-
ре контрольно-надзорных отношений и отноше-
ний административно-принудительного харак-
тера далеко не все так однозначно, в содержании 
обозначенных отношений имеется как классиче-
ская административно-правовая составляющая, 
так и полицейский аспект. В этой связи не слу-
чайно в научной литературе рассматривается со-
отношение таких категорий, как «административ-
ный надзор» и «полицейский надзор», однако при 
этом отмечается, что такое разделение носит ис-
кусственный характер. Как указал С. М. Зырянов, 
«представляется, что выделение из традиционных 
административно-надзорных правоотношений по 
искусственным признакам группы полицейских 
отношений не может быть продуктивным» 16. Судя 
по положениям, которые С. М. Зырянов развива-
ет в своей статье, он видит реанимацию идей по-
лицейского права, можно сказать, определенную 
опасность, а также тенденции формирования по-
лицейского государства. На основе анализа док-
тринальных положений прошлого этот же автор 
пишет, что «полицейское государство –  это такое 
государство, в котором правительственная дея-
тельность определяется не правовыми нормами, 
а соображениями целесообразности. В свою оче-
редь, административное право возникает в право-
вом или конституционном государстве». Из этого 
следует, что полицейское государство –  это госу-
дарство не правовое и не демократическое. Однако 
каждое современное государство не может обой-
тись без полицейской функции и норм, обеспечи-
вающих реализацию данной функции. Опыт раз-
вития «полицейских государств» дает возможность 
заключить, что государство постепенно переходит 
от «полицейского» к государству правовому. Как 
полагают К. С. Бельский, Б. П. Елисеев и И. И. Ку-
черов, «история двух последних столетий показы-
вает, как в большинстве стран мира полицейское 

14 Бельский К. С. О системе административного права // Го-
сударство и право. 1998. № 3. С. 5.

15 Бекетов О. И., Майле А. Д. О предмете полицейского пра-
ва // Актуальные проблемы полицейского права. Омск, 2015. С. 3.

16 Зырянов С. М. Административный надзор полиции и по-
лицейский надзор: соотношение правовых категорий // Жур-
нал росс. права. 2012. № 2. С. 46.

государство медленно, но неуклонно трансфор-
мировалось в правовое. При этом государство не 
утрачивало полицейских функций и определяло 
место полиции в системе государственной власти, 
как силы, непосредственно подчиненной закону 
и действующей в интересах всех граждан» 17.

По мнению К. С. Бельского, «полицейское госу-
дарство в публицистической, исторической и исто-
рико-правовой литературе, прежде всего либе-
рального направления, принято критиковать за 
самовластие, произвол, злоупотребление властью. 
Однако непредвзятый взгляд на полицейское госу-
дарство, под которым, как правило, понимают аб-
солютную монархию XVII– XVIII вв., возникшую 
в Западной Европе и России, показывает, что без 
функционирования такого государства на опреде-
ленном историческом этапе так называемое пра-
вовое государство не могло бы состояться. По-
лицейское государство за период свое существо-
вания подготовило правовую базу для правового 
государства» 18.

Обратим внимание, что в полицейском госу-
дарстве с помощью легализованных законом по-
лицейских (административных) средств (разреши-
тельной системы, контрольно-надзорной деятель-
ности и др.) формируется необходимый уровень 
правопорядка, режим защиты и охраны прав 
и свобод граждан, с помощью правовых средств 
государство добивается необходимого уровня дис-
циплины от каждого человека и должностного 
лица. Полицейское государство в таком качестве 
можно рассматривать как государство законно-
сти и дисциплины, без которых невозможно фор-
мирование государства правового, социального 
и демократического. Как полагает К. С. Бельский, 
«полицейская функция государства реализуется 
через те органы государственной власти, которые 
осуществляет легализованное государственное 
принуждение» 19.

Возвращаясь к характеристике администра-
тивного принуждения как средства полицейского 
воздействия, обратим внимание на то, как оно рас-
крывается в доктринальном плане. Как указывает 
П. И. Кононов, «административное принуждение 
является одним из способов обеспечения испол-
нения правовых норм и применяется в том случае, 
когда предписания, содержащиеся в этих нормах, 
не исполняются участниками правоотношений 

17 Бельский К. С., Елисеев Б. П., Кучеров И. И. Полицейское 
право как подотрасль административного права // Государство 
и право. 2001. № 12. С. 45.

18 Бельский К. С. Полиция и правовое государство // Поли-
цейское право. 2005. № 1. С. 96.

19 Бельский К. С. Полицейское право / под ред. А. В. Кура-
кина. С. 25.
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добровольно» 20. В таком понимании прослежи-
вается в целом традиционный подход к функцио-
нальному аспекту административного принужде-
ния «заставить» выполнить предписание правовой 
нормы под угрозой применения наказания или 
иной меры правового принудительного воздей-
ствия. Эта функциональность административного 
принуждения хорошо отработана в действующем 
законодательстве (ст. 20.25 КоАП РФ). Подобный 
подход в плане повышения эффективности испол-
нения постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях выглядит вполне оправдано. 
Установление соответствующей ответственности 
дисциплинирует людей и хозяйствующих субъек-
тов при исполнении постановления, например, 
касающегося уплаты административного штрафа 
или исполнения иных административных нака-
заний. Тем не менее, как представляется, общую 
тенденцию ужесточения административной поли-
тики поддержать нельзя, необоснованное адми-
нистрирование общественных процессов, систем-
ное увеличение сумм административных штрафов, 
уровень правопорядка принципиально не улучши-
ли. В этой связи считаем возможным согласиться 
с А. И. Смоляковым: «В настоящее время ужесто-
чение административных санкций осуществляет-
ся без учета действующей системы наказаний. Это 
приводит к нарушению принципа соответствия 
вида и размера административного наказания со-
циальной значимости охраняемых отношений, 
а также степени общественной опасности проти-
воправного действия, что снижает эффективность 
их действия» 21.

Исходя из складывающейся ситуации, функ-
ционально административное принуждение вы-
полняет преимущественно задачу обеспечения 
правопорядка принудительными средствами, что 
значительно упрощает работу государства в этом 
направлении. Необходимо расширить предмет 
действия административного принуждения и вне-
дрять в его содержание средства стимулирующего 
и поощрительного характера. Это позволит повы-
сить эффективность применения соответствую-
щих административно-правовых средств, а также 
несколько смягчить административную политику 
государства.

Эффективность государственного управления
Ключевым вопросом государственного управ-

ления в Российской Федерации, а также правового 

20 Кононов П. И. Законодательство об административном 
принуждении: проблемы кодификации // Журнал росс. права. 
1998. № 8. С. 26.

21 Смоляков А. И. Административно-правовое принуждение 
и поощрение в системе государственно-правовых методов обе-
спечения безопасности дорожного движения: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Орел, 2014. С. 5.

регулирования является эффективность действия 
правовых норм, а также достижение необходимых 
целей имеющимися силами и средствами. Дан-
ный тезис имеет непосредственное отношение 
и к вопросам применения мер административно-
го принуждения, которые занимают одно из глав-
ных мест в деле обеспечения правопорядка, а так-
же защиты и охране прав и свобод граждан. Ныне 
можно наблюдать интенсивное развитие админи-
стративно-правовых средств ограничительного 
и запретительного характера. Вместе с развитием 
обозначенных правовых средств получают свое 
содержательное формирование и средства адми-
нистративного принуждения, одна из форм данно-
го принуждения –  меры административной ответ-
ственности. Административная ответственность 
как средство обеспечения правопорядка играет 
важную роль в охране общественных отношений, 
однако очевидна тенденция в смещении акцентов 
рассматриваемого вида ответственности, а имен-
но ее постепенное превращение в механизм сбо-
ра денег как с физических, так и с юридических 
лиц. Складывающаяся тенденция является сдер-
живающим фактором социального и экономиче-
ского развития, кроме того, она понижает право-
охранительный потенциал мер административно-
го принуждения, порождает недоверие общества 
к функциональности правоохранительной систе-
мы, а также к государственному администрирова-
нию. В этой связи необходимо определить узловые 
аспекты, касающиеся эффективности администра-
тивного принуждения.

С общих позиций эффективность можно рас-
сматривать как достижение максимального резуль-
тата при минимальных затратах сил, средств и вре-
мени. Эффективность как институциональная ка-
тегория хорошо разработана в экономической 
науке, в этой связи экономический инструмента-
рий можно использовать при анализе эффектив-
ности действия нормы права, но с определенными 
оговорками. В деле определения эффективности 
действия правовой нормы задействована разно-
образная методология социологии, математики, 
экономики и др. Как отметил В. А. Козлов, «соци-
альная эффективность включает в качестве своих 
составных компонентов экономичность действия 
нормы, социальную полезность ее результата, мо-
ральность, а также оптимальность избираемых 
правовых средств» 22.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что эффективность правового регулирования за-
висит от самых различных факторов, при этом 
правовая составляющая в этом механизме игра-
ет далеко не ключевую роль. Можно согласиться 

22 Козлов В. А. Вопросы теории эффективности правовой 
нормы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1972. С. 8.
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с Н. Н. Цукановым в том, что «попытки обеспечить 
эффективность применения мер административ-
ного принуждения только путем совершенствова-
ния действующего законодательства не дают жела-
емого эффекта, поскольку само по себе качество 
закона не гарантирует эффективности его практи-
ческого применения» 23.

В научной литературе эффективность правового 
регулирования увязывается с достижением постав-
ленной цели. Такой подход в целом верен, однако 
с учетом вышеизложенного он требует некоторого 
уточнения. Так, С. М. Скворцов, говоря о цели при-
менения правовой нормы, регламентирующей по-
рядок применения административного наказания, 
«разделяет ее на внутреннюю цель и внешнюю цель. 
Отмечая при этом, что внутренняя цель имеет обе-
спечительный характер» 24. В системе средств повы-
шения эффективности действия правовой нормы, 
ключевым моментом является юридическое качество 
нормативного правового акта. Юридическое качество 
официального документа достигается с помощью его 
должной предварительной и последующей юридиче-
ской оценки. Как указывает Е. В. Журкина, «право-
вая экспертиза может повысить качество норматив-
ного правового акта, а также сделать его действие бо-
лее эффективным» 25. Одним из видов юридической 
экспертизы нормативного правового акта является 
его антикоррупционная экспертиза. Как следует из 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 26, данная 
экспертиза проводится в целях выявления в норма-
тивных правовых актах коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения (ст. 1).

Отметим, что при применении административно-
го принуждения имеются риски для коррупционных 
злоупотреблений, что понижает эффективность его 
действия. Обозначенная экспертиза может помочь 
их выявить, а в последующем и устранить их, тем са-
мым повысить эффективность действия норм права, 
определяющих порядок применения рассматрива-
емого принуждения. Конечно, нужно заметить, что 
в деле применения мер административного принуж-
дения необходима определенная свобода, это помога-
ет осуществлять правовое воздействие максимально 

23 Цуканов Н. Н. Теория и практика производства по де-
лам об административных правонарушениях, осуществляемо-
го в органах внутренних дел: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Челябинск, 2011. С. 3.

24 Скворцов С. М. Принципы наложение административных 
взысканий и их реализация в деятельности органов внутренних 
дел. М., 1984. С. 51.

25 Журкина Е. В. Правовая экспертиза нормативного право-
вого акта как средство повышения эффективности законода-
тельства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11.

26 См.: СЗ РФ. 2009. № 29, ст. 3609.

дифференцированно, а также исходя из складыва-
ющихся обстоятельств. Такой подход только повы-
шает эффективность регулирующего и охранитель-
ного воздействия административного принуждения. 
В этой связи правильно, что в КоАП РФ предусма-
тривается возможность освобождения от администра-
тивной ответственности при малозначительности ад-
министративного правонарушения (ст. 2.9).

Таким образом, малозначительность админи-
стративного правонарушения оценивается исходя 
из субъективных и объективных критериев, которые 
не всегда нормативно определены. А поэтому оцен-
ка административного правонарушения как малозна-
чительного деяния осуществляется непосредствен-
но субъектом применения данной нормы. По мне-
нию А. Б. Панова, «малозначительность –  это новый, 
сложный институт административной ответственно-
сти, определение которого вообще отсутствует в ста-
тьях КоАП». Он предлагает малозначительность ад-
министративного правонарушения определить как 
деяние, формально «содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с учетом ха-
рактера совершенного правонарушения и роли пра-
вонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 
последствий не представляющее существенного нару-
шения охраняемых общественных правоотношений 
и определяется, исходя из конкретных обстоятельств 
совершения правонарушения» 27. Следует также от-
метить, что правильная оценка совершенного проти-
воправного деяния позволяет дифференцированно 
подойти к выбору соответствующей меры админи-
стративного принуждения и тем самым эффективно 
осуществить охранительное воздействие. В этой связи 
эффективность применения мер административно-
го принуждения зависит от юридической подготов-
ленности субъекта применения нормы права, а так-
же от целого ряда организационных и технических 
возможностей.

Эффективность действия норм, определяющих 
порядок применения мер административного при-
нуждения зависит от исключения тех из них, кото-
рые не отвечают новым политико-правовым, эконо-
мическим и социальным реалиям. Как верно указал 
А. П. Коренев, «задачей административного права 
является закрепление наиболее целесообразных от-
ношений, а также вытеснение тех из них, которые не 
отвечают современным реалиям» 28. Нормы, опреде-
ляющие порядок применения административного 
принуждения, должны пересматриваться, должны 
меняться и приоритеты в деле реализации данного 
вида государственного принуждения. Следует отме-
тить, что эффективно то правовое регулирование, 

27 Панов А. Б. О малозначительности административных 
правонарушений // Государство и право. 2014. № 3. С. 17, 23.

28 Коренев А. П. Административное право России. М., 2000. 
Ч. I. С. 3.
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в котором превалируют стимулирующие и позитив-
ные предписания, поэтому необходимо освобожде-
ние от необоснованных запретительных, ограничи-
тельных, а также принудительных предписаний. Как 
верно подчеркнул А. П. Шергин, «необходимо пере-
смотреть все административно-правовые запреты, 
а также исключить необоснованное вторжение адми-
нистративной репрессии в сферу охраняемых прав, 
существенно сократить мелочные ограничения, за-
преты, которыми ныне опутан гражданин» 29. Мини-
мизация необоснованных запретов и ограничений 
повлечет за собой сокращение действия мер адми-
нистративно-принудительного характера, которые 
обеспечивают соблюдения соответствующих ограни-
чительных предписаний. Конечно, следует признать, 
что объективную необходимость закрепления право-
вых запретов в законодательстве об административ-
ных правонарушениях. По мнению Ю. И. Попугаева, 
«в законодательстве об административных правона-
рушениях превалирует административно-деликтный 
запрет» 30.

Говоря об эффективности применения мер адми-
нистративного принуждения в институциональном 
аспекте, необходимо сказать, что данная категория 
рассматривается в нескольких ракурсах. Как полагает 
А. В. Малько, «термин эффективность означает свой-
ство чего-либо, приводящее к нужным результатам. 
Эффективность есть то, как реализуется социальная 
ценность права. Кроме того, эффективность действия 
нормы права отвечает на вопрос, на сколько удовлет-
ворены частные и публичные интересы, а также на-
сколько социально востребованы правовые стимулы 
и ограничения» 31. Достаточно часто эффективность 
применения правовой нормы увязывают с достиже-
нием поставленной цели. Таким образом, делается 
вывод о том, что достижение социально оправдан-
ной цели предопределяет эффективность действия 
правовой нормы. В этой связи следует согласиться 
с А. С. Пашковым и Л. С. Явичем в том, что «норма 
права социально эффективна, если она соответствует 
объективным потребностям прогрессивного разви-
тия, предусматривает оптимальный вариант поведе-
ния, требуемого для достижения обоснованной цели, 
и реально обеспечивает наступление фактического 
результата, соответствующего этой цели» 32. В чем-то 
аналогичное суждение в свое время сформулировал 

29 Шергин А. П. Проблемы административно-деликтного 
права // Государство и право. 1994. № 8–9. С. 52.

30 Попугаев Ю. И. Теоретико-прикладные проблемы законо-
дательства Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2020. С. 20.

31 Малько А. В. Эффективность правового регулирова-
ния // Правоведение. 1990. № 6. С. 61.

32 Пашков А. С., Явич Л. С. Эффективность действия право-
вой нормы (к методологии и методике социологического ис-
следования) // Сов. государство и право. 1970. № 3. С. 40.

Е. Л. Бонк: «Степень социальной эффективности 
нормы права характеризуется общественной полез-
ностью ее цели, затратами на ее достижение, а также 
мерой приближенности фактически достигнутого ре-
зультата к намеченной законодателем цели» 33.

Административное принуждение дифференциро-
вано и разнообразно. Исходя из этого, можно гово-
рить о том, что перед «институтом административно-
го принуждения» стоит общая цель охраны и защи-
ты различных социальных ценностей, а достижение 
данной цели осуществляется регулирующими и охра-
нительными свойствами соответствующих мер адми-
нистративно-принудительного воздействия, которые 
наполняют обозначенный правовой институт.

Обратим внимание на то, что в правоохранитель-
ном механизме государства присутствуют не толь-
ко меры административного принуждения, данные 
меры взаимосвязаны с иными правоохранительны-
ми средствами, а именно уголовно-правового, граж-
данско-правового, финансово-правового характера 
и др. А поэтому эффективность реализации админи-
стративно-принудительных средств в определенной 
мере зависит от эффективности действия правовых 
средств иной отраслевой принадлежности.

В системе административного принуждения наи-
более последовательно проанализирована эффектив-
ность применения административных наказаний. Как 
полагает И. И. Веремеенко, «эффективность санкции 
нормы административного права определяется через 
соотношение результата, достигнутого воздействи-
ем этой санкции, с ее целью» 34. Такая позиция в об-
щем-то носит традиционный характер. Как отметила 
О. С. Рогачева, эффективность норм административ-
но-деликтного права зависит от следующих условий: 
«государственной политики в сфере противодействия 
административным правонарушениям; качества за-
конов об административных правонарушениях; пра-
воприменительной деятельности; правовой культуры, 
а также правосознания» 35. В свою очередь, эффек-
тивность административного принуждения предо-
пределяется широким спектром задействованных 
и работающих норм, при этом данный вид принуж-
дения должен быть обоснованным, своевременным 
и целесообразным. Немотивированное или чрезмер-
но жесткое, пусть даже законное административное 
принуждение эффективным признать нельзя. В этой 
связи эффективность административного принуж-
дения зависит от целого ряда социальных факторов, 
которые очень важны при оценке действия правовой 

33 Бонк Е. Л. Общественное мнение и эффективность юри-
дической нормы // Правоведение. 1979. № 5. С. 41.

34 Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции. 
М., 1975. С. 185.

35 Рогачева О. С. Эффективность норм административ-
но-деликтного права: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Воро-
неж, 2012. С. 14.
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нормы. Следует подчеркнуть, что применения закон-
ного чрезмерного административного принуждения 
необходимой социальной цели не достигнет, а напро-
тив, сформирует отчуждение человека от государства
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Российский законодатель убийство женщи-
ны, заведомо для виновного беременной, признал 
убийством при отягчающем обстоятельстве, уста-
новив за эту разновидность убийства повышен-
ную уголовную ответственность в п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ 1. Состояние беременности потерпевшей 
также в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ при 
назначении наказания выступает обстоятельством, 
отягчающим наказание.

Выделение рассматриваемого убийства в ква-
лифицированный состав для российского уго-
ловного законодательства было неоднозначным. 
Впервые ответственность за такое убийство была 
предусмотрена ст. 17 гл. XXII Соборного уложения 
1649 г.2 Согласно Уложению подобное убийство от-
носилось к хитростным деяниям со смертельным 
исходом, наказуемым высшей мерой наказания. 
В комментарии к нему разъяснялось: «Помимо из-
вестных ранее умышленных и неумышленных дей-
ствий, Уложение подразделяет их на хитростные 
и бесхитростные. Под хитростными понимаются 
виновные деяния, под бесхитростными –  случай-
ные. Хитростные деяния наказывались нещадной 
торговой казнью.., а при смертельном исходе –  
высшей мерой наказания (ст. 17)» 3.

Однако более поздние законодательные акты 
России не определяли этот вид убийства как ква-
лифицированный. Так, Воинский артикул от 
26 апреля 1715 г. Петра I не предусматривал ответ-
ственность за убийство, отягчённое состоянием 
беременности женщины 4. При этом данный Ар-
тикул «не заменил Соборное уложение 1649 года, 
а действовал параллельно с ним вплоть до созда-
ния Свода законов Российской империи» 5.

Проект Уголовного уложения 1813 г.6 предус-
матривал убийство беременной женщины в числе 
преступлений, за которые устанавливалась повы-
шенная ответственность. В п. 5 § 337 закреплялось, 
что наказание налагается по § 32 («политическая 
смерть» как наказание второго рода), «ежели смер-
тоубийство учинено было беременной женщи-
не». Однако этот проект так и не вступил в силу. 
Последовавшая в 1825 г. «кончина императора 

1 См.: СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
2 См.: Соборное уложение 1649 г. // Российское законо-

дательство X– XX веков: в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. 
М., 1985. Т. 3. Акты Земских соборов / отв. ред. А. Г. Маньков. 
С. 76–256.

3 Там же. Комментарий. С. 435.
4 См.: там же. М., 1986. Т. 4. Законодательство периода ста-

новления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. С. 327–365.
5 Там же. Введение. С. 317.
6 См.: Проект Уголовного уложения Российской империи 

1813 г. // Безверхов А. Г., Коростелёв В. С. Проект Уголовного 
уложения Российской империи 1813 года. Самара, 2013.

Александра I прекратила дальнейшее рассмотре-
ние проекта» 7.

Свод законов уголовных Российской Им-
перии 1832 г. (т. XV, ст.  330, 332, 341, 343) 8 так-
же не придал рассматриваемому убийству статус 
квалифицированного.

Зато признавало убийство беременной женщи-
ны квалифицированной разновидностью убийства 
Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г.9, которое оставалось в силе и после 
1917 г. вплоть до 30 ноября 1918 г.10 В ст. 1923 закре-
плялось следующее положение: «Кто с обдуман-
ным заранее намерением или умыслом убьет жен-
щину беременную, зная, что она в сем положении, 
тот подвергается за сие: Лишению всех прав состо-
яния и ссылке в каторжную работу в рудниках на 
время от пятнадцати до двадцати лет, а будь он по 
закону не изъять от наказаний телесных, и наказа-
нию плетьми чрез палачей… с наложением клейм».

Криминализация в Уложении данной разновид-
ности убийства в качестве квалифицированного 
объяснялось его составителями тем, что «в сем слу-
чае совершаются некоторым образом два убийства 
вдруг» 11. Однако видные российские криминали-
сты того времени выразили несогласие с таким ос-
нованием усиления наказуемости этого деяния 12.

Так, Н. С. Таганцев подчёркивал: «Легко можно 
видеть всю несостоятельность этого довода. В са-
мом деле я в первой главе уже указывал (№ 124), 
что множественность объектов в нашем праве не 
имеет никакого влияния на наказуемость. <…>. 
Но тогда, естественно, является вопрос: почему же 
наказание увеличивается, когда была убита мать 
и ее будущий ребенок. Между тем как убийство 

7 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. 
Тула, 2001. Т. 1. С. 183.

8 См.: Свод законов Российской империи, повелением Го-
сударя Императора Николая Павловича составленный: в 15 т. 
СПб., 1833. Т. 15. Законы уголовные. Кн. 1. URL: htpp://www.
prlib.ru

9 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. СПб., 1845.

10 См.: Декрет ВЦИК от 30.11.1918 г. «О Народном Суде 
Российской Социалистической Федеративной Советской Ре-
спублики (Положение)» // СУ РСФСР. 1918. № 85, ст. 889. Дан-
ный акт в прим. к ст. 22 категорически предписал: «Ссылки 
в приговорах и решениях на законы свергнутых правительств 
воспрещаются».

11 Проект Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных, внесенный в 1844  году в Государственный Со-
вет, с подробным означением оснований каждого из внесен-
ных в сей проект постановлений. СПб., 1871. С.  612. URL: 
http://www. rusneb.ru

12 См.: Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. 
СПб., 1871. С.  525; Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. 
Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. 
СПб., 1893. С. 40.
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зародыша вообще даже и не рассматривается на-
равне с убийством взрослого?» 13.

Следует отметить, что названный закон рас-
сматривал такое убийство в качестве квалифи-
цированного лишь тогда, когда оно было совер-
шено с заранее возникшим умыслом и виновный 
точно знал о таком состоянии женщины. При на-
личии у виновного внезапного или аффектиро-
ванного умысла его деяние охватывалось ст. 1926 
(ч. 1) Уложения, предусматривавшей ответствен-
ность за убийство без обдуманного заранее наме-
рения, в запальчивости и раздражении, и наказы-
валось менее строго (10–12 лет).

Н. С. Таганцев указывал: «По своему же соста-
ву этот вид убийства не представляет никаких осо-
бенностей, нельзя только не заметить, что Уложе-
ние придает значение этому особенному качеству 
объекта только при убийстве предумышленном 
и оставляет без всякого влияния при убийстве 
внезапном» 14.

Уложение 1845 г. претерпело еще три издания 
(1857 15, 1866 16 и 1885 гг.17), и анализируемая нор-
ма сохранилась во всех в них, став соответствен-
но ст. 2001, ст. 1452 и ст. 1452. При этом во втором 
и изначально в третьем издании она повторялась 
дословно. Однако после третьего издания под-
верглась Законом от 23 марта 1871 г., изменившим 
«отчасти диспозитивную часть постановлений об 
убийстве, а в особенности его наказуемость» 18, су-
щественной корректировке –  диспозиция её после 

13 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русско-
му уголовному праву: в 2 т. СПб., 1871. Т. 2. С. 62. Н. А. Неклю-
дов утверждал: «Можно пойти еще дальше и утверждать, что 
тут совершается три, четыре убийства вдруг; но иное дело пред-
положение, а иное действительность; спрашивается: где же ос-
нования для усиления наказания, ежели, несмотря на убий-
ство, ребенок родится живым и без всяких повреждений» (см.: 
Неклюдов Н. А. Руководство к особенной части русского уго-
ловного права. Преступления и проступки против личности. 
СПб., 1876. Т. 1. С. 286).

14 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русско-
му уголовному праву. Т. 2. С. 62, 63.

15 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных // Свод законов Российской империи, повелением Госуда-
ря Императора Николая Павловича составленный. Изд. 1857 г. 
Т. 15. Законы уголовные. СПб., 1857. URL: http://www.runivers.
ru. Свод законов уголовных. Кн. 1.

16 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных (по изд. 1866 г.) // Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных и Устав о наказаниях мировыми судьями налага-
емых. СПб., 1872. Свод законов уголовных. Кн. 1.

17 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1885 г. Изд. Н. С. Таганцевым. СПб., 1886. Свод законов 
уголовных. Ч. 1. URL: http://www.prlib.ru; Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных. Изд. 1885 г. // Свод законов 
Российской империи: в 16 т. Т. 15.

18 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. 
Т. 1. С. 190.

слов «подвергается за сие» была дополнена слова-
ми «смотря по обстоятельствам дела», а санкция 
усилена, предусмотрев альтернативно наказание 
каторгою без срока, с исключением возможности 
наказания плетьми 19. В такой же редакции она во-
шла и в четвертое издание.

Подобное произошло и с упомянутой ст. 1926 
Уложения. В последующих изданиях она стала со-
ответственно ст. 2004, ст. 1455 и ст. 1455. В изданиях 
1857 и 1866 гг. (в первоначальной ред.) она содержа-
тельно не изменилась, но затем была реконструи- 
рована и изложена в новой редакции указанным 
Законом от 23 марта 1871 г.20 Содержавшиеся в её 
ч. 1 умышленное убийство и убийство в состоя-
нии сильного душевного волнения были разведе-
ны и выделены в самостоятельные составы. В ч. 1 
была предусмотрена ответственность за «убийство 
умышленное, но без обдуманного заранее намере-
ния», то есть при простом умысле. Наказывалось 
это деяния каторгою от 12 до 15 лет или каторгою 
от 15 до 20  лет, «если убийство сопровождалось 
особенными увеличивающими вину обстоятель-
ствами, которые означены в предшедших 1452 
и 1453 статьях», т. е. убийство беременной женщи-
ны выделялось как квалифицированная разно-
видность убийства при простом умысле. Часть 2 
закрепляла ответственность за убийство в запаль-
чивости или раздражении 21, которая охватывала 
и аффектированное убийство беременной женщи-
ны, приравниваемое к простому убийству 22. В та-
кой же вариации эта статья была изложена и в Уло-
жении 1885 г.

Таким образом, Уложение в издании 1866 
и 1885 гг. убийству беременной женщины прида-
вало статус квалифицированного вида убийства, 
как при заранее возникшем умысле (можно ска-
зать, особо квалифицированного вида) (ст. 1452), 
так и при простом умысле (ч. 1 ст. 1455), диффе-
ренцируя при этом его наказуемость в зависимости 
от вида умысла.

И. Я. Фойницкий писал, что «в одних случа-
ях… квалифицированным убийство признается.., 
в других оно квалифицируется только при пре-
думышлении и простом умысле, но с различием 

19 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1866 г. с дополнениями по 1 января 1876 г. / сост. Н. С. Та-
ганцевым. СПб., 1876. Свод законов уголовных. Кн. 1. URL: 
http://www.prlib.ru

20 См.: там же. Примечания к ст. 1455. С. 550.
21 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1866 г. с дополнениями по 1 января 1876 г. / сост. Н. С. Та-
ганцевым. Свод законов уголовных. Кн. 1.

22 См.: Белогриц-Котляровский Л. С. Очерки курса русского 
уголовного права. Общая и Особенная части. Киев –  Харьков, 
1908. С. 151; Есипов В. В. Уголовное право. Часть Особенная. 
Преступления против государства и общества. М., 1906. С. 23.
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в наказаниях (ст. 1452.., 1455 ч. 1 ул.)» и что «убий-
ство беременной женщины квалифицируется на-
шим законодательством при предумышленности 
(1452 ул.) и простом умысле (1 ч.  1455 ул.), на-
казываясь в первом случае каторгою без срока, 
а во втором –  высшею степенью срочной каторги 
(15–20 лет)» 23.

«Квалифицированным,  –  подчёркивал С. В. По-
знышев,  –  данное деяние считается при двух усло-
виях: 1) при прямом умысле (1452 и 1455) и 2) при 
знании виновного, что женщина беременна. Убий-
ство беременной в запальчивости или раздражении 
не является квалифицированным, как видно из 
2 ч. 1455 ст.» 24.

В Уголовном уложении России 1903 г.25 в отли-
чие от Уложения 1845 г. не существовало подоб-
ной нормы. Редакторы проекта исключили убий-
ство беременной женщины из числа квалифици-
рованных форм последнего на том основании, что 
убийство такой женщины не всегда сопровождает-
ся и лишением жизни утробного ребенка, а на от-
дельных случаях нельзя обосновывать квалифи-
кацию 26. «Это соображение,  –  полагал Л. С. Бе-
логриц-Котляровский,  –  не убедительно: случаи, 
когда убийство беременной женщины не сопрово-
ждается смертью утробного ребенка, как показы-
вает статистика, крайне редки; общим правилом 
здесь является смерть плода вместе со смертью ма-
тери. К тому же ничто не мешает различать в самом 
тексте закона случаи убийства матери, сопрово-
ждавшиеся и смертью плода, и противоположные 
случаи с ограничением квалификации случаями 
первого рода» 27.

В 1922 г. был принят первый Уголовный ко-
декс РСФСР 28, а затем в 1926 г.  –  второй 29, кото-
рые также убийство беременной женщины не кри-
минализировали в качестве квалифицированного 
признака.

В то время были и противники выделения та-
кой разновидности квалифицированного убий-
ства. Так, «в истории советского уголовного 

23 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 34, 40.
24 Познышев С. В. Особенная часть русского уголовного пра-

ва. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части 
старого и нового уложений. 1912 г. URL: http://www. Allpravo.
Ru– 2004.

25 См.: Российское законодательство X– XX веков: в 9 т. / 
под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1994. Т. 9. Законодатель-
ство эпохи буржуазно-демократических революций / отв. ред. 
О. И. Чистяков. С. 240–320; Свод законов Российской импе-
рии: в 16 т. Т. 15.

26 См.: Белогриц-Котляровский Л. С. Указ. соч. С. 338.
27 Там же.
28 См.: СУ РСФСР. 1922. № 15, ст. 153.
29 См.: СУ РСФСР. 1926. № 80, ст. 600.

законодательства убийство заведомо для виновно-
го беременной женщины в качестве квалифициро-
ванного вида умышленного убийства предусматри-
вали уголовные кодексы Украинской ССР 1927 г. 
(п. «ж» ст.  138) и Грузинской ССР 1928 г. (п. «з» 
ст. 144)» 30. В связи с этим М. Д. Шаргородский пи-
сал: «В УК УССР квалифицирующим обстоятель-
ством… является убийство заведомо беременной 
женщины (п. “ж” ст. 138 УК УССР). Сохранение 
такого квалифицирующего обстоятельства в на-
шем праве в дальнейшем не может быть признано 
целесообразным» 31.

Между тем в теории обращалось внимание и на 
то, что не внедрение в УК РСФСР 1926 г. такого 
квалифицирующего признака негативно сказыва-
лось на правоприменительную деятельность, соз-
давая на практике сложности и порождая в некото-
рых случаях квалификацию подобных деяний как 
умышленное убийство, совершенное с использова-
нием беспомощного положения убитой 32.

Проанализированные нормативные акты как 
дореволюционного, так и советского периода не 
знали также и такого отягчающего ответствен-
ность обстоятельства, как совершение преступле-
ния в отношении беременной женщины.

Но в отличие от двух предшествовавших 
УК РСФСР третий –  1960 г.33 включил анализи-
руемый квалифицированный вид убийства, сосре-
доточив его в п. «ж» ст. 102. Только и в нём отсут-
ствовало отягчающее ответственность обстоятель-
ство –  беременность потерпевшей.

Все вновь принятые в 1959–1961 гг. уголовные 
кодексы остальных 14 союзных республик в числе 
квалифицированных видов умышленного убийства 
тоже указывали и на убийство заведомо беремен-
ной женщины 34.

Определение ужесточённой ответственности 
за данный вид убийства вполне обоснованно, т. к. 
в этом случае лишаются жизни женщина и вына-
шиваемый ею плод (ребенок), и вред удваивается, 
что значительно повышает степень общественной 
опасности этого деяния. Этим же объяснялось ра-
нее и объясняется сейчас оправданность отнесения 

30 Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними 
(уголовно-правовое и криминологическое исследование). Во-
ронеж, 1965; Его же. Избр. труды. СПб., 2008.

31 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоро-
вья. М., 1948. С. 95.

32 См.: Аниянц М. К. Ответственность за преступления про-
тив жизни по действующему законодательству союзных респу-
блик. М., 1964. С. 49.

33 См.: Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
34 См.: Побегайло Э. Ф. Указ. соч.
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данного преступления к квалифицированным со-
ставам и в теории 35.

Из компаративистского анализа уголовного за-
конодательства зарубежных стран видно, что убий-
ство беременной женщины в качестве квалифици-
рованного убийства криминализируют Модельный 
уголовный кодекс для государств –  участников 
СНГ (п. «д» ч. 2 ст. 111) 36 и, как и Уголовный ко-
декс РФ, уголовные кодексы всех других госу-
дарств –  бывших союзных республик: Азербайд-
жана (п. 120.2.8. ч. 120.2. ст. 120), Армении (п. 4 ч. 2 
ст. 104), Беларуси (п. 3 ч. 2 ст. 139), Грузии (п. «а» 
ч. 2 ст. 109 (особо квалифицированный состав)), 
Казахстана (п. 4 ч. 2 ст. 99), Кыргызстана (п. 12 
ч. 2 ст. 130), Латвии (п. 1 ст. 117), Литвы (п. 4 ч. 2 
ст. 129), Молдовы (п. «е» ч. 2 ст. 145) 37, Таджики-
стана (п. «д» ч. 2 ст. 104), Туркменистана (п. «г» ч. 2 
ст. 101), Узбекистана (п. «б» ч. 2 ст. 97), Украины 
(п. 2 ч. 2 ст. 115), Эстонии (п. 6 ст. 101).

Известен разбираемый состав преступления 
также уголовному законодательству и других го-
сударств. Например, он предусмотрен в уголов-
ных кодексах Болгарии (п. 4 ст. 116), Франции (п. 3 
ст. 221-4) 38.

35 См.: Курс советского уголовного права: в 6  т. / под 
ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквад-
зе. М., 1971. Т. 5. С. 38; Комментарий к Уголовному кодексу 
РСФСР / отв. ред. Г. З. Анашкин, И. И. Карпец, Б. С. Ники-
форов. М., 1971. С. 261; Комментарий к Уголовному кодексу 
РСФСР / отв. ред. Ю. Д. Северин. М., 1984, С. 239, 240; М., 1985. 
С. 239, 240; Курс уголовного права: в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзен-
кова, В. С. Комисарова. М., 2002. Т. 3. Часть Особенная. С. 114; 
Уголовное право Российской Федерации: учеб. Часть Особен-
ная / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 2020. С. 26; Коммента-
рий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, 
В. М. Лебедева. М., 2001. С. 228; Борзенков Г. Н. Квалификация 
преступлений против жизни и здоровья: учеб.-практ. пособие. 
М., 2006. С. 52; Суд присяжных: квалификация преступлений 
и процедура рассмотрения дел: науч.-практ. пособие / под ред. 
А. В. Галаховой. М., 2006; Плаксина Т. А. Социальные основа-
ния квалифицирующих убийство обстоятельств и их юриди-
ческое выражение в признаках состава преступления: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 10.

36 См.: Модельный уголовный кодекс для стран СНГ, при-
нятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств –  участников СНГ от 17.02.1996 г. № 7–5 // Информа-
ционный бюллетень Межправительственной Ассамблеи стран 
СНГ. 1996. № 10. Приложение. Предполагалось, что данный 
Кодекс будет своего рода образцом законодательного реше-
ния странами СНГ создания собственных кодексов «на осно-
ве формирования общих для государств принципов уголов-
ной политики» (см.: Наумов А. В. Теоретические обоснования 
внесения изменений и дополнений в Модельный уголовный 
кодекс для государств –  участников Содружества Независи-
мых Государств // Человек: преступление и наказание. 2016. 
№ 1 (92). С. 6).

37 Изначально УК Республики Молдова выделял это убий-
ство как особо квалифицированный состав –  п. «с» ч. 3 ст. 145.

38 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2010. С. 787, 788.

Как отмечалось ранее, анализируемое квали-
фицирующее обстоятельство совпадает с однои-
мённым отягчающим наказание обстоятельством. 
И это порождает вопрос: возможен ли его двойной 
учёт в обоих своих значениях? В правопримени-
тельной практике подобное совпадение в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ обозначает, что отягча-
ющее обстоятельство, включённое в состав соот-
ветствующего преступления в качестве основного 
либо квалифицированного признака, не может од-
новременно учитываться как таковое при назначе-
нии наказания в силу законодательного запрета.

Таким образом, данный квалифицирующий 
убийство признак поглощает соответствующее 
отягчающее обстоятельство и исключает его учёт 
при определении наказания виновному.

В п. «ж» ст. 102 УК РСФСР 1960 г. ответствен-
ность закреплялась за лишение жизни женщины, 
находившейся в состоянии беременности, а п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ закрепляет её за лишение жиз-
ни женщины, находящейся в состоянии беременно-
сти. Думается, это «терминологическое уточнение 
никак не повлияло на суть рассматриваемого со-
става преступления. Для ответственности за убий-
ство беременной и по УК РСФСР, и на основании 
действующего закона необходимо установить, что 
потерпевшая в момент посягательства на ее жизнь 
была беременна» 39. Здесь «в первом случае речь 
идет об умышленном причинении смерти другому 
человеку как о результате, во втором –  как о про-
цессе, и это не имеет существенного уголовно-пра-
вового значения 40.

Для сравнения: в Модельном УК и в УК Азер-
байджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Туркменистана употребляется термин 
«находящейся», а в УК Латвии, Узбекистана, Укра-
ины и Эстонии –  «находившейся». В армянском, 
белорусском, литовском, молдавском, болгарском 
и французском же УК эти термины вообще не ис-
пользуются, а сказано об убийстве беременной 
женщины.

По-разному конструирует законодатель нор-
мы с учётом данного обстоятельства как отягчаю-
щего наказание и как квалифицирующего убий-
ство. В качестве отягчающего наказание в п. «з» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ оно изложено вместе с «мало-
летством», «беззащитностью», «беспомощностью» 

39 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатей-
ный) / под общ. ред. О. С. Капинус; науч. ред. В. В. Меркурьев. 
М., 2019; Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатей-
ный): в 4 т. / отв. ред. В. М. Лебедев. М., 2020. Т. 2. Часть Осо-
бенная. Разд. VII–VIII. С. 33.

40 См.: Краев Д. Ю. Уголовная ответственность за убийство 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Криминалистъ. 
2016. № 1. С. 20.
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и «зависимостью», в ч. 2 ст. 105 УК РФ оно разве-
дено с ними и отнесено в отдельную категорию –  
в п. «з», а малолетство и беспомощность сосредо-
точены в п. «в».

Большинство уголовных кодексов бывших со-
юзных республик (Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) также 
выделяют в отдельный пункт этот квалифицирую-
щий признак. В УК Молдовы он указан в одной 
связке с несовершеннолетием и беспомощностью, 
в УК Украины –  с малолетством, в УК Эстонии –  
престарелостью и малолетством, в УК Болгарии –  
малолетством и множественностью потерпевших, 
в УК Франции –  возрастом, болезнью, физиче-
ским или психическим недостатками.

Беременность, «особенно в последние месяцы, 
делает женщину менее подвижной, менее сильной, 
в ее организме превалирующими являются про-
цессы торможения. Такое положение беременной 
женщины сравнимо с положением лица, находя-
щегося в беспомощном состоянии» 41. Она факти-
чески обусловливает беспомощность 42.

В связи с этим может возникнуть закономерный 
вопрос: можно ли рассматривать это состояние как 
беспомощность и вменять лицу данный признак –  
убийство беспомощного лица (п. «в» ч.  2 ст.  105 
УК РФ), а если нет и надлежит вменять признак 
беременность, можно ли учитывать беспомощность 
как отягчающее наказание обстоятельство? Во-
прос в данном случае следует решить с учётом на-
личия специальной нормы. Раз беременность име-
ет особый статус и в диспозиции нормы –  п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, и как отягчающее наказание обсто-
ятельство, нельзя считать беременность беспомощ-
ностью и по нему квалифицироваться деяние –  оно 
и должно квалифицироваться по признаку беремен-
ности, и при этом невозможно учитывать беспо-
мощность при назначении наказания.

В этом отношении показателен следующий 
пример. Приговором Волгоградского областного 
суда от 16 февраля 2007 г. Щ. был признан вино-
вным в убийстве З., заведомо для него находящей-
ся в состоянии беременности, и осужден по п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В приговоре содержалась ссыл-
ка о том, что вина Щ. в совершении убийства лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, доказана. При рассмотрении 

41 Побегайло Э. Ф. Указ. соч.; Научно-практическое пособие 
по применению Уголовного кодекса РФ / под ред. В. М. Лебе-
дева. М., 2005. С. 245.

42  См.: Чубарев В. Л. Тяжесть преступного деяния. Киев, 
1992. С. 53; Лопашенко Н. А. Убийство. М., 2013. С. 281; Доро-
нина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре 
состава убийства: теория, закон, практика: дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2004. С. 19, 20.

дела в порядке кассации, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ исключила 
из описательно-мотивировочной части приговора 
эту ссылку как ошибочно указанную 43.

Исходя из сказанного, также нельзя в подобных 
ситуациях квалифицировать деяние и по п. «г» 
и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, возможность чего допу-
скается в литературе 44.

Потерпевшими в силу прямого указания зако-
на могут быть заведомо для виновного беременные 
женщины независимо от их возраста.

Некоторые специалисты полагают, что «мало-
летняя и престарелая и даже пожилая женщина 
не могут забеременеть и, следовательно, не могут 
быть потерпевшими от этого убийства» 45 и тем 
самым ограничивают круг потерпевших по этой 
норме по возрасту. Такая категоричность, особен-
но в отношении малолетней, думается, не прием-
лема здесь. Следует отметить, что малолетняя мо-
жет быть таковой. Период половой зрелости (со-
зревания) (пубертатный), который в отношении 
девочек определяется как способность, в частно-
сти, к зачатию, начинается с 7–8 лет и заканчива-
ется к 17–18 годам 46 (с 11–12 лет и продолжается до 
15–16 лет, заканчивается в 18 лет 47). Поэтому ма-
лолетние могут забеременеть, и такие случаи не-
редки. Так, к примеру, в июне 2019 г. в подмосков-
ном Лыткарино был задержан 46-летний мужчина, 
вступивший в интимную связь с 11-летней учени-
цей четвертого класса. Связь между ними началась 
в июне 2018 г. Девочка находилась на 22 неделе бе-
ременности 48. В Российской Федерации в 2016 г. 

43 См.: Кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 июня 2007 г.  
№ 16-о07-22 // СПС «КонсультантПлюс».

44 См.: Белокуров О. В. Квалификация убийства (ст. 105 УК 
РФ): учеб. пособие. М., 2004. С. 49; Краев Д. Ю. Некоторые во-
просы квалификации убийства женщины, заведомо для вино-
вного находящейся в состоянии беременности // Кримина-
листъ. 2016. № 2. С. 19. Такая квалификация возможна, если 
потерпевшая была беспомощна ещё и в силу иного, помимо 
беременности, обстоятельства.

45 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 280, 281.
46 См.: Гинекология: учеб. для вузов / под ред. Г. М. Саве-

льевой, В. Г. Бреусенко. М., 2009. С. 75; Айламазян Э. К. Аку-
шерство: учеб. для мед. вузов. СПб., 2003. С. 55.

47 См.: Бодяжина В. И., Жмакин К. Н. Гинекология: учеб. 
М., 1967. С. 11; Судебная медицина: учеб. / под ред. О. Х. Пор-
кшеяна, В. В. Томилина. М., 1974. С. 217.

48 См.: 11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 
46-летнего мигранта. URL: http://www.rg.ru

В 2014 г. в одну из больниц Саратовской области была го-
спитализирована 13-летняя девочка в состоянии беременности 
в связи с ухудшением состояния здоровья, вызванном употре-
блением препарата для прерывания беременности (см.: Несо-
вершеннолетний житель города Энгельса подозревается в со-
вершении преступления против половой неприкосновенности 
малолетней. URL: http://www.Saratov.Sledkom.ru).
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было зарегистрировано 630 беременных девочек 
в возрасте до 14 лет, а в 2017 г.  – 275 49.

Объективная сторона исследуемого преступле-
ния предполагает возможность его совершения 
в форме как действий, так и бездействия. Судеб-
но-следственная практика чаще всего встречается 
с убийствами беременной женщины, совершённы-
ми путём активных действий. Смерть может быть 
причинена и бездействием. Например, оставление 
лицом на сильном морозе беременной женщины, 
которую он связал, результатом чего явилась её 
смерть от замерзания, образует состав рассматри-
ваемого вида убийства.

Большое значение имеет правильное определе-
ние момента окончания данного убийства с учётом 
того, что его объектом является жизнь беременной 
женщины и её будущего ребёнка.

Как правильно отмечает А. Н. Попов, «из дей-
ствующего законодательства следует сделать вы-
вод, что причинение или не причинение смерти 
ребенку при посягательстве на жизнь беременной 
женщины никак не влияет на квалификацию со-
деянного виновным. Погиб ребенок или остался 
жив –  для закона в данном случае безразлично. 
Содеянное квалифицируется как покушение на 
убийство заведомо беременной или как убийство 
заведомо беременной независимо от того, что слу-
чилось с ребенком» 50.

Поэтому рассматриваемое убийство следу-
ет считать оконченным составом преступления 
с момента наступления смерти потерпевшей, если 
даже при этом в силу каких-то обстоятельств ре-
бёнок и остался жив. При отсутствии указанного 
последствия действия виновного, непосредствен-
но направленные на лишение жизни потерпев-
шей, должны рассматриваться как покушение на 
убийство, хотя даже при этом ребёнок и погиб. 
Также расцениваются подобные действия винов- 
ного и в ситуации, когда и ребёнок не погиб. Так, 
Ш.А.А., испытывая неприязнь к своей бывшей 
жене Ш.Н.А., решил убить её. В этих целях он, во-
оружившись ножом, около часа ночи 30 сентября 
2012 г. прибыл к квартире, где проживала Ш.Н.А. 
Воспользовавшись тем, что входная дверь кварти-
ры не была заперта, а находившиеся в ней Ш.Н.А., 
её мать М.А.А. и сестра М.Г.А. спали, Ш.А.А. проник 

49 См.: В России за год в два раза сократилось число бере-
менных младше 14 лет. URL: http://www.ria.ru; В России чис-
ло абортов среди подростков сократилось в семь раз. URL: 
http://www.rg.ru

50 Попов А. Н. О начале уголовно-правовой охраны жизни 
в Российской Федерации // Криминалистъ. 2013. № 2. С. 80; 
см. также: Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатей-
ный) / под общ. ред. О. С. Капинус; науч. ред. В. В. Меркурьев; 
Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный): в 4 т. / 
отв. ред. В. М. Лебедев. Т. 2. С. 33.

в квартиру. Подойдя к кровати Ш.Н.А., о беремен-
ности которой он знал достоверно, он обхватил её 
за шею и с целью убийства стал сдавливать орга-
ны дыхания. Проснувшись от удушья, Ш.Н.А. ста-
ла активно сопротивляться Ш.А.А., отталкивая его 
от себя руками, и кричать. От шума М.А.А. и М.Г.А. 
проснулись. Понимая, что его действия обнаруже-
ны М.А.А. и М.Г.А. и те могут воспрепятствовать 
убийству Ш.Н.А. и сообщить об этом в правоохра-
нительные органы, Ш.А.А. ударами ножом совер-
шил их убийство.

В это время Ш.Н.А. убежала из комнаты и спря-
талась, что не позволило Ш.А.А. реализовать свой 
умысел на её убийство до конца. Ребёнок, которым 
потерпевшая была беременна, тоже не погиб и ро-
дился позже. Эти действия Ш.А.А. в отношении 
Ш.Н.А. были расценены как покушение на убий-
ство заведомо беременной женщины, и он осуждён 
по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (он так-
же был осуждён по ч. 1 ст. 139, п. «а», «д», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) 51.

Факт неимения при квалификации посягатель-
ства на жизнь беременной женщины никакого ква-
лифицирующего значения последствия в отноше-
нии плода (его гибель или выживание) –  это пол-
нейшая противоречивость исследуемой нормы 52. 
Будучи специальной нормой, призванной непо-
средственно обеспечивать уголовно-правовую ох-
рану внутриутробной жизни ребёнка, она абсо-
лютно индифферентна (нейтральна) к его гибе-
ли. Такое положение вещей видится совершенно 
необоснованным.

В ситуации, когда до убийства беременной ви-
новный совершал в отношении неё, как в состоя-
нии беременности, так и до, действия, посягающие 
на её жизнь (неоконченное убийство, покушение 
на доведение до самоубийства, доведение до по-
кушения на самоубийство, склонение к самоу-
бийству), которые имеют самостоятельную пра-
вовую оценку, то содеянное подлежит квалифика-
ции по совокупности (реальная совокупность) по 
п. «г» ч. 2 ст. 105 и соответствующей статье УК РФ 
(ст. 30 и ч. 1 или п. «г» ч. 2 ст. 105, ст. 30 и ч. 1 или 
п. «б» ч. 2 ст. 110 и т. д.). Например, виновный, же-
лая, чтобы находящаяся в состоянии беременности 
женщина покончила с собой, склонял её к самоу-
бийству. Однако это желаемого результата не дало. 
Тогда он убил её. Содеянное следует квалифициро-
вать по ч. 3 ст. 1101 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

51 См.: Приговор Тамбовского областного суда от 
26.04.2013 г. по делу № 2-12/2013. URL: http://www.sudact.ru

52 На это обстоятельство в юридической литературе также 
обращается внимание (см.: Комментарий к Уголовному кодек-
су РФ (постатейный) / под общ. ред. О. С. Капинус; науч. ред. 
В. В. Меркурьев; Комментарий к Уголовному кодексу РФ (по-
статейный): в 4 т. / отв. ред. В. М. Лебедев. Т. 2. С. 33).
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Для решения вопроса о применении п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ необходимо определить психическое 
отношение виновного к состоянию беременности 
потерпевшей как юридически значимому её свой-
ству, которому приложен признак «заведомость».

В теории по этому вопросу нет единства взгля-
дов. Дискуссии, идущие длительное время, отно-
сятся к степени достоверности осведомленности 
виновного лица о беременности потерпевшей. 
Одни специалисты отмечают, что виновный дол-
жен осознавать наличие этого обстоятельства 53, 
вторые –  может точно знать об этом факте, но до-
статочно и предположительного знания о нём 54. 
Третьи представители науки, и их большинство, 
исходят из того, что необходимы подлинные, несо-
мненные данные о состоянии беременности жен-
щины, виновный должен точно знать о наличии 
беременности 55.

Правильное решение этой проблемы напрямую 
зависит от точного определения, в свою очередь, 
понятий «осознавать» и «заведомость», уяснения 
их содержания.

Подвергший обстоятельному исследованию 
данную проблему Б. С. Никифоров указывал: «Со-
знавать –  значит знать, но не только это. “Созна-
вать” –  понятие более широкое и менее опреде-
ленное, чем “знать”. “Сознавать” можно смутно, 
“знать смутно” нельзя. <…>.

53 См.: Уголовное право России: учеб. для академ. бакалав-
риата: в 2 т. / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. М., 2019. 
Т. 2. Часть Особенная. С. 31.

54 См.: Уголовное право Российской Федерации: учеб. 
Часть Особенная / под ред. А. И. Рарога. М., 2004. С. 12; Уго-
ловное право Российской Федерации: учеб. Часть Особенная 
/ под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучае-
ва. М., 2008. С. 38; Сверчков В. В. Уголовное право: учеб. по-
собие для вузов. Часть Особенная. М., 2019. С. 27; Коммента-
рий к Уголовному кодексу РФ (постатейный): в 2 т. / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 1. С. 199; Бородин С. В. Ответ-
ственность за убийство: квалификация и наказание по россий-
скому праву. М., 1994. С. 26, 107; Его же. Преступления против 
жизни. СПб., 2003. С. 135.

55 См., напр.: Уголовное право. Часть Особенная / под 
ред. Б. В. Здравомыслова, С. Г. Келиной, Ш. С. Рашковской, 
М. А. Шнейдера. М., 1966. С.  164; Российское уголовное 
право: учеб. Часть Особенная / под ред. В. Н. Кудрявцева, 
А. В. Наумова. М., 1997. С. 37; Уголовное право России: учеб. 
Часть Особенная / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьяно-
ва, В. Ф. Щепелькова. СПб., 2014; Уголовное право России: 
учеб. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. М., 
2018; Иванов Н. Г. Уголовное право: учеб. для академ. бакалав-
риата. Часть Особенная: в 2 т. М., 2019. Т. 1. С. 27; Коммента-
рий к Уголовному кодексу РФ (постатейный): в 2 т. / под ред. 
А. В. Бриллиантова. Т. 1. С. 378; Комментарий к Уголовному ко-
дексу РФ / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2019; Комментарий к Уго-
ловному кодексу РФ (постатейный): в 4 т. / отв. ред. В. М. Ле-
бедев. Т. 2. С. 33; Семернёва Н. К. Квалификация преступлений. 
Части Общая и Особенная: науч.-практ. пособие. М., 2010; Ко-
робеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье 
человека. М., 2012. С. 67, 68.

Законодатель, говоря о сознании, а не о знании 
общественно опасного характера деяния, имел 
в виду очертить интеллектуальный элемент умыс-
ла довольно широко. Сознает прежде всего тот, кто 
знает. Если лицо охотится на территории заповед-
ника, зная, где оно находится, и что в заповедни-
ках охотиться запрещено, оно знает, что занима-
ется незаконной охотой, знает, что его действия 
общественно опасны, и подлежит уголовной ответ-
ственности. <…>. Но если оно знает, что охотит-
ся поблизости от заповедника, оно может считать 
вероятным или, при соответствующих обстоятель-
ствах, возможным или не исключенным, что оно 
окажется, и будет продолжать охоту на территории 
заповедника» 56. То есть, как правильно заключил 
из этих суждений В. Н. Кудрявцев, Б. С. Никифоров 
считал, что оттенки интеллектуального отношения 
виновного к общественно опасному характеру сво-
его действия, не являющиеся знанием, могут «варь- 
ировать в пределах следующих представлений 
субъекта: данный признак “не исключен” –  “воз-
можен” –  “вероятен” –  “неизбежен”» 57.

По верному утверждению А. И. Рарога, «термин 
“заведомость” представляет собой особый техни-
ческий прием, применяемый для характеристики 
субъективной стороны преступления. Он означает 
способ указания в законе на то, что субъекту при 
совершении деяния было заранее известно (ведо-
мо) о наличии тех или иных обстоятельств, име-
ющих существенное значение для квалификации 
преступлений или для назначения наказания, то 
есть он достоверно знал об этих обстоятельствах» 58.

Диапазон осознания по содержанию шире, чем 
диапазон заведомости. Для осознания достаточно 
вероятного знания о соответствующем обстоятель-
стве 59. Заведомость же –  только один из вариантов 
осознания –  точное знание этого обстоятельства. 
Она влияет на объем осознания виновным нали-
чия такового –  это высокая степень осознания его.

56 Никифоров Б. С. Об умысле по действующему законода-
тельству // Сов. государство и право. 1965. № 6. С. 29. О воз-
можности осознания в таких формах говорят и другие авторы 
(см., напр.: Кругликов Л. Л., Скрипченко Н. Ю. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них» // Уголовное право. 2012. № 1. С. 44; Морозов А. Пробле-
мы толкования и применения статьи 150 УК РФ // Уголовное 
право. 2013. № 1. С. 56, 57).

57 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступле-
ний. М., 2004. С. 150, 151.

58 Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации 
преступлений: практ. пособие. М., 2006. С. 48; Его же. Про-
блемы квалификации преступлений по субъективным призна-
кам. М., 2015. С. 49, 50.

59 См.: Благов Е. В. Признаки состава преступления: тради-
ции и реальность // Lex Russica. 2017. № 6. С. 162.
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«Однако заметим сразу же, что для разграниче-
ния преступлений варианты степени осознанно-
сти признака практического значения не имеют,  –  
писал В. Н. Кудрявцев.  –  Исключение составляют 
лишь те случаи, когда в законе прямо указывается 
на “заведомость” его существования (например, 
убийство заведомо беременной женщины), ибо 
только тогда степень осознания признака отграни-
чивает данное преступление от других преступле-
ний или неуголовных правонарушений.

За этим исключением, интеллектуальная сто-
рона психического отношения к отдельному объ-
ективному признаку сводится к двум вариантам: 
“сознавал –  не сознавал”. Более тонкие различия 
психического отношения к отдельному признаку 
пока что не влияют на решение вопроса о разгра-
ничении преступлений (и следовательно, сами не 
являются признаками состава)» 60.

Итак, признак «заведомость» относительно бе-
ременности потерпевшей означает, что виновный 
не просто осознает, а бесспорно знает о её нали-
чии, у него отсутствуют сомнения о присутствии 
у потерпевшей этого особого качества 61.

Соответственно, квалификация по анализируе-
мой норме возможна при условии, если виновный 
до начала убийства или в момент его совершения 
точно знал о беременности потерпевшей 62.

Вопрос о моменте осведомлённости виновно-
го о нахождении жертвы в состоянии беременно-
сти требует более детальной обрисовки. В теории 
уголовного права существует позиция, согласно 
которой заведомая осведомлённость убийцы о бе-
ременности означает заранее знание им об этом 63. 
С таким категоричным истолкованием мы не мо-
жем согласиться, как не в полной мере отвечаю-
щим смыслу закона. В законе говорится о заведо-
мой, а не о заранее осведомлённости виновного 
о беременности потерпевшей. Это не идентичные 
понятия. Заранее значит «за некоторое время до 
чего-либо; заблаговременно» 64. Точно же узнать 
что-то о чём-то, как это требуется при заведомо-
сти знания о нём, можно как до начала соверше-
ния чего-то в отношении него, так и в момент со-
вершения. Потому как п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

60 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 151.
61 См., напр.: Уголовное право России: учеб. Часть Особен-

ная / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М., 2012. С. 35.
62 См.: Уголовное право России: учеб. для вузов: в 2 т. / под 

ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М., 2000. Т. 2. Часть Осо-
бенная. С. 18.

63 См., напр.: Дядюн К. В. Проблемы толкования и при-
менения критерия «заведомость» при квалификации 
убийств // Журнал росс. права. 2018. № 5. С. 88, 94.

64 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. 
С. А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 342.

непосредственно не выдвигает обязательного за-
благовременного знания виновным о нахождении 
женщины в состоянии беременности и такое не 
вытекает из его содержания, данное обстоятель-
ство может быть признано квалифицирующим как 
в случае осведомлённости виновного о нём зара-
нее, так и в момент посягательства 65.

Такой подход к этому вопросу демонстрирует 
и судебная практика. М. и С. 12 июня 2015 г. прие-
хали в г. Владимир для убийства по найму П. Они 
вошли в квартиру П., в это время там кроме него 
находились его сожительница К. и её сын К., о чём 
М. и С. не знали. М. выстрелом из пистолета убил 
П. После этого М. убил К. (сына) и произвёл вы-
стрел в К., которой затем нанёс ножевые ранения 
С. К. (сын) в присутствии М. и С. говорил, что К. 
беременна, С. и сам видел, что она в таком состо-
янии и сказал об этом М. Беременность К. состав-
ляла 28 недель.

Владимирский областной суд приговорами от 
17 февраля (в отношении С.) и 20 октября 2017 г. 
(в  отношении М.) признал М. и С. виновными 
в убийстве заведомо беременной женщины и ква-
лифицировал их действия в этой части по п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, рассматривая дело в отношении 
М. в апелляционном порядке, указала: «Учитывая 
показания С. о том, что К. в присутствии М. гово-
рил, что К. беременна и называл ее мамой, а она 
его сыном, принимая во внимание явные признаки 
28-недельной беременности потерпевшей, суд обо-
снованно посчитал доказанной осведомленность 
М. о беременности женщины» 66.

Стадия беременности, жизнеспособность пло-
да, собиралась ли потерпевшая прервать бере-
менность, и знал ли об этом виновный, патоло-
гия беременности влияния на квалификацию не 
оказывают. Например, приговором Кировского 
областного суда от 11 августа 2014 г. К. был признан 
виновным и осуждён по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 
убийство 18 сентября 2013 г. Г., заведомо для него 
находящуюся в состоянии беременности. В апел-
ляционной жалобе К. утверждал, что его дей-
ствия не могли быть квалифицированы по п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку у потерпевшей была 

65 См.: Хатуев В. Б. Совершение преступления в отноше-
нии беременной женщины как отягчающее наказание обстоя-
тельство в российском уголовном законодательстве // Вестник 
МГУ. Сер. 11 «Право». 2020. № 3. С. 75.

66 Апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.03.2018 г.  
№ 86-АПУ18-1 // СПС «КонсультантПлюс»; см. также: Выне-
сен приговор в отношении одного из членов преступной груп-
пы, совершившей тройное убийство в городе Владимире. URL: 
http://www.vladproc.ru
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патология беременности и она не могла бы закон-
читься рождением ребёнка.

Судебная коллегия, отметив, что «как правиль-
но указано в приговоре, то обстоятельство, что у Г. 
при исследовании трупа была установлена пато-
логия беременности, исключающая последующее 
рождение ребенка, не может влиять на юридиче-
скую квалификацию действия К.», приговор оста-
вила без изменения, а апелляционную жалобу осу-
ждённого без удовлетворения 67.

О несомненном знании виновным о наличии 
состояния беременности у жертвы могут свиде-
тельствовать визуальное обнаружение беременно-
сти, ознакомление с официальными врачебными 
документами, информирование об этом самой по-
терпевшей или другими лицами и иные фактиче-
ские данные. Как замечал С. П. Мокринский, «не 
требуется, чтобы признаки убиваемой были до-
ступны уже внешнему, поверхностному наблюде-
нию. Достаточно, если убийца знал о существова-
нии беременности» 68. Источник осведомленно-
сти о ней не имеет значения для квалификации 
содеянного.

Судебная практика также стоит на позиции 
признания таких данных достаточными доказа-
тельствами знания виновным о беременности по-
терпевшей. Иллюстрирует это следующее крими-
нальное событие. Так, Т.В. на почве личных непри-
язненных отношений совершил убийство заведомо 
для него беременной О., с которой он ранее сожи-
тельствовал. О. после того, как перестала сожи-
тельствовать с Т.В., встречалась с И., была от него 
беременна и собиралась за него замуж, о чём Т.В. 
знал. Т.В. предлагал ей сделать аборт и снова жить 
с ним.

В суде Т.В. утверждал, что перед совершением 
убийства не знал о беременности потерпевшей. 
Вместе с тем в судебном заседании он же пояснил, 
что он узнал о беременности О. от Е. Затем сама О. 
сначала подтвердила свою беременность, а позже 
сказала, что не беременна. О беременности О. он 
рассказал своему другу Т.

Кроме того, Т.В. на предварительном следствии 
не отрицал свою осведомленность о беременности 
потерпевшей перед её убийством.

При судебно-медицинском исследовании трупа 
О. было выявлено наличие беременности в сроке 
10–12 недель.

67 См.: Апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22.10.2014 г.  
№ 10-АПУ14-8 // Документ опубликован не был.

68 Мокринский С., Натансон В. Преступления против лич-
ности. Харьков, 1928. С. 20 (цит. по: Побегайло Э. Ф. Указ. соч.).

Свидетели Д. и К., мать и сестра виновного, Ю., 
В., Ш., Т., И., Е., М. показали, что Т.В. знал о бере-
менности О.

Оценив все эти доказательства, суд нашёл вину 
Т.В. в убийстве заведомо для него беременной жен-
щины установленной и квалифицировал его дей-
ствия по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 69.

Суд апелляционной инстанции подтвердил пра-
вильность квалификации его действия по п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ 70.

Лицо, не владевшее достоверной информацией 
о беременности потерпевшей, не может быть при-
влечено к ответственности за убийство по п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК, т. к. вероятная осведомлённость ви-
новного о наличии этого фактора исключает при-
знак заведомости, а поэтому и не дает оснований 
для применения означенной нормы.

Модельный уголовный кодекс и уголовные ко-
дексы всех бывших советских республик, за ис-
ключением УК Литвы, аналогично УК РФ ис-
пользуют термин «заведомость» применительно 
к беременности 71.

69 См.: Приговор Свердловского областного суда от 
26.12.2013 г. № 1-136/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

70 См.: Апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19.03.2014 г.  
№ 45-АПУ14-15 // СПС «КонсультантПлюс»; см. также: Апел-
ляционное определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ от 09.04.2013 г. № 48-АПУ13-1 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Приговор Верховного суда Республики 
Тыва от 20.12.2017 г. № 2-14/2017. URL: http://www.sudact.ru; 
Апелляционное определение Пятого апелляционного суда об-
щей юрисдикции от 10.09.2020 г. № 55-531/2020 // Документ 
опубликован не был.

71 При этом УК Молдовы в п. «е» ч. 2 ст. 145 в отношении 
беременности данный признак непосредственно не зафикси-
рован. В этой норме названное свойство указано альтернатив-
но, через союз «или» к несовершеннолетию, перед которым 
и стоит термин «заведомость». Поэтому в соответствии с грам-
матическим толкованием заведомость относится в данной нор-
ме и к беременности.

Высшие судебные органы некоторых из этих республик 
уделили внимание этому понятию. Пленум Верховного суда 
Республики Беларусь в своём постановлении от 17.12.2002 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.  139 
УК РФ)» указал, что «судам надлежит иметь в виду, что по п. 3 
ч. 2 ст. 139 УК подлежат квалификации действия виновного, 
заведомо знавшего о беременности потерпевшей» (п. 7) (см.: 
URL: http://www.belzakon.net).

Верховный суд Республики Казахстан в постановлении 
от 11.05.2007 г. № 1 (в ред. нормативного постановления Вер-
ховного суда РК от 20.04.2018 г. № 8) «О квалификации неко-
торых правонарушений против жизни и здоровья человека» 
(п. 9) разъяснил, что «при квалификации убийства по п. 4) ча-
сти 2 ст. 99 УК необходимо устанавливать, что виновный на 
момент совершения убийства заведомо знал о беременности 
потерпевшей» (см.: URL: http://www.zakon.uchet.kz). Недоста-
ток этих толкований усматривается в не раскрытии понятия за-
ведомости –  степени достоверности знания виновного об этом 
состоянии потерпевшей.
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В УК Франции также требуется достоверное 
знание этого состояния, но не используется заве-
домость, а говорится, что такое состояние потер-
певшей очевидно или известно исполнителю.

УК Болгарии и Литвы не указали критерий за-
ведомости в качестве обязательного. В этом отно-
шении, с нашей точки зрения, позиция последних 
заслуживает внимания.

Представляется целесообразным в целях повы-
шения качества уголовно-правовой охраны такой 
категории потерпевших исключение термина «за-
ведомость» из п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 72. Сходного 
мнения придерживаются и другие авторы 73.

Субъективная сторона анализируемого деяния 
может выражаться как прямым, так и косвенным 
умыслом 74. Отдельные специалисты считают, что 
это преступление, «учитывая характер деяния» 75, 
т. к. на это указывает признак «заведомость» 76, 
может быть совершено только с прямым умыслом. 
Это утверждение неверно. Указание закона на за-
ведомость относится только к осознанию состоя-
ния беременности, а не к психическому отноше-
нию к совершению убийства. Совершенно допу-
стимо, что субъект знал о беременности женщины, 
но, причиняя ей смерть, безразлично к этому 
относился.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве» 77 не дал разъяснений относитель-
но заведомости беременности и содержания субъ-
ективной стороны разбираемого состава, в связи 

72 См.: Хатуев В. Б. Уголовно-правовое значение особых 
свойств потерпевшего от преступлений как основных или ква-
лифицирующих признаков преступлений // Актуальные про-
блемы росс. права. 2019. № 3. С. 186, 187, 189.

73 См., напр.: Багмет А. М., Скобелин С. Ю. Уголовно-пра-
вовая охрана материнства и детства // Юридический мир. 
2015. № 3. С. 50; Стрельников А. И. Ответственность за убий-
ство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказа-
ние: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. Правда, есть 
и противники такого решения (см.: Егорова Н. А. Предметное 
содержание вины: проблема уголовно-правовой науки и прак-
тики // Lex Russica. 2015. № 12. С. 67).

74 См., напр.: Российское уголовное право: учеб. для ву-
зов. Часть Особенная / под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2008. 
С. 46; Уголовное право России: учеб. Часть Особенная / под 
ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. Щепелькова; Ива-
нов Н. Г. Уголовное право. Т. 1. С. 27; Комментарий к Уголов-
ному кодексу РФ / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебе-
дева. С. 228; Хатуев В. Б. Уголовная ответственность за убий-
ство беременной женщины // Российское правосудие. 2010. 
№ 3. С. 74.

75 Уголовное право: учеб. для вузов. Части Общая и Осо-
бенная / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2006. С. 151.

76 Уголовное право России. Часть Особенная. Преступле-
ния против личности: курс лекций / под ред. С. Н. Сабанина. 
Екатеринбург, 2003. С. 20.

77 См.: Росс. газ. 1999. 9 февр.

с чем представляется целесообразным дополнить 
его рекомендациями по этим вопросам.

Мотивы и цели не являются обязательными 
признаками состава и не влияют на квалифика-
цию деяния по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК. Поводом для 
убийства может быть как беременность потерпев-
шей, так и другие обстоятельства. Так, Н. в 2018 г., 
опасаясь, что его беременная любовница, которая 
отказалась делать аборт по его предложению, рас-
скажет его тоже беременной супруге и о внебрач-
ных отношениях, и о своей беременности, убил 
её 78. А в октябре 2019 г. житель г. Омска из ревно-
сти убил беременную сожительницу 79.

Вместе с тем если мотив (цель) совершения 
убийства беременной предусмотрен в ином пункте 
ч. 2 ст. 105 УК РФ как квалифицирующее обстоя-
тельство, то он тоже подлежат вменению и отраже-
нию при уголовно-правовой квалификации и со-
деянное необходимо квалифицировать по соответ-
ствующему пункту и п. «г» (например, по п. «г», «и» 
(хулиганские побуждения) 80).

В вышеприведённых делах М. и С. также было 
вменено в вину и убийство беременной К. в це-
лях сокрытия другого преступления, их действия 
квалифицированы дополнительно и по п. «к» ч. 2 
ст.  105 УК РФ. Апелляционная инстанция кон-
статировала: «Поскольку они оба явились свиде-
телями убийства П., а К.  –  еще и убийства сына, 
квалифицирующий признак их убийства с целью 
скрыть другое преступление также нашел свое 
подтверждение».
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Введение. Две наиболее влиятельные эконо-
мические системы: плановая с государственной 
собственностью в качестве основы хозяйствова-
ния –  социализм и рыночная с опорой на частную 
собственность –  капитализм, апробированы в за-
конодательстве России.

Социализм начала –  середины ХХ в. исходил из 
необходимости построения коммунизма, для чего 
были обобщены средства производства, сформи-
рована плановая экономика; обеспечен режим со-
циалистической законности 1.

Капитализм конца ХХ в. провозглашал в качестве 
высшей ценности человека его права и свободы, реа-
лизуемые в гражданском обществе, опирающемся на 
свободные рыночные отношения; принципы либера-
лизма, естественные права, законодательство, нормы 
гражданских институтов отражали потенциал реали-
зации индивидуальных целей 2.

Смешанная экономическая система ХХI в. 
функционирует как регулируемый рынок: часть 
экономических ресурсов централизуется и распре-
деляется государством в целях компенсации прова-
лов (слабостей) рыночных механизмов; конститу-
ционные нормы предполагают баланс целеполага-
ния государства, общества и индивидов 3.

Предмет данной статьи включает: 1) конститу-
ционно-правовые основы экономической системы 
советского социализма начала –  середины ХХ в.; 
2)  конституционно-правовые основы перехода 
от экономики социализма к капитализму в конце 
ХХ в.; 3) конституционно-правовые основы эконо-
мической системы России начала ХХI в.

Цель исследования: выявление причинно-след-
ственных связей между социально-экономиче-
скими отношениями и основами их конституци-
онно-правового регулирования на обозначенных 
этапах общественного развития и в связи с про-
водимой конституционной реформой. Поставлен-
ная цель достигается путем историко-логического 

1 См.: Ленин В. И. КПСС о советской Конституции. 
М., 1979.

2 См.: Хайек Ф. А. фон Дорога к рабству / пер. с англ. 
М., 1992.

3 См.: Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика / 
пер. с англ. М., 1997.

анализа основ конституционно-правового регули-
рования экономической системы 4.

Конституционно-правовые основы экономической 
системы советского социализма начала –  середи-
ны ХХ в. Известные события 1917 г. были вызваны 
в т. ч. существенными экономическими и социаль-
ными причинами: бедность подавляющего боль-
шинства трудящихся, продовольственные кризисы, 
технологическая отсталость и т.п .5 По признанию 
С. Ю. Витте, в начале второго десятилетия XX в. 
экономика государства находилась «еще в начале 
развития промышленно-торговой ступени народ-
ного хозяйства» 6. Модернизировать основные сред-
ства производства либо перестать играть активную 
роль на арене истории и впасть в зависимость от 
развитых государств и их монополий –  таков был 
выбор. В то же время «российский капитал, а также 
класс и партии, представлявшие этот капитал, были 
слишком слабы, чтобы разрешить задачи быстрой 
индустриализации. <…> революция стала необходи-
мостью, жизненной потребностью для народа…» 7.

Модернизация экономики требовала людских, 
материальных и финансовых источников: решения 
вопроса по займам царского и Временного прави-
тельств; привлечения больших человеческих ресур-
сов для строительства коммуникаций, возведения 
предприятий тяжелой промышленности; земель-
ной реформы –  «черного передела» и т. д. Лишь ре-
волюционное –  радикальное и насильственное –  
изменение общественного строя, сопровождаемое 
трансформированием структуры экономики, форм 
собственности, а значит, и политической власти, 
позволяло большевикам кардинальным спосо-
бом решать насущные социально-экономические 

4 Подробное освещение всего спектра актов советских и рос-
сийских органов государственного управления, которые также 
можно отнести к сфере экономики, выходит за рамки данной ра-
боты. О высших и центральных органах государственной власти 
и управления см. коллекцию Президентской библиотеки: URL: 
https://www.prlib.ru/authority_3-4-2 (дата обращения: 02.04.2020).

5 См.: Левакин И. В. «Экономические конституции» и науч-
но-технологический прогресс // Журнал росс. права. 2017. № 7. 
С. 46–53.

6 Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государ-
ственном хозяйстве. СПб., 1912. С. 41.

7 Джилас М. Новый класс. Нью-Йорк, 1961. С. 24.

For citation: Levakin, I.V. (2021). Constitutional and legal foundations of the Russian economic system of the XX –  
beginning of the XXI century (To the question of constitutional reform in 2020) // Gosudarstvo i pravo=State and 
Law, No. 3, pp. 83–92.
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and legal foundations of the economic system of our country, the adoption or reform of domestic constitutions.



 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 85

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 3     2021

задачи. Для подавления каждого, кто был не согла-
сен с таким переворотом или его методами, уста-
навливалась диктатура «в виде мощной Всерос-
сийской Советской власти», которая проводила 
тотальное переустройство жизни, предполагавшее 
невиданную доселе цель –  «организацию общества 
в целом», превращение государства в огромную 
корпорацию, иными словами –  социализм 8.

Социализм строился по плану, очертания кото-
рого были отражены в первой Программе РСДРП 
1903 г., резолюции III съезда РСДРП 1905 г., далее 
в важнейших документах (декреты «О национали-
зации крупнейших предприятий», «О земле», «О на-
ционализации внешней торговли» и др.), принятых 
после прихода большевиков к власти 9. Деклараци-
ей прав трудящегося и эксплуатируемого народа, за-
тем полностью включенной в Конституцию РСФСР 
1918 г., частная собственность на землю отменялась, 
«все леса, недра и воды общегосударственного зна-
чения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, 
образцовые поместья и сельскохозяйственные пред-
приятия» объявлялись национальным достоянием. 
Фабрики, заводы, рудники, железные дороги и про-
чие средства производства и транспорта переходили 
под контроль советов, национализировались банки, 
аннулировались займы, заключенные царским пра-
вительством и т.д .10 Тотальное переустройство жиз-
ни оправдывалось целью «уничтожения эксплуата-
ции человека человеком…» (ст. 3, 9).

Экономическое положение, однако, требова-
ло именно ужесточения эксплуатации народа 11. 
Так, насильственная политика, получившая назва-
ние «военный коммунизм»,  –  высшая фаза стрем-
ления к построению новой социально-экономи-
ческой системы в условиях Гражданской войны 

8 Примером того общегосударственного плана, стал знаме-
нитый план ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электри-
фикации России), который был принят 22.12.1920 г. 8-м Все-
российским съездом Советов (утв. СНК 21.12.1921 г.).

9 II Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов при-
нял 7 ноября (по старому стилю –  25 октября) 1917 г. обращение 
«Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором провозгласил в том 
числе: безвозмездную передачу помещичьих, удельных и мона-
стырских земель в распоряжение крестьянских комитетов; рабо-
чий контроль над производством и др. Далее были приняты важ-
нейшие акты: Положение о рабочем контроле, принятое ВЦИК 
27.11.1917 г.; декреты ВЦИК: от 27.12.1917 г. «О национализации 
банков»; от 09.02.1918 г. «О социализации земли»; декреты СНК: от 
22.04.1918 г. «О национализации внешней торговли»; от 28.07.1918 г. 
«О национализации крупнейших предприятий горной, металлур-
гической, металлообрабатывающей, текстильной и других ведущих 
отраслей промышленности»; и др. (см.: Россия (1917, февраль –  ок-
тябрь). Законы и постановления // Систематический сборник важ-
нейших декретов. 1917–1920 / авт. предисл. Д. Курский. М., 1920).

10 См.: Генкин Д. М. Право собственности в СССР. М., 1961.
11 См.: Дятлов В. Н. Постмодернизм и Марксизм. Сопостав-

ление. URL: http://philocv.files.wordpress.com/2011/12/diatlov02.
pdf (дата обращения: 02.04.2020).

1918–1921 гг.  –  включала всеобщую мобилизацию 
(военную, политическую, экономическую); крайнюю 
степень централизации управления; продразверстку 
хлеба по классовому принципу; национализацию 
промышленности (от мелкой до крупной); запрет на 
ведение частной торговли и свертывание товарно-де-
нежных отношений 12. Политика была направлена на 
«уничтожение паразитических слоев общества и орга-
низацию хозяйства путем всеобщей трудовой повин-
ности» (ст. 18). Один из главных вождей революции, 
Л. Д. Троцкий, точно объяснил ситуацию: «Самый 
принцип трудовой повинности является для комму-
ниста совершенно бесспорным: “Кто не работает, тот 
не ест”. А так как есть должны все, то все обязаны ра-
ботать. Трудовая повинность начертана в нашей Кон-
ституции и в Кодексе труда» 13.

Военный режим позволил большевикам удер-
жать власть, однако хозяйственные отношения 
деградировали, экономика требовала «перезапу-
ска» –  новой экономической политики (НЭП). 
НЭП, инициированный в 1921 г. по решению 
ХХ съезда РКП(б), допускал временный отход 
от конституционной цели «экспроприации бур-
жуазии» (ст. 79 Конституции 1918 г.), введение / 
реставрацию элементов рыночных отношений, 
хотя и под контролем новой власти 14. По мыс-
ли В. И. Ленина, НЭП не менял единого государ-
ственного хозяйственного плана, а менял подход 
к его осуществлению: восстановление товарно-де-
нежных отношений способствовало «максималь-
ному подъему производительных сил…» 15.

12 В марте 1919 г. большевистская партия на своем VIII съез-
де приняла программу РКП(б). В ней, среди прочего, гово-
рилось: «Выдвигается –  как одна из коренных задач –  мак-
симальное объединение всей хозяйственной деятельности 
страны по одному общегосударственному плану» (см.: Вось-
мой съезд РКП(б) // Протоколы. URL: http://istmat.info/files/
uploads/51514/8_sezd.pdf (дата обращения: 02.04.2020).

13 Троцкий Л. Терроризм и коммунизм. URL: https://www.marx-
ists.org/russkij/trotsky/1920/terr.htm (дата обращения: 02.04.2020).

14 Был издан Декрет ВЦИК от 22.05.1922 г. «Об основных 
частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, ох-
раняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР». Граж-
данский кодекс 1922 г. содержал ст. 52: «Различается собствен-
ность: а) государственная (национализированная и муници-
пализированная), б) кооперативная, в) частная». НЭП был 
подкреплен правовыми актами в области финансового, про-
мышленного, сельскохозяйственного регулирования (см.: Би-
блиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Соци-
алистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1330.htm (дата обращения: 02.04.2020)).

15 План НЭПа предусматривал сначала оживить сельское 
хозяйство и мелкую промышленность; затем восстановить 
и развить крупную промышленность; подготовить и осуще-
ствить социалистическое переустройство сельского хозяй-
ства; создать материально-технических базу социализма (см.: 
Ленин В. И. Новая экономическая политика и задачи полит-
просветов (Доклад на II Всероссийском съезде политпросве-
тов) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 155–175).
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Одновременно шло «установление основ и об-
щего плана всего народного хозяйства, определе-
ние отраслей промышленности и отдельных про-
мышленных предприятий, имеющих общесоюзное 
значение», предпринимались меры централизации 
экономики, предусмотренные Договором об об-
разовании Союза Советских Социалистических 
Республик 1922 г., в т. ч. в целях «внутреннего хо-
зяйственного преуспеяния» республики были объ-
единены в единое государство, создан СССР и при-
нята его первая Конституция 1924 г.16 В 1929 г. на 
XVI партийной конференции был утверждён план 
первой пятилетки, предусматривающий форсиро-
ванную индустриализацию СССР при предельной 
централизации руководства экономикой: вопрос 
о сочетании рыночных и дирижистских методов 
регулирования экономики был снят с повестки 
дня 17. В 1929–1930 гг. урезали хозяйственную са-
мостоятельность государственных предприятий 
и ликвидировали рыночную инфраструктуру. От 
НЭПа как системы, допускавшей элементы ры-
ночной экономики, во второй половине 30-х годов 
практически ничего не осталось 18.

Индустриализация промышленности, коллек-
тивизация сельского хозяйства привели в неви-
данно короткий срок к радикальным переменам 
в социально-экономической системе СССР: из-
менился социально-классовый состав населения, 
был практически уничтожен частный сектор, что 
послужило одной из главных предпосылок пере-
смотра Конституции СССР 1924 г. и РСФСР 1925 г. 
Сталинская Конституция СССР 1936 г. утвердила 
факт победы социализма в СССР (тоталитарный 
режим, построенный на жесткой централизации 
управления государственными органами и огосу-
дарствленной экономикой) 19. В тексте Конститу-
ции появилось понятие «экономической основы 
СССР» –  ее составляли плановая социалистиче-
ская система хозяйства и социалистическая соб-
ственность на орудия и средства производства 

16 Конституция РСФСР 1925 г. зафиксировала, что вся зем-
ля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодо-
рожный, водный и воздушный транспорт и средства связи со-
ставляют «собственность рабоче-крестьянского государства» 
на основах, определяемых особыми законами Союза ССР 
и верховными органами РСФСР (ст. 15).

17 1929 год И. В. Сталин назвал «годом великого перелома»: 
капиталистические элементы в экономике были окончательно 
отменены, началась форсированная индустриализация на ос-
новании пятилетнего плана (см.: Сталин И. В. Год великого пе-
релома // Правда. 1929. 7 нояб.).

18 См.: Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК 
ВКП(б) 1928–1929 гг. М., 2000.

19 Принятие Конституций СССР 1936 г. и РСФСР 
1937 г. имело в своей основе неразрывный комплекс соци-
ально-экономических и политических причин (см. подр.: 
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, со-
временность. М., 2000).

(ст. 4) 20. Тяжелым, зачастую, принудительным тру-
дом населения был обеспечен фундамент ряда со-
циально-экономических прав: на труд; на отдых; 
на материальное обеспечение в старости, а так-
же в случае болезни и потери трудоспособности 
и др. 21 Конституция СССР 1936 г. и Конституция 
РСФСР 1937 г. соответствовали мобилизационно-
му характеру советской социально-экономической 
системы до и после чрезвычайного периода Вели-
кой Отечественной войны 22.

«Оттепель» 1953–1964 гг. характеризовалась по-
пытками поиска новых источников, методов и ори-
ентиров развития промышленности, сельского хо-
зяйства и строительства в рамках несколько гума-
низированной социально-экономической системы 
(в 1956 г. демонтировали систему ГУЛАГа) 23. Уже 
в 1961 г. на XXII съезде партии была представлена 
Программа КПСС, которая провозгласила начало 
нового этапа истории СССР –  периода «разверну-
того коммунистического строительства»: исполь-
зуя сохранявшийся потенциал мобилизационной 
экономики, развивались атомная, космическая, 
радиоэлектронная, химическая промышленность, 
приборостроение 24. Предполагалось, что в течение 
двух ближайших десятилетий СССР будет распо-
лагать невиданными по своему могуществу про-
изводительными силами, превысит технический 
уровень развитых государств и займет первое ме-
сто в мире по производству продукции на душу на-
селения,  –  будет построен коммунизм (07.05.1960 г. 
был принят Закон СССР от «Об отмене налогов 
с заработной платы рабочих и служащих») 25. Такие 
утопические цели все больше расходились с дей-
ствительностью. Волюнтаризм Н. С. Хрущева ме-
шал трезво оценить возможности замедляющейся 

20 См.: Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: 
Распределение и рынок в снабжении населения в годы инду-
стриализации. 1927–1941. М., 1999.

21 См.: Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в консти-
туционном строе Российской Федерации. М., 2005. С. 43–78.

22 См.: Пьянкевич В.Л. Восстановление экономики СССР, сере-
дина 1941 –  середина 1950-х гг.: историография. URL: https://www.
dissercat.com/content/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-seredina-1941-se-
redina-1950-kh-gg-istoriografiya (дата обращения: 02.04.2020).

23 Труд в сталинских лагерях необходимо рассматривать 
в широком контексте системы принуждения к труду в совет-
ской экономике 1930-х –  середины 1950-х гг. (см.: ГУЛАГ. Эко-
номика принудительного труда. М., 2008).

24 11.06.1964 г. Верховным Советом РСФСР был принят но-
вый Гражданский кодекс, содержащий ряд положений, отсут-
ствовавших в ГК РСФСР 1922 г.

25 См.: Доклад и заключительное слово Н. С. Хрущева на 
сессии Верховного Совета СССР 07.05.1960 г. «Об отмене на-
логов с рабочих и служащих и других мероприятиях, направ-
ленных на повышение благосостояния Советского народа». 
URL: http://tonshlibr.ru/files/1960/56.pdf (дата обращения: 
02.04.2020).
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в темпах роста устаревшей и затратной системы 
хозяйствования 26.

Попытка экономических реформ с введени-
ем элементов рыночного регулирования, вошед-
шая в историю в качестве «косыгинских», была 
предпринята 30  сентября 1965 г.,  –  принято по-
становление «Об улучшении управления промыш-
ленностью», а 4 октября 1965 г.  –  постановление 
«О совершенствовании планирования и усилении 
экономического стимулирования промышленно-
го производства» 27. Однако отдельные меры уже 
не были способны предотвратить деградацию со-
циально-экономической системы «всенародно-
го государства развитого социализма», провоз-
глашенных «брежневской» Конституцией СССР 
1977 г. Период с 70-х до середины 80-х годов был 
отмечен резким нарастанием хозяйственных про-
блем (не  хватало продовольствия и товаров на-
родного потребления), кроме прочего, СССР 
ввязался в крайне затратную гонку вооружений 
и непопулярную афганскую войну. Глубокий соци-
ально-экономический упадок, получивший харак-
теристику «застоя», предопределил формационные 
перемены 28.

Конституционно-правовые основы перехода от 
экономики социализма к капитализму в конце ХХ в. 
На судьбоносном для СССР и всей системы миро-
вого социализма апрельском Пленуме ЦК КПСС 
1985 г. руководство партии призвало к «совершен-
ствованию организационных структур управления, 
ликвидации излишних звеньев, упрощению аппа-
рата, повышению его эффективности…» 29. Гене-
ральный секретарь КПСС требовал «ускорения» 
экономики, повышения эффективности и произ-
водительности труда, но о принципиальных изме-
нениях в социально-экономическом устройстве 
речи еще не было, хотя на этом же пленуме впер-
вые прозвучало слово «перестройка», которое впо-
следствии переросло в целое движение по глубоко-
му реформированию СССР –  «Перестройку» 30.

26 По некоторым данным, уровень бедности в СССР в 1958 г. 
составлял 69.5% всего населения (см.: Масштабы бедности в Со-
ветском Союзе и соцстранах. URL: https://ussrvopros.ru/sovetska-
ya-zhizn/sovetskij-truzhenik/502-masshtaby-bednosti-v-sovetskom-
soyuze-i-sotsstranakh (дата обращения: 02.04.2020).

27 Упущенный шанс или последний клапан? (к 50-летию 
косыгинских реформ 1965 г.) / под науч. ред. Р. М. Нуреева. 
М., 2017.

28 См.: Эпоха застоя в СССР. URL: https://historynotes.ru/
period-zastoya/ (дата обращения: 02.04.2020).

29 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
23 апреля 1985 г. М., 1985. С. 12.

30 Речь Генерального секретаря Коммунистической пар-
тии Советского Союза на XIX Всесоюзной конференции 
(28 июня –  1 июля 1988 г.). URL: http://soveticus5.narod.ru/455/
soxix101.htm (дата обращения: 02.04.2020).

Перестройка 1986–1989 гг.  –  вынужденная ли-
берализация социально-экономической системы 
«развитого социализма» –  проводилась на фоне 
крайне неблагоприятных обстоятельств: низкие 
цены на нефть; высокие военные расходы (несмо-
тря на «новое мышление»); экстенсивная экономи-
ка, ориентированная на военную и тяжелую про-
мышленность, не обеспечивающая базовых потре-
бительских запросов населения. Многие реформы 
были не продуманы: волюнтаристская антиалко-
гольная кампания, начатая 16 мая 1985 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «Об уси-
лении борьбы с пьянством и алкоголизмом, иско-
ренении самогоноварения» породила спекуляцию 
и раздражение населения; легализация индивиду-
альной трудовой деятельности, перевод государ-
ственных предприятий на хозрасчёт и самофинан-
сирование, создание кооперативов и совместных 
предприятий с иностранным капиталом вместе 
с группами предпринимателей-производителей 
сформировали «класс» криминальных коммерсан-
тов, способствовали дальнейшему коррумпирова-
нию партийно-хозяйственной номенклатуры 31.

Провалились надежды разработчиков совет-
ской «Перестройки» на конвергенцию социали-
стической и либерально-рыночной систем. Пред-
полагалось, что к конвергенции должно привести 
осознание «беспрецедентной ситуации реальной 
опасности самоуничтожения» в результате различ-
ных угроз.

А. Д. Сахаров полагал, что «единственным путем 
кардинального и окончательного устранения тер-
моядерной и экологической гибели человечества, 
решения других глобальных проблем является глу-
бокое встречное сближение мировых систем капи-
тализма и социализма, охватывающее экономиче-
ские и прочие отношения» 32.

Симбиоза передовых рыночных механизмов 
и подлинных социальных достижений реально-
го социализма достичь не удалось, хотя попытки 
формирования конвергированной экономической 
системы были зафиксированы уже в Конститу-
ции РСФСР 1978 г., которая в редакции от 9 дека-
бря 1992 г. конституировала рыночные отношения, 
предусмотрела условия для развития частной (юри-
дических лиц и граждан), коллективной (общей со-
вместной, общей долевой), государственной, му-
ниципальной и собственности общественных объ-
единений (ст. 10). Причины провала конвергенции 
можно называть разные, но, вероятнее всего, эли-
ты, захватившие власть-собственность в России 

31 См.: Кузнецова О. Д. История экономики. М., 2009.
32 Сахаров А. Д. Конвергенция, мирное существование. 

URL: http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_70.html 
(дата обращения: 02.04.2020).
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и других будущих суверенных государствах, даже 
не ставили такой задачи.

Е. Т. Гайдар писал: «…изменить механизм рас-
пределения собственности… Именно здесь основ-
ной социальный смысл приватизации» 33, т. е. глав-
ным было не повышение благосостояния народа 
(социализм) и не повышение эффективности эко-
номики и ее постоянный рост (капитализм), а пе-
редел собственности 34.

И ныне не прекратились споры относитель-
но возможностей сохранения социализма и Сою-
за ССР. Но, во-первых, в позднем СССР не было 
огромных людских ресурсов, переехавших из де-
ревни в город и способных годами работать за гро-
ши 35, а во-вторых, господствующий «класс» бю-
рократии ухватился за возможность быстрой кон-
вертации власти в собственность и буржуазный 
комфорт 36. Более чем 70-летний опыт социали-
стического строительства завершился: переродив-
шаяся за годы «застоя», неудовлетворенная отчуж-
дением от собственности, партийно-хозяйственная 
номенклатура легализовала капитализм.

1 мая 1987 г. вступил в силу Закон «Об индиви-
дуальной трудовой деятельности граждан СССР», 
30  июня того же года –  Закон «О государствен-
ном предприятии», предусматривавший хозрасчет 
и элементы самостоятельности в выборе экономи-
ческих партнеров. Считается, что формально но-
вейшая история российского капитализма нача-
лась с принятия 26 мая 1988 г. Закона «О коопера-
ции в СССР» и постановления Совета Министров 
РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по под-
держке и развитию малых предприятий в РСФСР», 
которые впервые со времен НЭПа создали право-
вые основы для создания и деятельности частных 
предприятий. Яркий деятель 90-х, Б. А. Березов-
ский, в одном из интервью обмолвился, что закон 
о кооперативах приблизил конец советской вла-
сти 37. Действительно, новая эра буржуазных отно-
шений в России наступила: Закон РСФСР от 
24  декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» 
и Закон РФ от 3 июля 1991 г. «О приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий 

33 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М., 1997. С. 136.
34 См.: Экономика СССР с 1953 г. по 1985 г. URL: 

https://forum-msk.org/material/kompromat/11478532.html (дата 
обращения: 02.04.2020).

35 См.: Вымирание села. URL: https://zen.yandex.ru/me-
dia/id/5e384220d5678042d888d4a3/vymiranie-sela-5e7cadbe4e-
3ba518b8133377 (дата обращения: 05.04.2020).

36 См.: Расследование РБК: в каких странах у чиновников 
есть недвижимость. URL: https://www.rbc.ru/politics/21/07/201
4/543d59cdcbb20f33d3197856 (дата обращения: 05.04.2020).

37 См.: Кречетников А. Кооперативы 80-х: хоте-
ли как лучше, вышло как всегда. URL: https://inosmi.ru/
world/20130526/209365303.html (дата обращения: 02.04.2020).

в Российской Федерации» вводили частную соб-
ственность, провозглашали равноправие всех форм 
собственности, т. е. ликвидировали систему реаль-
ного социализма в России.

Демонтаж социалистической системы хозяйство-
вания был ознаменован событиями в центре Москве 
4 октября 1993 г., а 12 декабря того же года Конститу-
ция РФ зафиксировала основные формы либераль-
но-рыночной социально-экономической системы.

Конституционно-правовые основы экономической 
системы России начала ХХI в. В тексте Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г. отсутствует специаль-
ный раздел, посвященный экономической системе 
(в отличие от Конституции СССР 1977 г. и РСФСР 
1978 г.), субъектам хозяйствования предоставле-
на возможность осуществлять свою деятельность 
в широких, но все же определенных рамках 38.

Конституция РФ препятствует полному ого-
сударствлению экономической системы: гаран-
тируется свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 8); 
защищаются экономические права человека и за-
прещается монополизация экономической дея-
тельности (ст. 34); запрещается лишение имуще-
ства без решения суда, подчеркивается защита за-
коном частной собственности (ст.  35); в равной 
мере защищаются все формы собственности, при 
первенстве частной (ч. 2 ст. 8); гарантируется ис-
полнение ратифицированных международных до-
говоров (ч. 4. ст. 15), право частной собственности 
на землю (ст. 36); предпринимательская деятель-
ность защищается, в т. ч. от недобросовестной кон-
куренции (ч. 2 ст. 34), и т.д .39

Конституция, провозгласившая Российскую 
Федерацию социальным государством (ст. 7), пред-
усматривает возможность ограниченного государ-
ственного вмешательства в процесс распределения 
материальных благ, например, для обеспечения 
социальной защиты всех членов общества и от-
дельных групп населения. Принцип социального 
государства требует юридических механизмов во-
площения, но, в конечном счете, действенность 
и масштаб социальной защиты зависит от реальных 
экономических возможностей. Например, остатки 
еще неотмененного советского трудового, соци-
ального законодательства не помогли противосто-
ять возложению всей тяжести рыночных реформ 
на население в разгаре рыночных реформ 90-х –  
капитализм эпохи первоначального накопления 

38 См.: Гаджиев Г. А. Конституция как правовая основа со-
временной экономики // Недвижимость и инвестиции. Право-
вое регулирование. 2009. № 1. С. 26–28.

39 См.: Бондарь Н. С. Экономический конституционализм 
в России. М., 2017. С. 17–21.
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капиталов. Только экономический подъем, после-
довавший за дефолтом 1998 г. позволил существен-
но повысить уровень жизни граждан. Улучшению 
экономического «климата» содействовали эффек-
тивные меры государства по борьбе с насильствен-
ными преступлениями, а также реформа законо-
дательства начала 2000-х: вторая часть Налогового 
кодекса РФ, утвердившая плоскую ставку нало-
гообложения физических лиц в 13%; Земельный 
кодекс РФ, узаконивший частную собственность 
на землю; Трудовой кодекс РФ, снявший ряд ар-
хаичных ограничений, унаследованных от плано-
вой экономики; другие меры государственной под-
держки отдельных отраслей экономики.

Росту экономических показателей, повышению 
уровня жизни населения помог рост цен на углево-
дороды: «4 июля 2008 г. цены на нефть марки Brent 
достигли исторического максимума –  143,95 дол-
лара, в марте-декабре 2010 г. уровень цен на нефть 
стабилизировался на уровне 70–80 долларов за бар-
рель» 40. Российская Федерация представала амби-
циозной «энергетической сверхдержавой», государ-
ство стало мощным экономическим субъектом –  
реализовалась концепция смешанной экономики. 
Однако падение цен на энергоресурсы в условиях 
внешних экономических санкций сильно ударило 
по определяющей –  сырьевой отрасли отечествен-
ного капитализма. Как следствие –  двукратный об-
вал курса национальной валюты в 2015 г.41, много-
летнее сокращение реальных доходов населения, 
заморозка пенсионных накоплений на неопреде-
ленный срок, наконец, «пенсионная реформа» –  
повышение пенсионного возраста в 2018 г.42

Очевидно, в порыве правового инфантилиз-
ма, не учитывающего динамики глобальных про-
цессов технологического развития, жизненной 
необходимости участия Российской Федерации 
в международном разделении труда, возможно-
стей саморазвития Конституции РФ, предлагается 
социализировать экономику лозунгами: приоритет 
общественного интереса при осуществлении эко-
номической деятельности над личным интересом; 
приоритетное развитие российских хозяйствующих 
субъектов и локализация капиталов, ресурсов на 
территории Российской Федерации; государствен-
ное регулирование экономической деятельности, 
отвечающее всеобщему благу и интересам гражда-
нам России, экономического развития государства.

40 Динамика цен на нефть с 1990 г. Досье. URL: https://tass.
ru/ekonomika/1572991 (дата обращения: 02.04.2020).

41 См.: Динамика курса доллара США. URL: https://www.
banki.ru/products/currency/usd/ (дата обращения: 02.04.2020).

42 См.: Реальные доходы россиян в 2019 году продолжили 
падение. URL: https://www.rbc.ru/economics/19/02/2019/5c6c3a
0a9a794787fc457225 (дата обращения: 02.04.2020).

В том числе в качестве ответа на справедливый 
запрос населения на государственную социаль-
ную поддержку выступили изменения, внесенные 
в Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г. Законом 
РФ о Поправке к Конституции, подписанным Пре-
зидентом РФ 14 марта 2020 г.43 В социально-эконо-
мической сфере предполагается «создание условий 
для устойчивого экономического роста страны.., 
гарантируются защита достоинства граждан и ува-
жение человека труда, сбалансированность прав 
и обязанностей гражданина, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и социальная 
солидарность» (ст. 751); конституируются «гарантии 
минимального размера оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума; индексация пенсий 
не реже одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом»; предполагается формиро-
вание системы «пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений» (ч. 5, 6 ст. 76); вы-
страиваются предпосылки для реализации «прин-
ципов социального партнерства в сфере регулиро-
вания трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений» (п. е.4 ст. 114) и т.д .44

Экономические основы конституционного 
строя формально-юридически остаются неизмен-
ными, однако нормативы солидаризма корректи-
руют первичный (либеральный) конституционный 
порядок, его дальнейшая фактическая трансфор-
мация будет зависеть от целеполагающей деятель-
ности Президента РФ, в соответствии с поправ-
ками 2020 г. осуществляющего общее руководство 
Правительством РФ (п. б) ст. 83) и, собственно, 
высшего органа исполнительной власти, обязан-
ного обновленной Конституцией РФ обеспечи-
вать проведение в Российской Федерации единой 
социально ориентированной государственной по-
литики (п. в)  ч.  1 ст.  114), содействовать разви-
тию предпринимательства и частной инициативы; 
обеспечивать реализацию принципов социально-
го партнерства в сфере регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений (п.  е.3), е.4) ч. 1 ст. 114), а также Феде-
рального Собрания РФ, несколько расширивше-
го свои возможности по контролю над деятельно-
стью исполнительной власти, через утверждение 
Государственной Думой кандидатур заместителей 

43 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти». URL: 
https://rg.ru/2020/03/16/popravka-v-konstituciyu-dok.html (дата 
обращения: 08.04.2020).

44 См.: Отношение к Основному Закону страны и к воз-
можностям его пересмотра. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-
pravo/14307 (дата обращения: 02.04.2020).
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Председателя Правительства РФ, некоторых ми-
нистров Правительства РФ (п. а 1) ст. 103) и т.п .45

Заключение. Диалектика конституционно-пра-
вовых основ экономических отношений под-
тверждает, что отечественные конституции в каче-
стве фундаментальных правовых актов сопрягают 
в своем содержании экономические и идеологи-
ческие цели: «право никогда не может быть выше, 
чем экономический строй и обусловленное им 
культурное развитие общества» 46.

1. Советские конституции и законодательство 
начала –  середины ХХ в. легализовали обобщест-
вление средств и предметов труда для модернизации 
доиндустриальных социально-экономических отно-
шений: была поставлена цель построения бесклас-
сового общества нового типа. Социалистической 
экономике мобилизационного типа удавалось до-
вольно успешно развиваться до известного предела, 
которым стал переход от индустриальной к постин-
дустриальной социально-экономической системе.

2. При переходе в постиндустриальную эру конца 
ХХ в. экономическая система реального социализ-
ма потеряла динамику (командно-административная 
система не создавала должных стимулов к конкурен-
ции и внедрению инноваций; уровень жизни населе-
ния падал) и, в конце концов, потерпела крах. В на-
чале 90-х законодатель увидел возможности спасения 
стагнирующей экономики на путях рыночных реформ 
и построения «открытого общества»: узаконил част-
ную собственность, предпринимательство, обеспечил 
легализацию процессов приватизации и т. п., т. е. кон-
ституировал концепцию либеральной экономики.

3. Новые вызовы ХХI в. остро ставят перед Кон-
ституцией РФ задачи содействия становлению 
в Российской Федерации современной, социаль-
но-ориентированной и конкурентной экономиче-
ской системы, способной как создавать «умные» 
технологии, так и функционировать в «особые пе-
риоды» сырьевых, финансовых, эпидемиологиче-
ских и др. кризисов; в качестве ответа на данные 
вызовы конституционные поправки 2020 г. легали-
зуют концепцию солидаризма: смешанной эконо-
мики, построенной на сотрудничестве обществен-
ных групп и широких социальных гарантиях.

45 См.: Заключение Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 г. «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации не вступивших в силу поло-
жений Закона Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации “О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти”, а также о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данно-
го Закона в связи с запросом Президента Российской Федера-
ции». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision459904.pdf 
(дата обращения: 06.04.2020).

46 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1961. Т. 19. С. 19.

Вывод. Практически каждая новая консти-
туция –  советские, буржуазная –  отражала су-
щественные изменения в формах собственно-
сти, способах производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ, соци-
ально-классовой структуре общества. Реформи-
рование отдельных глав и статей, а не принципи-
альное изменение Конституции РФ в 2020 г. учи-
тывает данную закономерность и, очевидно, до 
определенного момента предполагает развитие 
скорректированных поправками конституцион-
но-правовых основ экономической системы Рос-
сийской Федерации в текущем законодательстве 
и правоприменительной практике –  значит, по-
следовательная социальная трансформация, оце-
нивать которую следует «по плодам».
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Эффективное управление бюджетной сферой 
является трендом развития Российской Федера-
ции. Данному направлению уделяется присталь-
ное внимание, поскольку от того, как расходуются 
денежные средства централизованного публичного 
денежного фонда, зависит качество жизни не толь-
ко каждого гражданина, в частности, но и эконо-
мическое развитие государства в целом 1.

Установление государством различных видов 
налоговых льгот (освобождений, вычетов и др.) 
фактически предусматривает недополучение в ка-
честве налоговых доходов бюджетов объема денеж-
ных средств на сумму предоставленных налоговых 
льгот, а значит –  невозможности профинансиро-
вать на эту сумму государственные (муниципаль-
ные) расходы.

Льготами по налогам и сборам признаются 
предоставляемые отдельным категориям налого-
плательщиков и плательщиков сборов предусмо-
тренные законодательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению с другими налого-
плательщиками или плательщиками сборов, вклю-
чая возможность не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать их в меньшем размере (п. 1 ст. 56 
НК РФ). Однако важно отметить, что для целей 
определения налоговых расходов данный подход 
не всегда может быть корректным в силу несколь-
ких причин. Во-первых, налоговые расходы вклю-
чают в себя не только налоговые льготы, но и пре-
ференции, которые предусмотрены в т. ч. и по дру-
гим неналоговым платежам. Во-вторых, налоговые 
льготы и налоговые расходы соотносятся между со-
бой как часть и целое, поскольку налоговые льготы 
установлены только налоговым законодательством, 
а налоговые расходы предусматривают льготы по 
обязательным платежам, имеющим как налоговый, 
так и неналоговый характер.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что на-
логовые льготы являются факультативным эле-
ментом юридической конструкции налога; они 
предусмотрены не для всех налогов. В то же время 
предоставление налоговых льгот, с одной сторо-
ны, направлено на достижение социальной спра-
ведливости для налогоплательщиков, обладающих 
разными финансовыми возможностями (напри-
мер, на снижение налогового бремени для мало-
имущих и социально незащищенных лиц); с дру-
гой –  призвано стимулировать развитие разных 
сфер общественной жизни, способствовать увели-
чению числа рабочих мест и т. д.

А. М. Соколовская указывает, что налоговая льго-
та представляет собой одну из наиболее сложных 

1 Подробнее об этом см.: Вершило Т. А. Бюджет и его роль 
в управлении государством // Финансовое право. 2015. № 12. 
С. 12–14.

и дискуссионных финансовых проблем 2. При этом 
она отмечает, что базовыми критериями налоговой 
льготы являются: 1) отклонение от базовой (нор-
мативной) структуры налога; 2)  предоставление 
преимуществ отдельным плательщикам налогов; 
3) использование в качестве инструмента налого-
вого регулирования 3.

Т. А. Логинова и Т. И. Семкина подчеркива-
ют важность установления критериев, позволяю-
щих отнести налоговую норму к налоговой льго-
те. Среди признаков налоговой льготы они назы-
вают: преимущество в виде неуплаты налога или 
уплаты налога в пониженном размере; отсутствие 
в качестве элемента методологии расчета. Кроме 
того, данные авторы указывают на то, что налого-
вая льгота должна представлять собой норму, яв-
ляющуюся объектом обложения налогом, а так-
же располагать возможностью соотнести элемент 
налогообложения с определенной категорией на-
логоплательщиков, имеющих право на получение 
преференций 4.

В науке не раз обращалось внимание на отсут-
ствие в мировой практике налогообложения еди-
ной концепции нормативного закрепления струк-
туры налогов, хотя исследования налоговых льгот 
в финансовой науке, в т. ч. и в контексте обсуж-
дения концепции налоговых расходов, ведутся 
с 1960–1970-х годов. При этом каждое государство 
вводит свои критерии, позволяющие отнести та-
кие преференции либо к налоговым льготам, либо 
к налоговым расходам 5.

Многочисленность налоговых льгот, в т. ч. в си-
стеме налоообложения Российской Федерации, обу- 
словлена разнообразием целей государственной на-
логовой политики и путей их достижения. В связи 
с этим в науке предлагаются различные основания 
их классификации. Например, предлагается клас-
сифицировать налоговые льготы по ряду основа-
ний: а) в зависимости от вида налога; б) в зависимо-
сти от элемента налога: в) по форме предоставления 
льготы; г) по характеру целей государственной нало-
говой политики; д) в зависимости от назначения льго-
ты; е) по сроку применения; ж) по компетенции уста-
новления и масштабу применения; з) в зависимости от 

2 См.: Энциклопедия теоретических основ налогообложе-
ния / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М., 2016. С. 127.

3 См.: там же.
4 См.: Логинова Т. А., Семкина Т. И. Налоговые расхо-

ды (налоговые льготы): проблемы налогов на имущество 
и НДС // Налоги. 2019. № 6. С. 27–33.

5 См.: Иванов А., Милоголов Н. С., Пинская М. Р. Формирова-
ние реестра налоговых льгот: принципы и подходы // Налоги. 
2019. № 1. С. 6–10; Энциклопедия теоретических основ нало-
гообложения / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. С. 127.
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характера (механизма) предоставления 6. Представ-
ляется, что такая расширенная классификация ви-
дов налоговых льгот будет способствовать точному 
расчету налоговых расходов.

В ст. 56 НК РФ не только закреплено легальное 
определение понятия «налоговая льгота», но и од-
новременно установлен важный принцип: предо-
ставление льгот не может быть индивидуализиро-
вано (абз. 2 ч. 1 ст. 56 НК РФ) 7. Следовательно, как 
разъяснил Конституционный Суд РФ, налоговая 
льгота –  это исключение из закрепленных в Кон-
ституции РФ правил налогообложения 8, позволя-
ющих достичь определенного баланса интересов 
всех участников налоговых правоотношений: со-
четания возможности налогоплательщиков упла-
тить налоги, а государства –  в получении доходов.

В противном случае, если этот принцип нару-
шается, во-первых, усложняется налоговое адми-
нистрирование, поскольку есть возможность для 
злоупотреблений в данной сфере; во-вторых, уве-
личиваются расходы государства на исполнение 
требований налогового законодательства, связан-
ные с осуществлением налогового контроля.

С этой позиции предоставление налоговых 
льгот определяет уязвимость бюджетного процес-
са из-за недополучения соответствующих доходов 
на суммы предоставленных налоговых льгот в те-
кущем финансовом году; в то же время, в налого-
вом процессе нарушается принцип справедливо-
сти, удобства и эффективности налогообложения 9. 
А поскольку налоги предназначены для финансо-
вого обеспечения деятельности публично-право-
вых образований, возникает «диссонанс» между 
бюджетным и налоговым процессами, устранить 
который призваны новейшие цифровые техноло-
гии, используемые как в бюджетном, так и налого-
вом процессах.

В то же время отказаться от наличия такого ин-
струмента в регулировании налоговых отношений 
как налоговые льготы государство не может; в про-
тивном случае будет нарушен «хрупкий» баланс со-
четания интересов государства и интересов нало-
гоплательщика. Таким образом, предоставление 

6 См.: Энциклопедия теоретических основ налогообложе-
ния / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. С. 129.

7 Более подробно см.: Копина А. А. Равенство, дискримина-
ция и дифференциация налогоплательщиков // Налоги. 2017. 
№ 22. С. 1–8.

8 См.: определение Конституционного Суда РФ от 
17.07.2018 г. № 1713-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Белоцерковца Сергея Ивановича на на-
рушение его конституционных прав статьей 3 Закона Астра-
ханской области “О транспортном налоге”» // В официальных 
источниках не публиковалось.

9 См.: Малинина Т. А. Оценка налоговых льгот и освобожде-
ний: зарубежный опыт и российская практика. М., 2010.

налоговых льгот фактически является налоговыми 
расходами бюджетов публично-правового образо-
вания, т. е. на практике «налоговые расходы» явля-
ются альтернативой другим мерам государствен-
ной поддержки (например, предоставление субси-
дий на возмещение затрат товаропроизводителям, 
на регулирование цен по тарифам), включая непо-
средственные расходы бюджетов.

Налоговые льготы, будучи институтом налого-
вого права, тесно и неразрывно связаны с инсти-
тутом бюджетного права –  налоговыми расходами, 
детерминируют их. Предоставление льгот налого-
плательщикам неизбежно влечет налоговые расхо-
ды в соответствующих бюджетах публично-право-
вых образований. Именно налоговые льготы обу-
словили появление в бюджетном праве категории 
налоговых расходов.

Появление концепции налоговых расходов при-
шлось на вторую половину XX в. Этот период оз-
наменован усложнением налоговых систем веду-
щих государств, сделавшим очевидным усиление 
регулирующей функции налогов, следствием чего 
и стало расширение практики налоговых льгот.

Концепция налоговых расходов возникла в ФРГ 
в 1954 г. при анализе бюджетных расходов (впервые 
введено понятие «налоговые расходы»), но только 
в 1965 г. она получила законодательное закрепле-
ние. С тех пор каждые два года бундестагу в целях 
анализа мер налоговой политики стал представ-
ляться «Отчет о налоговых субсидиях». Основ-
ным объектом оценки стали: а) налоговые льготы 
для корпоративного сектора, б) отраслевые субси-
дии,  –  с позиции их влияния на доходы населения 
и конечное потребление 10.

В 1968 г. Министерство финансов США иници-
ировало формирование перечня налоговых расхо-
дов, был составлен список всех налоговых льгот, 
относящихся к налоговым расходам. С 1971 г. 
на основании этого перечня Комитет Конгрес-
са США по вопросам налогообложения стал осу-
ществлять ежегодную оценку налоговых расходов 
бюджета. 1974 г. ознаменовался принятием Закона 
о контроле за расходованием бюджетных средств 
(Congressional Budget and Impoundment Control Act 
of 1974; PL 93–344), предусматривающим включе-
ние перечня налоговых расходов в ежегодный отчет 
о бюджете. Первоначальная идея оценки налого-
вых льгот С. Суррея (Staley S. Surrey) касалась ис-
ключительно индивидуального подоходного налога 
и налога на прибыль корпораций. Однако впослед-
ствии перечень налоговых расходов был увеличен 

10 См.: Энциклопедия теоретических основ налогообложе-
ния / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. С. 386.
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за счет налоговых льгот, предоставляемых по нало-
гам на собственность и потребление 11.

В дальнейшем концепция налоговых расходов 
получила распространение в других государствах: 
Южной Корее, Японии (1976), Испании (1978), Ав-
стрии, Канаде, Великобритании (1979), Франции 
(1980), Австралии (1981), Бельгии (1984), Нидер-
ландах (1987), Финляндии (1988), Дании, Швеции 
(1996), Норвегии (1999), а также в начале 2000-х го-
дов в Греции, Италии, Мексике, Новой Зеландии, 
Польше, Португалии, Чили, Швейцарии. Необхо-
димость этой меры вызвана прежде всего увеличе-
нием бюджетных дефицитов, а также необходимо-
стью оптимизации государственных расходов 12.

В российском законодательстве понятие «на-
логовые расходы» отсутствовало вплоть до января 
2019 г., в связи с чем Международный валютный 
фонд (МВФ) рекомендовал урегулировать данный 
вопрос в Российской Федерации 13. При этом МВФ 
не только сформулировал дефиницию «налоговые 
расходы», но и описал опыт таких государств, как 
ФРГ, США, Соединенное Королевство и др. по ис-
пользованию информации, касающейся налоговых 
расходов, и их влияния на формирование доходов 
в бюджетном процессе этих государств.

Включение понятия «налоговые расходы» 
в бюджетное законодательство Российской Фе-
дерации стало возможным только после того, как 
Министерством финансов РФ были разработаны 
направления совершенствования бюджетного за-
конодательства. Так, параметры определения нало-
говых расходов по различным видам доходов бюд-
жетов бюджетной системы впервые были пред-
усмотрены в Основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Таким образом, Министерством финансов РФ, 
с одной стороны, были выполнены рекомендации 
МВФ, с другой –  проанализированы дополнитель-
ные возможности по получению доходов бюджета-
ми Российской Федерации и тем самым реализова-
ны указанные рекомендации при подготовке феде-
рального бюджета на 2019 год.

По предварительной оценке Минфина РФ, объ-
ем налоговых льгот и иных преференций, относи-
мых к «налоговым расходам», к 2018 г. превысил 
2 трлн руб. В то же время подчеркнуто, что, в от-
личие от прямых расходов бюджета «налоговые 

11 См.: Энциклопедия теоретических основ налогообложе-
ния / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. С. 386.

12 См.: там же.
13 См.: Руководство по обеспечению прозрачности в бюд-

жетно-налоговой сфере. Вашингтон, 2001 [Электронный ре-
сурс].  –  Режим доступа: https://ru.b-ok.org/book/523638/77cd55 
(дата обращения: 12.03.2019).

расходы» прежде не были объектом бюджетного 
контроля. Одновременно указывалось на отсут-
ствие правовых основ, обеспечивающих проведе-
ние учета, прогнозирования и оценки налоговых 
льгот в рамках бюджетного процесса не установле-
ны, следствием чего, по мнению Минфина России, 
явилась, во-первых, нерегулярность и несопоста-
вимость оценок, невозможность использования их 
при принятии решений относительно мер социаль-
но-экономической поддержки; во-вторых, это соз-
давало предпосылки для снижения эффективности 
мер государственной политики, недооценки фак-
тических объемов ресурсов, направленных на под-
держку того или иного направления, неоптимально-
го распределения дефицитных бюджетных ресурсов.

Реализация данного проекта нацелена на фор-
мирование нормативной базы, а также внедрение 
оценки «налоговых расходов» в регулярный бюд-
жетный процесс 14.

Фактическое урегулирование вопросов, свя-
занных с недополучением доходов государством 
в результате предоставления налоговых льгот, ста-
ло возможным с принятием Федерального закона 
от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции» 15 (далее –  Федеральный закон от 25 декабря 
2018 г. № 494-ФЗ), дополнившего Бюджетный ко-
декс РФ двумя статьями, непосредственно затра-
гивающими налоговые расходы, отдельные нормы 
которого вступили в силу с 1 января 2019 г.

Принятие данного Федерального закона, безус-
ловно, явилось одним из результатов выполнения 
Российской Федерацией рекомендаций МВФ о по-
вышении прозрачности бюджетно-налоговой сфе-
ры и совершенствования бюджетного и налогового 
федерализма, которому в последнее время не уде-
лялось достаточного внимания.

Бюджетный федерализм –  не только залог раз-
вития и укрепления государства, но также и стимул 
для увеличения налогового потенциала как госу-
дарства в целом, так и каждого субъекта и муни-
ципального образования в Российской Федерации. 
Лишь выстроив оптимальную модель бюджетного 
и налогового федерализма, присущую именно Рос-
сийской Федерации, можно достичь оптимизации 
и успехов в управлении бюджетной системой Рос-
сийской Федерации 16.

14 См.: URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/projects/
departmental/ (дата обращения: 15.03.2020).

15 См.: СЗ РФ. 2018. № 53 (ч. I), ст. 8420.
16 См.: Вершило Т. А. Налоговые расходы публично-право-

вого образования как средство эффективного управления рас-
ходами бюджетов бюджетной системы в условиях становления 
цифровой экономики (правовой аспект) // Право и государ-
ство: теория и практика. 2019. № 3 (57). С. 109.
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В результате принятия Федерального закона от 
25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ ст. 6 БК РФ была до-
полнена абз. 35, а также ст. 1743.

В абз. 35 указанной статьи включена дефини-
ция «налоговые расходы публично-правового об-
разования», определяющая их как «выпадающие 
доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по на-
логам, сборам, таможенным платежам, страховым 
взносам на обязательное социальное страхование, 
предусмотренными в качестве мер государствен-
ной (муниципальной) поддержки в соответствии 
с целями государственных (муниципальных) про-
грамм и (или) целями социально-экономической 
политики публично-правового образования, не от-
носящимися к государственным (муниципальным) 
программам». Следовательно, не только легализо-
вана и определена категория «налоговые расходы», 
но и дан импульс появлению в бюджетном праве 
и формированию в рамках института бюджетных 
доходов нового правового субинститута.

Анализ данного определения позволяет отме-
тить следующее. Во-первых, законодательно опре-
делены налоговые расходы публично-правового 
образования как выпадающие доходы, т. е. те до-
ходы, которые недополучило публично-право-
вое образование в связи с предоставлением льгот. 
Во-вторых, в качестве налоговых расходов публич-
но-правового образования законодательно уста-
новлен исчерпывающий перечень льгот, которые 
необходимо учитывать в качестве налоговых рас-
ходов. В-третьих, к налоговым расходам публич-
но-правового образования законодатель отнес не 
только льготы, обусловленные налоговым законо-
дательством, но также и льготы, которые установ-
лены неналоговым законодательством, а именно 
таможенным и законодательством об обязатель-
ном социальном страховании. Однако, в-четвер-
тых, возникает вопрос: как рассматривать и куда 
следует отнести льготы, предусмотренные иным 
законодательством, предоставление которых так-
же затрагивает выпадающие доходы бюджетов?

В Приложении  1 к Основным направлениям 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов приведен от-
чет «Налоговые расходы Российской Федерации 
2015– 2021», содержащий описание и стоимостную 
оценку налоговых расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

В силу того что налоговые расходы представ-
ляют собой разницу между доходами бюджета 
при использовании «базовой» структуры налогов 
(иных платежей) и фактически закрепленной в за-
конодательстве, их учет и оценка необходимы для 

корректного прогнозирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, что 
является одним из важнейших этапов бюджетного 
процесса. Отсутствие отдельного учета налоговых 
расходов также приводит к недооценке влияния го-
сударства на экономику.

Постановлением Правительства РФ от 12 апре-
ля 2019 г. № 439 утверждены Правила формирования 
перечня налоговых расходов Российской Федерации 
и оценки налоговых расходов Российской Федерации 17, 
устанавливающие состав, полномочия и функции 
участников бюджетного процесса в целях форми-
рования перечня и оценки налоговых расходов. 
Кроме того, вводится и раскрывается ряд новых 
дефиниций, таких как куратор налогового расхода; 
соисполнитель куратора налогового расхода; норма-
тивные характеристики налоговых расходов Россий-
ской Федерации; оценка налоговых расходов Россий-
ской Федерации; оценка объемов налоговых расходов 
Российской Федерации; оценка эффективности нало-
говых расходов Российской Федерации; сводная оценка 
эффективности налоговых расходов Российской Фе-
дерации; нормативные характеристики налоговых 
расходов Российской Федерации; паспорт налогового 
расхода Российской Федерации; перечень налоговых 
расходов Российской Федерации; стимулирующие на-
логовые расходы Российской Федерации; технические 
налоговые расходы Российской Федерации; фискаль-
ные характеристики налоговых расходов Российской 
Федерации; целевые характеристики налоговых рас-
ходов Российской Федерации.

Важный момент при определении объема нало-
говых расходов –  оценка таких расходов. В данном 
Постановлении Правительства РФ также определен 
круг и полномочия органов, осуществляющих оцен-
ку налоговых расходов Российской Федерации.

Так, Министерство финансов РФ обладает ши-
роким кругом полномочий, которые можно разде-
лить на несколько групп. К первой группе можно 
отнести полномочия, непосредственно связанные 
с формированием перечня налоговых расходов, ко-
торый составляется на основе информации о нор-
мативных, целевых и фискальных характеристи-
ках. Вторую группу полномочий составляют пол-
номочия, связанные с оценкой объемов налоговых 
расходов. И наконец, третью группу полномочий –  
полномочия, связанные с обобщением результа-
тов оценки эффективности налоговых расходов; 
определением правил формирования информации 
о нормативных, целевых и фискальных характери-
стиках налоговых расходов.

17 См.: постановление Правительства РФ от 12.04.2019 г. 
№ 439 «Об утверждении Правил формирования перечня на-
логовых расходов Российской Федерации и оценки налого-
вых расходов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 16, 
ст. 1946.
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Главные администраторы доходов федерального 
бюджета: представляют в Министерство финан-
сов РФ информацию о фискальных характеристи-
ках налоговых расходов Российской Федерации за 
отчетный финансовый год, а также информацию 
о стимулирующих налоговых расходах Российской 
Федерации за шесть лет, предшествующих отчет-
ному финансовому году.

Кураторы налоговых расходов:
а)  формируют паспорта налоговых расходов 

Российской Федерации;
б) осуществляют оценку эффективности нало-

говых расходов Российской Федерации и направ-
ляют результаты такой оценки в Министерство фи-
нансов РФ.

Соисполнитель куратора налоговых расходов:
а) представляет куратору налоговых расходов Рос-

сийской Федерации информацию для оценки нало-
говых расходов Российской Федерации (данные ста-
тистической отчетности, иные сведения, необходи-
мые для проведения оценки налоговых расходов);

б)  представляет куратору налоговых расхо-
дов предложения для включения в проекты мето-
дик оценки эффективности налоговых расходов 
Российской Федерации в пределах полномочий, 
в соответствии с которыми они являются ответ-
ственными за достижение соответствующих нало-
говому расходу Российской Федерации целей го-
сударственной программы Российской Федерации 
и (или) целей социально-экономической полити-
ки Российской Федерации, не относящихся к госу-
дарственным программам Российской Федерации;

в) осуществляет оценку эффективности нало-
говых расходов Российской Федерации в преде-
лах полномочий, определенных методикой оценки 
эффективности налоговых расходов Российской 
Федерации, в соответствии с которыми он явля-
ется ответственным за достижение соответствую-
щих налоговому расходу целей государственной 
программы Российской Федерации и (или) целей 
социально-экономической политики Российской 
Федерации, не относящихся к государственным 
программам Российской Федерации, и направляет 
результаты оценки эффективности налоговых рас-
ходов Российской Федерации куратору налоговых 
расходов, осуществляющему сводную оценку эф-
фективности налоговых расходов Российской Фе-
дерации, ежегодно, не позднее 1 декабря (уточнен-
ные данные –  до 15 февраля).

22 июня 2019 г. Постановлением Правительства 
РФ № 796 утверждены Общие требования к оцен-
ке налоговых расходов 18, определившие, что оцен-

18 См.: постановление Правительства РФ от 22.06.2019 г. 
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 

ка эффективности налоговых расходов должна осу-
ществляться кураторами налоговых расходов, на ко-
торых дополнительно возложена ответственность 
за достижение целей, заявленных в государствен-
ных (муниципальных) программах, или не относя-
щихся к государственным (муниципальным) про-
граммам целей социально-экономической полити-
ки соответствующих налоговому расходу субъекта 
Российской Федерации (муниципального образо-
вания), т. е. объемам налоговых льгот, предостав-
ленных публично-правовыми образованиями раз-
личным категориям налогоплательщиков.

Наряду с этим кураторы налоговых расходов 
должны оценивать эффективность предоставлен-
ных налоговых льгот для бюджетного процесса.

В Постановлении Правительства РФ от 22 июня 
2019 г. № 796 установлены критерии оценки целе-
сообразности налоговых расходов, перечень кото-
рых является открытым.

В необходимых случаях сами кураторы нало-
говых расходов могут установить дополнительные 
критерии. Однако содержание понятия такой «не-
обходимости» в указанном подзаконном норма-
тивном правовом акте не раскрывается. Соответ-
ственно, создаются дополнительные возможности 
для органов власти самостоятельно устанавливать 
критерии, позволяющие, с одной стороны, умень-
шить налоговые расходы в связи с отказом в пре-
доставлении налоговых льгот, а с другой –  остается 
некая «лазейка» для злоупотреблений в этой сфере.

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 
2019 г. № 796  также устанавливаются критерии 
и оценка результативности налоговых расходов, от-
ражающие разные виды налоговых расходов: соци-
альный, фискальный, стимулирующий, технический 
и целевой. В качестве критерия определяется как ми-
нимум один показатель (индикатор) программы, по-
зволяющий судить о достижении ее целей.

Оценить результативность налоговых расходов, 
согласно данному Постановлению, возможно толь-
ко на основании сравнительного анализа результа-
тивности предоставления льгот и результативности 
применения альтернативных механизмов достиже-
ния целей, таких как предоставление субсидий, го-
сударственных гарантий и др., результатом которой 
будет бюджетная эффективность или неэффектив-
ность. При этом оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих нало-
говых расходов осуществляется за период с начала 
действия соответствующих льгот или за пять отчет-
ных лет, а в случае, если указанные льготы действу-
ют более шести лет, –  на день проведения оценки 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» // СЗ РФ. 2019. № 26, ст. 3450.
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эффективности налогового расхода (Е) по установ-
ленной формуле.

Следует подчеркнуть, что результаты рас-
смотрения оценки налоговых расходов публич-
но-правовых образований должны быть учтены, 
в частности, при формировании основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных 
образований).

Международная практика оценки налоговых 
расходов фиксирует три основных метода, позво-
ляющих оценить их количественный объем:

метод упущенных доходов, который позволяет 
оценить сумму потерь доходов бюджета от предо-
ставления льготы;

метод восстановленных доходов, предусматрива-
ющий оценку суммы вероятного увеличения дохо-
дов бюджета в случае отмены льготы;

метод эквивалентных расходов, устанавлива-
ющий оценку суммы прямых расходов бюджета 
в случае замены льготы трансфертом (отличает-
ся от метода восстановленных доходов в случае, 
если заменяющий льготу трансферт облагается 
налогом).

Наиболее широкое распространение в миро-
вой практике получил метод упущенных доходов –  
за его большую надежность.

Оценка стоимостного объема налоговых расхо-
дов по методу упущенных доходов в отчете Минфи-
на России произведена преимущественно на осно-
ве данных, содержащихся в формах статистической 
налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 
начислений по конкретным налогам: в частности, 
в формах 1-НДС, 5-П, 5-НДПИ, 5-НИО, 5-ТН; 
5-НДФЛ, 5-МН 19.

Таким образом, можно констатировать, что 
Правительством РФ, в частности, в короткие сро-
ки разработан механизм оценки налоговых расхо-
дов, подлежащий применению в бюджетном про-
цессе уже на 2020 год для субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Ана-
логичная норма действует и для оценки налоговых 
расходов Российской Федерации в связи с приня-
тием 12 апреля 2019 г. постановления Правитель-
ства РФ № 439 «Об утверждении правил форми-
рования перечня налоговых расходов Российской 
Федерации и оценки налоговых расходов Россий-
ской Федерации» 20.

Абзацем  26 ст.  192 БК РФ устанавливает-
ся дополнительный обязательный документ при 

19 См.: URL: https://www.minf in.ru/common/gen_
html/?id=123007&fld=FILE_MAIN (дата обращения: 08.05.2020).

20 См.: СЗ РФ. 2019. № 16, ст. 1946.

внесении на рассмотрении Государственной Думы 
проекта федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период –  отчет об оцен-
ке налоговых расходов Российской Федерации за от-
четный финансовый год, который формируют ку-
раторы налоговых расходов, определяемые на всех 
уровнях власти. Поскольку этот документ являет-
ся обязательным, органы исполнительной власти 
должны просчитать все риски, связанные с предо-
ставлением льгот. Представляется, что включение 
в ст. 192 БК РФ данного абзаца призвано обеспе-
чить возможность осуществления парламентского 
контроля за качеством и достоверностью указан-
ной оценки, поскольку ныне контроль за оценкой 
налоговых льгот со стороны Федерального Собра-
ния отсутствует.

Таким образом, в условиях увеличения возмож-
ностей налоговых органов применять различные 
инструменты и методы при осуществлении налого-
вого контроля, одновременно отсутствуют механиз-
мы контроля за предоставлением налоговых льгот, 
имеющих постоянный и не заявительный харак-
тер; тем самым оказывается влияние на формиро-
вание доходной части бюджета. Нормы Федераль-
ного закона от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ создают 
потенциал для дополнительных источников дохода 
бюджета, поскольку предусматривают обязанность 
в рамках осуществления бюджетного процесса ор-
ганами власти всех уровней проводить постоянный 
мониторинг и осуществлять оценку предоставлен-
ных налоговых льгот с точки зрения влияния их на 
формирования доходной части бюджета.

Отсутствие отдельного учета налоговых расхо-
дов приводит к недооценке влияния государства на 
экономику. Несмотря на то что налоговые расходы 
приводят к росту государственного вмешательства, 
при отсутствии отдельного учета расширенное 
применение налоговых расходов будет отражаться 
как сокращение доходов, что может некорректно 
интерпретироваться как снижение роли государ-
ства в экономике.

В Основных направлениях бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов заявлено, что расширение охва-
та обзоров бюджетных расходов, совершенство-
вание системы государственных закупок, а также 
полноценное внедрение концепции налоговых расхо-
дов с оценкой их эффективности Правительство РФ 
считает ключевыми мерами операционной эффек-
тивности для повышения вклада мер государствен-
ной поддержки в достижение национальных целей 
развития 21.

21 См.: URL: https://www.minf in.ru/common/gen_
html/?id=123007&f ld=FILE_MAIN (дата обращения: 
08.05.2020).
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22 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Феде-
ральный закон от № 121-ФЗ, в соответствии с ко-
торым доходы малых и средних предприятий, полу-
ченные в виде субсидий из федерального бюджета 
в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), освобождаются от уплаты налога на 
прибыль 22.

В частности, данным Федеральным законом 
ст. 217 НК РФ дополнена п. 80, 81, 82, устанавли-
вающими освобождение от уплаты налога на доходы 
физических лиц доходы:

в виде ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», установленной Федеральным законом от 
20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» (п. 80);

в виде денежной выплаты стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета (81);

в виде субсидий, полученных из федерально-
го бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронави-
русной инфекции, налогоплательщиками, вклю-
ченными по состоянию на 1  марта 2020 г. в со-
ответствии с Федеральным законом от 24  июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федера-
ции» в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства и ведущими деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения указанной ин-
фекции, перечень которых утверждается Прави-
тельством РФ (п. 82; п/п. 60 п. 1 ст. 251).

Таким образом, льгота будет предоставляться 
предпринимателям, ведущим деятельность в от-
раслях экономики, в наибольшей степени постра-
давших в результате распространения коронавиру-
са COVID-19 (перечень этих отраслей утверждается 
Правительством РФ). Обязательное условие –  на-
логоплательщик должен быть включен по состоя-
нию на 1 марта в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

22 См.: Федеральный закон от 22.04.2020 г. № 121-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020

Федеральный закон от 22  апреля 2020 г. 
№ 121-ФЗ позволяет при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль учитывать расходы ма-
лых и средних предприятий, сделанные за счет этих 
субсидий, что позволит дополнительно снизить на-
логовую нагрузку на малый и средний бизнес 23.

Именно гл.  25 «Налог на прибыль организа-
ций» НК РФ дополнения затронули в наибольшей 
степени.

6 мая 2020 г. в «Российской газете» опублико-
вано сообщение о представленной руководите-
лем Федеральной налоговой службы презентации 
к совещанию у Президента РФ, из которой следу-
ет, что в апреле 2020 г. фактические налоговые по-
ступления в бюджетную систему Российской Фе-
дерации составили 1.716 трлн руб., что на 31.4% 
меньше уровней апреля 2019 г. В федеральный 
бюджет в апреле поступило 784.2 млрд руб.  –  на 
31.2% меньше, чем год назад, в т. ч. в апреле 2020 г. 
к апрелю 2019 г. поступления по налогу на прибыль 
снизились на 40.8% (до 438.4 млрд руб.), НДФЛ –  
на 14.1% (до  302.8 млрд руб.), НДС –  на 26.7% 
(до 220.1 млрд руб.), НДПИ –  на 50.8% (до 269.8 
млрд руб.). На этом же совещании руководитель 
ФНС России указал, что бизнес, пострадавший от 
пандемии коронавируса, получит отсрочки по на-
логам. Автоматически их получат 1.5 млн компа-
ний на 217 млрд руб., еще более 50 тыс. компаний 
получат отсрочку после подачи заявления в Феде-
ральную налоговую службу 24.

Указанные меры влекут увеличение объема на-
логовых расходов и, соответственно, уменьшение 
поступлений налоговых доходов в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Необходимость внедрения в бюджетный про-
цесс системы учета, анализа и контроля налого-
вых расходов обусловлена их значимостью для 
достижения целей социально-экономической 
политики, потребностью оценить полный объем 
бюджетных ресурсов, направленных на достиже-
ние таких целей.

* * *
Представляется, что своевременная и обосно-

ванная информация о налоговых расходах публич-
но-правового образования призвана послужить 
важнейшим средством эффективного управления 
расходами бюджетов бюджетной системы в услови-
ях развития цифровой экономики.

23 См.: URL: https://rg.ru/2020/04/22/putin-osvobodil-ot-
naloga-subsidii-dlia-biznesa-v-sviazi-s-covid-19.html

24 См.: URL: https://rg.ru/2020/05/06/postupleniia-nalogov-v-
rossii-upali-na-tret.html
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Каждому ребенку государством гарантировано 
право на семейное воспитание своими родителя-
ми. Право жить и воспитываться в семье относит-
ся к числу фундаментальных и социально значи-
мых прав ребенка. Данное право регламентирова-
но не только на уровне норм национального права 
(ст. 54 Семейного кодекса РФ 1), но и международ-
ного. Так, Конвенция о правах ребенка 2 признает, 
что ребенку для полного и гармоничного развития 
его личности необходимо расти в семейном окру-
жении, в атмосфере любви и понимания, обязыва-
ет подписавшие ее государства обеспечивать детям 
необходимые для их благополучия защиту и заботу, 
принимать все надлежащие законодательные, ад-
министративные и другие меры для осуществления 
прав, признанных в Конвенции, признавать пра-
во каждого ребенка на уровень жизни, необходи-
мый для его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития (преамбу-
ла, п. 2 ст. 3, ст. 4 и п. 1 ст. 27).

Принцип 6 Декларации прав ребенка 3 гласит, 
что ребенок для полного и гармоничного развития 
его личности нуждается в любви и понимании. Он 
должен, когда это возможно, расти на попечении 
и под ответственностью своих родителей и во вся-
ком случае в атмосфере любви и моральной и ма-
териальной обеспеченности. Согласно ст. 5 Про-
токола № 7 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 4 государствам предписано при-
нимать такие меры, которые необходимы для со-
блюдения интересов детей.

Имплементация данных положений находит 
свое выражение в нормах национального права. 
Согласно Конституции РФ 1993 г. государство га-
рантирует охрану материнства, отцовства и детства 
на территории Российской Федерации (ст. 38).

Особое внимание к семье, детям проявляет-
ся не только в принятии многочисленных ак-
тов, посвященных охране и защите детства 5, но 

1 См.: СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16.
2 Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) // Сборник междуна-
родных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

3 Принята 20.11.1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 841-м пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Права 
и свободы личности. М., 1995. Вып. 11. С. 191–194.

4 Заключена в г. Риме 04.11.1950 г. (с изм. от 13.05.2004 г.) 
(вместе с «Протоколом [№ 1]» (подписан в г. Париже 
20.03.1952 г.), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых 
прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Кон-
венцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбур-
ге 16.09.1963 г.), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге 
22.11.1984 г.)) // СЗ РФ. 2001. № 2, ст. 163.

5 См., напр.: Указ Президента РФ от 06.10.2020 г. № 614 
«О создании Общероссийской общественно-государ-
ственной организации “Фонд защиты детей”» // СЗ РФ. 
2020. № 41, ст.  6393; Указ Президента РФ от 23.06.2020 г. 

и в пристальном внимании к их проблемам, уделяе-
мом Президентом РФ В. В. Путиным. На протяжении 
многих последних лет были приняты программные 
документы в отношении детей, в частности, в рамках 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы 6. Президентом РФ определена об-
щая задача о необходимости формирования систе-
мы, которая способна обеспечить реагирование на 
нарушение прав каждого ребенка, включая диагно-
стику ситуации, планирование и принятие необхо-
димого комплекса мер по обеспечению соблюдения 
прав ребенка и их восстановлению.

В соответствии со ст.  1 Конвенции о правах 
ребенка, ч. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается 
лицо, не достигшее возраста 18 лет, т. е. совершен-
нолетия, воспитание которого возложено законом 
на его родителей. В кодифицированном норматив-
ном правовом акте предусмотрено общее ограни-
чение, что только в случаях отсутствия у ребенка 
родителей, лишения их родительских прав или при 
наличии других причин утраты родительского по-
печения, функции по устройству ребенка в семью 
возложены на специальные органы, а именно орга-
ны опеки и попечительства. Следует отметить, что 
степень нуждаемости ребенка в правовой защите 
не зависит от причины утраты родительского по-
печения, которые могут быть объективными, на-
пример, смерть родителей, недееспособность, при-
знание их безвестно отсутствующими или субъек-
тивными, такие как лишение родительских прав, 
отсутствие желания заниматься своим ребенком 
и другие причины 7.

№ 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим де-
тей» // СЗ РФ. 2020. № 26, ст. 4086; Указ Президента РФ от 
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» // СЗ РФ. 2017. № 23, ст. 3309; и др.

6 См.: Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы» // СЗ РФ. 2012. № 23, ст. 2994.

7 Реализация такого положения на практике призывает го-
сударства учитывать общие ограничения, предусмотренные 
стандартами Совета Европы в данной сфере. Так, например, 
как следует из правовой позиции Европейского Суда по правам 
человека, изложенной в п. 95 постановления от 08.04.2004 г. 
по делу «Хазе (Haase) против Германии», сам по себе тот факт, 
что ребенок может быть помещен в более благоприятную для 
его воспитания среду, не оправдывает принудительные меры 
по отобранию его у биологических родителей; требуется нали-
чие иных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
такого вмешательства в право родителей на семейную жизнь 
вместе с их ребенком, закрепленное ст. 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (см.: Дедов Д. И., Гаджи-
ев Х. И. Обзор Постановления Большой палаты Европейского 
суда по правам человека // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2020. № 3; Spano R. The 
Future of the European Court of Human Rights –  Subsidiarity, Pro-
cess –  Based Review and the Rule of Law // Human Rights Law Re-
view, September 2018. Vol. 18. Iss. 3. P. 473–494; Lavrysen L. Strand 
Lobben and Others v. Norway: from Age of Subsidiarity to Age of 
Redundancy? // Strasbourg Observers. 23 October. 2019).
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Несмотря на значительные изменения и улучше-
ния в сфере семейной политики, число детей, не по-
лучающих надлежащего семейного воспитания, оста-
ется значительным (47 242 ребенка находятся на учете 
в федеральном банке данных), что обусловлено ря-
дом причин, а именно отсутствием эффективных ме-
ханизмов по раннему выявлению семей, находящих-
ся на самых разных стадиях кризиса, слабо развитой 
инфраструктурой помощи семьям с детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации, низкой ак-
тивностью близких и родственников семьи, что не 
позволяет своевременно оказать комплексную по-
мощь такой семье.

В целях изменения такой ситуации на практи-
ке Президентом РФ перед обществом была опре-
делена задача в осуществлении т. н. «партнерства во 
имя ребенка». Практическая реализация такой зада-
чи в Российской Федерации должна осуществлять-
ся путем проведения широкомасштабной политики 
в области детства. Такая политика должна опираться 
на технологии социального партнерства, обществен-
но-профессиональную экспертизу, реализовываться 
с участием бизнес-сообщества посредством привле-
чения общественных организаций, деятельность ко-
торых направлена на защиту прав и интересов детей.

Особо следует подчеркнуть, что Президентом РФ 
обозначена потребность в ином подходе к решению 
такой задачи, а именно исключение одноаспектного 
направления, только один орган или одна структу-
ра не в состоянии комплексно решить самые разно- 
образные вопросы с участием ребенка. Только при 
условии формирования именно партнерских отно-
шений между разными органами власти, только та-
кой подход позволит комплексно решить этот во-
прос. Реализация указанных положений, их эффек-
тивность на практике зависит в т. ч. от правового 
статуса ребенка, это могут быть дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г.) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 8), 
наличие которого дает право на дополнительные га-
рантии по социальной поддержке.

Проблема защиты детей, потребность обеспече-
ния их прав и законных интересов остается не толь-
ко актуальной, но и требует своего решения, осо-
бенно когда речь идет о случаях изъятия ребенка из 
семьи. В последнее время данная проблема нахо-
дится в «фокусе» пристального внимания не только 

8 См.: СЗ РФ. 1996. № 52, ст. 5880.

ученых 9, но и законодателя 10. Особое внимание к та-
кого рода проектам обусловлено тем, что предлага-
емые изменения действующих норм Семейного ко-
декса РФ касаются не только проблемы отобрания 
ребенка из семьи, а затрагивают широкий спектр 
принципиально важных вопросов, направленных на 
обеспечение защиты прав и законных интересов ре-
бенка, проживающего в семье. Вместе с тем важно 
отметить, что значительное внимание законодателя 
уделено вопросу определения фундаментальных ус-
ловий, необходимых для реализации права каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье кровными ро-
дителями 11. Важно, что формирование таких условий 
должно быть направлено на ситуации, не допускаю-
щие нарушения прав ребенка, включая формирова-
ние комплексной системы мер его защиты в семье.

Нормативным обоснованием указанных изме-
нений служат конституционные новеллы касаю-
щиеся семьи, семейных ценностей, института бра-
ка, реализация которых должна найти свое вопло-
щение в нормах отраслевого законодательства 12.

9 См.: Права ребенка в РФ и проблемы их осуществления / 
под ред. Ю. Ф. Беспалова. М., 2019; Беспалов Ю. Ф. Семейное 
насилие в Российской Федерации как порок жизни и деятель-
ности семьи и ее членов: социально-правовой аспект // Нота-
риус. 2019. № 1; Нечаева А. М. Россия и ее дети: ребенок, закон, 
государство. М., 2000; Сердюк Л. В. О защите детей от семей-
ного насилия и проблеме их правового воспитания // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2014. № 3; Брунер Р. А. Об администра-
тивном запрете на приближение в сфере противодействия се-
мейно-бытовому насилию // Современное право. 2018. № 7–8; 
Попов Д. В. Общее и особенное в преступлениях против семьи 
и несовершеннолетних, совершаемых посредством насилия, 
в уголовном законодательстве России и стран Европейского 
союза // Международное уголовное право и международная 
юстиция. 2018. № 1; и многие др.

10 В числе последних законопроектов, направленных на 
усовершенствование норм касающиеся процедуры изъятия ре-
бенка из семьи, можно отметить проект федерального закона 
№ 989008-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях укрепления института семьи».

11 В ст. 14.1 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» закреплена обязан-
ность родителей и заменяющих их лиц заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей (см.: СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3802).

12 Конкретизируя приведенные основополагающие прин-
ципы, Федеральный закон от 24.07.1998 г. «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» среди прио-
ритетных целей государственной политики в интересах детей 
называет формирование правовых основ гарантий прав ребен-
ка, гарантирование осуществления прав детей, закрепленных 
Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, восста-
новление их прав в случае нарушений, содействие физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей, реализации личности ребенка в интере-
сах общества; названный Федеральный закон указывает, что 
государственная политика в интересах детей строится в т. ч. на 
принципах поддержки семьи в целях обеспечения воспитания, 
отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их 
к полноценной жизни в обществе, ответственности должност-
ных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 
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Принимая во внимание современные тенден-
ции развития законодательства о семье, родитель-
стве, браке, становится очевидным потребность 
в совершенствовании многих положений, направ-
ленных на укрепление семьи, основ семейной по-
литики государства, социальной поддержки семей 
с детьми и др. Кроме того, формирование концеп-
туальных основ брака, семьи фактически опре-
деляют общие предпосылки и условия для совер-
шенствования института семейно-правовой от-
ветственности, в частности порядку ограничения 
и лишения родительских прав, конкретизации по-
следствий применения таких санкций в отношении 
родителей, к числу которых относится и процедура 
отобрания ребенка у родителей.

Порядок отобрания, основания и правовые по-
следствия определены ст. 77 СК РФ.

Следует признать, что действующая норма 
сформулирована неудачно, требует конкретиза-
ции с учетом потребностей и теории, и практики. 
Именно по этой причине данная норма вызывает 
интерес у законодателя, его стремление урегули-
ровать и усовершенствовать прежде всего проце-
дуру отобрания, определить правовые последствия 
и для ребенка, и для родителей. Особое социальное 
значение и высокая потребность в решении таких 
вопросов на практике обусловлена необходимо-
стью укрепления института семьи, основанной на 
традиционных семейных ценностях, обеспечением 
необходимых условий для осуществления надлежа-
щего воспитания ребенка в семье и формированию 
благоприятной среды, чтобы ребенок рос в атмос-
фере любви и заботы, что отвечает содержанию ч. 2 
ст. 54 СК РФ, Преамбуле Конвенции о правах ре-
бенка. Действующая ст. 77 СК РФ не предоставля-
ет ребенку полноценной защиты, условия ее при-
менения лишь на время позволяют «изолировать» 
ребенка из семьи, но не решить вопрос его защиты 
окончательно.

Применение ст. 77 СК РФ на практике, как пра-
вило, сопряжено с решением вопроса о квалифи-
кации действий родителей по отношению к ребен-
ку, требует оценки поведение родителей, всегда 
ли его можно расценивать как виновное? В этой 
связи к числу широко обсуждаемых вопросов от-
носится вопрос об изменении системы принципов 
семейного права, в частности о включении в число 

ребенка, причинение ему вреда (преамбула и ст. 4) (см.: СЗ РФ. 
1998. № 31, ст. 3802).

Так, ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оплаты труда (см.: СЗ РФ. 2002. 
№ 1 (ч. 1), ст. 1).

принципов презумпции добросовестности осу-
ществления родителями родительских прав.

Суть таких предложений заключается в закре-
плении на законодательном уровне презумпции 
о том, что действия родителей считаются добросо-
вестными (соответствующими правам и законным 
интересам детей), пока их недобросовестность не 
будет установлена вступившим в законную силу 
судебным решением. Бремя доказывания недобро-
совестности родителя при осуществлении им роди-
тельских прав в отношении конкретного ребенка 
лежит на истце. В целом такой подход не вызыва-
ет отторжения, поскольку отвечает общим прин-
ципам добросовестности и разумности действий 
субъектов общественных отношений, в частности 
семейных. Кроме того, такое решение отвечает об-
щим принципам гражданского права, согласно по-
ложениям которого презумпция добросовестности 
является одним из фундаментальных принципов 
(ч. 5 ст. 10 ГК РФ) 13.

Реализация такого принципа в семейных от-
ношениях обусловлена в первую очередь отрасле-
вым содержанием норм и влиянием на их функ-
циональное назначение, не подменяя, безусловно, 
сущности и значения принципа добросовестно-
сти. Согласно данному принципу любой участник 
правоотношений считается добросовестно испол-
няющим свои обязанности перед другими лицами 
до тех пор, пока не будет установлено и доказано 
обратное. Принимая во внимание, что презумп-
ция может быть опровергнута, а по положениям 
предлагаемых проектов такое опровержение воз-
можно только на основании судебного решения, 
вступившего в законную силу, представляется, что 
такой подход позволит защитить интересы ребен-
ка в дальнейшем, на стадии принятия соответству-
ющего решения, когда лицо, оспаривающее до-
бросовестность другого лица (родителя), предо-
ставит доказательства, свидетельствующие о такой 
недобросовестности.

Исходя из потребности обеспечения баланса пу-
бличных и частных интересов, не допуская ситуации 
«перекоса» в сторону осуществления пристального 
внимания и тотального контроля в семейных отно-
шениях со стороны государства и системы органов, 
полагаем, что присутствие презумпции добросовест-
ности в сфере семейных отношений вполне оправ-
дано. Однако необходимо учитывать, что специфика 
реализации семейных отношений заключается в том, 
что защита прав и интересов их участников, в частно-
сти ребенка, обусловлена потребностью его защиты 
именно на первоначальном этапе. То есть речь идет 
о случаях, когда такая презумпция добросовестности 
действий родителей еще никем не опровергнута, при 

13 См.: СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
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этом права ребенка в семье нарушаются. Тогда и воз-
никает вопрос: каким образом можно защитить пра-
ва ребенка на данном этапе, до инициирования су-
дебного процесса?

Как отмечалось, не все дети имеют возмож-
ность жить в семье и воспитываться родителями 
по самым разным причинам, как объективного, 
так и субъективного характера, в частности дети 
могут остаться без попечения родителей (смерть 
родителей, лишение родительских прав, недееспо-
собность и другие обстоятельства), или когда роди-
тели детей временно, по уважительным причинам, 
не могут осуществлять свои родительские права. 
В этом случае таким детям должно быть гаранти-
ровано предусмотренное законодательством преи-
мущественное право воспитания их родственника-
ми (ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 г. 
№ 48-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 г.) «Об опеке и по-
печительстве» 14). Однако на практике данное по-
ложение закона реализуется не в полном объеме. 
Сотрудник органа опеки и попечительства, решая 
вопрос об устройстве ребенка, не всегда пользуется 
такой возможностью, а иногда сами родственники 
ребенка не желают взять его на воспитание 15.

В таких случаях, учитывая, что законодатель-
ством за ними предусмотрено преимущественное 
право на воспитание ребенка, которым они мо-
гут и не воспользоваться, принципиально важно 
защитить права ребенка на воспитание, его пра-
ва жить и воспитываться в семье. На наш взгляд, 
в действующем законодательстве могло бы быть 
положение, которое в целях приоритетной защи-
ты прав и интересов ребенка определяло бы имен-
но условия и порядок отказа родственников ре-
бенка от реализации своего преимущественного 
права на его воспитание при условии, что такой 

14 См.: СЗ РФ. 2008. № 17, ст. 1755.
15 См.: «Обзор практики рассмотрения в 2019 году област-

ными и равными им судами дел об усыновлении детей ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, а также 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими за пределами территории Российской Федерации» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020 г.); «Обзор прак-
тики рассмотрения в 2018 году областными и равными им суда-
ми дел об усыновлении детей иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, а также гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 29.05.2019 г.).

В результате изучения дел указанной категории было уста-
новлено, что родственники в большинстве случаев оформля-
ли письменные заявления об отказе принятия ребенка в семью 
с указанием причин отказа. Как правило, основными причина-
ми, по которым родственники детей отказывались принять их 
в свои семьи, являлись тяжелое материальное положение, вы-
званное отсутствием постоянной работы, неудовлетворитель-
ные жилищные условия, преклонный возраст, состояние здо-
ровья (родственника ребенка и / или усыновляемого ребенка), 
отсутствие родственных чувств к ребенку.

отказ в полной мере отвечает правам и интересам 
конкретного ребенка. Наличие такого положения 
в Семейном кодексе РФ, по нашему мнению, не 
только способствовало бы выработке эффектив-
ных механизмов защиты прав и интересов ребенка, 
но было бы направлено на обеспечение стабиль-
ности правового статуса ребенка, обладающего 
специальным статусом –  ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Вместе с тем на практике нередко встречают-
ся ситуации и случаи, когда ребенок находится на 
воспитании не только у своих кровных родителей, 
но и других лиц, соответственно, возникает по-
требность в определении не только круга, катего-
рии лиц, на воспитании которых может находиться 
ребенок 16, к числу актуальных вопросов также от-
носится определение их правового статуса по отно-
шению к ребенку.

Действующий порядок отобрания ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью 
ребенка рассматривается как исключительная и од-
новременно универсальная мера защиты в отноше-
нии ребенка (ст. 77 СК РФ). Вместе с тем представ-
ляется уместным поставить вопрос относительно 
специфики, сущности такой меры защиты, приме-
няемой в отношении ребенка. Нет сомнений, что 
такая мера рассматривается прежде всего как мера 
защиты в отношении ребенка, направленная имен-
но на защиту его прав и интересов в приоритетном 
порядке. В отношении родителей ребенка данная 
мера рассматривается как мера их ответственно-
сти, санкция за осуществление ими противоправ-
ного поведения в отношении ребенка. Вместе с тем 
всегда ли мы можем говорить именно как о санк-
ции в отношении родителей, например, в ситуа-
ции, если родители не осуществляют надлежащего 
надзора в отношении ребенка по причинам объек-
тивного характера, например, в случае их болезни. 
В этой связи можно предположить, что такая мера 
является универсальной в смысле обеспечения за-
щиты прав и интересов ребенка, осуществляемая 

16 Для справки: согласно статистическим сведениям 
Минпросвещения России, (форма № 103-РИК) «Сведения 
о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в разд. 5 «Защита детей в возрасте 
до 18 лет и лиц из числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» численность детей, отобранных у родителей при не-
посредственной угрозе жизни или здоровью детей, составляет 
за 2017 г.  – 1990, из них 362 ребенка возвращено родителям по-
сле проведения социально-реабилитационных мероприятий; 
за 2018 г.  – 2098 детей отобрано по тем же основаниям, из них 
342 возвращено родителям; 2019 г.   – 1959 детей отобрано по 
тем же основаниям, из них только 295 возвращено родителям 
(см.: приказ Росстата от 29.01.2020 г. № 38 «Об утверждении 
формы федерального статистического наблюдения с указания-
ми по ее заполнению для организации Министерством просве-
щения Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за выявлением и устройством детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).
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в приоритетном порядке. В отношении родителей 
ребенка данная мера может выступать в качестве 
санкции в случае их виновного поведения по от-
ношению к ребенку, однако в случае отсутствия 
вины в действиях родителей данная мера одновре-
менно выступает в качестве защиты по отношению 
и к родителям, и к ребенку, т. е. условно мы можем 
говорить о выполнении «двусторонней функции за-
щиты» (курсив наш.  –  Н.Л.) такой меры. В этом, 
на наш взгляд, проявляется своеобразие и специ-
фика правовой природы отобрания ребенка.

Теоретический и практический интерес пред-
ставляет оценка этой же меры защиты или санкции 
в случае, когда функции законных представителей 
ребенка выполняют иные лица, опекуны, попе-
чители, близкие родственники ребенка и др. Воз-
никает вопрос: возможно ли применение данной 
нормы в отношении иных законных представите-
лей ребенка, происходит ли «трансформация» сущ-
ности и функционального назначения такой меры 
в зависимости от правового статуса представителя 
ребенка, принимая во внимание, что ст. 77 СК РФ 
в тексте их не упоминает, а речь идет только о ро-
дителях ребенка?

С нашей точки зрения, ответ на данный вопрос 
лежит не только в формате рассуждений о сущ-
ности и назначения ст.  77 СК РФ, но и с учетом 
оценки правовой природы юридических фактов, 
являющихся основаниями возникновения пред-
ставительства в отношении ребенка. Кроме того, 
теоретически оправданным и практически целесо-
образным является рассмотрение вопроса о при-
менении в сфере семейных отношений т. н. «диф-
ференцированной» системы мер защиты ребенка, 
определяемой в зависимости от тех конкретных об-
стоятельств, в которых оказалась семья и ребенок. 
Такой подход в целом отвечает требованиям прак-
тически в принятии именно адресных мер в отно-
шении семьи и ребенка, учитывая именно инди-
видуальные потребности семьи и ребенка, которые 
в конечном счете должны найти свое отражение 
и в судебном решении 17. Вместе с тем при приня-
тии судом решения об отобрании ребенка необхо-
димо учитывать рекомендации постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 
«О практике применения судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с защитой прав 
и законных интересов ребенка при непосредствен-
ной угрозе его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родительских прав», 
а именно: судам необходимо иметь в виду, что пред-
усмотренная ст. 77 СК РФ мера по защите прав ре-
бенка носит чрезвычайный характер, применение 

17 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 г. № 23 (в ред. от 23.06.2015 г.) «О судебном реше-
нии» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.

которой возможно в исключительных случаях, не 
терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни 
или здоровью ребенка, и только на основании со-
ответствующего акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо главы муни-
ципального образования, принятие которого вле-
чет за собой временное прекращение права роди-
телей (одного из них) либо иных лиц, на попечении 
которых ребенок находился, на личное воспитание 
ребенка (до рассмотрения судом заявления об огра-
ничении родителей (одного из них) в родительских 
правах или о лишении их родительских прав, об 
отмене усыновления либо до разрешения органом 
опеки и попечительства вопроса об отстранении 
опекуна (попечителя), приемного родителя, патро-
натного воспитателя от выполнения своих обязан-
ностей) (п. 31) 18.

Принимая во внимание правовые последствия, 
которые наступают в связи с применением отобра-
ния ребенка у родителей, необходимо изменить 
действующий порядок отобрания ребенка. Соглас-
но п. 1. ст. 77 СК РФ при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью орган опеки и по-
печительства вправе немедленно отобрать ребенка 
у родителей (одного из них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка осуществляет-
ся органом опеки и попечительства на основании 
соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо акта 
главы муниципального образования в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены полномочия-
ми по опеке и попечительству в соответствии с фе-
деральными законами 19.

Представляется оптимальным рассматривать 
отобрание ребенка как принудительное разлучение 
его с лицами, на попечении которых он находится, 
и соответственно, отобрание ребенка у родителей 

18 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.
19 Порядок и процедура исполнения судебных решений 

об изъятии ребенка из семьи определена в нормах специаль-
ного закона, согласно которому отобрание ребенка и его пе-
редача осуществляются с обязательным участием органа опе-
ки и попечительства, а также лица, которому передается ре-
бенок. При необходимости судебный пристав-исполнитель 
также привлекает к участию в исполнительном производстве 
представителя органов внутренних дел, детского психолога, 
врача, педагога, переводчика и иных специалистов. По фактам 
отобрания и передачи ребенка судебным приставом-исполни-
телем составляется акт (см.: Федеральный закон от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.) «Об исполнительном произ-
водстве» (ст. 109.3) // СЗ РФ. 2007. № 41, ст. 4849); см. также: 
Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 2 октяб- 
ря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (по-
статейный). 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020; Исполнитель-
ное производство: учеб. / под общ. ред. В. В. Яркова. М., 2020).
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должно осуществляется только на основании су-
дебного решения.

Такое предложение позволило бы точнее опре-
делить порядок отобрания ребенка, предусмотрен-
ный действующей нормой (ст. 77 СК РФ), согласно 
которой отобрание возможно только в случае не-
посредственной угрозы жизни и здоровью ребен-
ка, когда ребенок находится в опасности, его жиз-
ни и здоровью есть реальная угроза и защита его 
прав должна быть осуществлена незамедлительно. 
Вместе с тем такая формулировка не позволяет на 
практике определить момент незамедлительного 
отобрания и систематизировать основания, нали-
чие которых позволяет изъять ребенка из семьи.

Системное толкование ст. 77 СК РФ позволя-
ет утверждать, что основанием для отобрания ре-
бенка является виновное поведение родителя, учи-
тывая чрезвычайный характер обстоятельств, при 
которых возникает необходимость защиты прав 
и интересов ребенка, процедура и критерии оцен-
ки поведения родителей должны быть максималь-
но точными и конкретными, не допуская неодно-
значного их толкования на практике. Как отмеча-
лось, данная норма по логике применима только 
в отношении родителей ребенка, что фактически 
исключает применение такой меры защиты ребен-
ка в отношении иных лиц, на попечении которых 
может находиться ребенок 20.

Принимая во внимание присутствие в Семей-
ном кодексе РФ норм, направленных на регулиро-
вание иных форм устройства ребенка, например, 
усыновление ребенка, в результате которого отно-
шения приравниваются к родственникам по про-
исхождению (ст. 137), редакция ст. 77 СК РФ вызы-
вает некоторое недоумение, по какой причине за-
конодатель не упоминает усыновителей в качестве 
лиц, в отношении которых может быть применена 
эта норма.

Учитывая, что отобрание ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью ре-
бенка возможно только на основании вступившего 

20 См.: Мельникова М. Б. Роль прокурора в оценке законно-
сти отобрания ребенка у родителей // Законность. 2018. № 2; 
Букшина С. В. Отобрание ребенка в административном по-
рядке: основание, последствия и значение // Вопросы юве-
нальной юстиции. 2014. № 3. С. 13–16; Дамаскин О. В., Кра-
синский В. В. О предотвращении «колумбайна» (скулшутинга) 
в образовательных организациях // Государство и право. 2020. 
№ 11. С. 84–96; Дадаян Е. В., Сторожева А. Н. К вопросу о про-
цедуре отобрания детей при непосредственной угрозе жизни 
и здоровью ребенка // Тенденции формирования науки но-
вого времени: сб. Междунар. науч.-практ. конф: в 4 ч. / отв. 
ред. А. А. Сукиасян. Уфа, 2014. С. 253; Ситкова О. Ю. Приме-
нение оперативных мер при осуществлении защиты прав не-
совершеннолетних // Семейное и жилищное право. 2014. № 5. 
С. 17–19; Рыженков А. Я. Реализация принципа судебной защи-
ты семейных прав: проблемы и перспективы // Современное 
право. 2020. № 9; и др.

в законную силу решения суда, представляется, что 
и такой подход может иметь определенные «огра-
ничения» практического характера. Так, напри-
мер, на практике нередко основанием для отобра-
ния ребенка является опасная для него ситуация, 
например, жестокое обращение с ребенком, про-
явление насилия в отношении него, поэтому ото-
брание должно осуществляться незамедлительно, 
а принятие судебного решения требует времени, 
даже в случаях рассмотрения таких дел в особом 
порядке, ребенок на протяжении длительного вре-
мени может находиться в неблагоприятной обста-
новке, т. е. в опасности.

Следует признать, что порядок отобрания ре-
бенка, предусмотренный ст. 77 СК РФ, не позво-
ляет определить специфику такой меры, выявить 
правовую природу отобрания, установить крите-
рии опасности и угрозы для ребенка, наличие ко-
торых позволяет принимать решение об изъятии 
ребенка из семьи.

Представляется, что, с одной стороны, основ-
ное назначение указанной нормы, ее толкование 
ориентирует на практике оперативно отреагиро-
вать на нарушение прав ребенка, когда очевидно, 
что принятие судебного решения потребует вре-
мени. Тем не менее, учитывая серьезность право-
вых последствий принимаемой меры в отношении 
родителей и одновременную потребность в защи-
те прав ребенка в самые короткие сроки, в отсут-
ствие времени, принципиально важно, чтобы про-
цедурные вопросы были максимально определен-
ными, не вызывали неоднозначного толкования на 
практике. В такой ситуации опять же сохраняется 
потребность в обеспечении публичных и частных 
интересов, их разумном соотношении, когда заин-
тересованность государства проявляется в потреб-
ности защиты интересов ребенка и необходимости 
применения санкций в отношении родителей, по-
ведение которых ставит под угрозу жизнь и здоро-
вье ребенка.

Считаем, что в целях обеспечения определен-
ного баланса интересов представляется целесо- 
образным «наполнить» предусмотренный зако-
нодательством порядок отобрания ребенка у ро-
дителей новым содержанием, включив в него, на-
пример, меры самозащиты. Известно, что исполь-
зование самозащиты прав возможно только при 
совокупности условий, а именно нарушение пра-
ва или возможности его нарушения и необходи-
мости пресечения нарушения и применения мер, 
соответствующих характеру и содержанию пра-
вонарушения. Вместе с тем необходимо прини-
мать во внимание, что в рамках самозащиты меры 
превентивного, предупредительного характера не 
применяются, у лица (в данном случае родителя) 
не утрачивается возможность защиты своих прав 
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и последующего обжалования действий (органа 
опеки и попечительства) в соответствующих юрис-
дикционных органах.

В целях эффективного использования указан-
ной нормы на практике, выработки единообраз-
ных подходов полагаем, что содержание Семейно-
го кодекса РФ нуждается в определении перечня 
причин, которые могут быть признаны уважитель-
ными, наличие которых не позволяет родителям 
надлежащим образом осуществлять свои права 
в отношении ребенка. Осознавая, что такой пере-
чень может быть примерным, поскольку практика 
применения таких норм доказала, что невозмож-
но предусмотреть закрытый перечень таких об-
стоятельств, в каждом случае они будут индиви-
дуальными и в основе решения будут приняты во 
внимание причины конкретной семьи, родителей, 
которые не могут осуществлять своих прав в отно-
шении ребенка, тем не менее перечень позволит 
выработать единообразные подходы на практике 
при принятии соответствующих решений. К чис-
лу таких причин можно будет отнести команди-
ровку родителей на определенный срок или посто-
янную работу родителей, осуществляемую в пути 
или имеющую разъездной характер; длительную 
болезнь родителей, связанную с необходимостью 
пребывания в медицинском стационаре; нахожде-
ние родителей под стражей; отбывание родителями 
наказания в виде лишения свободы, недостижение 
родителями возраста 16 лет и другие причины.

К числу принципиально важных положений, 
фактически отсутствующих в ст. 77 СК РФ и тре-
бующих решения, является вопрос об определении 
судьбы ребенка, изъятого из семьи. Очевидно, что 
на практике возникает потребность как минимум 
во временном устройстве ребенка, изъятого из се-
мьи. Кроме того, если причины, по которым ре-
бенок отобран у родителей, не свидетельствуют 
об их виновном поведении в отношении ребенка, 
как минимум содержание Семейного кодекса РФ 
требует решения вопроса об определении порядка 
временного устройства ребенка, имеющего родите-
лей, например, в организацию социального обслу-
живания, а при ее отсутствии в месте фактическо-
го нахождения ребенка –  в организацию для детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, важно определить период, предель-
ный срок, в течение которого ребенок может на-
ходиться в указанных учреждениях. Потребность 
в определении такого срока обусловлена тем, что 
на практике уже сложилась такая ситуация, ког-
да родители неоднократно помещают своих де-
тей по заявлению в указанные организации по 
причине того, что положение о сроке, в т. ч. пред-
усмотренное постановлением Правительства РФ 
от 24  мая 2014 г. № 481 (в  ред. от 10.02.2020 г.) 

«О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», сформулировано таким образом, что 
не позволяет точно установить такой срок, такие 
дети помещаются временно, и срок определяется 
соглашением (п. 12, 13) 21.

В целях единообразного применения названных 
норм представляется практически оправданным 
определять срок пребывания ребенка в указанном 
учреждении в соглашении, заключаемом организа-
цией для детей-сирот и законным представителем 
ребенка, как раз на случаи, когда родители ребен-
ка не могли исполнять свои права и обязанности 
в отношении ребенка по уважительным причинам. 
Сейчас на практике складывается ситуация, когда 
родители могут продлевать срок пребывания одно-
го и того же ребенка в учреждении неоднократно, 
тем самым злоупотребляя своим правом в ситуаци-
ях, когда уважительные причины невозможности 
осуществления своих прав в отношении ребенка 
уже отпали, тем не менее ребенок продолжает на-
ходиться в детском учреждении на попечении го-
сударства. В этой связи считаем, что должен быть 
предусмотрен предельный срок, в течение которо-
го ребенок может временно находиться в указан-
ных учреждениях.

В случаях, когда родители не виновны, не смог-
ли исполнять обязанности в отношении ребенка 
именно по объективным причинам, важно на за-
конодательном уровне проработать вопрос о пере-
даче ребенка его родственникам в максимально ко-
роткие сроки, по аналогии составления завещания 
в чрезвычайных условиях. Такое решение позволит 
быстро и оперативно решить вопрос о судьбе ре-
бенка, который изъят из семьи, тем самым обеспе-
чить непрерывность осуществления базового права 
ребенка на семейное воспитание.

Представляется, что концептуально иное отно-
шение к данной мере ответственности родителей 
позволит прежде всего защитить интересы ребен-
ка, сохранить приоритет родительского воспита-
ния, обеспечив баланс интересов и ребенка, и ро-
дителей, тем самым создать дополнительные усло-
вия для укрепления института семьи в Российской 
Федерации, основанной на традиционных пред-
ставлениях о семье и семейных ценностях 22.

21 См.: СЗ РФ. 2014. № 22, ст. 2887.
22 См.: Крашенинников П. В., Бадулина Е. В. Поддержка ин-

ститута семьи: конституционные поправки // Семейное и жи-
лищное право. 2020. № 4; Крашенинников П. В. Нужен ли Рос-
сии новый Семейный кодекс? // Семейное и жилищное право. 
2017. № 1. С. 3–7; Кодификация российского частного права / 
под ред. Д. А. Медведева. М., 2019; и др.
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Начало XXI в. отличается тем, что международное 
сообщество вплотную подошло к новому этапу осво-
ения космического пространства –  использованию 
космических ресурсов в промышленных масштабах 1. 
В последние годы популярной стала идея разработ-
ки минеральных ресурсов небесных тел. В первую 
очередь, конечно, объектом разработок станет Луна, 
в недрах которой, по одним данным, находятся нео-
граниченные запасы пресной воды, по другим –  за-
лежи элемента гелий-3, который способен решить все 
энергетические проблемы человечества навсегда 2.

С середины прошлого века, после успешного 
запуска первых искусственных спутников, в космо-
се был установлен правопорядок, который только 
принципиально регулировал деятельность в этом 
регионе. Тогда только у двух государств в мире –  
СССР и США –  были технические возможности 
осуществлять полеты в космос. Космическое про-
странство и деятельность в нем были объектом чи-
сто межгосударственного регулирования, которое 
напрямую не затрагивало действия физических 
и юридических лиц. Были разработаны пять дого-
воров, сформировавших международный право-
порядок в космосе: Договор по космосу 3, Согла-
шение о спасании космонавтов 4, Конвенция об 
ответственности за ущерб, причиненный космиче-
скими объектами 5, Конвенция о регистрации объ-
ектов 6, Соглашение о деятельности на Луне 7.

1 См.: Абашидзе А., Черных И. Космические ресурсы в фо-
кусе повышенного внимания человечества // Обозреватель–
Observer. 2020. № 11. С. 45.

2 См.: Сокровище Луны –  гелий-3 // Военное обозрение. 
URL: https://topwar.ru/24664-sokrovische-luny-geliy-3.html (дата 
обращения: 08.01.2021).

3 См.: Договор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела,1967 г. (Москва –  Ва-
шингтон –  Лондон, 27  января 1967 г.). Официальный сайт 
ООН // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
outer_space_governing.shtml (дата обращения: 03.12.2020).

4 См.: Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в косми-
ческое пространство (Москва, Лондон, Вашингтон, 22 апреля 
1968 г.) // Официальный сайт ООН // https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/astronauts_rescue.shtml shtml 
(дата обращения: 03.12.2020).

5 См.: Конвенция о международной ответственно-
сти за ущерб, причиненный космическими объектами, 
1972  г. // Официальный сайт ООН // https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/damage.shtml shtml (дата об-
ращения: 03.12.2020).

6 См.: Конвенция о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство, 1975 г. // Официальный сайт 
ООН // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
objects_registration.shtml (дата обращения: 03.12.2020).

7 См.: Соглашение о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах 1979 г. // Официальный 
сайт ООН // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/moon_agreement.shtml (дата обращения: 03.12.2020).

Наиболее важный среди них –  Договор по кос-
мосу, в котором изложены основы поведения чело-
вечества в космосе. Этот Договор и ратифициро-
ван наибольшим числом государств. По состоянию 
на 2020 год 110 государств являются участниками 
Договора, ещё 23 подписали договор, но не завер-
шили ратификацию. Это значит, что Договор при-
знан 133 государствами. Заместитель Генерального 
директора Управления по вопросам космического 
пространства ООН в Вене Нандасири Ясентулиа-
на подчеркивает: «Договор стал фундаментальной 
отправной точкой для национальной деятельности 
и международного сотрудничества в исследовании 
и использования космического пространства» 8.

Таким образом, существующий массив норма-
тивного регулирования в космосе сложился еще до 
1980-х годов. Никакого специального регулирова-
ния относительно минеральных ресурсов космоса 
этот массив не содержит, поскольку в то время тех-
нических возможностей для их добычи просто не 
было, и интерес к нему не проявлялся. Ситуация 
изменилась в начале XXI в., когда на фоне роста 
числа коммерческих видов космической деятель-
ности появилась идея использовать минеральные 
ресурсы. Благодаря дистанционному зондирова-
нию была создана всемирная служба погоды, обна-
ружены новые залежи полезных ископаемых, соз-
далась ясная картина загрязнения Мирового океа-
на, найдены целые затерянные в джунглях древние 
царства. Медленно, но неуклонно развивается кос-
мический туризм.

Для этих прикладных видов космической дея-
тельности нет нормативного регулирования. Госу-
дарства, отпуская свои частные компании в кос-
мос, большей частью опираются на свое наци-
ональное законодательство. После 2010 г. стало 
появляться такое законодательство и относительно 
разработок минеральных ресурсов космоса. Пока 
во всем мире только три государства приняли та-
кое законодательство –  США, Люксембург и Объ-
единенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ни одно из 
них пока не предпринимает шагов к практическим 
действиям, например, к лицензированию компа-
ний, осуществляющих разработки, и их законода-
тельство остается «спящим». Практической добы-
чи пока никто не ведет.

Примечательно, что, начиная с 2015 г., право 
частных лиц на минеральные разработки является 
предметом активных международных переговоров, 
и двусторонних с заинтересованными государства-
ми, и многосторонних в форме разного рода кон-
ференций, семинаров, форумов. Инициаторами 
их выступают правительства разных стран, а также 

8 Ясентулиана Нандасири. Введение // Современные про-
блемы международного космического права / под ред. Г. П. Жу-
кова и А. Я. Капустина. М., 2008. С. 17.
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государственные органы, чаще всего в лице косми-
ческих агентств.

а)  новое законодательство о добыче ресурсов 
в космосе

Будем анализировать главным образом законо-
дательство США, поскольку оно гораздо подроб-
нее разработано, чем люксембургское или законо-
дательство ОАЭ. Выделим три американских акта, 
касающихся минеральных разработок в космосе.

Первым стал принятый парламентом в ноябре 
2015 г. Закон США, название которого можно пе-
ревести как Закон о конкурентоспособности ком-
мерческих запусков в космос 9. Особенный интерес 
в нем представляет гл. IV «Разработка и использо-
вание ресурсов космоса». Согласно § 10101 разд. 51 
Свода законов США эта глава имеет специальный 
правовой статус, который позволяет считать ее от-
дельным законом. Содержание главы –  это упол-
номочие Президента США по обеспечению прав 
и интересов граждан США в коммерческой разра-
ботке и добыче ресурсов в космосе с разрешения 
и под контролем федерального правительства.

В этом уполномочии примечательны два 
положения:

развитие экономически эффективных, безопас-
ных и стабильных производств, направленных на 
коммерческую разработку и добычу космических 
ресурсов, должно соответствовать международным 
обязательствам США;

право граждан США на любые такие ресурсы 
после их добычи должно осуществляться в соответ-
ствии с законом, в т. ч. с международными обяза-
тельствами США (п. 403).

Вторым актом стал принятый Конгрессом США 
в 2017 г. Закон о свободном коммерческом пред-
принимательстве в космосе 10. Непосредственно 
добычи полезных ископаемых касается раздел За-
кона, который озаглавлен как «Соответствие Дого-
вору по космосу» (“Compliance With The Outer 
Space Treat y”) . В нем содержатся указания Ми-
нистру торговли США о том, как следует приме-
нять и толковать Договор 1967 г., чтобы не нане-
сти ущерба интересам США, поскольку, как сказа-
но в Законе, «будущая коммерческая деятельность 
в космосе может затрагивать обязательства США 
по Договору о космосе».

9 См.: H.R.2262 –  U. S. Commercial Space Launch Competi-
tiveness Act114th Congress (2015–2016). URL: https://www.con-
gress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text (дата обраще-
ния: 02.01.2021).

10 См.: H.R.2809 –  American Space Commerce Free Enterprise 
Act115th Congress (2017–2018). URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/2809 (дата обращения: 02.01.2021).

В Законе предусмотрены некоторые положе-
ния, уточняющие правовую позицию США, кото-
рые, очевидно, должны быть императивными при 
толковании Договора 1967 г. государственными 
органами. Во-первых, обязательства США не рас-
пространяются на частных лиц; во-вторых, меж-
дународные указания (т. е. документы, имеющие 
рекомендательный характер, в первую очередь ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН) не обяза-
тельны для США.

Закон 2017 г. также запрещает признание кос-
моса «глобальной общностью» (“global commons”).

И наконец, третьим актом стал исполнительный 
Указ Президента США от 6 апреля 2020 г.11 В нем 
Государственному секретарю США дано распоря-
жение стремиться к достижению договоренностей 
с другими государствами о совместных усилиях, 
направленных на достижение безопасной и устой-
чивой эксплуатации ресурсов, а также подтвержде-
ны правовые позиции США, изложенные в указан-
ных выше законах.

Таким образом, правовые позиции, выражен-
ные в национальном законодательстве США, каса-
ющемся добычи полезных ископаемых в космосе, 
можно обобщить следующим образом.

1. Потенциальная деятельность государств по 
разведке и разработке природных ресурсов космо-
са должна определяться их действующими между-
народными обязательствами.

2. Признание космоса «глобальной общностью» 
(“global commons”) запрещено для государственных 
органов США.

3. Международные обязательства США не име-
ют юридической силы для юридических лиц.

4. Добывающие организации должны иметь 
право собственности на добытые полезные 
ископаемые.

Что касается законодательства Люксембурга, 
Закон об исследовании и использовании косми-
ческих ресурсов был принят 20 июля 2017 г.12 Этот 
Закон состоит из двух основных частей, регули-
рующих право собственности на космические ре-
сурсы и режим получения разрешения на развед-
ку и использование таких ресурсов. Относитель-
но присвоения добытых ресурсов, законодатели 
применили аналогию с нормами, определяющими 
правовой режим открытого моря. Установлена 
свобода разведки и разработки природных ресур-
сов без присвоения открытого моря в целом или 

11 См.: Executive Order on Encouraging International Support for 
the Recovery and Use of Space Resources. Issued on: April 6, 2020.

12 См.: Law of 20 July 2017 on the Exploration and Use of Space 
Resources. URL: http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-
loi-2017-07-20-a674-jo-fr-pdf.pdf (дата обращения: 09.01.2021).
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частично. Вся подобная деятельность должна осу-
ществляться под контролем правительства. В За-
коне также указано, что уполномоченный опера-
тор обязан осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с международными обязательствами 
Люксембурга.

В 2019 г. к этим законодательствам присоедини-
лось еще одно государство: Объединённые Араб-
ские Эмираты, в котором принят Закон о регули-
ровании космического сектора 13. В нем есть раздел 
о добыче, освоении и использовании космических 
ресурсов. Данный Закон не отличается конкрети-
кой, в нем в основном повторены основные поло-
жения законодательства США.

Необходимо также обратить внимание на пози-
ции государств, участвующих в проекте «Артемис», 
который осуществляется в рамках НАСА с 2019 г. 
Цель проекта –  организация регулярных полетов че-
ловека на Луну и постепенное создание постоянно-
го человеческого поселения. Поначалу планирует-
ся сделать это поселение промежуточной базой для 
полетов в дальний космос, а также для исследова-
ния перспектив разработки полезных ископаемых. 
Кроме американских частных компаний в проекте 
готовы участвовать Европейское космическое агент-
ство, компании Японии, Канады, Австралии, Сое-
диненного Королевства, Италии, ОАЭ, Люксембур-
га и Украины. Это значит, что названные государства 
готовы формулировать новые нормы международно-
го космического права, регулирующие добычу полез-
ных ископаемых на Луне и других небесных телах 14.

Теперь проанализируем некоторые положения 
этих законодательств с точки зрения международ-
ного права.

б) толкование Договора 1967 г. в момент его за-
ключения и ныне

Толкование международных договоров –  это 
один из давних и постоянно встающих в междуна-
родных отношениях вопросов.

Нормы относительно толкования договорных 
обязательств государств изложены в Венской кон-
венции о праве международных договоров, о ко-
торой один из ее авторов, Ш. Розенн, сказал, что 
она вобрала в себя опыт большинства государств 
и результаты развития научной мысли 15. Венская 
конвенция –  это основной документ, регулирую-
щий заключение, изменение, толкование, действие 
и прекращение договоров.

13 См.: Federal Law No. 12. Issued on 19/12/2019. Corresponding 
to 22 Rabi’ Al-Akhar 1441H. On the Regulation of the Space Sector.

14 См.: Официальный сайт НАСА // https://www.nasa.gov/
specials/artemis/ (дата обращения: 16.01.2021).

15 См.: Rosenne Sh. The Law of Treaties. A Guide to the Legisla-
tive History of the Vienna Convention. Leiden, 1970. P. 46.

Статья 31 Венской конвенции устанавливает ос-
новные правила толкования; авторитетные специ-
алисты международного права квалифицируют ее 
как отражающую обычное, т. е. обязательное для 
всех, международное право 16. Главные положения 
в ней –  договор должен толковаться добросовест-
но, в соответствии с обычным значением, которое 
должно придаваться терминам договора в их кон-
тексте и в свете его объекта и цели.

То, что не отмечено в Венской конвенции, –  это 
фактор времени. Нередко международный дого-
вор, как и Договор по космосу 1967 г., подвергается 
толкованию через много лет после его заключения. 
Авторы публикаций, посвященных современному 
состоянию международного космического права, 
как правило, применяют к его оценке действую-
щие документы в том виде, в каком они были в мо-
мент их принятия. В этом случае договор зачастую 
оценивается с позиций сегодняшнего дня. Напри-
мер, Р. И. Гвидо Лаваль пишет: «Договор 1967 года 
не устанавливает точный режим минеральных раз-
работок» 17. Это вполне современный взгляд на До-
говор. Но ясно, что в момент заключения Договора 
в 1967 г. регулирование минеральных разработок 
просто не принималось во внимание. Поэтому мы 
должны сделать вывод: Договор не регулирует до-
бычу полезных ископаемых, и это регулирование 
нужно начинать формулировать с чистого листа.

Задолго до Венской конвенции, в 1928 г., в ре-
шении арбитража по делу Las Palmas 18 М. Юбер за-
явил: «Факт, имеющий значение для суда, должен 
оцениваться в свете права, современного ему, а не 
того права, которое действует в момент, когда спор 
о нем возникает или разрешается».

Эта идея оценивать факты в соответствии с пра-
вом, существовавшим в то время, когда они про-
исходили, получила название интертемпорального 
права 19. В дальнейшем эта идея развивалась в ос-
новном в решениях судов и арбитражей разных 
уровней 20 и сформировалась как процессуальная 

16 См.: Shaw M. N. International Law. 6th ed. Cambridge, 2008. 
Р. 933.

17 Guido Lavalle R. I. The international orders in the fourth terri-
tory: the influence of new opportunities in outer space on governance 
systems and Space Law // International Cooperation. 2019 Dec 29.

18 См.: Island of Palmas (U.S. v. Neth.), II R.I.A.A. 829, 845 
(Perm. Ct. Arb. 1928).

19 См.: Kotzur M. Intertemporal Law // Max Planck Encyclo-
pedia of International Law. Jn-line edition. URL: mpepil.org (дата 
обращения: 12.01.2021).

20 См.: Minquiers and Ecrehos, 1953 I.C.J. Rep. р. 47; Fisheri-
es, 1951 I.C.J. Rep. Р. 116; Legal Status of Eastern Greenland, 1933 
P.C.I.J. (Seri. A/B) No. 53; Rights of Nationals of United States of 
America in Morocco, 1952 I.C.J. Rep. Р. 193.
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норма обычного происхождения 21. Ее процессуаль-
ный характер выражается в том, что она фактиче-
ски применяется как коллизионная норма, опреде-
ляющая выбор права в определенный момент или 
период времени.

Сама по себе норма интертемпорального права 
не создает прав или обязанностей для государств, 
а обеспечивает урегулирование временных кол-
лизий законов на основе сложившихся матери-
альных прав и обязанностей сторон. Несмотря на 
всю (мнимую) историческую объективность, такой 
подход имеет свои очевидные пределы. Ни перво-
начальное значение не дает однозначного доказа-
тельства первоначального намерения формулиру-
ющих сторон, ни последнее значение не является 
неизменным фиксированным стандартом вневре-
менного качества.

Применение интертемпоральных норм к толко-
ванию договоров весьма логично, поскольку при 
этом принимается во внимание эволюция права 
и международной правовой системы в целом. До-
говоры –  это живые инструменты, толкование ко-
торых должно быть чутким к быстро меняющим-
ся социальным, политическим, экономическим, 
а также техническим обстоятельствам. Правда та-
кой подход заставляет задуматься, какой объем со-
бытий, происшедших после вступления договора 
в силу, следует учитывать. Он требует всеобъемлю-
щего взгляда на всю современную правовую систе-
му, а не только на нормы, непосредственно уста-
навливаемые в договоре. Наиболее широко рас-
пространенными мнениями являются два:

следует учитывать в первую очередь намерения 
сторон в момент заключения договора и их воз-
можные изменения с течением времени;

учитываться должно и изменение обстоя-
тельств. Известно, что оговорка rebus sic stantibus 
(неизменность обстоятельств) –  это одно из са-
мых прочных оснований сохранения договора 22. 
Статья 62 Венской конвенции о праве договоров 
допускает ссылку на коренное изменение обстоя-
тельств, существовавших при заключении догово-
ра, и которое не предвиделось участниками в тех 
случаях, когда:

a) наличие таких обстоятельств составляло су-
щественное основание согласия участников на 
обязательность для них договора;

21 См.: Fitzmaurice G. The Law and Procedure of the Interna-
tional Court of Justice 1951–54. CUP, 1955. P. 132.

22 См.: Ильинская О. И. Влияние коренного изменения об-
стоятельств на действие международных договоров // Актуаль-
ные проблемы росс. права. 2018. № 5.

b) последствие изменения обстоятельств корен-
ным образом изменяет сферу действия обязательств, 
все еще подлежащих выполнению по договору.

Иногда в процессе применения нормы интер-
темпорального права возникает затруднение в виде 
необходимости учета ее ретроактивного харак-
тера, как, например, в деле Mavrommatis Palestine 
Concessions 23. Ст. 28 Венской конвенции учитывает 
именно это затруднение: «Договоры не имеют об-
ратной силы».

В Особом мнении по делу Crime of Genocide су-
дьи Ши и Корома обратили внимание на то, что 
при применении нормы интертемпорального пра-
ва особое значение имеют нормы Ius cogens: «Даже 
если договор в момент заключения не противоре-
чил какой-либо норме ius cogens, он станет недей-
ствительным, если впоследствии появится новая 
норма ius cogens, с которой он находится в кон-
фликте» 24. Некоторые авторы подчеркивают, что 
норма ius cogens особенно часто применяется в от-
ношении договоров о правах человека 25.

В трудах Комитета ООН по космосу нет пря-
мого указания на надлежащие методы толкова-
ния. Однако в одном из докладов есть оценка того, 
к какому времени принадлежит Договор. В 2019 г. 
Комитет подвел итоги выяснения отношения го-
сударств к пяти договорам по космическому пра-
ву, в т. ч. к Договору 1967 г., и отразил итоги своего 
обобщения в Докладе Комитета ООН по космосу 
2019 г.26 Основываясь на докладе Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Органи-
зации Объединенных Наций по космосу 27, Коми-
тет заявил, что общим мнением государств являет-
ся следующее: многосторонней основой междуна-
родного космического права следует считать пять 
договоров Организации Объединенных Наций по 
космосу и закрепленные в них соответствующие 
принципы, одобренные Генеральной Ассамблеей. 
Какие именно резолюции –  в Докладе не сказано 
возможно потому, что их просто слишком много: 

23 См.: The Mavrommatis Palestine Concessions Case (Greece 
v Great Britain) (Merits) PCIJ Series A No. 5.

24 Case concerning the Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Bosnia and 
Herzegovina v Serbia and Montenegro. Joint Declaration of Judges 
Shi and Koroma, I.C.J. Reports 2007, P. 43.

25 См.: Li Zhenni. International intertemporal law // California 
western International Law journal. 2018. Vol. 48. Р. 387.

26 См.: Организация Объединенных Наций. Доклад Коми-
тета по использованию космического пространства в мирных 
целях. Шестьдесят вторая сессия (12–21 июня 2019 года). До-
кумент ООН A/74/20.

27 См.: Юридический подкомитет. Доклад Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объе-
диненных Наций по космосу. Документ ООН A/AC.105/1203, 
п. 68, и приложение I, п. 9–13.
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начиная с 1958 г. на каждой сессии Генеральной 
Ассамблеи принимается одна-две резолюции от-
носительно деятельности государств в космосе. 
Для нас важно указание в Докладе на то, что это 
те резолюции, принципы которых восприняты  
пятью договорами. Значит, имеются в виду резо-
люции, принятые до принятия последнего догово-
ра, т. е. до 1979 г., а то и ранее, до 1974 г., когда была 
принята Конвенция о регистрации.

В Договоре 1967 г. есть одно положение, которое 
ставит под сомнение применимость к нему интер-
темпорального подхода: в ст. III предусмотрено, что 
космическая деятельность осуществляется в соот-
ветствии с международным правом, включая Устав 
ООН. Поскольку международное право находится 
в состоянии постоянных изменений, содержание 
Договора и по духу, и по букве не могло не отражать 
изменений общего международного права. Совре-
менное международное право чрезвычайно разно-
образно и по объектам регулирования, и по сфе-
рам действия, поэтому, чтобы установить измене-
ния в космическом праве, производить толкование 
Договора 1967 г. в нынешнее время следует 1) осу-
ществлять не целиком, а в отдельных его положени-
ях; 2) отмечать возможные «отставания» договора от 
нынешнего уровня международного права.

Перейдем теперь к толкованию отдельных поло-
жений Договора.

в) достояние всего человечества
Это положение составляет часть ст. I Договора 

по космосу: «Исследование и использование кос-
мического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, осуществляются на благо и в ин-
тересах всех стран, независимо от степени их эко-
номического или научного развития, и являются 
достоянием всего человечества». Поскольку оно 
входит в Договор 1967 года, все государства, при-
нявшие законодательство о космической деятель-
ности, признают его и оснований его отвергать, 
нет. Однако в законодательстве США содержится 
решительное возражение против формулы, очень 
близкой по значению к приведенной. Закон 2017 г. 
запрещает признание космоса «глобальной общно-
стью» (“global commons”).

Этого термина нет ни в одном космическом до-
говоре. В Соглашении о Луне 28 (ст. 4) есть упоми-
нание «общего достояния человечества»: «Иссле-
дование и использование Луны является достояни-
ем всего человечества». В английском тексте: “The 

28 См.: Соглашение о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах. Принято резолюцией 34/68  Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 5  декабря 1979 г. // Офици-
альный сайт ООН // https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/moon_agreement.shtml (дата обращения: 
20.01.2021). На ноябрь 2020 г. Соглашение ратифицировано 
13-ю государствами.

exploration and use of the moon shall be the province 
of all mankind”.

Фактически это цитата из ст. I Договора по кос-
мосу: «Исследование и использование космическо-
го пространства, включая Луну и другие небесные 
тела.., являются достоянием всего человечества». 
В английском тексте: “The exploration and use of 
outer space, including the Moon and other celestial 
bodies.., shall be the province of all mankind”.

Таким образом, в Договоре по космосу 1967 г. 
между аутентичными текстами –  русским и ан-
глийским –  есть разногласия: в русском тексте ска-
зано «являются достоянием всего человечества», 
в английском –  “province of all mankind”, что не со-
всем одно и то же, поскольку слово «достояние» 
содержит оттенок владения, а “province” –  это ско-
рее «область деятельности».

Но главная причина возражений США против 
“global commons” заключается скорее в неприятии 
не просто термина, а целой концепции, которая 
сформулирована как «общее наследие человече-
ства». В ст. 4 Соглашения о Луне сказано: «Луна 
и ее природные ресурсы являются общим насле-
дием человечества».

Здесь нам придется применить интертемпораль-
ный подход и обратиться к тому периоду, когда го-
товилось Соглашение о Луне. В это же время за-
вершала свою работу Третья Конференция ООН 
по морскому праву, где одним из острых вопро-
сов был вопрос об использовании минеральных 
ресурсов глубоководного дна Мирового океана. 
Незадолго до этого было сделано открытие: на по-
верхности дна лежат почти чистые куски редкозе-
мельных металлов, которые можно добывать гораз-
до дешевле, чем на суше, но для этого необходима 
соответствующая техника, которая была у техниче-
ски высоко развитых государств и которой не было 
у развивающихся государств. Чтобы предотвратить 
«золотую лихорадку» и хищническое разграбление 
богатств дна, и была придумана концепция «обще-
го наследия человечества».

Объявление в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.29 морского дна и его минеральных 
ресурсов за пределами континентальных шельфов 
государств «общим наследием человечества» (ч. XI, 
ст. 133–191) имело фактически две цели: 1) предот-
вращение исчерпания минеральных ресурсов дна 
несколькими самыми технологическими держа-
вами, пока другие государства не имеют доступа 
к этим относительно недорогим, как тогда каза-
лось, ресурсам; 2) недопущение разорения тех го-
сударств, которые добывали аналогичные ресурсы 
на суше.

29 См.: Конвенция ООН по морскому праву. Монтего-бей, 
10 декабря 1982 г.
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Была создана международная организация ( Ор-
ган по морскому дну), наделенная исключитель-
ными полномочиями вести разведку и разработку 
всех залежей, а также выдавать соответствующие 
лицензии и квоты государствам. В 1994 г., когда 
Конвенция еще не вступила в силу, было приня-
то дополнительное Соглашение о режиме Района 
и его ресурсов 30.

Это было значительное ограничение рыночных 
механизмов мировой экономики. Кроме того, Ор-
ган должен был следить за отчислением доходов 
у тех, кто добывал ресурсы на морском дне, в поль-
зу тех, кто добывал на суше. Именно эта концеп-
ция и ее практическое воплощение стали причи-
ной того, что США отказались ратифицировать 
Конвенцию ООН по морскому праву.

Поясним, что тогдашние представления о не-
трудной и недорогой добыче ресурсов дна с тече-
нием времени не оправдались, и пока что Район 
и концепция выступают скорее как опыт изобре-
тения нового института международного морского 
права. Орган по морскому дну, по сути, ничем не 
отличается от всех других межгосударственных ор-
ганизаций, а его работы на дне ограничиваются ис-
следовательским направлением, которое дает ин-
тересные результаты в виде открытия новых форм 
минеральных ресурсов и неизвестных форм жизни 
на дне. Промышленная разработка богатств дна 
пока не ведется.

В любом случае концепция «общего наследия 
человечества» не получила реального юридическо-
го наполнения и не стала общим институтом меж-
дународного права.

Однако в 70–80-х годах прошлого века концеп-
ция «общего наследия» казалась привлекательной, 
и в ст. 11 Соглашения о Луне было включено сле-
дующее положение: «Государства-участники обязу-
ются установить международный режим, включая 
соответствующие процедуры, для регулирования 
эксплуатации природных ресурсов Луны, когда бу-
дет очевидно, что такая эксплуатация станет воз-
можной в ближайшее время». Учтем, что согласно 
ст. 1 Соглашения о Луне его положения распро-
страняются также на другие небесные тела. Одной 
из целей Соглашения было объявлено справедли-
вое распределение между всеми государствами- 
участниками благ, получаемых от этих ресурсов, 
с особым учетом интересов и нужд развивающих-
ся государств.

Соглашение о Луне ратифицировано всего 
лишь восемью государствами и в силу не вступило. 

30 См.: Соглашение об осуществлении Части XI Конвен-
ции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 
10 декабря 1982 года. Принято резолюцией 48/263 Генеральной 
Ассамблеи от 28 июля 1994 г.

Ни одно из государств, принявших законодатель-
ство, не является его участником. Очевидно, ре-
шительный отказ США от любых форм признания 
единого режима использования минеральных ре-
сурсов, напоминающего «общее наследие челове-
чества» –  это некая предохранительная мера.

Альтернативой режиму «общего наследия челове-
чества», очевидно, может стать договоренность о не-
коем другом регулировании. Поскольку все государ-
ства признают распространение на космос междуна-
родного права вообще и Устава ООН, в частности, 
можно ожидать достижения согласия о действии здесь 
какого-либо известного международного режима, на-
пример, режима Всемирной торговой организации.

г) соотношение обязательств государства и юриди-
ческих лиц

В Законе США 2017 г. государственные органы 
обязываются давать такое толкование международ-
ному космическому праву, которое бы ясно указы-
вало на то, что обязательства США как государства 
не распространяются на частных лиц. Действитель-
но, международное право не создает напрямую права 
и обязанности для юридических и физических лиц. 
Только государства создают международное право 
и следуют обязательствам, которые из него вытекают. 
Физические и юридические лица следуют предписа-
ниям того национального права, в юрисдикции кото-
рого они находятся.

Однако некоторые авторы полагают возможным 
толковать космические договоры как устанавлива-
ющие обязательства для разных авторов. Например, 
К. Д. Шестакова, толкуя запрет на национальное при-
своение в ст. II Соглашения о Луне, пишет: «Из текста 
этой статьи прямо не следует, что запрет на присво-
ение распространяется на каких-либо других субъ-
ектов помимо государств» 31. К сожалению, автор не 
уточняет, какой еще субъект права способен на наци-
ональное присвоение.

В основных документах международного косми-
ческого права не регулируется положение негосудар-
ственных акторов, осуществляющих космическую 
деятельность. В то время, когда формировался До-
говор по космосу, действующими лицами в космосе 
были исключительно государства. Тем не менее не-
которое соотношение правовых статусов государств 
и негосударственных акторов в Договоре по космосу 
предусмотрены: «Государства – участники Догово-
ра несут международную ответственность за нацио-
нальную деятельность в космическом пространстве, 
включая Луну и другие небесные тела, независимо 

31 Шестакова К. Д. Добыча полезных ископаемых в кос-
мосе: отдельные тенденции развития международного кос-
мического права // Пятая конференция по воздушному пра-
ву. Научно-практическая конференция, 16 октября 2015 года, 
Санкт-Петербург: сб. докладов. СПб., 2015. С. 105.
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от того, осуществляется ли она правительственными 
органами или неправительственными юридическими 
лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная 
деятельность проводилась в соответствии с положе-
ниями, содержащимися в настоящем Договоре. Де-
ятельность неправительственных юридических лиц 
в космическом пространстве, включая Луну и другие 
небесные тела, должна проводиться с разрешения 
и под постоянным наблюдением соответствующе-
го государства –  участника Договора» (ст. VI). Таким 
образом, государства воспринимают свои обязатель-
ства по международному космическому праву и обе-
спечивают, что их физические и юридические лица не 
нарушали это право.

Это соотношение прав и полномочий государств 
и негосударственнных акторов –  общепризнанное 
правило, и в нынешнее время имеет то же значение, 
что и в момент принятия Договора по космосу. Поло-
жение Закона США («Федеральное правительство не 
должно презюмировать, что все обязательства США 
по Договору о космосе налагаются также на неправи-
тельственные организации США») толкуется в том 
смысле, что нормы международного космического 
права не применяются к физическим и юридическим 
лицам непосредственно, а после процесса имплемен-
тации их в право США. Таким образом, соотношение 
прав и полномочий государств и негосударственных 
акторов, установленное Договором 1967 г., сохраняет 
свое значение.

д) право собственности добывающих организаций на 
добытые полезные ископаемые

Наличие такого права –  одно из условий участия 
компаний в разработке минеральных ресурсов Луны. 
Этот вопрос –  следствие неясных формулировок ст. 
II Договора по космосу: «Космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, не подлежит 
национальному присвоению ни путем провозглаше-
ния на них суверенитета, ни путем использования 
или оккупации, ни любыми другими средствами». 
Уже в 1977 г. известный специалист по космическому 
праву С. Гороув писал, что в этой формулировке не-
ясно, 1) что именно запрещено к присвоению; 2) что 
означает «национальное» присвоение; 3) что, соб-
ственно, означает «присвоение» 32. Из всех этих неяс-
ностей С. Гороув делает вывод о допустимости такого 
толкования прав собственности на минеральные ре-
сурсы Луны и других небесных тел: запрещены права 
собственности не только на участки, так сказать, тер-
ритории, но и на ресурсы 33.

Внимание С. Гороува было привлечено пре-
жде всего к ст. 11, хотя в его распоряжении был тог-
да проект Соглашения о Луне, но он мало отличался 

32 Gorove S. Space Law: Its Challenges and Prospects. Leiden, 
1977. P. 79.

33 См.: ibid. P. 177.

от принятого впоследствии Соглашения. В ст.  11 
(п. 3) сказано следующее: «Поверхность или недра 
Луны, а также участки ее поверхности или недр или 
природные ресурсы там, где они находятся, не могут 
быть собственностью какого-либо государства, меж-
дународной межправительственной или неправитель-
ственной организации, национальной организации 
или неправительственного учреждения или любого 
физического лица».

Однако присмотримся к словам, составляющим 
суть данной статьи: «природные ресурсы там, где 
они находятся» (английский текст: “natural resources in 
place”). Здесь явно имеются в виду те ресурсы, кото-
рые еще не добыты и составляют единое целое с тем 
небесным телом, в недрах или на поверхности кото-
рого расположены.

Обратимся к опыту Конвенции ООН по морско-
му праву. Ее создатели (а это фактически все государ-
ства, включая и США, которые внесли значительный 
вклад в разработку Конвенции, хотя потом и отказа-
лись в ней участвовать) разделили понятие «ресур-
сы» и «полезные ископаемые». В ст. 133 Конвенции 
говорится:

а) «ресурсы» означают все твердые, жидкие или га-
зообразные минеральные ресурсы, включая полиме-
таллические конкреции, in situ в Районе на морском 
дне или в его недрах;

b)  ресурсы, когда они извлечены из Района, 
рассматриваются как «полезные ископаемые».

Как видим, здесь вместо расплывчатого «там, 
где они находятся» или “in place” употреблен точ-
ный латинский термин “in situ”. Это естествен-
но-научный термин, который в разных областях 
знания (в сельскохозяйственных науках, в биоло-
гии, в химии, в медицине, в геомеханике и геофи-
зике, в информатике) может иметь несколько от-
личные значения 34, но в любом случае говорится 
о том, что обсуждаемый объект находится там, где 
его еще не трогали.

Правовой статус ресурсов и полезных ископае-
мых, согласно Конвенции ООН по морскому праву, 
различен. Ресурсы, как и весь Международный район 
морского дна, являются общим наследием человече-
ства (ст. 136). Ни одно государство не может претен-
довать на суверенитет или суверенные права или осу-
ществлять их в отношении какой бы то ни было части 
Района или его ресурсов, и ни одно государство, фи-
зическое или юридическое лицо не может присваи-
вать какую бы то ни было их часть (п. 1 ст. 137). А вот 
полезные ископаемые, добываемые в Районе, могут 
быть отчуждены, но лишь в соответствии «с настоя-
щей Частью» и с нормами, правилами и процедурами 

34 См.: Академический словарь онлайн. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/488483 (дата обращения: 22.01.2021.)
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Органа (п. 2 ст. 137). В п. 3 ст. 137 уточняется, что пра-
ва на полезные ископаемые, добываемые в Районе, 
могут быть приобретены только в соответствии «с на-
стоящей Частью».

Такое разделение ресурсов на полезные ископае-
мые в недрах, которые обычно принадлежат государ-
ству, и на добытые ископаемые закреплено в ст. 12 
Закона РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах» 35, и это 
не исключительная клаузула российского законода-
тельства. Такие нормы содержатся в законодатель-
стве большинства государств 36. Это позволяет сделать 
вывод о том, что собственность на добытые полез-
ные ископаемые –  это общий принцип права, кото-
рый может быть реципирован в международное кос-
мическое право. К однозначному выводу приходит 
и М. Р. Юзбашян: «Уже добытые природные ресур-
сы («natural resources not in place» в противопоставле-
нии к используемому в аутентичном тексте Соглаше-
ния на английском языке “natural resources in place”) 
Луны не подпадают под режим неприсвоения, а их 
разработка и дальнейшее присвоение не противоре-
чит нормам и принципам МКП» 37.

Таким образом, в момент заключения Договора 
в 1967 г. регулирование минеральных разработок про-
сто не предусматривалось. Поэтому мы должны сде-
лать вывод: Договор не регулирует добычу полезных 
ископаемых, и это регулирование нужно начинать 
формулировать с чистого листа.

е) заключение
За время, прошедшее с начала космической эры, 

в мире произошли огромные перемены, непосред-
ственно влияющие на образование правопорядка 
в космосе. Перемены эти в основном, так сказать, 
технические: дистанционное зондирование Земли, 
облегчение и удешевление полетов человека в кос-
мос, возможности геологической деятельности на 
Луне и даже на астероидах. Но основные параметры 
глобального управления на планете Земля остались 
прежними; основные акторы международных отно-
шений –  это государства. Они формулируют правила 
и следят за их исполнением, а также несут ответствен-
ность за их неисполнение.

Основы международного космического пра-
ва, заложенные в середине ХХ в., сохранились. До-
говор по космосу, как считают авторитетные ис-
следователи, заложил прочную основу мирного 

35 См.: СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823.
36 См.: Официальный сайт Федерального агентства по не-

дропользованию // https://rosnedra.gov.ru/article/256.html (дата 
обращения: 22.01.2021).

37 Юзбашян М. Р. Закон США об исследовании и исполь-
зовании космических ресурсов 2015 г. и международное кос-
мическое право // Московский журнал междунар. права. 2017. 
№ 2 (106). C. 77.

и равноправного сотрудничества государств на мно-
гие годы 38. Р. С. Джакху отмечает, что ученые всех 
континентов почти единодушно объявили Договор 
1967 г. большим достижением в создании соответству-
ющего правопорядка в космосе, который и теперь не 
теряет своего значения 39.

Конечно, космическое право требует изменений 
и главным образом дополнений в силу роста техни-
ческих возможностей человечества. Проектирование 
этих изменений может быть эффективным только 
в том случае, когда они будут опираться на правиль-
но понимаемые обстоятельства и задачи, вызвавшие 
к жизни именно то международное космическое пра-
во, которое мы имеем.

На основе надлежащего толкования Договора по 
космосу можно будет предложить опустить некото-
рые реалии, как, например, концепция общего на-
следия человечества, в т. ч. в ипостаси общего достоя-
ния, поскольку обе эти концепции безнадежно уста-
рели, а заботу о человечестве прекрасно позволяет 
осуществлять принцип общих интересов, сформули-
рованный в ст. I Договора по космосу. В то же время 
необходимо будет учитывать активное участие физи-
ческих и юридических лиц в различных видах косми-
ческой деятельности, так что соответствующим со-
временному праву будет расширение допуска граж-
данской ответственности негосударственных акторов 
и снятие части такой ответственности с государств.

На этом фоне вряд ли полезным было бы создание 
единого органа управления разведкой и разработкой 
природных ресурсов небесных тел, но представляется 
необходимым распространение на эту область согла-
сованных правил доступа и добычи.
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Споры о целесообразности патентной системы, 
о негативном или позитивном ее влиянии на эко-
номику ведутся уже несколько веков (с XVII в.). 
При этом такие события, как отмена патентной 
охраны и принципиальное отсутствие патентной 
охраны в некоторых государствах, являются «бе-
лыми пятнами» в литературе о патентном праве 
в Российской Федерации.

Вместе с тем аргументы, которые выдвигаются 
против патентной системы, зачастую не новы и уже 
озвучивались несколько веков назад. В частности, 
многие аргументы против патентной системы были 
высказаны еще в XIX в. Данная тема заслуживает 
отдельного научного исследования, поэтому далее 
кратко излагаются лишь некоторые ее аспекты.

В Англии критика патентов появилась до при-
нятия парламентом в 1623 г. первого законода-
тельного акта о патентах (статут «О монополиях»). 
Точкой отсчета антипатентных настроений явля-
ется решение по делу Darcy v. Allein (1602). В этом 
деле о нарушении патента (монополии) суд в Ан-
глии впервые признал недействительным королев-
ский патент, выданный Елизаветой I. В качестве 
оснований ее недействительности суд указал аргу-
менты, сходные с которыми до сих пор высказы-
вают противники патентной системы. Во-первых, 
предоставление государством монополии наносит 
ущерб не только коммерсантам, но и всем, кто хо-
чет использовать товар, потому что монополист за-
вышает цены и не имеет стимулов для поддержа-
ния качества продаваемых товаров.

Во-вторых, установленные государством мо-
нополии по своей природе позволяют монополи-
зировать торговлю, а это противоречит свободе 
торговли.

Наконец, любая монополия препятствует тому, 
чтобы коммерсанты занимались торговлей и «поэ-
тому способствует праздности» 1.

На основании дела Darcy v. Allein (1602) в ан-
глийской практике возникло правило, что обла-
датель патента (монополии) вправе пользовать-
ся своим правом, если только не завышает цены 
на некачественные товары. Значимость этого дела 
также в том, что в нем было заложено правило, что 
при рассмотрении иска о нарушении патента мо-
жет быть одновременно рассмотрено встречное 
требование об аннулировании патента. Данное 
правило соблюдается сейчас в большинстве госу-
дарств, за исключением Российской Федерации 
и некоторых иных государств –  участников СНГ.

Более того, данное дело легло в основу англий-
ского статута «О монополиях» 1623 г., поскольку 

1 Афанасьев Д. В. Основные принципы патентного пра-
ва и их генезис. Первые патенты, первые патентные законы 
и первая критика патентов // Хозяйство и право. 2020. № 6.

в нем было указано, что никакие патенты и мо-
нополии не должны быть вредны государству пу-
тем поднятия цен, не могут наносить вред торгов-
ле и в целом не могут служить во вред обществу. 
Аргументы суда в этом знаковом деле послужили 
основой сначала для критики патентной системы, 
а затем для практики применения в Соединенном 
Королевстве антимонопольного законодательства 
к сфере патентов 2.

В начале XIX в. против патентов решительно 
выступило авторитетное научное Королевское об-
щество искусств Лондона. В 1811 г. оно предложило 
в целях поощрения производства и торговли вза-
мен получения патентов присуждать изобретателям 
призы в виде денежной премии и (или) почетной 
награды. Для поощрения изобретателей подобным 
образом в 1812 г. были разработаны правила, соз-
дан специальный комитет, который рассматривал 
поданные ему заявки, присваивал награды и за-
ключал с изобретателем договор, по которому об-
ладатель приза не мог значительно завышать цены 
на свои товары.

Не так давно лауреат премии Банка Королев-
ства Швеция в области экономических наук па-
мяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемой 
«Нобелевской премией по экономике», Дж. Стиг-
литц высказал суждение о том, что вместо патентов 
следует выдавать призы, как это в свое время де-
лало английское Королевское обществе искусств. 
Он указал, что патенты далеко не всегда способ-
ствуют инновациям и назвал их преградой для сво-
бодной торговли и доступа к жизненно важным 
лекарствам 3.

Екатерина II, Павел I и Александр I в начале 
своего правления негативно относись к патент-
ным монополиям, поэтому в то время привиле-
гии в Российской Империи не выдавались 4. Ека-
терина II была сторонницей свободной торговли, 
поэтому при ней была отменена выдача любых 
привилегий на строительство фабрик и заводов, 
а в 1769 г. упразднена Мануфактур-коллегия, ко-
торая ведала выдачей привилегий на их заведение 
и выдавала среди них привилегии, являющиеся, по 
существу, патентами в современном понимании.

Антипатентные настроения главенствовали 
и в Европе во второй четверти XIX в., когда там 
имело место движение за отмену патентных моно-
полий. В частности, в английском правительстве 

2 См.: Miller S. The Case of the Monopolies: Some of Its Re-
sults and Suggestions // Michigan Law Review. 1907. Vol. 6. No. 1. 
P. 1–24.

3 См.: Stieglitz J. Give Prizes not Patents // New Scientists. Sep-
tember. 2006. P. 21.

4 См.: Пиленко А. А. Право изобретателя. 3-е изд. М., 2013. 
С. 185.
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и парламенте главенствовали идеи свободной тор-
говли, проводилась целенаправленная политика ли-
берализации торговли. Предпринятые правитель-
ством Англии меры по либерализации экономики 
послужили толчком к ее дальнейшему росту. На 
этом фоне патенты стали рассматривать как очеред-
ное ограничение свободы торговли. В связи с этим 
вспомнили о решении по делу Darcy v. Allein (1602).

Ситуация усугублялась тем, что процедура полу-
чения патента в то время на территории Соединен-
ного Королевства была долгой, сложной и дорогой. 
До реформы патентного законодательства Соеди-
ненного Королевства в 1852 г. в Англии, Шотлан-
дии и Северной Ирландии необходимо было по-
лучать отдельные патенты, а для этого обращаться 
в самостоятельные патентные ведомства этих го-
сударств. Более того, до середины XIX в. колони-
альные государства Соединенного Королевства не 
имели собственного патентного законодательства 
и патентных ведомств, поэтому, например, изобре-
татель из Австралии должен был подавать заявку на 
патент в Англии, что было нереально.

Помимо сложной бюрократической процедуры 
получения патентов, она была чрезмерно дорогой 
и в силу этого недоступной для большинства изо-
бретателей. На фоне повсеместной критики па-
тентного законодательства в Соединенном Коро-
левстве Ч. Диккенс в 1850 г. написал произведение 
«Рассказ бедняка о патенте», в котором иронич-
но описал реальные бюрократические трудности 
и дороговизну получения патента для небогатого 
изобретателя.

Ч. Бэббидж, которого иногда называют «от-
цом компьютера», поскольку ему приписывает-
ся изобретение первого механического компью-
тера, в 1829 г. описал патентное законодательство 
Англии как систему, основанную на «совокупно-
сти порочных и мошеннических законов, которая, 
предоставляя несерьезную привилегию небольшой 
ценности, лишает ее владельца естественных прав 
на плоды его гения» 5.

Пик антипатентных настроений наступил в се-
редине XIX в. во многих государствах Европы, 
включая Англию, Францию, Пруссию, Германию, 
Данию, Нидерланды, Швейцарию 6.

Например, в Пруссии в результате негативного 
отношения к патентным монополиям патенты на 
изобретения в середине XIX в. выдавались на срок 

5 Babbage Ch. Reflections on the Decline of Science in England 
and Some of its Causes (1830). London, 1830. P. 141; см. также: 
Brewster D. Decline of Science in England // Quarterly Review 43 
(October 1830). P. 333.

6 См.: Machlup F., Penrose E. The Patent Controversy in the 
Nineteenth Century // Journal of Economic History. 1950. Vol. 10. 
No. 1. P. 1–29.

не более трех-пяти лет. В некоторых германских 
государствах, например, в герцогстве Меклен-
бург-Шверин и вольных городах Гамбург, Бремен 
и Любек, принципиально не выдавали патентов на 
изобретения в XIX в. во избежание возникнове-
ния монополий в торговле. В 1863 г. общенацио-
нальный конгресс немецких экономистов принял 
резолюцию о том, что «патенты на изобретения 
вредны для общего благосостояния». Разнообразие 
патентных законов и множественность германских 
патентов долгое время препятствовали экономиче-
скому росту и объединению разрозненных герман-
ских государств в единое государство. В этой свя-
зи в 1868 г. О. Бисмарк предлагал отменить разом 
действие всех разнообразных законов о патентах, 
действовавших в разных германских государствах 
на территории Северогерманского союза: «Вместо 
того чтобы снова начинать неуспешные попытки 
реформирования законов о патентах, предпочти-
тельнее было бы их совсем отменить на всей тер-
ритории Союза» 7.

Кульминацией антипатентных настроений ста-
ла отмена в Голландии в 1869 г. на будущее время 
действия принятого в 1817 г. закона о патентах на 
изобретения. Патентный закон был отменен в свя-
зи с позицией представителей истеблишмента, ко-
торые в 1864 г. подали королю Голландии проше-
ние о полной отмене патентной системы. В обо-
снование отмены выдвигались как экономические, 
так и философские аргументы о всеобщем благе 
и традициях свободы в Голландии. Заново патент-
ный закон был принят в Голландии лишь в 1910 г., 
а патенты снова начали выдавать с 1912 г.8 Тем са-
мым патентная охрана была отменена на 43 года 
как искусственная монополия, противоречившая 
принципам свободной торговли. Тем не менее Ни-
дерланды в отличие от Российской Империи под-
писали и ратифицировали Парижскую конвенцию 
о промышленной собственности 1883 г. в целях 
урегулирования вопросов, связанных с товарны-
ми знаками, зарегистрированными в Голландии. 
В результате Голландия в конце XIX в. снова, как 
и в XVI в., приобрела репутацию самого свободно-
го государства в отношении торговли 9.

Отсутствие патентного регулирования приве-
ло, в частности, к созданию такой инновацион-
ной компании, как Philips. Эта компания начинала 

7 Doorman G. Patent Law in Netherlands. Part I // Journal of the 
Patent Office Society. 1948. Vol. 30. No. 3. P. 236.

8 См.: Doorman G. Patents for Inventions in the Netherlands 
during the 16th, 17th and 18th centuries. Martinus Nijnoff. 1942; 
Machlup F., Penrose E. T. Op. cit. P. 3–5.

9 См.: Schiff E. Industrialization Without National Patents: The 
Netherlands, 1869–1912; Switzerland, 1850–1907. Princeton Legacy 
Library. 1971; см. также: Doorman G. Patents for Inventions in the 
Netherlands during the 16th, 17th and 18th centuries.
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с производства «контрафактных» лампочек по па-
тентам Т. Эдисона без его разрешения и без вы-
плат ему, а впоследствии получила более 100 000 
патентов, включая патенты на изобретение CD 
(Compact Disc), DVD+RW и аудиокассеты, изо-
бретение которой привело к революции в музы-
кальной индустрии и, как следствие, к принятию 
в 1961 г. Римской конвенции по охране прав испол-
нителей, изготовителей фонограмм, вещательных 
организаций.

Кроме того, в период «патентного безвластия» 
в Голландии было сделано такое пионерное изо-
бретение, как гальванометр, на котором была сде-
лана первая в мире электрокардиограмма сердца. 
Это изобретение произвело революционный про-
рыв в области исследования болезней сердца, а его 
изобретатель В. Эйнтховен получил за него Нобе-
левскую премию в 1924 г. Ученые и врачи со всего 
мира стали приезжать к Эйнтховену в Лейденский 
университет, в котором он преподавал, он охот-
но делился с ними своим изобретением. В связи 
с этим в кратчайший возможный срок врачи во 
всем мире стали использовать это изобретение для 
спасения человеческих жизней.

В Швейцарии и Дании длительное время по 
экономическим соображениям не действовали па-
тентные законы. В Швейцарии первый патентный 
закон от 1799 г. был отменен в 1802 г., а новый был 
принят лишь в 1851 г.  –  после активного промыш-
ленного бума. В Дании первый патентный закон 
был принят в 1894 г. одновременно с ратификаци-
ей Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности 1883 г.

Кроме того, Швейцария до 1907 г. принципи-
ально не меняла свой патентный закон, чтобы его 
действие не распространялось на химические сое-
динения в целях законного копирования химиче-
ской продукции из Германии. Только в результа-
те давления Германии и под угрозой санкций с ее 
стороны, Швейцария вынуждена была изменить 
закон о патентах, распространив ее действие не 
только на материальные объекты, но и на спосо-
бы. В Великобритании после Первой мировой вой- 
ны до 1949 г. специально исключили химические 
соединения из патентной охраны в целях свобод-
ного копирования химической продукции пре-
восходящей по качеству немецкой химической 
промышленности.

В Российской Империи в конце XIX в. нега-
тивное отношение к патентной системе и пример 
Голландии, отменившей патентную охрану, тоже 
вызывал одобрение некоторых известных юри-
стов того времени. В частности, видный правовед, 
член Госсовета Российской Империи и обер-про-
курор Святейшего Синода К. П. Победоносцев по-
лагал, что практика отмены патентной охраны по 

примеру Голландии будет расширяться на другие 
государства, поскольку «патентное право уже дав-
но и чем дальше, тем больше подвергается крити-
ке и является причиной жалоб и возражений». Он 
отмечал, что с тех пор, как вошли в обыкновение 
международные промышленные выставки, «изме-
нилось основное понятие о смысле нового изобре-
тения», а спор о патентах из юридической и эко-
номической литературы давно уже перешел в за-
конодательные собрания во Франции, в Англии 
и в Германии 10.

Между тем пик антипатентных настроений 
в государствах Европы в середине XIX в. вовсе не 
привел к отмене патентных законов. Решение Гол-
ландии об отмене действующего патентного зако-
на даже по тем временам на фоне популистского 
движения за отмену патентов оказалось чрезмерно 
радикальным. Ни одно государство более не реши-
лась на подобный шаг, хотя в Голландии предпола-
гали, что государство станет образцом освобожде-
ния от патентных монополий и другие страны по-
следуют ее примеру.

Наоборот, в результате критики патентной си-
стемы во многих государствах была проведена су-
щественная реформа патентного законодательства 
в целях повышения ее эффективности, стимули-
рования и ускорения получения патентов, устра-
нения выявленных недостатков. Практически все 
европейские государства, включая Российскую 
Империю, во второй половине и в конце XIX в. 
усовершенствовали законодательство о патентах. 
Так, патентная система Великобритании в 1852 
и в 1883 гг. была существенно реформирована пу-
тем принятия изменений, значительно упростив-
ших получение патента.

Кроме того, во второй половине XIX в. нача-
лась активная работа на международном уровне 
с целью разработки конвенции, призванной уре-
гулировать многие возникающие в сфере патентов 
проблемы, в частности, проблемы при патентова-
нии в связи с участием в международных промыш-
ленных выставках, дискриминацией иностранных 
изобретателей, необходимостью подавать заявку на 
патентование сразу в нескольких государствах. Ре-
зультатом этой работы стало принятие Парижской 
конвенции о промышленной собственности 1883 г.

Более того, в результате критики патентной си-
стемы и реформирования ее положений в патент-
ном праве многих государств в конце XIX в. по-
явился такой важный для патентного права ин-
ститут, как принудительная лицензия. Он стал 
санкцией за нарушение одного из принципов па-
тентного права –  обязательного использования 

10 См.: Победоносцев К. Курс гражданского права. СПб., 1896. 
Т. 1. С. 676, 677.
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патента, поскольку в результате критики патент-
ного права пришло осознание, что неиспользова-
ние или незначительное использование патентной 
монополии тормозит технический прогресс.

Принудительная лицензия была разработана 
и появилась в патентном законодательстве Герма-
нии в 1877 г, а оттуда была вскоре воспринята дру-
гими промышленно развитыми странами. Кроме 
того, в Германии в результате пересмотра взглядов 
на изобретения появился новый для патентного 
права институт – полезные модели на основании 
закона о полезных моделях от 1887 г. Этот закон 
был призван упростить, ускорить и стимулировать 
патентование «мелких изобретений». Он оказал су-
щественное влияние на патентное законодатель-
ство многих государств.

Решение об отмене патентов было принято 
Голландией, отставшей от соседних государств 
в промышленном развитии, в целях легально-
го и свободного копирования чужих изобретений 
из промышленно более развитых стран. При этом 
в Голландии за период первоначального действия 
патентного закона (с 1817 по 1869 г.) было выдано 
незначительное количество патентов. Причем по-
давляющая часть из них выдавалась иностранным 
гражданам и зарубежным компаниям. Голландское 
патентное законодательство, действовавшее до 
его отмены в 1869 г., также было несовершенным. 
В частности, в нем допускалась выдача патентов на 
изобретения, уже запатентованные за рубежом. На 
этом фоне патенты рассматривались там как некое 
препятствие для промышленного развития стра-
ны, свободной торговли и конкуренции. Патенты 
ассоциировались с возможностью для иностран-
ных граждан устанавливать патентные монополии 
и высокие цены.

Тем не менее период патентного безвластия не 
оказал существенного влияния на темпы роста 
промышленности Голландии и не привел к значи-
тельному росту там торговли. Исключением стало 
лишь появление такой компании, как Philips, начи-
навшей свою деятельность с легального копирова-
ния чужих изобретений, и появление голландской 
маргариновой промышленности 11. Однако повтор-
ное введение патентной системы в XX в. привело 
к повышению уровня изобретательской активно-
сти в Голландии 12.

В свое время деятельность авторитетного Ко-
ролевского общества искусств Лондона по вы-
даче изобретателям вместо патентов призов 
в виде денежных премий и (или) почетных наград 

11 См.: Doorman G. Patent Law in Netherlands. Part I.  P. 212.
12 См.: Dutton H. The patent system and inventive activity during 

the industrial revolution 1750–1852. Manchester University Press. 
1984. P. 5, 6.

провалилась, поскольку никак не повлияла на тех-
ническое развитие, а некоторые изобретатели уму-
дрялись получать и патенты, и денежные призы за 
свои изобретения. Наоборот, практика выдачи по-
добных призов продемонстрировала, что она не яв-
ляется эффективной заменой патентной системы.

Отсутствие единого патентного законодатель-
ства на территории Германии (а точнее, на терри-
тории Северогерманского союза), а также чрез-
мерно короткие сроки патентной охраны ввиду 
негативного отношения к патентным монополи-
ям в Пруссии делали практически бессмысленным 
получение патентов на них. Как вспоминал изо-
бретатель и основатель компании Siemens В. фон 
Сименс, до единого патентного закона Германии 
и при произвольных сроках действия в Пруссии 
патентов на изобретения в три-пять года не имело 
практического смысла получать патенты в Пруссии 
в первой половине XIX в. 13

После объединения в 1871 г. различных немец-
ких государств в одну империю сначала в разных 
государствах действовало разнообразное патент-
ное законодательство и патенты выдавались на 
разные сроки разными патентными ведомствами. 
Однако в 1877 г. был принят единый националь-
ный патентный закон Германии, создано центра-
лизованное имперское патентное ведомство, ко-
торое стало выдавать единые общенациональные 
патенты.

Единый патентный закон Германии 1877 г. под-
твердил экономическое объединение различных 
немецких государств в одну державу. Он значитель-
но стимулировал изобретательскую деятельность 
в объединенной Германии, став одним из самых 
прогрессивных патентных законов мира того вре-
мени и примером для других государств. Сначала 
в объединенном германском государстве стал дей-
ствовать единый закон о патентовании изобрете-
ний, затем закон о патентовании полезных моде-
лей, и лишь в 1900 г. вступило в силу Германское 
гражданское уложение, работа над которым нача-
лась в 1874 г. Тем самым история патентного права 
свидетельствует, что единое патентное право обыч-
но сопутствует объединению территорий в единое 
экономическое пространство.

После объединения США там был принят еди-
ный патентный закон, хотя до 1790 г. на территории 
каждого штата патенты выдавались отдельно. По-
зиция Т. Джефферсона, третьего президента США 
и первого главы первого единого патентного ве-
домства, в отношении патентов прошла эволюцию 
от полного отрицания патентных монополий до 
разработки патентного законодательства и участия 

13 См.: Сименс Э. В. фон. Личные воспоминания / пер. с нем. 
В. Чумакова. М., 2010.
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в выдаче патентов. Как указал Верховный суд США 
в одном из самых прецедентных по патентам деле 
Graham v. John Deere Co. (1966 г.), Джефферсон, как 
и другие американцы, инстинктивно ненавидел 
монополии. Будучи свидетелем дискуссий в пар-
ламенте Франции о вреде привилегий (патентов) 
на изобретения, он писал в 1788 г., что выдаваемые 
патентные монополии могут стать стимулом к изо-
бретательству, однако польза от них весьма сомни-
тельна в сопоставлении с тем, что они подавляют.

Между тем со временем Т. Джефферсон стал 
рассматривать патенты как единственный способ 
стимулирования создания новых и полезных для 
общества изобретений. Им была выработана попу-
лярная ныне концепция о том, что выдача патен-
та представляет собой условное соглашение между 
заявителем (изобретателем) и обществом, соглас-
но которому общество предоставляет заявителю 
(изобретателю) легальную монополию на ограни-
ченный срок взамен того, что тот раскрывает об-
ществу сущность своего изобретения.

В своем письме от 1813 г., на которое ссылаются 
суды США, Джефферсон изложил сущность и цель 
патентной системы следующим образом: «Патент-
ная монополия не предназначена для того, чтобы 
обеспечить изобретателю его естественное право 
при его открытиях. Скорее это награда, стимул, 
чтобы привнести новое знание. Предоставление 
исключительного права на изобретение было тво-
рением общества –  в противоречии с присущим 
ему свободным характером раскрываемых идей –  
это право не должно предоставляться легко. Толь-
ко изобретения и открытия, которые способствуют 
развитию человеческих знаний, являются новыми 
и полезными, оправдывающими особо основа-
ние предоставления патентной монополии». Вер-
ховный суд США подробно проанализировал это 
письмо Т. Джефферсона в деле Graham v. John Deere 
Co. и указал, что исключительное право на основа-
нии патента представляет собой особую легальную 
монополию, оправданную исключительно тем, что 
она служит интересам общества.

Изложенная позиция Т. Джефферсона также 
лежит в основе отрицания в США и в других го-
сударствах возможности патентования полезных 
моделей, поскольку он полагал, что в целях содей-
ствия прогрессу патентные монополии не должны 
выдаваться в отношении незначительных мелочей 
и очевидных улучшений, а могут выдаваться толь-
ко в отношении изобретений, которые являются 
новыми, полезными и существенно расширяют 
человеческие знания. При этом в некоторых го-
сударствах, в которых полезные модели являются 
объектом патентования, они иногда, как в России, 
используются как одно из средств «патентного 

троллинга» ввиду отсутствия применительно к ним 
требования об изобретательском уровне.

Первый единый для США патентный закон 
1790 г. по предложению Джефферсона специально 
установил небольшие патентные пошлины, что-
бы в отличие от Великобритании в США подать 
заявку на патент мог любой. Главными условия-
ми выдачи патентов на изобретения были новизна 
и полезность.

Позднее по предложению Джефферсона в це-
лях борьбы со злоупотреблениями при получении 
патентов в патентном законодательстве США по-
явилась норма, что «простое изменение в любой 
степени формы или пропорций какого-либо меха-
низма или соединения не делает его открытием», 
то есть изобретением 14. Это положение появилось, 
поскольку, пользуясь недостатком патентного за-
конодательства, некоторые лица стали недобросо-
вестно получать патенты, лишь изменив очевид-
ным образом размер, форму или пропорции.

До середины XIX в. ни в одном государстве еще 
не существовало требования об изобретательском 
уровне (изобретательском шаге, неочевидности) 
в качестве самостоятельного требования к патен-
тоспособности изобретений. В США данное по-
ложение об изменении формы и пропорций не ре-
шало всех проблем, однако стало прообразом для 
возникновения в США в середине XIX в. требова-
ния о неочевидности, поскольку патенты стали по-
лучать, просто заменив очевидным образом один 
материал на другой. Подобная недобросовестная 
практика патентования стала основой для возник-
новения в XIX в. сначала в США, а после и в дру-
гих государствах современного требования к изо-
бретениям о неочевидности (изобретательском 
уровне, изобретательском шаге).

С тех пор простое изменение размера, формы 
или пропорций, в результате которого не возникает 
какой-либо неожиданный эффект, а также простая 
замена известного элемента на другой элемент для 
достижения предсказуемых результатов не соот-
ветствуют требованию об изобретательском уров-
не (неочевидности, изобретательском шаге). Тем 
самым строгое соблюдение требования об изобре-
тательском уровне (изобретательском шаге, неоче-
видности) есть одно из препятствий для злоупотре-
блений в сфере патентного права.

В результате активной изобретательской дея-
тельности и передовой патентной системы США 
в конце XIX в. стали одним из мировых лидеров по 

14 См.: Афанасьев Д. В. Тонкая грань между патентуемым 
и непатентуемым в законодательстве зарубежных стран и Рос-
сии: открытия, компьютерные программы, биотехнологии, 
способы лечения и иное // Хозяйство и право. 2020. № 2 (517). 
С. 73–96.
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количеству выдаваемых патентов. Они сначала соста-
вили конкуренцию английской промышленности, 
а после благодаря эффективной системе патентова-
ния и экономической политике обошли Великобри-
танию и заменили ее в XX в. в роли мирового про-
мышленного лидера.

В самой Великобритании промышленная рево-
люция XVIII– XIX вв. началась благодаря изобрете-
ниям. Отправной точкой промышленной револю-
ции, впрочем как и всех последующих промышлен-
ных революций, стали именно изобретения.

Саймон (Семен) Кузнец, являющийся, как и ци-
тируемый выше Дж. Стиглитц, лауреатом премии 
Банка Королевства Швеция в области экономиче-
ских наук памяти Альфреда Нобеля («Нобелевской 
премией по экономике»), на основе анализа про-
мышленных подъемов в разных государствах пришел 
к выводу, что необходимым условием экономическо-
го роста любого государства является применение 
изобретений и передовых технологий, без которого 
невозможно добиться экономического роста 15.

Паровой двигатель Дж. Уатта, механический 
ткацкий станок Р. Аркрайта и иные изобретения 
стали отправной точкой английской промышлен-
ной революции и «имперского века Британии» (Pax 
Britannica). Другое дело, что промышленная револю-
ция из Соединенного Королевства распространилась 
по миру в XVIII– XIX вв. благодаря промышленному 
шпионажу и отсутствию регулирования патенто-
вания на международном уровне. При этом оба па-
тента Р. Аркрайта были судом аннулированы, а иски 
о нарушении патентов Дж. Уатта, пионеров авиации 
братьев Р. и Т. Эдисона далеко не всегда способство-
вали техническому прогрессу. Эти «идолы изобрета-
тельства» иногда выступали в судах в роли «патент-
ных троллей». Тем не менее вклад в технический про-
гресс этих изобретателей благодаря запатентованным 
ими изобретениям трудно оспорить.

История продемонстрировала, что патентная 
монополия –  единственный способ эффективного 
стимулирования инноваций, а отсутствие патентной 
охраны используется государствами лишь как льгот-
ный период в несколько десятков лет в целях стиму-
лирования экономики, когда становится легальным 
копирование чужих новшеств, т. е. узаконивается 
пиратство.

Данный путь прошли не только Голландия, 
Швейцария и Дания в свое время. Подобная ситуа-
ция фактичекски была в Южной Корее в конце XX в. 
и в Китае в недавнем прошлом. Вместе с тем КНР 
скоро опередит мирового лидера инноваций, кото-
рым пока являются США, а Южная Корея –  один 
из мировых лидеров международного патентования. 

15 См.: Kuznets S. S. Modern Economic Growth: Finding and Re-
flection // The American Economic Review. 1973. V. 63 (3). P. 247.

В то же время в России продолжительное время на-
блюдается стагнация в сфере патентования изобрете-
ний, а в области патентования своих изобретений за 
рубежом позиции США, Китая и Южной Кореи для 
Российской Федерации недостижимы в обозримом 
будущем.

Действительно, в сфере патентов существуют 
различные проблемы, в частности «патентный трол-
линг», «вечно зеленые патенты», неиспользуемые 
патенты и т. д. Представляется, что все эти проблемы 
относятся больше к судебной сфере рассмотрения.

Например, в одних государствах институт прину-
дительных лицензий, возникший в конце XIX в. в ре-
зультате критики патентной системы, есть эффектив-
ное средство борьбы со злоупотреблениями в сфере 
патентов, тогда как в других он больше формально 
закреплен в патентном законодательстве, как, напри-
мер, в России. Во многих государствах принудитель-
ные лицензии выдаются в сфере здравоохранения 
в целях обеспечения доступа своего населения к лече-
нию, в частности, дженериковыми лекарствами. В Со-
глашении ТРИПС (в частности, в ст. 31bis) подробно 
урегулирована процедура выдачи принудительных 
лицензий в фармацевтической сфере 16. Тем не менее 
в Российской Федерации судебная практика примене-
ния положений о принудительном лицензировании до 
сих пор находится в зачаточном состоянии.

История патентного права свидетельствует о том, 
что с момента принятия первых патентных законов 
в Англии в XVII в. и в Венеции в XIV в. в отношении 
действия патентов были закреплены определенные 
изъятия в интересах общественного блага 17. В первом 
законе о патентах 1623 г. Англии, как указано выше, 
был закреплен принцип о том, что патенты должны 
служить во благо общества и правом на основании 
патента нельзя злоупотреблять. Изъятия в «интере-
сах общественного блага» были предусмотрены в за-
конодательстве практически всех государств с конца 
XIX в.  –  начала XX в. При этом данные положения 
не были декларативными нормами, а применялись 
на практике судами и властями в те далекие времена.

В Российской Федерации до сих пор не прекра-
щаются споры о возможности применения к сфе-
ре патентов антимонопольного законодательства, 
поскольку, с одной стороны, патенты являются ле-
гальной монополией, а с другой –  злоупотребление 
этим монопольным правом возможно и требуется его 
ограничение, в частности, в целях сохранения здоро-
вья населения.

16 См.: Bagchi A. Compulsory Licensing and the Duty of Good 
Faith in TRIPS // Stanford Law Review. 2003. Vol. 55. No. 5. 
P. 1529–1555.

17 См. об этом: Афанасьев Д. В. Тонкая грань между патенту-
емым и непатентуемым в законодательстве зарубежных стран 
и России: открытия, компьютерные программы, биотехноло-
гии, способы лечения и иное.
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В США более ста лет назад в судах установилась 
практика применения к патентной сфере, в част-
ности к «патентным пулам», антимонопольного за-
конодательства. Так, Верховный суд США сначала 
в 1911 г. по делу Standard Oil Co. of New Jersey v. United 
States проанализировал английскую судебную прак-
тику о том, что монополии, ограничивающие инди-
видуальные свободы и торговлю, наносящие вред об-
ществу незаконны. Позднее, в 1931 г., в деле Standard 
Oil Co. v. United States Верховный суд США признал 
противоречащими антимонопольному законодатель-
ству лицензионные соглашения, заключенные ком-
панией первого в истории долларового миллиарде-
ра Дж. Рокфеллера в целях образования патентного 
пула 18.

Задача борьбы с различными злоупотребления-
ми в патентной сфере возлагается именно на суды. 
В различных государствах не так давно были созданы 
специализированые патентные суды, как например, 
ЕС, в ФРГ и Швейцарии. В Российской Федерации 
тоже создан специализированный суд в сфере интел-
лектуальных прав, однако большую часть дел в нем 
составляют дела о неиспользовании и регистрации 
товарных знаков. При этом тема злоупотребления 
патентными правами в российских судах по-прежне-
му остается terra incognita, какие-либо судебные разъ-
яснения в этой сфере отсутствуют.

Верховный суд США в 2012 г. указал, что охра-
на на основании патента –  это палка о двух концах. 
С одной стороны, это обещание исключительно-
го права обеспечивать денежные стимулы, которые 
приводят к созданию изобретений. С другой –  эта 
исключительность может препятствовать потоку ин-
формации, позволяет поднимать цены и требует от 
потенциальных пользователей патентов проводить 
дорогостоящие и трудоемкие поиски существующих 
патентов, а также находящихся на рассмотрении па-
тентных заявок, требует сложных согласований ли-
цензионных соглашений. Однако задача патентно-
го права –  регулировать изобретательскую деятель-
ность таким образом, чтобы сбалансировать эти 
положения.

*  *  *
Представляется, что в Российской Федерации 

искать данный баланс в каждом отдельном деле 
в сфере патентов предстоит именно судам, одна-
ко изменение законодательства в этих целях также 
целесообразно.

18 См.: Pooling of Patents: Hearings Before the Committee on 
Patents, House of Representatives, Seventy-fourth Congress, a Bill 
Providing for the Recording of Patent Pooling Agreements and Con-
tracts with the Commissioner of Patents, 1935. U. S. Government 
Printing Office, 1936.
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Неотъемлемость прав и свобод человека и гражданина 
должна означать невозможность ограничения прав участ-
ников уголовного процесса органами предварительного 
расследования, прокурорами и судами 1.

Как отмечает З. Х. Искандаров, «права и свободы чело-
века и гражданина как объект исследования актуальны во 
всех сферах жизнедеятельности в Таджикистане, так как 
они по существу в течение долгих лет не были как сегодня 
приоритетным направлением науки. Особенно нуждаются 
в глубокой научной разработке вопросы расширения пра-
вового статуса лиц, вовлеченных в орбиту уголовного про-
цесса и его защиты с учётом признания естественных прав 
человека и гражданина» 2.

К концу 50-х годов в Таджикской ССР назрела необхо-
димость принятия Уголовно-процессуального кодекса.

Влияние на организацию разработки и принятия УПК 
ТаджССР оказал Председатель Президиума Верховного 
совета Таджикской ССР (1956–1963 гг.), советский и тад-
жикский дипломат, партийный и государственный деятель 
М. Р. Рахматов. Уже в начале периода его работы в качестве 
Председателя Президиума Верховного совета Таджикской 
ССР начались поэтапные реформы, касавшиеся совершен-
ствования законодательных актов Таджикской ССР.

Как пишет А. А. Мухитдинов, «учитывая ряд предложе-
ний теоретиков и практиков, в 1956 году Президиум Верхов-
ного Совета Таджикской ССР признал необходимым уско-
рить работу по систематизации и кодификации законода-
тельства Таджикской ССР. В качестве первоочередной меры 
намечалось выявление тех законов, которые либо устарели, 
либо нуждались в дополнении. В связи с этим Президиум 
Верховного Совета Таджикской ССР созвал расширенное 
совещание юристов, на котором из представителей заин-
тересованных ведомств, научных работников и работников 
аппарата Министерства юстиции была создана подкомис-
сия по подготовке проекта УПК республики. Подкомиссия 
по разработке проекта УПК Таджикский ССР начала свою 
работу с анализа структуры и содержания УПК, тщательно 
изучив каждую статью УПК, сопоставив действующий УПК 
Таджикский ССР с УПК союзных республик. В результате 
работы подкомиссии в начале 1958 года был опубликован 
первый вариант УПК Таджикской ССР, который состоял 

1 См.: Гаврилов Б. Я. Актуальные проблемы защиты Кон-
ституционных прав и свобод личности в досудебном произ-
водстве. М., 2012. С. 13.

2 Искандаров З. Х. Конституционно-правовые основы защи-
ты прав человека и гражданина в уголовном процессе Респуб- 
лики Таджикистан. Душанбе, 2008. С. 7.

из восьми разделов, тридцати двух глав и четырехсот шест-
надцати статей» 3.

Организация и деятельность подкомиссии по подго-
товке проекта УПК Таджикской ССР подробно изложены 
в трудах Р. Н. Хамрокулова 4.

В начале 1961 г. окончательно четвёртый вариант был 
подготовлен. Теоретические и практические особенности 
разработки четырёх вариантов УПК ТаджССР отмечены 
в работах А. А. Мухитдинова 5.

Огромное значение для совершенствования уголовно-
го законодательства Средней Азии сыграла проведённая 
в 1959 г. в г. Ташкенте межреспубликанская научная конфе-
ренция по вопросам кодификации законодательства Узбек-
ской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Таджикской 
ССР и Туркменской ССР.

В связи с этим директор Института государства и пра-
ва АН СССР, член-корр. АН СССР П. С. Ромашкин отме-
чал, что «кодификация советского законодательства должна 
осуществляться на высоком теоретическом уровне. Необхо-
димо уделять значительно большое внимание вопросам за-
конодательной техники, в первую очередь при составлении 
проектов кодексов. Эти вопросы в нашей литературе осве-
щались недостаточно, а в законодательной практике ино-
гда игнорировались. Вместе с тем недостаточное внимание 
к указанным вопросам (построение закона, язык, точность 
формулировок, единство терминологии и т. д.) приводит 
к различного рода недостаткам законодательных актов» 6.

Министр юстиции Узбекской ССР, зав. отделом права 
Института философии и права АН УзССР, акад. АН УзССР 
Х. С. Сулейманова в своём выступлении указывала на необ-
ходимость отражения в проекте УПК среднеазиатских го-
сударств усиления гарантии конституционных прав граж-
дан путём закрепления в нормах УК отдельной статьи, 

3 Мухитдинов А. А. Процессуальное положение следовате-
ля в уголовном процессе (на материалах Республики Таджики-
стан). Душанбе, 2015. С. 56.

4 См.: Хамрокулов Р. Н. Вопросы теории и практики коди-
фикации уголовного законодательства Союзной республики. 
Душанбе, 1962.

5 См.: Мухитдинов А. А. Указ. соч. С. 56–60; Его же. Краткая 
история принятия второго Уголовно-процессуального кодекса 
Таджикской ССР // Вестник РТСУ. Душанбе, 2018. С. 40–46.

6 Межреспубликанская научная конференция по вопросам 
кодификации законодательства Узбекской ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР. 
Ташкент, 1959. С. 9.

For citation:  Vohidov, T.T. (2021). The procedural status of the defender under the Criminal Procedure Code 
of Tajik SSR 1961 // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 3, pp. 131–136.

Key words: Criminal Procedure Code of Tajik SSR, preliminary investigation, investigator, prosecutor, rights 
and duties, defender, codification of legislation, conference.

The article analyzes in detail the main provisions of the Criminal Procedure Code of Tajik SSR 1961, concerning 
pre-trial proceedings in criminal cases and the status of a defender. Also, a brief content analysis of the norms of the 
Criminal Procedure Code of the Tajik SSR 1961, which regulates criminal procedural activities in pre-trial proceedings.
During the period of its operation, amendments and additions were made to the Criminal Procedure Code of Tajik 
SSR 1961. Having served firmly in the practice of law enforcement agencies, the Criminal Procedure Code of Tajik 
SSR 1961 positively regulated the procedural position of the participants in the criminal process, in particular, the 
criminal procedural status of the defender.



 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАЩИТНИКА 133

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 3     2021

предусматривающей уголовную ответственность за привле-
чение в качестве обвиняемого заведомо невиновного лица. 
Так же было выдвинуто мнение о том, что суд первой ин-
станции обязан направлять осуждённому или оправданно-
му копию протеста прокурора и разъяснить этим лицам их 
право представлять возражения на протест 7.

Министр юстиции Казахской ССР К. С. Султанов под-
черкивал необходимость в целях повышения гарантии прав 
подсудимого и установления объективной истины допол-
нения УПК нормами, предоставляющими суду право при 
сознании обвиняемого, подсудимого своей вины не про-
изводить дальнейшего судебного следствия. Предлагалось 
установить единые сроки обжалования и опротестования 
прокурором, а также единый порядок извещения сторон 
в судебных стадиях уголовного процесса 8.

По мнению Министра юстиции Киргизской ССР 
К. Шаменова, признание обвиняемым предъявленного 
ему обвинения, не подтверждённого другими доказатель-
ствами, не может служить основанием для вынесения об-
винительного приговора. Необходимо предусматривать 
возможность приостановления следствия в случае обнару-
жения лица, подлежащего привлечению к уголовной ответ-
ственности. Этим исключается возможность прекращения 
дела по мотивам неизвестности лица, подлежащего привле-
чению к уголовной ответственности.

Следует устанавливать обязательное участие защит-
ника по делам, в которых участвует государственный или 
общественный обвинитель, по делам лиц, которые в силу 
своих физических или психических недостатков не могут 
осуществлять свою защиту, несовершеннолетних, лиц, не 
владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, 
и при наличии защитника у одного из нескольких подсуди-
мых, если их интересы находятся в противоречии. Предла-
галось также допускать в качестве защитника близких род-
ственников подсудимого 9.

Министр юстиции Туркменской ССР А. Аймамедов 
указал, что «законодательная и особенно кодификацион-
ная деятельность не всегда успевала своевременно осущест-
влять правовое регулирование общественных отношений, 
его изменение, дополнение и обновление в соответствии 
с запросами жизни. Следует включить в УПК обстоятель-
ство, исключающее уголовную ответственность, как недо-
статочность собранных по делу доказательств для предания 
суду лица, привлеченного в качестве обвиняемого» 10.

Председатель юридической комиссии при Совете мини-
стров Таджикской ССР М. Исмаилов в своем выступлении 
отмечал, что «в действующем УПК ТаджССР не отражены 
такие основные конституционные принципы, как коллеги-
альное рассмотрение дел, в судах с участием народных за-
седателей, независимость судей при осуществлении право-
судия и подчинении их только закону, равенства граждан 
перед судом, участие защитника в уголовном судопроизвод-
стве и другие важнейшие вопросы, регламентирующие дея-
тельность судебных органов. Необходимо обеспечить даль-
нейшую демократизацию советского уголовного процесса, 

7 См.: Межреспубликанская научная конференция по во-
просам кодификации законодательства Узбекской ССР, Казах-
ской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской 
ССР. С. 14.

8 См.: там же. С. 20.
9 См.: там же. С. 27.
10 Там же. С. 38–42.

усилить гарантию прав участвующих в деле лиц и особенно 
прав обвиняемого, против которого возбуждено уголовное 
дело, ведётся расследование в процессе судебного рассмо-
трения дел» 11.

А. А. Мухитдинов пишет, что «в процессе обсуждения 
первого варианта проекта УК, УПК, закона о судоустрой-
стве союзных республик поступило более 600 предложений, 
из них 250 по Уголовно-процессуальному кодексу. Оконча-
тельный вариант УПК Таджикской ССР был рассмотрен 
и одобрен на заседании Комиссии законодательных пред-
ложений Верховного Совета Таджикской ССР на основа-
нии доклада академика С. А. Раджабова.

17 августа 1961 г. пятая сессия Верховного Совета Тад-
жикской ССР единогласно приняла закон об утверждении 
УПК Таджикской ССР, и с 1 ноября 1961 года закон стал 
действовать на территории Республики. Но в последующем 
Указом Верховного Совета Таджикской ССР от 13 ноября 
1961 года срок введения действие УПК Таджикской ССР 
было перенесено на 1 декабря 1961 г. По своей структуре 
УПК Таджикской ССР 1961 г. состоял из 9 разделов, 34 глав 
и 412 статей» 12.

Контент-анализ УПК ТаджССР 1961 г. и закреплённые 
в нём положения, касавшиеся процессуального положения 
защитника в досудебном производстве, позволяют автору 
высказать несколько суждений.

Глава первая «Общие положения» содержала 23 
(1– 23) статьи, которые в общих чертах регламентировали 
общие условия производства по уголовным делам. В част-
ности, закреплялись следующие положения: задачи уго-
ловного судопроизводства; обязанность возбуждения уго-
ловного дела и процесс раскрытия преступления; обстоя-
тельства, исключающие производство по уголовному делу; 
общие условия прекращения уголовного дела; принципы 
уголовного процесса; представление органа дознания, сле-
дователя, прокурора по уголовному делу; частное опре-
деление (постановления) суда; осуществление судебного 
и прокурорского надзора по уголовным делам; процессу-
альный порядок сношения правоохранительных органов 
между Таджикской ССР и иными союзными республика-
ми; разъяснение некоторых наименований, содержащихся 
в Кодексе.

Глава вторая «Суд и подсудность» состояла из 17 
(24– 40) статей, в которых содержались нормы, закрепляв-
шие состав суда; отвод судьи; подсудность дел в судебных 
стадиях уголовного процесса; определение подсудности 
и передачи уголовных дел по подсудности.

В главу третью «Прокурор» входило три (41–43) статьи, 
содержавших нормы, которые регулировали полномочия 
прокурора в уголовном судопроизводстве.

Глава четвертая «Следователь и лицо, производящее до-
знание» состояла из пяти (44–46) статей, предусматривав-
ших процессуальные полномочия следователя, начальни-
ка следственного отдела, лица, производящего дознание, 
а также отвод следователя и лица, производящего дознание.

Глава пятая «Участники процесса, их права и обязанно-
сти» содержала 15 (48–59)  статей, регламентировавших 
процессуальные права и обязанности участников уголов-
ного процесса. В отличие от трех предыдущих УПК (УПК 

11 Там же. С. 34.
12 Мухитдинов А. А. Краткая история принятия второго Уго-

ловно-процессуального кодекса Таджикской ССР. С. 44.
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УзССР 1926 и 1929 гг., УПК ТаджССР 1935 г.), действовав-
ших на территории Таджикской ССР, в которых отсутство-
вала отдельная статья, регламентировавшая статус защит-
ника на стадии предварительного расследования, в УПК 
ТаджССР 1961 г. более детально было регламентировано 
процессуальное положение защитника на всех стадиях уго-
ловного процесса. В частности, в УПК ТаджССР 1961 г. 
процессуальному положению защитника в досудебном 
уголовном производстве было посвящено шесть отдельных 
статей, в которых регламентировались участие защитни-
ка в судопроизводстве, приглашение, назначение и замена 
защитника, обязательное участие защитника, отказ от за-
щитника, обстоятельства, исключающие участие в деле ад-
воката, представителя общественной организации в каче-
стве защитника или представителя потерпевшего, граждан-
ского истца и гражданского ответчика, а также обязанности 
и права защитника.

К сожалению, в ст. 49 УПК ТаджССР 1961 г. закрепля-
лись положения о том, что допуск к участию защитника 
в уголовном деле разрешался не с момента возбуждения 
уголовного дела, а только с момента объявления обвиняе-
мому об окончании предварительного следствия и предъ-
явления ему для ознакомления всего производства по 
делу. Кроме того, по постановлению прокурора защит-
ник допускался к участию в деле с момента предъявления 
обвинения.

Следует отметить, что закрепление такой нормы в УПК 
ТаджССР 1961 г. дало импульс для совершенствования 
процессуального положения защитника в досудебном 
производстве.

Согласно ст. 49 Кодекса в качестве защитника допуска-
лись адвокаты, представители профессиональных союзов 
и других общественных организаций, а также по определе-
нию суда или постановлению судьи –  близкие родственни-
ки и законные представители обвиняемого, и иные лица.

В УПК ТаджССР 1961 г. нашло закрепление отдельной 
статьи (ст. 53), в которой предусматривались права и обя-
занности защитника.

Другим положительным новшеством Кодекса также 
считается появление нормы, предусматривавшей включе-
ние в круг обязанностей защитника о неразглашении све-
дений в связи с осуществлением защиты, т. е. адвокатской 
тайны. Появление такой нормы положило начало для со-
вершенствования не только уголовного законодательства, 
но и закрепления отдельных норм в действующем УПК, За-
коне Республики Таджикистан об адвокатуре и адвокатской 
деятельности и Кодексе профессиональной этики адвоката.

Характеризуя предыдущий Кодекс, можно сделать вы-
вод о том, что в УПК ТаджССР 1935 г. в общих чертах ре-
гламентировалось процессуальное положение защитни-
ка в досудебном производстве по уголовному делу. Как по 
УПК УзССР 1926 и 1929 гг., действовавших на территории 
Таджикистана до 1935 г., так и в УПК ТаджССР отсутство-
вала отдельная статья, регламентировавшая статус защит-
ника в стадии предварительного расследования. Участие 
защитника по УПК ТаджССР 1935 г. предусматривалось 
исключительно в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства. В частности, ст. 70 УПК ТаджССР 1935 г. разре-
шала допуск и назначение защитника, истребование но-
вых доказательств по ходатайству обвиняемого, подсуди-
мого в подготовительном заседании, которое проводилось 
до судебного разбирательства.

Согласно ст. 77 указанного Кодекса защитниками могли 
быть члены коллегии защитников и другие лица, по усмот-
рению суда 13. В судебном разбирательстве после окончания 
судебного следствия председательствующим судьей объяв-
лялось прение сторон. Защитнику предоставлялось пра-
во на выступление со своей защитительной речью после 
вводной речи обвинителя (прокурора), а также граждан-
ского истца. Кроме того, ст. 98 гласила, что в судебных за-
седаниях по окончанию судебных прений право последней 
речи принадлежало защитнику или подсудимому в случае 
отсутствия защитника.

В соответствии со ст. 100 после речи защитника председа-
тельствующий объявлял прения сторон законченными и пре-
доставлял подсудимому последнее слово, после чего удалялся 
в совещательную комнату для вынесения приговора 14.

Выявляя недостатки УПК ТаджССР 1935 г., можно кон-
статировать, что в судебных стадиях статус подсудимого 
ошибочно определялся термином «обвиняемый».

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Респу-
блики Таджикистан существенно расширил уголовно-про-
цессуальную деятельность защитника в досудебном судопро-
изводстве. В силу ч. 3 ст. 46 УПК РТ подозреваемый с мо-
мента фактического задержания имеет право на защиту.

Конституция Республики Таджикистан провозглаша-
ет состязательное начало уголовного судопроизводства. 
В частности, ст. 88 закрепляет основополагающее положе-
ние, что судебный процесс осуществляется на основе прин-
ципа состязательности и равенства сторон 15.

Состязательность предполагает равноправие сторон 
(обвинения и защиты), их равные процессуально-правовые 
возможности в отстаивании и доказывании своей позиции 
по уголовному делу. Для обеспечения процессуального ра-
венства сторон кардинальное значение имеют последо-
вательная реализация на практике права обвиняемого на 
защиту, обеспечение каждому обвиняемому возможности 
пользоваться помощью защитника, обладающего необхо-
димой правовой подготовкой 16.

В целях расширения реализации принципа состязатель-
ности и равенства сторон в ч. 4 ст. 46 УПК РТ было внесено 
дополнение, расширяющее права подозреваемого с момен-
та фактического задержания незамедлительно пользовать-
ся услугами защитника, беспрепятственно иметь свидание 
наедине с защитником, в т. ч. до начала допроса в качестве 
подозреваемого.

С. Б. Россинский отмечает, что момент фактического за-
держания –  это момент (временной миг) физического за-
хвата человека, т. е. его реального (телесного) ограничения 
права на свободу и личную неприкосновенность 17.

В ч. 3 ст. 227 УПК РТ закреплено положение, что уча-
стие защитника обязательно на допросе несовершенно-
летнего обвиняемого, который в силу физических или 

13 См.: УПК Таджикской ССР. Сталинабад, 1935. С. 18.
14 См.: там же. С. 22.
15 См.: Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 

2003. С. 56.
16 См.: Михайлов В. А., Юлдашев Р. Р., Нозиров Н.А, Ари-

пов А. Л. Конституционно-правовые основы уголовного судо-
производства. Душанбе, 2014. С. 220.

17 См.: Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: кон-
ституционно-межотраслевой подход. М., 2019. С. 91.
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психических недостатков не может сам осуществлять право 
на защиту, или лица, не владеющего языком, на котором 
ведется производство по делу, а также при обвинении лица 
в преступлении, за которое может быть назначено пожиз-
ненное лишение свободы либо смертная казнь 18.

Как полагает М. С. Газиев, «практике нарушений пра-
ва подозреваемого, обвиняемого на защиту способствует 
прежде всего действовавшее законодательство, его несо-
вершенство, двусмысленность норм и неоднозначность их 
толкования» 19.

Глава шестая «Доказательства» состояла из 21 (60– 81) ста-
тьи, определявших обстоятельства, которые подлежали до-
казыванию по уголовному делу, общий порядок собирания 
и оценки доказательств.

В главу седьмую «Меры пресечения» входило 15 (82– 94) ста-
тей, регламентировавших общие условия принятия меры пре-
сечения в связи с производством по уголовному делу.

Глава восьмая «Протоколы, сроки и судебные издержки» 
содержала семь (97–102) статей, в которых предусматрива-
лись обязанность ведения протокола, процессуальные сро-
ки и судебные издержки.

Глава девятая «Возбуждение уголовного дела» состояла 
из 10 (103–112) статей, регламентировавших поводы и ос-
нования к возбуждению уголовного дела, процессуальный 
порядок возбуждения уголовного дела, отказа от возбуж-
дения уголовного дела, а также прекращения уголовного 
преследования.

В главу десятую «Дознание» входило восемь (113–120) 
статей, закреплявших обязанности органов дознания, 
а также деятельность органов дознания по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия обязатель-
но, деятельность органов дознания по делам, по которым 
производство предварительного следствия не обязательно.

Глава одиннадцатая «Общие условия производства пред-
варительного следствия» состояла из 24 (121–141) статей, 
закреплявших процессуальные основы предварительного 
следствия.

Глава двенадцатая «Предъявление обвинения и допрос об-
виняемого» содержала 13 (142–154) статей, которые регла-
ментировали процессуальный порядок предъявления обви-
нения и допрос обвиняемого.

В главе тринадцатой «Допрос свидетеля и потерпевшего» 
имелось семь (155–161) статей, предусматривавших процес-
суальные основы допроса свидетелей и потерпевшего.

В главу четырнадцатую «Очная ставка, предъявление для 
опознания» входило пять (162–166) статей, регламентиро-
вавших производство такого следственного действия, как 
очная ставка, предъявление для опознания.

Глава пятнадцатая «Выемка, обыск, наложение ареста на 
имущество» состояла из 11 (167–177) статей, которые преду- 
сматривали процессуальный порядок проведения обыска, 
выемки, а также наложение ареста на имущество.

18 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан. Душанбе, 2017. С. 471.

19 Газиев М. С. Отказ от защитника в уголовном судопро-
изводстве Таджикистана: проблемы законодательства, теории 
и практики // Известия Иркутской гос. экон. академии. 2014. 
№ 5. С. 26.

Глава шестнадцатая «Осмотр и освидетельствование» со-
держала шесть (178–182) статей, предусматривавших об-
щий порядок осмотра и освидетельствование по уголов-
ным делам.

В главу семнадцатую «Производство экспертизы» входило 
11 (184–194) статей, регламентировавших общий порядок 
производства экспертизы по уголовным делам.

Глава восемнадцатая «Приостановление и окончание пред-
варительного следствия» состояла из 17 (195–211) статей, 
которые содержали формы приостановления окончания 
предварительного следствия. В частности, в данной главе 
имелись нормы, касавшиеся уголовно-процессуальной дея- 
тельности защитника при приостановлении и окончании 
предварительного расследования по уголовным делам.

Согласно ст. 203 УПК ТаджССР защитнику обвиняе-
мого было предоставлено право: иметь свидание с обви-
няемым наедине; знакомиться со всеми материалами дела 
и выписывать из него необходимые сведения; обсуждать 
с обвиняемым вопрос о заявлении ходатайств; заявлять хо-
датайство о производстве следственных действий, истребо-
вании и приобщении к делу доказательств и по всем иным 
вопросам, имеющим значение для дела; заявлять отвод сле-
дователю, прокурору, эксперту, переводчику и специали-
сту; приносить прокурору жалобы на действия следовате-
ля, нарушающие или стесняющие права защитника или об-
виняемого; присутствовать с разрешения следователя при 
производстве следственных действий, выполняемых по хо-
датайствам, заявленным обвиняемым и его защитником 20.

УПК Таджикской ССР, исходя из потребности совер-
шенствования теории и практики, объективно расширил 
полномочия защитника в досудебном производстве. В част-
ности, в ст. 205 было закреплено положение о праве защит-
ника ходатайствовать о дополнении предварительного рас-
следования. Защитник в ходе предварительного следствия 
имел право устно и письменно ходатайствовать о дополне-
нии предварительного расследования, излагая следователю 
круг оснований и доказательств, имеющих значение для 
правильного разрешения уголовного дела. В соответствии 
со ст. 205 заявленные ходатайства заносятся в протокол, 
а письменные ходатайства приобщаются к делу.

Завершая предварительное расследование, следователь 
составлял протокол о предоставлении обвиняемому и его 
защитнику материалов дела. В частности, согласно ст. 204 
УПК Таджикской ССР о предъявлении обвиняемому и его 
защитнику для ознакомления материалов дела следователь 
составлял протокол. В протоколе отмечалось, что обвиня-
емому объявлено о достаточности собранных данных для 
составления обвинительного заключения, разъяснены его 
права, какие именно материалы (количество томов и ли-
стов) были предъявлены для ознакомления, где и в течение 
какого времени происходило ознакомление с материалами 
дела, какие ходатайства были заявлены обвиняемым и его 
защитником, какие заявления были ими сделаны.

Глава девятнадцатая «Надзор прокурора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия» со-
стояла из семи (212–218) статей, которые предусматривали 
деятельность прокурора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия.

Глава двадцатая «Обжалование действий органа дозна-
ния, следователя и прокурора» содержала три (219–221) 

20 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР. 
Душанбе, 1984. С .148.
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статьи, регламентировавшие порядок процессуального по-
рядка обжалования действий органа дознания, следователя 
и прокурора.

*  *  *
Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс Тад-

жикской ССР 1961 г. детальнее по сравнению с предыдущи-
ми аналогичными нормативными правовыми актами регла-
ментировал процессуальное положение защитника в досу-
дебном производстве по уголовным делам.
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18 ноября 2020 г. в Институте государства и права Рос-
сийской академии наук (ИГП РАН) состоялась Вторая Меж-
дународная научно-практическая конференция «Абовские 
чтения», посвященная памяти заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора юридических наук, профессора Тамары Евге-
ньевны Абовой.

Тема Вторых «Абовских чтений» –  «Возникновение граж-
данских и семейных прав и их защита: традиционные и новые 
подходы» не случайно включала в себя не только граждан-
ское право, но также семейное право, гражданский и арби-
тражный процесс. Цивилистические конференции, которые 
организовывала Т. Е. Абова в Институте, обычно охватыва-
ли все три направления и объединили значительное число 
коллег –  постоянных участников конференций в ИГП РАН 
в круг единомышленников, и эта традиция продолжается.

Вторая традиция «Абовских чтений» –  ее проведе-
ние в день рождения Тамары Евгеньевны, 18  ноября, 

и выступления коллег с воспоминаниями о выдающемся 
ученом-правоведе.

Противоэпидемические ограничения продиктовали но-
вый формат работы конференции. Впервые конференция, 
на которую всегда собиралось более ста участников, была 
проведена в смешанном формате: в Институте в очном 
формате работали модераторы, остальные участники кон-
ференции работали в режиме веб-конференции.

Масштаб конференции соответствовал заложенному 
Т. Е. Абовой уровню: к конференции присоединились 162 кол-
леги из 42 вузов и научных организаций из 18 городов Россий-
ской Федерации, Казахстана и Республики Беларусь. Состав 
участников конференции впечатляет: 81 канд. юрид. наук, 
26 д-ров юрид. наук, судьи Верховного Суда РФ и Суда ЕАЭС, 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 22 практику-
ющих юриста, сотрудники, преподаватели, аспиранты и сту-
денты ИГП РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института 
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законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ (ИЗиСП), Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ), МГЮУ им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), Московского государственного института (Универ-
ситета) международных отношений МИД России (МГИМО), 
Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ (ВАВТ), Уральского государ-
ственного юридического университета (УрГЮУ), Саратов-
ской государственной юридической академии (СГЮА), Рос-
сийского государственного университета правосудия (РГУП), 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(ВГУЮ) (РПА Минюста России), Сибирского федерально-
го университета, Казанского федерального университета, Са-
марского национального исследовательского университета, 
Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (МВШСЭН), Воронежского государственного универ-
ситета, Финансового университета при Правительстве РФ, 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Тольяттин-
ского государственного университета, Университета ФСИН 
России, РГУ нефти и газа им Губкина, Московского гумани-
тарного университета, Тверского государственного универ-
ситета (ТвГУ), Сибирского института управления –  филиала 
РАНХиГС, Белорусского государственного университета, Се-
веро-Кавказского федерального университета, филиала Рос-
сийского государственного социального университета (РГСУ) 
в г. Клин Московской области.

С приветственным словом обратился к участникам кон-
ференции директор ИГП РАН, член-корр. РАН, д-р юрид. 
наук, проф., заслуженный юрист РФ А. Н. Савенков, открыв 
пленарное заседание, модераторами которого выступили 
и. о. зам директора ИГП РАН по научной работе, д-р юрид. 
наук Н. В. Летова и и. о. зав. сектором гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса, д-р юрид. наук, проф. 
С. С. Занковский.

В своем докладе, посвященном творческому наследию 
Т. Е. Абовой, А. Н. Савенков отметил, что умение ставить 
острые вопросы, активно отстаивать свою позицию, ис-
креннее желание помочь гражданам, малому и среднему 
бизнесу отличали Тамару Евгеньевну и отражались в ее ис-
следованиях и выступлениях. Многосторонние интересы 
позволили ей стать признанным специалистом не только 
в гражданском и хозяйственном праве, но также в транс-
портном, кооперативном праве. Именно Т. Е. Абова разра-
ботала сначала концепцию законодательства о производ-
ственных кооперативах, на основе которой затем появился 
инициативный проект закона «О производственных коо-
перативах». Положения этого проекта легли в основание 
действующего с 1996 г. Федерального закона «О производ-
ственных кооперативах».

Одной из крупнейших работ, которая была осуществле-
на Центром цивилистических исследований, действовав-
шим в ИГП РАН под руководством Т. Е. Абовой, остается 
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, выдержавший 
неоднократное переиздание. Лично Т. Е. Абовой написаны 
комментарии к главам Кодекса: «Осуществление граждан-
ских прав», «Исковая давность», «Перевозка», «Транспорт-
ная экспедиция».

Созданные в 60–80-е годы труды легли в основание со-
временной доктрины арбитражного процессуального пра-
ва, а Т. Е. Абову сделали одним из апологетов арбитражного 
процесса.

Т. Е. Абова участвовала в разработке проекта дей-
ствующего Гражданского процессуального кодекса РФ, 

концепции Единого кодекса гражданского судопроизвод-
ства. В течение многих лет являлась активным членом На-
учно-консультативных советов Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Суда по интеллектуальным правам, Арбитражно-
го суда Московского округа, Арбитражного суда г. Москвы.

Она несколько десятилетий была активно действующим 
арбитром Международной коммерческого арбитражного 
суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.

Заслуги Т. Е. Абовой были отмечены государством 
и профессиональным сообществом. За вклад в развитие 
арбитражных судов и арбитражного процесса она была 
награждена медалью «За заслуги перед судебной систе-
мой РФ», юбилейной медалью «20 лет арбитражным су-
дам», Премией «Фемида» в номинации «Юридические на-
уки», Премией «Юрист года» в 2014 г., общественной пре-
мией альтернативного разрешения споров –  «Арбитраж 
и примирение».

Идеи Т. Е. Абовой не утрачивают своей актуальности, 
а напротив, находят практическую реализацию в настоя-
щее время. Дискуссии с Тамарой Евгеньевной о перспекти-
ве развития науки, ее идеи о том, что все цивилистические 
направления права –  гражданское, трудовое, семейное, 
предпринимательское –  должны развиваться комплексно, 
во взаимосвязи, легли в основание создания междисципли-
нарных центров в ИГП РАН.

А. Н. Савенков высказал уверенность в том, что научное 
наследие Тамары Евгеньевны актуально по сей день и будет 
изучаться еще много лет.

Ректор МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. 
наук, проф., заслуженный юрист РФ В. В. Блажеев отметил 
многолетнюю связь между ИГП РАН и Университетом им. 
О. Е. Кутафина, в основании которой в т. ч. тот факт, что Та-
мара Евгеньевна была первой аспиранткой проф. М. А. Гур-
вича –  основателя процессуальной школы ВЮЗИ (сегод-
ня –  МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА)). В. В. Блажеев 
рассказал о встречах с Тамарой Евгеньевной в Научно-кон-
сультативном совете Высшего Арбитражного Суда РФ, о ее 
интересных, острых выступлениях, ее умении аргументиро-
ванно и убедительно излагать свою новую позицию. В связи 
с внесенными в 2020 г. изменениями в ст. 118 Конституции 
РФ В. В. Блажеев напомнил, что Т. Е. Абова всегда поддер-
живала идею самостоятельности арбитражного судопроиз-
водства, которая теперь реализована.

Судья Верховного Суда РФ, канд. юрид наук, доц. Т. Н. На-
заренко в своем докладе подчеркнула, что укрепление и за-
щита семьи как фундаментальной основы общества, сохра-
нение традиционных ценностей, повышение роли семьи 
в жизни общества, обеспечение благополучного и защищен-
ного детства являются одними из основных национальных 
приоритетов Российской Федерации и постоянно находятся 
в поле зрения Верховного Суда РФ: в 2014 г. в Судебной кол-
легии по гражданским делам был создан судебный состав по 
семейным делам и делам о защите прав детей.

Из 21 млн 700 тыс. зарегистрированных в 2019 г. иско-
вых заявлений, заявлений и жалоб, обращений в поряд-
ке гражданского судопроизводства, из которых окончены 
производством более одного миллиона дел по спорам, вы-
текающим из семейных правоотношений, в т. ч. 492 867 дел 
о расторжении брака, 38 405 –  о разделе совместно нажи-
того имущества между супругами, 765 –  о признании бра-
ка недействительным, 800 –  об изменении, расторжении 
и признании недействительным брачного договора, 923 –  
о выделе доли супруга-должника из общего имущества 
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супругов для обращения на нее взыскания, 304 078 –  о взы-
скании алиментов на содержание несовершеннолетних де-
тей, 5329 –  на содержание совершеннолетних, 45 785 –  
о лишении родительских прав, 7942 –  об ограничении ро-
дительских прав, 2884 –  о восстановлении в родительских 
правах, 15 832 –  об установлении отцовства, 11 605 –  об 
оспаривании отцовства (материнства), 30 597 –  по спорам, 
связанным с воспитанием детей, 9563 –  по спорам, возни-
кающим при реализации Федерального закона от 21 дека-
бря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 4054 дела по спорам, связанным 
с реализацией прав на материнский (семейный) капитал.

Семейные дела –  одни из наиболее сложных, это очень 
чувствительная сфера области частного права, которая ка-
сается практически всех граждан. При рассмотрении та-
ких споров суд должен учитывать конкретные обстоятель-
ства дела и по своему усмотрению призван оценивать те 
или иные факты с точки зрения их правовой значимости. 
В этой категории споров проявляются такие свойства права 
как справедливость и гуманность.

Среди приоритетов Верховного Суда РФ при рассмотре-
нии семейных дел докладчик выделила повышение уров-
ня защиты особой категории детей –  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; рассмотрение дел об 
усыновлении детей иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, а также гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими за пределами Российской 
Федерации; соотношение гражданского и семейного права, 
особенно в области имущественных отношений супругов.

Судья Суда Евразийского экономического союза, зав. ка-
федрой международного права РГУП, д-р юрид. наук, проф. 
Т. Н. Нешатаева в своем выступлении отметила два качества 
Т. Е. Абовой, восхищавшие в своем сочетании: твердость по 
вопросам судебной практики и женственность. Она расска-
зала, что с Тамарой Евгеньевной они познакомились в Выс-
шем Арбитражном Суде РФ именно на обсуждении пере-
стройки судоустройства.

В своем докладе «Влияние судоустройства на процесс за-
щиты гражданских прав» Т. Н. Нешатаева рассказала о про-
блемах, связанных с созданием единообразной судебной 
практики для пяти государств –  участников Евразийского 
экономического союза, и провела параллели с подходами 
к решению проблемы единообразия арбитражной судеб-
ной практики в Российской Федерации.

В 1998 г., когда к арбитражным судам предъявлялись 
претензии в связи с отменой судебных актов, вступивших 
в силу, без достаточных к тому оснований и в рамках про-
цедуры, которая начиналась по инициативе администра-
тивных лиц –  заместителей Председателя Высшего Арби-
тражного Суда РФ, две идеи были положены в основание 
пути к преодолению этих проблем в арбитражном процес-
се. Во-первых, были выработаны основания к отмене су-
дебного акта после его вступления в силу: нарушение еди-
нообразия судебной практики, нарушение прав человека 
и нарушение публичного порядка. Во-вторых, инициация 
процедуры отмены вступившего в силу судебного акта была 
передана судье, который свободен выдвинуть предложение 
начать процедуру проверки вступившего в законную силу 
судебного акта, но его могут критиковать два других судьи, 
которые коллегиальным составом с ним решали вопрос 
о передаче дела для проверки в порядке надзора в Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда РФ. Реализация обеих 
идей в Арбитражном процессуальном кодексе РФ привела 

к троекратному снижению количества отмен вступивших 
в законную силу судебных актов. Позднее идея о включе-
нии в систему арбитражных судов апелляционных и кас-
сационных судов завершила создание основы для обра-
зования системы, которая и сейчас действует. Ее успех 
выражается в поддержке такой системы российскими 
предпринимателями.

Т. Н. Нешатаева отметила, что согласно Договору о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. основ-
ной задачей Суда ЕАЭС, которая в целом успешно выпол-
няется, является обеспечение единообразного применения 
государствами –  членами Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, международных договоров в рамках Со-
юза, международных договоров Союза и решений органов 
Союза. Спустя восемь лет деятельности Суда, выполняю-
щего функцию нормоконтроля в переданных под право-
вое регулирование ЕАЭС сферах (в т. ч. таможенное регу-
лирование, антимонопольное, обращение товарных зна-
ков), произошел сбой в единообразии правоприменения. 
Единообразие нарушается по вопросам переноса бремени 
доказывания в делах с участием административной власти, 
когда административная власть и предприниматель начи-
нают расцениваться как равные субъекты и от предприни-
мателя требуют представить документы, которые находятся 
у административной власти, а предприниматель их никак 
не может представить. Кроме того, требуют внимания слу-
чаи немотивированного отказа от тех конвенций, в которых 
участвуют государства-члены.

Причина таких нарушений в единообразии правопри-
менения, как полагает докладчик, кроется в теоретической 
нестыковке материально-правовой и процессуально-пра-
вовой нормы. Для исправления складывающихся подхо-
дов, которые в практике Суда ЕАЭС приводят к наруше-
нию единообразия, нужны судоустроительные изменения, 
в частности: 1) установление процедуры назначения Пред-
седателя Суда ЕАЭС; 2) изменение порядка отбора судей 
ЕАЭС; 3) изменение порядка рассмотрения споров Судом 
ЕАЭС: каждое дело должны рассматривать все 10 судей 
Суда ЕАЭС. Такие изменения позволили бы устранить ус-
ловия, в которых складываются «заговоры» против россий-
ских предпринимателей.

В завершение Т. Н. Нешатаева подчеркнула, что в целом 
Суд ЕАЭС состоялся, для интеграции соседних государств 
форма ЕАЭС оказалась удачной. При выработке подходов 
к совершенствованию Суда ЕАЭС невозможно полностью 
ориентироваться на опыт Европейского Союза, который 
состоит из государств одной цивилизации, приверженных 
одной системе ценностей. Государства ЕАЭС основаны на 
различных ценностных системах и культурах, поэтому надо 
искать новые формы и подходы к совершенствованию дея-
тельности Суда ЕАЭС.

Председатель Международного коммерческого арби-
тражного суда и Морской арбитражной комиссии при Торго-
во-промышленной палате РФ, зав. кафедрой международного 
частного и гражданского права МГИМО, канд. юрид. наук, 
проф. А. А. Костин выступил с докладом «О Тамаре Евгеньев-
не Абовой –  Арбитре и Учителе». Он рассказал о ее много-
летней работе на кафедре международного частного права 
МГИМО в качестве преподавателя транспортного права 
и отметил, что Тамара Евгеньевна являлась одним из идей-
ных лидеров кафедры. Напомнил, что свою деятельность 
в качестве арбитра она начинала в Морской арбитражной 
комиссии при ТПП СССР и в течение нескольких деся-
тилетий являлась активно действующим авторитетным 
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арбитром МАК и МКАС при ТПП РФ, тонко понимавшим 
различия между процедурой арбитража и разбирательством 
в государственных арбитражных судах.

В докладе была подвергнута критике практика арби-
тражных судов, отменяющих решения международного 
коммерческого арбитража на основании нарушения пу-
бличного порядка. В некоторых случаях в качестве наруше-
ния публичного порядка указывается на нарушение прин-
ципов российского права или на иные основания к отме-
не решений международного коммерческого арбитража. 
А. А. Костин отметил, что законных оснований к тому не 
существует, а объяснения мотивов такого использования 
нарушения публичного порядка для обоснования отмены 
решений международного коммерческого арбитража в су-
дебных актах арбитражных судов отсутствуют. Он предо-
стерег от продолжения такой судебной практики и отме-
тил, что игнорирование значения «публичного порядка» 
как основания ultima ratio –  последнего довода, когда ни-
какие другие основания не применимы –  влечет рост чис-
ла отменяемых судами третейских и арбитражных решений. 
В свою очередь, это демонстрирует «непроарбитражный 
подход» российских государственных судов. А. А. Костин 
полагает, что с учетом постановления Пленума Верховного 
Суда от 10 декабря 2019 г. № 53 «О выполнении судами Рос-
сийской Федерации функций содействия и контроля в от-
ношении третейского разбирательства, международного 
коммерческого арбитража» можно надеяться на изменение 
подходов государственных судов к использованию наруше-
ния публичного порядка как основания к отмене решений 
международного коммерческого арбитража.

На пленарном заседании состоялась презентация сбор-
ника материалов Первой Международной научно-практи-
ческой конференции «Абовские чтения» –  «Фундаменталь-
ные проблемы и перспективы гражданского и предприни-
мательского права, гражданского и арбитражного процесса 
в современных экономических условиях», состоявшейся 
18 ноября 2019 г. Профессор С. С. Занковский и Е. В. Абов, 
сын Т. Е. Абовой, вице-президент Союза предприятий печат-
ной индустрии, член Исполкома Всемирной информацион-
но-издательской ассоциации, напомнили о том, как 18 ноя-
бря 2019 г., в день рождения Тамары Евгеньевны, прошли 
Первые «Абовские чтения» и рассказали об издании сбор-
ника материалов конференции. Е. В. Абов поблагодарил 
участников конференции за теплые слова о маме.

Заведующая кафедрой коммерческого права и основ пра-
воведения МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р юрид. наук, проф. 
Е. А. Абросимова представила доклад «Развитие российского 
договорного права под влиянием иностранных моделей». В на-
чале своего доклада она вспомнила, что Тамара Евгеньевна 
всегда настаивала на том, что экономическое и хозяйствен-
ное законодательство имеет свои особенности. В развитие 
такого подхода Е. А. Абросимова высказала точку зрения, 
согласно которой становление единого товарного рынка 
предполагает конвергенцию правовых конструкций и вли-
яние зарубежного законодательства на российское и обра-
тилась к новым договорным моделям, которые появились 
в российском праве под влиянием зарубежных моделей, 
отметив сложности адаптации в российском гражданском 
праве институтов, существующих в зарубежном праве: кор-
поративного договора, факторинга, каршеринга, договоров 
об интегрированных маркетинговых коммуникациях, дого-
ворах о программах лояльности. Введение новых терминов 
вызвано отсутствием в российском праве аналогов, объяс-
няющих правовую природу новых явлений и терминов, что 
неизбежно порождает большое количество исследований, 

которые посвящены поиску в зарубежной доктрине особен-
ностей соответствующих договоров и их адаптации к суще-
ствующим в российском праве конструкциям. На примерах 
договоров о партнерских программах лояльности, об инте-
грированных маркетинговых коммуникациях Е. А. Аброси-
мова показала, как изменяющиеся потребности экономи-
ки влекут появление новых для российского права видов 
договоров. Сравнив правовое регулирование заверения об 
обстоятельствах в Гражданском кодексе РФ с аналогичным 
институтом в проекте Европейского гражданского кодекса, 
она продемонстрировала, как введение новых институтов 
меняет российское договорное право, и призвала при раз-
работке правового регулирования новых договорных мо-
делей, успешно действующих в зарубежных юрисдикциях, 
учитывать условия, в которых внедряется новый для рос-
сийского права вид договора, те проблемы, решение кото-
рых в практике требует его внедрения, а также историче-
ский опыт правового регулирования подобных институтов.

Заведующая кафедрой гражданского и предприниматель-
ского права ВГЮУ (РПА Минюста России), д-р юрид. наук, 
проф. М. Н. Илюшина представила доклад на тему «Решения 
общих собраний как новое основание возникновения граждан-
ских прав и обязанностей: проблемы становления институ-
та», основное внимание уделив вопросу о том, как необхо-
димо проводить общие собрания хозяйственных обществ, 
чтобы избежать рейдерских захватов.

И.о. зав. сектором гражданского права, гражданского 
и арбитражного процесса ИГП РАН, д-р юрид. наук, проф. 
С. С. Занковский рассказал о своем многолетнем сотруд-
ничестве с Тамарой Евгеньевной, о том, каким высоко-
профессиональным юристом, организатором, ученым она 
была. Он подчеркнул, что Т. Е. Абова заслужила любовь 
коллектива ИГП РАН за сочувствие и готовность помочь, 
за озорной и веселый характер, за ее отношение к моло-
дым научным сотрудникам –  чуткое, но в то же время кри-
тическое, за ее трудолюбие. Будучи в преклонном возрасте, 
в работоспособности она опережала многих.

Пленарное заседание конференции завершилось пре-
зентацией номера журнала «Третейский суд», посвящен-
ного памяти Т. Е. Абовой. Главный редактор журнала «Тре-
тейский суд», старший преподаватель кафедры гражданско-
го процесса СПбГУ Г. В. Севастьянов представил рубрики 
номера 1/2 (2020 г.) журнала, в которых можно найти не-
опубликованное интервью с Тамарой Евгеньевной, воспо-
минания о ней коллег, друзей, учеников, памятные фото-
материалы а также научные статьи, посвященные Т. Е. Або-
вой и развивающие ее идеи, а также статьи об арбитраже 
и примирительных процедурах –  сферах, которые занима-
ли значительную часть не только научных интересов Тама-
ры Евгеньевны, но и ее преподавательской и практической 
деятельности.

После перерыва работа конференции была продолжена 
в трех секциях.

Первая секция на тему «Возникновение гражданских прав 
и их защита: традиционные и новые подходы» (модератор –  
проф. С. С. Занковский, д-р юрид. наук) стала площадкой для 
обсуждения широкого круга вопросов: от имущественной 
ответственности и защиты прав сторон в договоре подряда 
до прав автора и правового режима биологического мате-
риала человека.

Профессор кафедры гражданского и предпринима-
тельского права ВАВТ, канд. юрид. наук, доц. Е. Н. Ва-
сильева представила доклад на тему «Служебные резуль-
таты интеллектуальной деятельности: право автора на 
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вознаграждение», отметив, что лаконичное нормативное 
регулирование в четвертой части Гражданского кодекса РФ 
порождает теоретические и практические проблемы в ре-
ализации права автора-работника на вознаграждение. Не 
ясно, за что полагается данное вознаграждение: за создание 
служебного результата или за его использование работода-
телем, либо это плата за переход исключительного права 
к работодателю. Оставляя на усмотрение работника и ра-
ботодателя регулирование отношений по поводу размера, 
сроков, способов выплаты вознаграждения, законодатель, 
казалось бы, максимально реализует принцип свободы до-
говора, не учитывая, что его стороны явно находятся в не-
равном положении в рамках трудовых отношений. В теории 
остается открытым вопрос об отраслевой принадлежности 
права на вознаграждение. Из судебной практики следует, 
что стороны могут урегулировать свои отношения по пово-
ду вознаграждения как в трудовом, так и в гражданско-пра-
вовом договоре. Едва ли можно сделать вывод, что природа 
такого договора будет определять отраслевую принадлеж-
ность права на вознаграждение, так как право на возна-
граждение входит в группу иных интеллектуальных прав 
наряду с правом наследования или правом на вознаграж-
дение за свободное использование результатов интеллекту-
альной деятельности, что определяет его гражданско-пра-
вовую природу.

Старший научный сотрудник сектора предприниматель-
ского и корпоративного права ИГП РАН, канд. юрид. наук, 
доц. М. Д. Шапсугова в своем докладе обратила внимание 
на проблему неопределенности материального и процессуаль-
ного статуса самозанятого гражданина.

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права МГЮУ им. О.Е Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, 
доц. Т. П. Шишмарева посвятила свой доклад защите прав 
кредиторов при возникновении искусственной задолженности.

Научный сотрудник сектора гражданского права, граждан-
ского и арбитражного процесса ИГП РАН, канд. юрид. наук 
Ю. С. Овчинникова рассказала о страховании как способе за-
щиты интересов сторон при реализации договора строитель-
ного подряда.

Часть докладов были посвящены отдельным инсти-
тутам гражданского права и проблемам их правового 
регулирования.

Партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Сте-
панов & партнеры», д-р юрид. наук Ю. Э. Монастырский об-
ратился к проблеме договорного регулирования имущественной 
ответственности в Гражданском кодексе РФ. Докладчик 
отметил ряд существующих противоречий между положе-
ниями ст. 15 и п. 4 ст. 401 ГК РФ и дал критическую оцен-
ку интерпретации Верховным Судом РФ нормы о заблаго-
временном исключении ответственности сторон за грубую 
небрежность.

Старший научный сотрудник сектора гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, канд. 
юрид. наук А. В. Пушкина посвятила свой доклад особен-
ностям правопреемства в вещных и обязательственных 
правоотношениях.

Младший научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН И. А. Че-
решнева выступила на тему правовой природы эстоппеля 
в российской традиции права.

Старший научный сотрудник сектора предприниматель-
ского и корпоративного права ИГП РАН, канд. юрид. наук 
С. М. Мотуренко в докладе «Правовые вопросы ликвидации 

благотворительного фонда» рассмотрел существующие при 
реализации рассматриваемой процедуры сложности и пред-
ложил разрешить в законодательном порядке возможность 
ликвидации благотворительных организаций во внесудеб-
ном порядке, если это инициатива добровольная, не свя-
занная с каким-либо административным преследованием 
или мерами воздействия.

Ведущий научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, д-р юрид. 
наук, доц. Е. В. Михайлова выступила с докладом о понятии 
субъективных гражданских прав и способах их защиты.

Доцент Тольяттинского государственного университета, 
канд. юрид. наук, доц. А. А. Пестрикова обратилась к про-
блеме правового режима биологического материала человека 
в вещно-правовых отношениях, акцентировав внимание на 
этическом аспекте рассматриваемого вопроса. На приме-
рах разрешения споров, связанных с вещно-правовым ста-
тусом рассматриваемых объектов в праве зарубежных го-
сударств, были освещены вопросы передачи этих объектов 
от одного субъекта другому, а также выделены признаки, 
благодаря которым рассматриваемые объекты могут быть 
включены в гражданский оборот.

Старший научный сотрудник ИГП РАН, канд. юрид. наук 
Ю. С. Шпинев и аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ С. Н. Жилкибаев отразили в докладах от-
дельные проблемы инвестиционного права.

Заседание второй секции «Возникновение семейных прав 
и их защита: традиционные и новые подходы» открыла и. о. 
зам. директора ИГП РАН по научной работе, д-р юрид. наук 
Н. В. Летова, выступившая модератором секции. В докла-
де на тему «Защита семьи, детства, материнства и отцов-
ства в свете новелл Конституции РФ» была подчеркнута 
заинтересованность Российской Федерации в системной 
защите института семьи, поддержке семьи, основанной на 
традиционных семейных ценностях, создании условий для 
полноценного воспитания детей. Остановив внимание на 
поправках в Конституцию РФ, внесенных в 2020 г. по во-
просам семьи, материнства, отцовства и детства, доклад-
чик связала их с базовым положением Конституции РФ –  
принципом государственной защиты семьи, материнства 
и детства и отметила, что они направлены на развитие Кон-
ституции РФ 1993 г., первоначальная редакция которой не 
определяла понятие семьи и ее состав, не содержала поло-
жений о защите именно традиционных семейных ценно-
стей. Сквозной идеей доклада стал тезис о необходимости 
учитывать в научных исследованиях взгляд на семью как на 
один из главных механизмов воспроизводства и совершен-
ствования общества, посредством которого накапливается 
и передается будущим поколениям опыт, традиции и базо-
вые ценности.

Профессор кафедры предпринимательского и корпоратив-
ного права МГЮУ им. О.Е Кутафина (МГЮА), д-р юрид. 
наук, проф. А. Н. Левушкин в своем докладе осветил пробле-
мы, возникающие при осуществлении супругами предпринима-
тельской деятельности и связанные с особенностями правово-
го регулирования брачно-семейных отношений. Им были про-
анализированы права и обязанности супругов при участии 
в бизнес-процессах и осуществлении предприниматель-
ской деятельности, обозначены проблемы раздела семей-
ного бизнеса. Прозвучало предложение о законодательном 
закреплении статуса семейного предприятия, чтобы со-
здать условия для оказания дополнительной государствен-
ной поддержки особой целевой группы малого и среднего 
бизнеса –  «семейных предприятий».
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Доцент кафедры гражданского права и процесса Псков-
ского государственного университета, канд. юрид. наук, доц. 
А. А. Серебрякова остановилась на категории семейной пра-
восубъектности, обратив внимание на защиту прав субъ-
ектов правоотношения алиментирования, и предложила 
уточнить категориальный аппарат действующего семейно-
го законодательства, а также затронула вопросы права на 
семейное содержание.

Доцент кафедры гражданского права и процесса Институ-
та права и национальной безопасности РАНХиГС, канд. юрид. 
наук М. В. Лебедь обратилась к проблемам самозащиты пра-
ва несовершеннолетних на получение алиментов, в т. ч. отсут-
ствию в действующем законодательстве ответственности 
законных представителей за невыполнение обязанности 
по взысканию алиментов.

Старший научный сотрудник сектора гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, канд. 
юрид. наук, доц. Л. В. Борисова в своем докладе отметила 
рассогласованность положений федерального законодатель-
ства и санитарно-эпидемиологических правил, согласно ко-
торым на все общеобразовательные организации возложена 
обязанность проводить термометрию учащихся и посети-
телей. Проанализировав аргументы, выдвигаемые против 
проведения термометрии, Л. В. Борисова предложила ис-
ключить термометрию из перечня процедур, которые мо-
гут проводиться только медицинскими или иными работ-
никами, имеющими право на осуществление медицинской 
деятельности.

Доцент кафедры гражданского права РГУП, канд. юрид. 
наук М. В. Ульянова выдвинула тезис о правовом характе-
ре категории «уважение» и предложила включить принцип 
уважения в число принципов осуществления семейных 
прав и исполнения семейных обязанностей. Помимо этого 
было обращено внимание на проблемы субъектного соста-
ва в спорах об установлении происхождения детей и спорах 
о воспитании, где предметом спора являются права и за-
конные интересы ребенка, а также на необходимость при-
ведения в соответствие норм процессуального права и по-
ложений материального права.

Заведующая кафедрой гражданского права Пермского го-
сударственного национального исследовательского универси-
тета, канд. юрид. наук, доц. Т. В. Шершень в докладе «Спосо-
бы защиты семейных прав: традиционные и новые подходы» 
отметила отсутствие в семейном законодательстве нормы, 
которая устанавливала бы примерный перечень способов 
защиты семейных прав. Докладчик указала на необходи-
мость доктринального осмысления ч. 4 ст. 671 Конституции 
РФ о принятии государством на себя обязанности не опе-
куна или попечителя, а именно родителя в отношении де-
тей, оставшихся без попечения родителей в целях обеспече-
ния приоритета семейного воспитания. Такое осмысление 
предлагается основывать на допускаемом доктриной при-
менении при защите семейных прав как универсальных, 
так и отраслевых (гражданско-правовых и семейно-право-
вых) и межотраслевых способов защиты.

Доцент кафедры конституционного и муниципального пра-
ва Сибирского института управления Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления, канд. юрид. 
наук, доц. А. И. Маркеев посвятил свое выступление плюра-
лизму во взглядах на брачный союз.

Третья секция стала местом обсуждения актуальных про-
блем цивилистического процесса, арбитража.

Работа третьей секции «Актуальные проблемы судебных 
и внесудебных форм защиты гражданских и семейных прав» 
прошла в двух подсекциях.

В подсекции 1 «Влияние искусственного интеллекта и он-
лайн технологий на судебные и внесудебные формы защиты 
гражданских и семейных прав» (модератор –  старший науч-
ный сотрудник ИГП РАН, канд. юрид. наук И. Н. Лукьянова) 
выступления были объединены в несколько тематических 
блоков.

В рамках первого блока были рассмотрены проблемы, воз-
никающие в связи с внедрением искусственного интеллекта 
(ИИ) в судопроизводство.

Заведующий кафедрой арбитражного процесса СГЮА, д-р 
юрид. наук, проф. С. Ф. Афанасьев задал направление дискус-
сии об использовании ИИ в судопроизводстве, во-первых, как 
объекта правового регулирования, предположив появление 
в будущем цифровых процессуальных прав, и, во-вторых, 
как субъекта, отправляющего правосудие. Был поставлен 
вопрос о том, для чего существует мораль и как она соот-
носится с ИИ.

Доцент кафедры гражданского и административного су-
допроизводства МГЮУ им. О. У. Кутафина (МГЮА), канд. 
юрид. наук Е. Г. Стрельцова в своем докладе обосновала вы-
вод о том, что технологии с использованием ИИ в судопроиз-
водстве приводят к сокращению непосредственного восприя-
тия судом сведений об обстоятельствах дела, но не влияют 
на теорию судебного познания.

Заведующая кафедрой гражданского процесса Сибирского 
федерального университета, д-р юрид. наук Т. В. Сахнова под-
черкнула, что внедрение ИИ не должно заменять отправление 
правосудия человеком, новые технологии должны внедрять-
ся в помощь судье и заинтересованным лицам; поставила 
проблему реализации принципов гражданского процес-
са в разбирательстве с использованием информационных 
технологий.

Доцент кафедры гражданского и административного су-
допроизводства РГУП, канд. юрид. наук С. Т. Багыллы обра-
тила внимание на необходимость соблюдения баланса меж-
ду правом на неприкосновенность частной жизни и данными 
об участниках дела в публикуемых судами в электронном виде 
сведениями о деле.

Доцент кафедры гражданского процесса УрГЮУ, канд. 
юрид. наук И. Н. Спицын свое выступление посвятил юри-
дизации понятия «искусственный интеллект».

Внимание участников привлек блок выступлений об 
опыте использования информационных технологий в граж-
данском процессе в зарубежных государствах.

Доцент кафедры гражданского процесса и трудового пра-
ва юридического факультета Белорусского государственного 
университета Т. В. Сысуев рассказал о внедрении информаци-
онных технологий в гражданское судопроизводство Республи-
ки Беларусь.

Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р юрид. наук 
Е. В. Кудрявцева, известный исследователь гражданского 
процесса Соединенного Королевства, сообщила о текущих 
результатах проекта модернизации судов Англии и Уэльса, 
которые выявили проблему соотношения в целеполагании 
проекта баланса доступа к правосудию и экономической 
эффективности судебной деятельности.

Профессор РУДН, д-р юрид. наук Е. П. Ермакова пред-
ставила информацию о внедрении информационных технологий 
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в судопроизводстве США, реализующемся в трех сферах: 
во-первых, в оцифровке судебных актов; во-вторых, в виде 
онлайн-разбирательства по мелким искам; в-третьих, 
в применении в уголовных делах алгоритмов оценки иска.

Старший научный сотрудник сектора предприниматель-
ского и корпоративного права ИГП РАН, канд. юрид. наук 
Н. И. Соловяненко выступила с докладом, в котором обо-
значила основные характеристики юридической модели циф-
рового пространства доверия, формируемого для осущест-
вления и защиты гражданских прав в российском и зару-
бежном законодательстве.

Старший научный сотрудник сектора гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, канд. 
юрид. наук И. Н. Лукьянова рассказала о значении принципа 
контроля искусственного интеллекта пользователем, сфор-
мулированного в Европейской этической хартии исполь-
зования искусственного интеллекта в судопроизводстве, 
и раскрыла его содержание.

Профессор кафедры гражданского процесса УрГЮУ 
К. Л. Брановицкий, д-р юрид. наук представил обзор со-
временного уровня цифровизации правосудия в государствах 
Европы.

Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Во-
ронежского государственного университета, д-р юрид. наук, 
проф. Е. И. Носырева, признанный специалист в области 
альтернативного разрешения споров, своим выступлени-
ем открыла блок, посвященный внесудебным формам защи-
ты гражданских прав. В своем докладе она сравнила новый 
институт судебного примирения с медиацией и обосновала 
вывод об отсутствии условий для конкуренции между этими 
способами АРС. Сообщив о том, что в Воронежской обла-
сти был только один случай использования судебного при-
мирения, и он был безуспешным, докладчик назвала глав-
ную причину отсутствия такой конкуренции –  отсутствие 
спроса на эти процедуры, хотя при росте спроса конкурен-
ция между ними все равно не возникнет. Предлагаемой в ар-
битражном суде бесплатной процедуре судебного примире-
ния дана оценка как иждивенческой. По мнению Е. И. Но-
сыревой, бесплатное судебное примирение в арбитражном 
процессе должно применяться ограниченно, а в судах общей 
юрисдикции, напротив, эта процедура должна широко пред-
лагаться гражданам на бесплатной основе, а медиация –  на 
платной основе в определенных случаях.

Старший научный сотрудник отдела гражданского законо-
дательства иностранных государств ИЗиСП, канд. юрид. наук 
Н. И. Гайдаенко-Шер назвала в своем докладе достоинства 
и проблемы применения веб-конференцсвязи для проведения 
процедуры медиации.

Доцент кафедры международного частного права ВАВТ 
Е. В. Ситкарева обратилась к проблемам использования ис-
кусственного интеллекта в арбитраже и медиации.

Интерес участников привлек представленный профес-
сором кафедры гражданско-правовых дисциплин РГУ неф-
ти и газа им Губкина, д-ром юрид. наук А. А. Карцхия доклад 
о внедрении в последние годы информационных технологий 
в деятельность нотариата.

Проблемам арбитражного разбирательства был посвя-
щен специальный тематический блок выступлений.

Старший преподаватель кафедры гражданского процес-
са СПбГУ, канд. юрид. наук Г. В. Севастьянов напомнил 
о том, что впервые в Российской Федерации видеоконфе-
ренцсвязь для проведения арбитражных слушаний начал 

использовать Третейский суд ОАО «ГАЗПРОМ». Отметив, 
что ограничения работы арбитража из-за пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19 повлияли на процессуаль-
ную форму, докладчик указал на ее адаптацию к условиям 
пандемии. Г. В. Севастьянов сделал вывод о необходимости 
дополнительных гарантий равноправия сторон в арбитраж-
ном разбирательстве на основании документов, с исполь-
зованием видеоконференцсвязи или веб-конференции для 
проведения слушаний; востребованность трансформации 
процессуальной формы и разработки ее критериев с це-
лью обеспечения равноправия сторон; предложил закре-
пить в регламентах арбитражей правила «процессуального 
форс-мажора».

Профессор кафедры международного частного права 
ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, зам. Пред-
седателя Арбитражного центра при РСПП (г. Москва), 
д-р юрид. наук М. Ю. Савранский обратил внимание на спо-
собность Т. Е. Абовой быть современной, переосмыслить 
традиционные институты и подходы с позиций современ-
ности, а затем остановился на ключевых положениях под-
готавливаемого Рабочей группой 2 ЮНСИТРАЛ документа 
об ускоренном арбитраже: проведении разбирательства по 
документам одним арбитром с представлением ограничен-
ного числа доказательств, отметив в качестве недостатка 
такого арбитража право стороны в любой момент просить 
о проведении слушаний, что сразу превращает ускоренный 
арбитраж в «замедленный». М. Ю. Савранский сообщил, 
что в РСПП все слушания сейчас проходят с использова-
нием видеоконференцсвязи и претензий сторон к такой 
форме слушаний не возникает, связав это с добросовест-
ностью участников. Среди достоинств использования ви-
деоконференцсвязи докладчик указал на возможность 
подключать к видеоконференции, например, финансовых 
специалистов, которым арбитры могут задать вопросы. Вы-
сказав опасения о том, что отсутствие в регламенте арби-
тража указания на возможность использования видеокон-
ференцсвязи оставляет возможность недобросовестной 
стороне «торпедировать» решение арбитража заявлением 
о несогласии с такой формой проведения разбирательства, 
выступающий сообщил о разработанном в 2020 г. Руковод-
стве Королевского института арбитров по дистанционному 
разрешению споров, Отчете арбитражной комиссии ICC 
о применении информационных технологий в арбитраже 
и Сеульском протоколе по использованию видеоконференц- 
связи в арбитраже. Были отмечены положения последнего 
о прекращении сеанса в случае несправедливости в отно-
шении одной из сторон, об идентификации сторон, о до-
просе свидетеля в нейтральной локации, о самостоятельной 
даче показаний свидетеля.

Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, зам. 
Председателя и арбитра Морской арбитражной комиссии при 
ТПП РФ А. Е. Березий свой доклад посвятил правовой при-
роде обеспечительных мер в морских спорах. Напомнив, что 
Положение о МАК наделяет Председателя МАК полно-
мочиями принять обеспечительные меры вплоть до ареста 
судна и груза, находящегося в порту Российской Федера-
ции, докладчик охарактеризовал правовую природу таких 
мер как двойственную. Согласно ст. 17 Закона РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арби-
траже» Председатель МАК может принять обеспечительные 
меры при выполнении ряда условий: во-первых, должно 
быть заключено арбитражное соглашение, во-вторых, иск 
должен быть предъявлен в МАК, обеспечительные меры 
принимаются до формирования арбитража. Возникает во-
прос об исполнимости постановления МАК о применении 
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обеспечительных мер, т. к. из п. 51 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотре-
нии арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из отношений, осложненных иностранным 
элементом» следует, что по такому постановлению Пред-
седателя МАК не может быть выдан исполнительный лист. 
Критическая оценка дана мнению о том, что предваритель-
ные меры могут применяться только арбитражными госу-
дарственными судами. А. Е. Березий обратил внимание на 
предоставляемое Кодексом торгового мореплавания РФ 
от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (КТМ) Председателю МАК право 
принятия обеспечительных мер в виде ареста по морским 
требованиям, перечисленным в ст. 388 КТМ. В самой при-
роде ареста судна по морским требованиям, как это преду- 
смотрено в Конвенции об унификации некоторых правил, 
касающихся ареста морских судов, 1952 г., заложена воз-
можность принятия предварительных обеспечительных мер 
до обращения в суд. Иное понимание лишает смысла норму 
КТМ об аресте судов по морским требованиям.

Партнер московского офиса международной юридиче-
ской фирмы «Бейкер Макензи», председатель правления Ар-
битражной Ассоциации В. В. Хвалей представил доклад на 
тему «Доктрина политических вопросов и ее влияние на арби-
трабельность споров», в котором критически оценил пред-
ложение применять доктрину политических вопросов при 
решении составом арбитров об арбитрабельности спора 
в случаях, когда в рамках разрешения исковых требова-
ний арбитрам предстоит ответить на вопрос, который мо-
жет иметь политическое значение. Если впоследствии су-
дом разрешается вопрос об арбитрабельности спора в связи 
с решением вопроса о признании и приведении в исполне-
ние решения международного коммерческого арбитража, 
доктрина политических вопросов, по мнению докладчика, 
также не может применяться.

Старший преподаватель МГЮУ им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) О. Ф. Засемкова рассмотрела основные проблемы 
онлайн-арбитража на примере различных международных 
коммерческих арбитражей.

В дискуссии Г. В. Севастьяновым была отмечена значи-
мость лояльности самих сторон к онлайн-разбирательству.

В подсекции 2 «Принципы и традиционные институты 
гражданского и арбитражного процесса: актуальные пробле-
мы» (модератор –  старший научный сотрудник ИГП РАН, 
канд. юрид. наук К. А. Лебедь) первый доклад представил су-
дья Арбитражного суда Уральского округа, канд. юрид. наук 
С. В. Лазарев, который рассмотрел пределы дискреции судьи 
по вопросу о проведении онлайн-заседаний арбитражного суда 
(суды могут провести онлайн-заседания, а могут отказать 
в удовлетворении ходатайства о проведении онлайн-засе-
дания) в связи с гарантиями права быть выслушанным. От-
метив наблюдавшийся в мае-июне, октябре-ноябре, а так-
же в связи со спадом в июле-августе 2020 г. резкий рост 
заявлений о проведении в режиме онлайн судебных засе-
даний, докладчик спрогнозировал сохранение потребности 
в очных заседаниях после отмены противопандемических 
ограничений.

Доцент кафедры гражданского и административного су-
допроизводства РГУП, канд. юрид. наук М. Е. Поскребнев 
рассказал о тенденциях развития письменных (электрон-
ных) и устных процессуальных начал, осветил новые возмож-
ности процессуальных норм о веб-конференцсвязи, отме-
тил сложности, возникающие у граждан в связи с доступом 
к правосудию с использованием новых технологий. В реплике 
С. В. Лазарев указал на возникающие при проведении судом 

онлайн-заседаний технические проблемы и отсутствие про-
цессуального решения возникающих в связи с этим проблем.

Ведущий научный сотрудник ИЗиСП, канд. юрид. наук 
М. М. Вильданова затронула проблемы идентификации сто-
рон в гражданском процессе и третейском разбирательстве, 
в частности вопросы установления судом личности гражда-
нина и полномочий представителя. Выделяются последова-
тельные действия, связанные с идентификацией и следую-
щей за ней аутентификацией.

Старший научный сотрудник ИЗиСП, канд. юрид. наук 
М. О. Дьяконова в своем докладе выделила особенности 
электронных судебных извещений с учетом изменений, про-
исходящих в процессуальном законодательстве. Рассмотре-
ны вопросы соотношения с доступностью правосудия обя-
зательности электронных судебных извещений, фикса-
ции получения адресатом электронного извещения и др. 
Обоснована необходимость согласия лица, участвующего 
в деле, получать судебные извещения в электронном виде, 
предоставления пользователю личного кабинета в элек-
тронной информационной системе достаточного времени 
для ознакомления с судебным извещением.

Доцент кафедры судебной власти ТвГУ, канд. юрид. наук 
А. С. Федина отметила возрастающее значение судебной прак-
тики в толковании содержания принципов гражданского про-
цессуального права. Применительно к содержанию принци-
па гласности это привело к усложнению возможностей по-
нимания содержания принципа гласности.

Доцент кафедры гражданского и административного су-
допроизводства РГУП, канд. юрид. наук Н. Д. Грибов в сво-
ем выступлении обратил внимание на разницу в реализации 
прав стороны в очном судебном заседании и в упрощенном про-
изводстве в режиме онлайн, в частности, на трудности реа-
лизации права задавать вопросы другим лицам, а также на 
особенности совершения процессуальных действий сторон, 
связанных с раскрытием доказательств, представлением от-
зыва на иск, проявлением уважения к суду и лицам, уча-
ствующим в деле.

Бурную дискуссию вызвал доклад доцента кафедры граж-
данского и административного судопроизводства РГУП, канд. 
юрид. наук С. И. Князькина о степени влияния информацион-
ных технологий на правосудность судебных актов, в кото-
ром прозвучало предположение о том, что в обозримом 
будущем искусственный интеллект сможет заменить лю-
дей (судей), осуществляющих разрешение дел, и выно-
сить при этом справедливое судебное решение. С. В. Лаза-
рев и М. Е. Поскребнев высказали обоснованные сомнения 
в скорой и эффективной замене судей искусственным ин-
теллектом. Большинство участников дискуссии согласи-
лись, что пока рано говорить о возможности широкого ис-
пользования искусственного интеллекта для разрешения 
споров по существу.

Аспирант РАНХиГС, адвокат Е. Н. Толмачева раскрыла 
психологические аспекты рассмотрения семейных споров и от-
метила, что не всегда в результате судебного заседания кон-
фликт исчерпывается, хотя судебное решение и выносит-
ся по спору, указала на необходимость выявления причин 
конфликта (дисгармонии семейных отношений), динамики 
развития, определения его этапов.

В работе подсекции приняли участие аспиранты ИГП 
РАН. О. В. Василенко остановилась на реализации основных 
начал гражданского процесса в условиях увеличения объема 
использования судами новых (электронных) технологий при 
рассмотрении и разрешении дел (в т. ч. онлайн-заседаний). 
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Н. Т. Надоян обозначил проблемы доказывания по делам осо-
бого производства.

Завершая работу процессуальной секции, К. А. Лебедь 
отметил значимость критерия справедливости и призвал 
разделять законность и справедливость судебного решения.

Поддержав предыдущего докладчика, зам. Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, профессор кафе-
дры гражданского процесса МГУ им. М. В. Ломоносова, канд. 
юрид. наук Т. К. Андреева указала, что необходимы крите-
рии, позволяющие выстроить целостную конструкцию, 

чтобы избежать произвольное толкование категории спра-
ведливости. Т. К. Андреева обратила внимание на актуаль-
ные вопросы, связанные с внесением поправок в Консти-
туцию РФ, в частности на расширение полномочий Кон-
ституционного Суда РФ, а также обратилась к проблеме 
разграничения полномочий судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов.

В дискуссиях по содержанию отдельных выступлений 
приняли активное участие С. В. Лазарев, М. Е. Поскребнев, 
М. О. Дьяконова, С. И. Князькин, Н. Д. Грибов, О. В. Василен-
ко, Е. Н. Толмачева, К. А. Лебедь.
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Аннотация. В материалах «круглого стола», который, по сути, имеет межрегиональный характер, получи-
ли отражение все основные аспекты противодействия коррупции как наиболее деструктивного явления 
современной правовой жизни многих обществ, в т.ч. и российского. А именно деятельность органов го-
сударственной власти, муниципалитетов, институтов гражданского общества, организаций и граждан: 
а) по предупреждению коррупции, в т.ч. по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. Общий вывод, который вытекает из совокупного анализа 
докладов и выступлений, сводится к тому, что противодействие коррупции должно быть непрерывным 
и включать прежде всего такие приоритеты, как введение четких стандартов оказания услуг населению 
государственными и муниципальными органами власти и снижение коррупционной емкости самих рос-
сийских законов. Налицо острая потребность в выработке государственной антикоррупционной правовой 
политики — научно обоснованной, последовательной и системной деятельности институтов государства 
и гражданского общества по противодействию коррупции. Главная цель такой политики — минимизация 
коррупционных проявлений в правовой жизни общества.  
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7 декабря 2020 г. в Поволжском институте (филиале) 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(далее –  ВГУЮ) (РПА Минюста России) в г. Саратове со-
стоялся «круглый стол» на тему «Противодействие корруп-
ции в современной российской правовой жизни». В меро-
приятии приняли участие представители научно-образова-
тельных учреждений г. Саратова и ряда других российских 
городов (Москвы, Уфы, Балаково, Балашова, Калуги, Ка-
зани, Тамбова, Пензы, Ставрополя, Сочи, Красноярска, 
Пятигорска).

Ведущим «круглого стола» выступил профессор Поволж-
ского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
в г. Саратове, д-р юрид. наук, заслуженный деятель науки РФ 
А. В. Малько.

В своем докладе «Концепция антикоррупционной право-
вой политики в Российской Федерации как проявление ком-
плексного подхода в противодействии коррупции» он обратил 

внимание на то, что проблема коррупции для современной 
России остается одной из наиболее значимых, препятству-
ющих решению важнейших экономических и политиче-
ских задач, подрывающих авторитет власти в глазах народа, 
мешающих эффективному развитию международных тор-
гово-экономических и иных связей, способствующих росту 
и укреплению позиций организованной преступности.

Для Российской Федерации и ее регионов актуаль-
ным выступает вопрос о выработке и претворении в жизнь 
эффективной антикоррупционной правовой политики, 
включающей в себя, помимо средств уголовной репрессии, 
комплекс мер по предупреждению коррупции. В рамках 
подобного комплекса мер особое место занимает проект 
Концепции антикоррупционной правовой политики в Рос-
сийской Федерации как доктринальный документ.

Уже четвертое издание такого проекта разработано на ос-
нове и в развитие проекта Концепции антикоррупционной 

For citation: Mal'ko, A.V., Zatonsky, V.A., Krasyukov, A.V., Krotkova, N.V. (2021). Countering corruption in 
modern Russian legal life (Review materials of the “Round Table” of journals “State and Law” and “The legal 
culture”) // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 3, pp. 147–159.
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No. 19-011-00726.

Key words: state, law, legal life, legal state, civil society, corruption, corruption crimes, corruption capacity 
of laws, countering corruption, anti-corruption legal policy, concept of anti-corruption legal policy, anti-
corruption expertise of draft laws, anti-corruption responsibility, anti-corruption education.

Abstract.  The “Round Table”, being essentially interregional, is due to reflect the main aspects of countering 
corruption considered as the mostly destructive phenomena of modern legal life of many societies including the 
Russian one. These aspects contain the following activities of state power bodies, municipalities, institutions 
of civil society, organizations and citizens aimed to: a) prevent corruption and to indicate and eliminate causes 
of corruption (corruption prevention); b) indicate, prevent, suppress, solve and investigate corruption crimes 
(countering corruption); c) minimize and (or) liquidate the consequences of corruption offenses. Overall 
conclusion based on combined analysis of speeches and reports assumes that countering corruption must be 
permanent and leaded by such priorities as introducing appropriate standards for state and municipal bodies' 
services and reduction of corruption capacity of the Russian laws. The authors claim to face strict necessity to 
create state anti-corruption legal policy represented by reasonable, logic and systematic activities of state and 
society institutions of countering corruption. The general purpose of such policy is to minimize corruption 
practices in legal life of the society.  
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политики в Российской Федерации 1 и проекта Концепции 
правовой политики в Российской Федерации 2 и является по-
литико-правовым документом доктринально-прикладного 
характера, отражающим научно обоснованные представле-
ния о сущности, основных ориентирах, механизме реализа-
ции и путях повышения эффективности антикоррупцион-
ной правовой политики в условиях современной России.

Содержание Концепции есть продукт синтеза наиболее 
общих теоретических установок и практических рекоменда-
ций, касающихся различных аспектов формирования и ре-
ализации антикоррупционной правовой политики в нашей 
стране. В ней нашли отражение юридическая догма и резуль-
таты новейших научных исследований в сфере правотворче-
ства и правоприменения, действующее федеральное и реги-
ональное законодательство, практика муниципального пра-
вотворчества и мировой опыт в названной сфере.

При подготовке Концепции осуществлено обобщение 
данных различных политико-правовых и социологических 
исследований, проведенных учеными и ведущими научны-
ми организациями, отличающихся высоким уровнем тео-
ретических выводов, глубоким анализом состояния и про-
гнозом дальнейшего развития разносторонней и много-
уровневой деятельности по противодействию коррупции 
в Российской Федерации.

Целями настоящей Концепции являются:
1) обеспечение средствами антикоррупционной право-

вой политики единства нормативно-правового регулиро-
вания вопросов противодействия коррупции в Российской 
Федерации;

2) повышение качества нормативно-правового регули-
рования деятельности по противодействию коррупции на 
всех уровнях осуществления публичной власти, решение 
задачи наиболее полного его соответствия потребностям 
государства, субъектов предпринимательской деятельно-
сти и граждан;

3) создание необходимых условий для ликвидации про-
тиворечий и пробелов в федеральном и региональном за-
конодательстве, а также в системе муниципальных нор-
мативных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции;

4)  обоснование безусловного приоритета федераль-
ной антикоррупционной правовой политики по отно-
шению к региональному и муниципальному уровням ее 
реализации;

5) отражение в общенациональной российской анти-
коррупционной правовой политике процессов правовой 
интеграции, создание необходимых условий для импле-
ментации принципов и норм международного права в оте-
чественную правовую систему, при обязательном учете на-
циональных интересов.

По сути, заключил А. В. Малько, настоящая Концеп-
ция выступает модельной комплексной программой разви-
тия антикоррупционной правовой политики в Российской 
Федерации, которая может стать основой для целого ряда 
правотворческих инициатив, направленных на противодей-
ствие коррупции в нашей стране.

1 См.: Проект Концепции антикоррупционной политики 
в Российской Федерации / под ред. А. В. Малько. Саратов, 2007.

2 См.: Концепция правовой политики в Российской Феде-
рации до 2020 г. (проект) / под ред. А. В. Малько. М., 2008.

Профессор кафедры правовых основ управления МГИМО 
МИД России, д-р юрид. наук В. В. Субочев указал, что борь-
ба с коррупцией в современной России признается клю-
чевым направлением как государственной политики, так 
и функционирования различных институтов гражданского 
общества и является весомым фактором обеспечения на-
циональной безопасности, залогом гармоничного и дина-
мичного развития всех сфер жизнедеятельности общества. 
Консолидированные усилия субъектов правотворческого, 
правоприменительного и правоинтерпретационного про-
цессов вполне можно охарактеризовать как антикоррупци-
онную стратегию, тем более для этого созданы и все норма-
тивно-правовые предпосылки: в 2008 г. был принят Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента РФ № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» предусматривается в т. ч. создание Со-
вета при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
а в 2018 г. Президентом РФ был утвержден еще действую-
щий Национальный план противодействия коррупции на 
2018–2020 гг. Антикоррупционное законодательство разра-
ботано во всех субъектах Российской Федерации, соответ-
ствующие нормативно-правовые акты приняты и на муни-
ципальном уровне.

Вместе с тем существует ряд вопросов к формально- 
юридическим основаниям современной антикоррупци-
онной стратегии, к самой ее сути. Речь прежде всего идет 
о том, как субъекты правотворческого и правопримени-
тельного процессов, да и общество в целом должны опре-
делять коррупцию, основываясь на действующем законо-
дательстве. Как, используя формально-юридический метод, 
субъекты антикоррупционной стратегии должны понимать, 
что же собой представляет коррупционное правонарушение 
и какими признаками оно обладает. Вопрос этот далеко не 
риторический в силу того очевидного факта, что дефини-
ция коррупции, которая содержится в упомянутом Феде-
ральном законе «О противодействии коррупции» и на ко-
торую ориентируются все субъекты антикоррупционной 
стратегии, весьма размыта, абстрактна и не может точно 
определить ни критерии, ни признаки того, что же законо-
датель под коррупцией подразумевает.

В ст. 1 данного Федерального закона сказано, что кор-
рупция –  это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами, а также соверше-
ние всех перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Использование формально-юридического подхода на-
ряду с герменевтическими методиками не позволяет с опре-
деленностью понять, какое «иное» незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного положения 
имеет в виду законодатель, и зачем тогда он перечислял 
конкретные составы преступления в самом начале опреде-
ления, если данное перечисление не помогло избежать не-
обходимости указания и на «иные», не поддающиеся пря-
мому определению коррупционные действия. Более того, 
данное определение коррупции в одном предложении три 
раза использует прилагательное «иное» / «иных», три раза –  
союз «или». Другими словами, полагаем, что конструкция 
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предложенного законодателем определения коррупции не 
вполне удачна, и кроме того факта, что злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, 
по мнению авторов закона,  –  это «точно» коррупция, все 
остальное отдается на явное усмотрение правопримените-
ля. Однако злоупотребление служебным положением, рав-
но как и служебными полномочиями, не обязательно может 
иметь коррупционную направленность и, таким образом, 
не всегда может трактоваться именно как коррупция.

Следовательно, существующее определение коррупции 
не дает прямого ответа на вопрос, что же конкретно по-
нимает законодатель под коррупцией, оставляя широкий 
простор как для толкования, так и усмотрения субъектов 
правоприменения.

Справедливости ради В. В. Субочев отметил, что сфор-
мулировать исчерпывающее, точное определение корруп-
ции вряд ли возможно. Термин «коррупция» имеет соби-
рательный и в определенном смысле оценочный характер, 
а в силу того очевидного факта, что коррупция не идентич-
на ни одному составу правонарушения, требовать исчер-
пывающего перечисления квалифицирующих признаков 
именно коррупции от законодателя не имеет смысла. Мно-
гое в квалификации правонарушения как «коррупционно-
го» будет зависеть от совокупности сопутствующих его со-
вершению факторов и обстоятельств.

Тем не менее получается некий парадокс. Термин «кор-
рупция» в подавляющем большинстве случаев используется 
как оценочное понятие, как если бы мы говорили о чем-ли-
бо «плохом», «нечестном», «подлом» и т. д. К юридической 
ответственности правонарушителя можно привлечь только 
при наличии в его деянии состава конкретного правонару-
шения, а такого состава правонарушения, как «коррупция» 
нет. Это с очевидностью приводит к тому, что субъекты 
антикоррупционной стратегии с готовностью коррупцию 
осуждают, но с еще меньшей готовы указать на конкретные, 
квалифицирующие ее признаки.

В отмеченной связи, с точки зрения докладчика, есть 
все основания полагать, что антикоррупционная страте-
гия современной России должна усиливать не только свою 
организационную базу, но и укреплять научные, теорети-
ческие и, в частности формально-юридические, основа-
ния с тем, чтобы слово «коррупционер» заключало в себе 
не только осуждающую, но и конкретную юридическую 
составляющую.

Ректор Пензенского государственного университета, канд. 
юрид. наук, доц. А. Д. Гуляков в своем докладе на тему «Аме-
риканская демократия, федерализм и коррупция» охаракте-
ризовал коррупцию как вечный спутник государственной 
жизни, масштабы которой (коррупции) в современном 
мире возросли. Этому способствовали ослабление центра-
лизованного контроля в условиях демократии, повышение 
конкуренции внутри элит, увеличение массы общенацио-
нального богатства, подлежащего перераспределению с по-
мощью механизма государства.

США как старейшая демократия демонстрируют при-
меры беспрецедентного коррупционного поведения с се-
редины XIX в. При республиканском строе и классической 
системе разделения властей Конгресс становится главным 
распорядителем государственных финансов, а програм-
мы «внутренних улучшений» оказываются правдоподоб-
ным поводом для «распила» государственного бюджета. 
Вакханалию коррупции в осторожно-критической форме 

описали в начале 1870-х годов писатель М. Твен и журна-
лист Ч. Уорнер в романе «Позолоченный век».

Возможности для хищения государственных средств 
усиливала американская модель децентрализованного ду-
алистического федерализма с практически автономными 
полномочиями федерального центра и субъектов. При та-
ком положении вещей в законодательных собраниях шта-
тов формировались свои площадки для махинаций и зло-
употреблений, которые федеральный центр не имел права 
контролировать. При этом экономическая децентрализа-
ция страны, когда у каждого штата, у каждой отрасли хо-
зяйства были свои специфические интересы, создавала пи-
тательную среду для политического торга и коррупции в во-
просе о таможенных пошлинах.

Доктрина протекционизма утверждается в политиче-
ской жизни США в эпоху промышленного переворота 
в 1820-е годы. И каждый новый тарифный закон превраща-
ется в предмет сложного политического и хозяйственного 
компромисса, а также корыстных договоренностей. В ус-
ловиях сложной расстановки сил банальная индивидуаль-
ная взятка представителю законодательной власти не всегда 
что-либо решала. Требовалась продуманная скоординиро-
ванная стратегия массированного подкупа, которую могли 
осуществить только специальные агенты-лоббисты.

США стали родиной лоббизма. Они же приняли под-
робные законодательные акты о нем в 1946 и 1995 гг. Лоб-
бизм, сочетая в себе экономический и политический 
нажим, негласную материальную заинтересованность 
законодателей и давление на них со стороны СМИ и об-
щественного мнения, ввел коррупцию в более пристой-
ное, «цивилизационное» русло. Сейчас коррупционные 
скандалы в духе 1850–1870-х годов в США –  большая ред-
кость. Во-первых, государство стало более централизован-
ным, а общественность через СМИ усилила свой контроль. 
Во-вторых, найдены новые, более замаскированные формы 
подкупа. Американское «Глубинное государство», к суще-
ствованию которого привлек внимание Президент США 
Д. Трамп, умеет эффективно скрывать свои тайны и купи-
ровать через подконтрольные СМИ случайно просочившу-
юся информацию. Однако по-прежнему демократия, пони-
маемая в США как торжество жесткого переселенческого 
индивидуализма, и «фрагментированный» на фоне культур-
но-цивилизационного и этно-расового раскола федерализм 
стимулируют коррупционное поведение.

К счастью, заключил А. Д. Гуляков, в России другая, бо-
лее социально здоровая модель демократии и иная, более 
централизованная и ответственная модель федерализма, 
хотя с коррупцией наша страна также сталкивается.

Директор НИИ государственно-правовых исследований, 
профессор кафедры теории и истории государства и права 
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Держави-
на, д-р юрид. наук В. В. Трофимов совместно с доцентом той 
же кафедры, канд. экон. наук Ю. В. Горюшкиной представи-
ли доклад на тему «Функция антикоррупционной экспертизы 
законопроектов в деятельностной структуре законотворче-
ства: проблема оптимизации» 3.

Правотворчество как процесс выражения государствен-
ной воли в источниках права тесно связано с правоприме-
нением. В ходе правоприменения выявляются допущенные 
законодателем коллизии, противоречия, пробелы, иные 

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00726.
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недоработки. В частности, именно на этапе правоприме-
нения и реализации права в целом могут начать проявлять 
себя те положения законодательства, формулировка кото-
рых создает почву для правонарушений коррупционной на-
правленности. Поэтому, помимо всех иных причин корруп-
ции в государстве, к их числу добавляется некачественное 
законодательство, в котором могут содержаться нормы кор-
рупциогенного характера.

С целью минимизации данных дефектов и обеспече-
ния эффективной законотворческой (в целом правотвор-
ческой) деятельности был в некотором смысле вынужден-
но, но обоснованно введен институт антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в рам-
ках которого решается центральная задача по выявлению 
и устранению коррупциогенных положений в проекте нор-
мативного правового акта до момента его окончательного 
принятия и введения в действие.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
законов и иных нормативных правовых актов на федераль-
ном уровне регулируется:

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в ст. 6 которого антикор-
рупционная экспертиза правовых актов и их проектов пе-
речислена в ряду мер по профилактике коррупции 4;

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативно-правовых актов» 5;

подзаконными нормативными правовыми актами (при-
казами) Минюста России –  основного государственного 
органа, уполномоченного на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, а также нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов и организаций.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 6 утверждены Правила проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, а также методика проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов.

Основная нагрузка в деле проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов действующим законодательством возложена на Мини-
стерство юстиции РФ.

В докладе отмечены основные факторы, которые, уста-
навливая для правоприменителя излишне широкие преде-
лы усмотрения либо возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, способны спрово-
цировать коррупционное поведение. Таковыми являются: 
широта дискреционных полномочий; определение компе-
тенции по формуле «вправе»; возможность выборочного 
изменения объема прав и произвольного наложения допол-
нительных обязанностей на участников «подотчетных» пра-
воприменителю правовых отношений; изобилие в норма-
тивном акте т. н. бланкетных норм; отсутствие или неполно-
та устанавливаемых законом административных процедур; 

4 См.: СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I), ст. 6228.
5 См.: СЗ РФ. 2009. № 29, ст. 3609.
6 См.: СЗ РФ. 2010. № 10, ст. 1084.

нормативные коллизии; юридико-лингвистическая неопре-
деленность законодательных положений; и др.

В субъектах Российской Федерации правовое регули-
рование антикоррупционной экспертизы проектов законов 
(нормативных правовых актов) осуществляется на уровне: 
а)  региональных законов о противодействии коррупции 
и законов о нормативных правовых актах и правотворче-
стве (где устанавливаются основы ее проведения); б) ре-
гиональных подзаконных нормативно-правовых актов (где 
регулируется и регламентируется порядок ее проведения).

В Тамбовской области вопросы антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов урегули-
рованы Законом от 4 июня 2007 г. № 205-З «О противодей-
ствии коррупции в Тамбовской области» 7, постановлением 
областной администрации от 8 июня 2018 г. № 578 «О мерах 
по реализации статьи 8.1 Закона области от 4 июня 2007 г. 
№ 205-3 “О противодействии коррупции в Тамбовской об-
ласти”» 8. Создан единый региональный интернет-портал 
(https://expert.tambov.gov.ru) для размещения проектов об-
ластных нормативных правовых актов в целях проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

Как показывает анализ деятельности органов прокурату-
ры Тамбовской области по реализации полномочий проку-
рора в сфере правотворческой деятельности региональных 
органов государственной власти, количество отрицательных 
заключений от общего числа изученных региональных нор-
мативных правовых актов за 9 мес. 2019 г. составило 21%, 
а за аналогичный период 2020 г.  – 18%. Причастны органы 
прокуратуры и к нормотворчеству на уровне местного само-
управления. На стадии подготовки нормативных актов здесь 
был вынесен ряд отрицательных заключений, на основании 
которых за 9 мес. 2019 г. были доработаны 8% актов, а за со-
ответствующий период 2020 г.  – 11% от общего числа изу-
ченных на предмет коррупциогенности.

Как видим, отметили докладчики, работы в различных 
эшелонах власти в обозначенном направлении проводят-
ся, но, тем не менее, это не исключает необходимости со-
вершенствования данной функции на разных уровнях пра-
вотворчества. Возможно, следует на более ранних стадиях 
привлекать научные силы к разработке законопроектов, 
проводить комплексные исследования предмета правово-
го регулирования, активнее сопровождать именно неза-
висимые виды антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и, что не менее важно,  иметь 
четкий регламент (порядок) учета всех поступающих пред-
ложений в рамках проведенных антикоррупционных экс-
пертиз. В целом, как полагают выступающие, можно согла-
ситься с высказываемыми в юридической науке мнениями 
о том, что для результативного решения этого вопроса тре-
буется проведение целенаправленной государственной ан-
тикоррупционной правовой политики.

Профессор кафедры трудового права Саратовской госу-
дарственной юридической академии (СГЮА), канд. юрид. 
наук, доц. В. А. Абалдуев посвятил свой доклад актуальным 
аспектам ответственности за нарушение антикоррупцион-
ных правил в сфере трудовых и служебных отношений. Он 
указал, что полноценная реализация правовых механизмов, 
направленных на предотвращение и пресечение коррупци-
онного поведения, невозможна без установления проду-
манной системы мер ответственности, обеспечивающих 

7 См.: Тамбовская жизнь. 2007. 8 июня.
8 См.: Тамбовская жизнь (Спец. вып.). 2018. 22 июня.
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соблюдение этих правил. Основой создания и последующе-
го развития законодательства об ответственности за право-
нарушения в данной сфере является Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 г.) «О про-
тиводействии коррупции», который определяет общие пра-
вила о видах, субъектном составе, основаниях и порядке 
применения рассматриваемой ответственности.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели –  работодатели (в сфере трудового права к этой груп-
пе относятся частные нотариусы и адвокаты) как субъекты 
антикоррупционной политики в сфере труда несут админи-
стративно-правовую ответственность за правонарушения, 
связанные с использованием труда государственных и му-
ниципальных служащих.

Физические лица, не являющиеся работодателями,  –  
работники, государственные или муниципальные служа-
щие в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 273 
в случае совершения коррупционных правонарушений не-
сут дисциплинарную, уголовную, гражданско-правовую от-
ветственность. При этом В. А. Абалдуев заметил, что граж-
данско-правовая ответственность за такие нарушения зако-
ном не определяется, но для него является очевидным, что 
речь идет о последствиях имущественного характера в свя-
зи с несоблюдением норм о противодействии коррупции.

Субъектами ответственности в отношениях противо-
действия коррупции выступают руководители, иные долж-
ностные лица организаций, представители нанимателя, 
действующие и бывшие государственные и муниципаль-
ные служащие.

Основания и порядок применения антикоррупционной 
административной ответственности организаций и пред-
принимателей предусмотрены нормами п. 4 и 5 ст. 12 Феде-
рального закона № 273, ст. 64.1 Трудового кодекса РФ, 19.28 
и 19.29 КоАП РФ. Эта ответственность детально исследова-
на в научной литературе по трудовому, административному 
и процессуальному праву. В настоящее время большинство 
вопросов ее применения разъяснены Верховным Судом 
РФ 9 и в этой связи получили единообразное понимание 
у органов прокуратуры Российской Федерации, а также 
в российском правосудии.

Тем не менее остаются вопросы, которые требуют реше-
ния. По объективной стороне правонарушения, указанного 
в ст. 12 Федерального закона № 273, ст. 64.1 ТК РФ, работо-
датели отвечают за непредоставление сведений о приеме на 
работу бывших государственных и муниципальных служащих. 
Только о бывших служащих говорится в Обзоре Верховного 
Суда РФ 2016 г. и Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ 2017 г. При этом Трудовой кодекс РФ и Федеральный за-
кон № 273 упускают из виду, что в России разрешена работа 
по найму и лицам, замещающим должности государствен-
ной или муниципальной службы (действующим служащим), 
если это не влечет конфликта интересов. При поступлении 

9 Имеются в виду: Обзор судебной практики по делам 
о привлечении к административной ответственности, преду- 
смотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 30.11.2016 г. // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2017. № 4; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.11.2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 
ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2018. № 1.

на такую работу обязательно разрешение комиссии орга-
на власти по соблюдению требований к служебному пове-
дению. Статья 19.29 КоАП РФ содержит на этот счет более 
полное и четкое правило, устанавливающее ответственность 
за нарушение правил приема как бывших, так и действующих 
служащих. Из-за несовпадения формально связанных меж-
ду собой норм Трудового кодекса РФ, Федерального закона 
№ 273 и КоАП РФ ст. 19.29 в части ответственности на нару-
шения при приеме на работу действующих служащих прак-
тически бездействует. Между тем опасность коррупционных 
проявлений в поведении именно этой категории работников 
несоизмеримо выше, чем в случае применения труда сотруд-
ника, оставившего службу.

Для реализации на практике полного состава правона-
рушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, необхо-
димо в Трудовом кодексе РФ, Федеральном законе № 273 
и иных связанных с трудом правовых актах предусмотреть 
обязанность работодателя соблюдать единые правила найма 
в отношении бывших и действующих государственных и муни-
ципальных служащих.

Это предложение актуально и для новой редакции 
КоАП РФ, поскольку ст. 34.37 проектируемого закона дослов-
но сохраняет существующее основание ответственности 10.

Из норм трудового права (ст. 64.1 ТК РФ), ст. 12 Феде-
рального закона № 273 и соответствующих норм КоАП РФ 
также следовало бы исключить положение о том, что долж-
ность чиновника обязательно должна быть предусмотрена 
соответствующим специальным перечнем. Такого перечня 
в отношении федеральной государственной гражданской 
службы нет. Более того, Верховный Суд РФ при примене-
нии ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ не требует нали-
чия связи между управленческими функциями чиновника 
и новым работодателем. Поэтому более рациональным бу-
дет установление универсальной обязанности работодателя 
в отношении всех категорий служащих. Это расширит гра-
ницы действия рассматриваемых норм и избавит работода-
теля от поиска некоего специального перечня «потенциаль-
но коррупционных» должностей 11.

Дисциплинарная ответственность за нарушение анти-
коррупционных правил нормами трудового права преду- 
смотрена для работников, обладающих особым правовым 
статусом. В силу специфики субъектного состава, основа-
ний дисциплинарной ответственности антикоррупционной 
направленности, мер ответственности и правил их приме-
нения такую ответственность можно признать специальной. 
Специальной она является в трудовом праве и в отношени-
ях государственной службы. Эта ответственность урегули-
рована обособленными от общих правил нормами закона, 
в т. ч. в части более длительных сроков применения.

В трудовом праве дисциплинарная ответственность лиц, 
обязанных соблюдать антикоррупционные ограничения, 
установлена для работников государственных корпораций, 
публично-правовых компаний, государственных компаний 
(ст. 349.1 ТК РФ), Пенсионного фонда РФ, Фонда социаль-
ного страхования РФ, Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, а также иных организаций, 

10 См.: URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=102447
11 Более подробно обоснование этих и других предложе-

ний по совершенствованию норм об ответственности в дан-
ной сфере см.: Абалдуев В. А. Российская антикоррупционная 
политика в сфере труда: новые правила и нерешенные пробле-
мы // Государство и право. 2013. № 3. С. 50–55.
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созданных для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами (ст. 349.2 ТК РФ).

Основание ответственности (состав дисциплинарного 
проступка) в отличие от общих норм трудового или служеб-
ного права в данном случае конкретизировано. Таким ос-
нованием является нарушение точно и исчерпывающе опре-
деленных обязанностей и запретов (ст. 59.1–59.3 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 27.10.2020 г.) 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» 12; ст. 41.8–41.10 Федерального закона от 17.01.1992 г. 
№ 2202-1 (в ред. от 09.11.2020 г.) «О прокуратуре Россий-
ской Федерации») 13.

Максимальная санкция за такие нарушения –  уволь-
нение работника или лица, проходящего службу, в связи 
с утратой доверия (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, ст. 59.2 Феде-
рального закона о государственной гражданской службе, 
ст. 41.9 Федерального закона о прокуратуре).

Отличие норм Трудового кодекса РФ и законодатель-
ства о службе в том, что служебное право предусматривает 
увольнение по этому основанию и самого нарушителя ан-
тикоррупционных правил, и руководителя органа, которо-
му стало известно об этом нарушении и не принявшего мер 
к устранению конфликта интересов. По Трудовому кодексу 
РФ увольняется только сам работник.

Правовое регулирование данного увольнения в сфере 
службы, как полагает В. А. Абалдуев, вызывает замечания 
по двум моментам:

во-первых, Закон предусматривает формулировку «под-
лежит увольнению», что исключает возможность примене-
ния общих требований об учете тяжести нарушения, лично-
сти нарушителя, хотя такие правила обязательны и в этом 
случае (ст.  59.3 Федерального закона о государственной 
гражданской службе);

во-вторых, в перечне проступков упущена ситуация, 
когда государственный служащий представил недостовер-
ные, заведомо ложные сведения о своем материальном по-
ложении при поступлении на должность 14. Это нарушение 
также следовало бы признать основанием для утраты дове-
рия и увольнения.

Профессор Пятигорского филиала Северо-Кавказского 
федерального университета, д-р юрид. наук А. П. Мазурен-
ко в своем выступлении осветил ряд вопросов, связанных 
с интеграцией фундаментальной науки и научных подразделе-
ний высшей школы в деле противодействия коррупции на при-
мере деятельности Научно-образовательного центра (НОЦ) 
антикоррупционной правовой политики в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Центр создан для достижения общих научно-исследо-
вательских, образовательных, информационных целей, по-
вышения качества высшего и послевузовского профессио-
нального образования, организации проведения учеными 
высшей школы и Российской академии наук фундаменталь-
ных научных исследований, а также в целях обеспечения 
глубокой специализации аспирантов, магистрантов и сту-
дентов в области современных проблем антикоррупцион-
ной правовой политики и развития новых, междисципли-
нарных научных направлений. Эти цели, как подчеркнул 

12 См.: СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
13 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366.
14 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 

06.04.2020 г. № 14-П // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV), ст. 2433.

А. П. Мазуренко, могут быть достигнуты только в услови-
ях интеграции научного потенциала учреждений высшего 
профессионального образования и академической науки.

Фактически с первого дня Центром ведется обширная 
работа по экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов на коррупциогенность. 
За пять лет деятельности сотрудниками НОЦ проведено 
более 300 экспертиз, в т. ч. по проектам федеральных зако-
нов, законов субъектов Российской Федерации, входящих 
в СКФО, проектам ведомственных нормативных актов.

Основная тема научных разработок Центра –  наиболее 
актуальные проблемы антикоррупционной правовой по-
литики на современном этапе развития Российского госу-
дарства. Данную тему так или иначе анализируют многие 
исследователи (как теоретики, так и отраслевики), пред-
ставляющие различные научные школы в нашей стране. 
Научно-образовательный центр антикоррупционной пра-
вовой политики в СКФО был создан для оперативного реа- 
гирования на новейшие научные достижения, аккумули-
рования последних разработок в этой сфере и создания 
в рамках общей научной концепции антикоррупционной 
правовой политики некоего конечного, целостного науч-
ного «продукта».

Одним из первых таких «продуктов», отличающихся тео- 
ретической новизной и практической значимостью, стал 
сборник научных трудов по материалам Всероссийского 
научно-практического «круглого стола» на тему «Антикор-
рупционная правовая политика: проблемы формирования 
в современной России» (май 2014 г.). Книга явилась пер-
вым междисциплинарным исследованием, созданным со-
вместными усилиями представителей академической нау-
ки и образования, призванным сформировать у будущих 
ученых-правоведов и юристов-практиков представление 
об одном из важнейших феноменов современной юриди-
ческой жизни –  антикоррупционной правовой политике. 
В сборнике нашли отражение актуальные теоретические 
и прикладные вопросы данного вида правовой политики, 
возникающие в свете происходящих в России процессов 
и перемен, новейших реалий и тенденций.

Продолжением этой многоплановой исследовательской 
работы стало издание проекта Концепции антикоррупци-
онной правовой политики в Российской Федерации под 
общей редакцией А. В. Малько и А. П. Мазуренко (2015 г.), 
который явился отражением концептуальных основ ан-
тикоррупционной политики как системы теоретических 
взглядов относительно содержания, принципов, задач этой 
политики на современном этапе развития Российской Фе-
дерации, а также конкретных мер, определяющих пути ее 
реализации на практике.

Буквально через год проблемы, лежащие в основе рабо-
ты Центра, стали предметом обсуждения на Международ-
ной научно-практической конференции «Антикоррупци-
онная правовая политика: новые приоритеты», благодаря 
чему круг исследователей данной проблемы был расширен 
за счет представительства научных школ многих россий-
ских городов, ближнего и дальнего зарубежья, что, безус-
ловно, повысило научную и дидактическую значимость ре-
зультатов проводимых Центром исследований.

Но наиболее знаковым событием в деятельности Науч-
но-образовательного центра стало издание с 2017 г. акаде-
мического и вузовского журнала-ежегодника «Антикорруп-
ционная политика». На его страницах находят отражение 
не только общетеоретические проблемы антикоррупци-
онной правовой политики, но и конкретные вопросы ее 
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реализации в практике государственно-правового строи-
тельства в современной России. Отдельная рубрика жур-
нала посвящена обзору результатов исследований молодых 
ученых, аспирантов и студентов российских вузов. На стра-
ницах этого нового научного издания рассматриваются во-
просы модернизации различных сторон политико-право-
вой жизни страны, институтов демократии, а также струк-
тур власти федерального и регионального уровней в их 
работе по противодействию коррупции.

Еще одно направление деятельности Центра –  изуче-
ние проблем методологии современной политико-право-
вой науки и других актуальных вопросов, которые пока не 
получили системного анализа и поэтому нуждаются во все-
стороннем исследовании. Для этого, начиная с 2018 года, 
Центр организует методологические научные семина-
ры с молодыми учеными и «круглые столы» по различной 
проблематике, так или иначе соприкасающейся с антикор-
рупционной политикой. Руководителем постоянно дей-
ствующего научно-методологического семинара являет-
ся известный российский ученый, д-р полит. наук, проф. 
А. А. Вартумян. Названные научные мероприятия прово-
дятся в рамках исследований методологических проблем 
современной политико-правовой науки, выполняемых на 
уровне магистерских и кандидатских диссертаций учеными 
различных научных школ Юга России, Северного Кавказа, 
Поволжья и других регионов страны.

Доцент кафедры общегуманитарных и юридических дис-
циплин Ставропольского филиала Московского педагогиче-
ского государственного университета, канд. юрид. наук, доц. 
Н. В. Довголюк выступила с докладом на тему «Некоторые 
аспекты анализа современного состояния коррупции в России». 
Она указала, что одними из важнейших задач обеспечения 
общественной безопасности в целях реализации Концеп-
ции и осуществления Указа Президента РФ «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 
годы» являются 15: совершенствование мер по противодей-
ствию коррупции; систематизация нормативно-правовой 
базы, устранение ее пробелов; повышение эффективности 
международного сотрудничества; совершенствование анти-
коррупционных стандартов; совершенствование мер ответ-
ственности; проведение руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти социологических 
исследований; ежегодная отчетность антикоррупционной 
программы и т. д.

Изучение состояния коррупции трудно поддается суще-
ствующим методикам измерения масштабов данного явле-
ния. В общественном сознании коррупция расценивается 
обычно как разрушающее зло. По информации официаль-
ного сайта ООН, объем взяток в год оценивается в трил-
лион долларов. Мировая экономика идет на спад и теряет 
огромное количество финансовых средств в связи с корруп-
ционной деятельностью –  более 5% глобального ВВП. По 
данным Программы развития ООН (ПРООН), в развива-
ющихся странах потери, связанные с коррупцией, в 10 раз 
больше, чем затраты на помощь населению планеты. Кор-
рупция –  это опасное явление, которое губит все сферы 
жизнедеятельности общества 16.

Как отметила Н. В. Довголюк, проблема коррупции 
в федеральных органах государственной власти нашей 

15 См.: СЗ РФ. 2018. № 27, ст. 4038.
16 См.: Организация Объединенных Наций (ООН): офи-

циальный сайт [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: 
https://www.un.org/ (дата обращения: 04.11.2020).

страны ныне особенно актуализировалась, поскольку кор-
рупция представляет угрозу как национальной, так и обще-
ственной безопасности.

Коррупция разлагает власть подобно металлу, который 
разрушает ржавчина. Коррупция своей сущностью разла-
гает не только государственный аппарат, но и моральные 
устои общества. Уровень коррупции зависит не только от 
развития законодательной базы, но и от уровня полити-
ческого, социально-экономического и духовного развития 
государства.

Доцент кафедры социальных коммуникаций Поволж-
ского института управления им. П. А. Столыпина –  филиала 
РАНХиГС А. В. Федорова посвятила свое выступление особен-
ностям формирования правовой культуры в условиях пандемии. 
Особое внимание она обратила на следующие аспекты.

1. Происходит трансформация восприятия коррупции 
как использования должностных полномочий для достиже-
ния корыстных целей. Коррупционное поведение утрачива-
ет негативную морально-нравственную окраску. Следование 
коррупционным стратегиям становится негласной конвен-
циальной нормой для того, чтобы быть успешными в усло-
виях пандемии. Данная ситуация становится конвенциально 
оформлена, но совершенно не оформлена на законодатель-
ном уровне, поскольку законодательство не успевает за бы-
стро меняющимися сложными условиями пандемии.

2. Трансформируются границы норм и правил правовой 
культуры, возникают новые практики и ритуалы, и все они 
в значительной степени коррелируют с коррупционными 
процессами

3. В условиях пандемии обостряются экономические 
факторы и обстоятельства, включающие коррупционную 
составляющую. Коррупция становится причиной различ-
ных форм неравенства в обществе, связанных, в частно-
сти, с правом на жизнь, на охрану здоровья, на образова-
ние, свободу передвижения и др. Социальное неравенство 
начинает приобретать крайние формы.

А. В. Федорова выделила пять направлений, в которых 
можно решать, по ее мнению, проблему коррупции в усло-
виях пандемии: 1) семья, когда происходит выстраивание 
новых норм и практик в противовес колоссальному давле-
нию социума, правового поля; 2) образование –  реализа-
ция просветительских функций; 3) ответственность лично-
сти и формирование гражданской позиции; 4) обеспечение 
условий для повышения уровня правовой культуры.

Доцент кафедры теории государства и права СГЮА, канд. 
юрид. наук Р. С. Маркунин выступил с сообщением по про-
блеме юридической ответственности властных органов, 
указав, что несовершенство системы юридической ответ-
ственности органов публичной власти приводит к росту 
коррупционной составляющей в их работе. Коррупционная 
деятельность, безусловно, свойственна не только государ-
ственному сектору. Однако наиболее опасной является кор-
рупция именно в государственном механизме, поскольку 
данные субъекты наделены возможностями по управлению 
обществом в целом. Высокий уровень коррупции в деятель-
ности органов публичной власти не только снижает уровень 
эффективности работы механизма государства и реализа-
цию различного рода государственных программ, но и соз-
дает дополнительные препятствия для приближения к иде-
алам правовой государственности, развития общественных 
объединений и интеграции государства в международные 
структуры.
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В выступлении было обращено внимание на то, что 
коррупционная составляющая проявляется в различных 
формах, в частности таких как взяточничество, вымога-
тельство и мошенничество с использованием своего поло-
жения в государственном механизме. Коррупция встреча-
ется во всех ветвях власти, в диапазоне от мелких сделок 
с участием государственных служащих первичного звена до 
растраты государственных ресурсов субъектами, находящи-
мися на вершине государственной иерархии.

Основным направлением успешной борьбы с коррупци-
ей Р. С. Маркунин считает необходимость законодательно-
го закрепления полноценной системы юридической ответ-
ственности органов публичной власти. Подобная мера даст 
возможность применения института ответственности с уче-
том взаимосвязей его структурных элементов: оснований, 
мер и процедуры их применения. Значимость названных 
структурных компонентов усиливается в связи с тем, что 
отсутствие или недостаточная регламентация хотя бы од-
ного элемента может привести к утрате системных свойств 
ответственности. Лишь при наличии полноценной и пра-
вильно выстроенной системы юридической ответственно-
сти органов публичной власти можно рассчитывать на по-
ложительный результат в борьбе с коррупцией внутри госу-
дарственного механизма.

Помимо этого успешную борьбу с коррупцией спосо-
бен во многом обеспечить постоянный мониторинг дохо-
дов и расходов должностных лиц. Правовые основы данно-
го контроля заложены в Федеральном законе от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» 17, в котором устанавливается процедура кон-
троля за соответствием доходов и расходов лиц, занимаю-
щих государственную должность, и членов их семей. Одна-
ко в вышеназванном акте основанием осуществления про-
верки за расходами государственных служащих и членов 
их семей выступает «достаточная информация». Подобная 
формулировка создает благоприятную для коррупции си-
туацию, поскольку дает возможность проявления субъек-
тивного фактора со стороны проверяющих лиц. Устранение 
этого недостатка необходимо на законодательном уровне 
посредством определения четкого содержания и признаков 
той информации, которая может быть положена в основа-
ние осуществления проверки лиц, находящихся на госу-
дарственной службе. В процедуре осуществления проверок 
также следует предусмотреть корреспондирующие меры 
ответственности в отношении лиц, принявших решения 
о подобных мероприятиях, для гарантии обоснованности 
их проведения в будущем. В противном случае подобный 
механизм будет не препятствовать коррупционным про-
явлениям в государственно-властном секторе, а наоборот, 
способствовать им.

Р. С. Маркунин призвал не забывать, что правоотноше-
ния в сфере государственной службы отличаются высокой 
степенью конфликтности, где сталкиваются личные и госу-
дарственные интересы. По этой причине система юридиче-
ской ответственности за коррупционные правонарушения 
должна иметь признаки высокой эффективности и законо-
дательной определенности.

Доцент кафедры теории и истории государства и пра-
ва Красноярского государственного аграрного университета, 
канд. юрид. наук С. В. Навальный акцентировал внимание 
участников «круглого стола» на вопросах антикоррупционного 

17 См.: СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. IV), ст. 6953.

просвещения. Он подчеркнул, что в Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2018–2020 годы в каче-
стве одной из основных поставлена задача совершенство-
вания системы запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции,  –  и это 
справедливо. Однако, как заметил С. В. Навальный, перечь 
возможностей правового регулирования этим не исчерпы-
вается и предполагает использование прежде всего иных 
возможностей, которыми обладает антикоррупционное 
просвещение. Необходимо исходить из общего посыла –  
одними запретами проблему не решить. В соответствии со 
ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
профилактика коррупции осуществляется путем примене-
ния следующих основных мер: во-первых, формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
во-вторых, осуществление антикоррупционной эксперти-
зы правовых актов и их проектов и др.

Сегодня требуется организовать системное обучение го-
сударственных гражданских служащих, осуществлять меро-
приятия по антикоррупционному просвещению граждан, 
используя современные информационные и коммуникаци-
онные технологии. Антикоррупционное просвещение наце-
лено, во-первых, на информирование граждан о состоянии 
дел в этой сфере, во-вторых, на выработку антикоррупци-
онного иммунитета. В этой связи работу по антикоррупци-
онному просвещению необходимо выстраивать на несколь-
ких уровнях. Первый уровень связан с просветительской 
работой, которая затрагивает государственных гражданских 
служащих, сотрудников правоохранительных органов и др. 
Второй уровень условно можно отнести к широким слоям 
населения, предварительно рассредоточив данную аудито-
рию на целевые группы: домохозяйки, студенты, предпри-
ниматели, офисные работники и др.

Изучение опыта антикоррупционного просвещения 
в различных субъектах Российской Федерации подтвержда-
ет, что в настоящее время продолжается поиск оптималь-
ных вариантов его осуществления, в т. ч., во-первых, по-
средством создания мультимедийного и просветительского 
программного обеспечения; во-вторых, на основе выпуска 
информационных полиграфических материалов, раскры-
вающих антикоррупционную тематику; в-третьих, путем 
проведения конкурсов на лучшую социальную рекламу ан-
тикоррупционной направленности; в-четвертых, посред-
ством создания информационно-аналитических порталов 
органов государственной власти по вопросам противодей-
ствия коррупции 18. Ныне эти порталы пронизывают все 
уровни управления.

Второй уровень антикоррупционного просвещения, подчер-
кнул С. В. Навальный, сопряжен с мероприятиями, которые 
следует тщательно проработать для каждой целевой группы 
в плане реализации возможностей различных каналов до-
несения информации и использования различных методик 
разъяснения антикоррупционного материала. Необходимо, 
чтобы конкретная аудитория понимала и воспринимала 
смысл сказанного. Безусловно, что проводимая работа тре-
бует достаточных организационных усилий и материальных 

18 См.: Актуальные вопросы применения законодательства 
и правового просвещения в сфере противодействия коррупции: 
сб. материалов семинара-совещания с руководителями кадро-
вых подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, организаций, созданных для выполнения поставленных 
перед ними и Правительством Российской Федерации задач, 
а также органов исполнительной власти ряда субъектов Россий-
ской Федерации, Москва, 18–19 апреля 2017. М., 2017. С. 1–161.
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ресурсов. Поэтому важно привлекать к антикоррупцион-
ному просвещению имеющиеся ресурсы, доказавшие свою 
практическую ценность. Речь идет о работе в этом направ-
лении министерств образования и науки регионов, управ-
лений юстиции, труда, органов внутренних дел и др.

В своей просветительской деятельности они способны 
задействовать широкий арсенал средств, начиная с разме-
щения информационных материалов в СМИ, изготовления 
социальной рекламы, организации лекций и обучающих 
семинаров и др. Нужно использовать высокотехнологичные 
и креативные методы: компьютерные игры, видеоролики 
в социальных сетях, которые способны своим содержани-
ем ориентировать граждан на законопослушное поведение. 
Не менее важным следует считать участие в этих програм-
мах некоммерческих структур, работающих в т. ч. и по гран-
товым программам.

Докладчик предположил, что в ближайшем будущем 
потребуется создание единого Всероссийского центра ан-
тикоррупционного просвещения, который возьмет на себя 
роль координатора этой деятельности в части методологи-
ческого обеспечения.

Доцент кафедры теории и истории государства и права 
Юридического института Красноярского государственного 
аграрного университета, канд. юрид. наук Д. И. Провалин-
ский в своем выступлении на тему «Зарубежный опыт про-
тиводействия коррупции и некоторые вопросы допустимости 
его рецепции в российском праве» отметил, что исследованию 
коррупции как явления объективной действительности 
в юридической науке и практике уделяется большое значе-
ние с точки зрения как изучения причин и условий ее по-
рождающих, так и поиска действенных способов оказания 
противодействия. В этой связи необходимо изучение зару-
бежного опыта.

Накопленный опыт противодействия коррупции можно 
разделить на опыт западных и восточных стран, поскольку 
способы и приемы борьбы с коррупцией в них кардинально 
отличаются. Так, в КНР за получение взятки приговарива-
ют к смертной казни через расстрел.

Не столь радикальный, но не менее действенный ме-
тод противодействия коррупции был избран премьер-ми-
нистром Сингапура Ли Куан Ю, который добился приня-
тия в 1960 г. антикоррупционного закона, отменяющего 
презумпцию невиновности. В итоге в случае подозрения 
в получении взятки или злоупотреблении служебным по-
ложением государственный служащий обязан доказывать 
свою невиновность, что снимает со стороны государствен-
ного обвинения нагрузку по сбору доказательств в пользу 
вины такого чиновника.

Если обратиться к западному опыту, то, к примеру, США 
и некоторые другие государства в целях противодействия 
коррупции пошли по пути материального стимулирования 
государственных служащих, обеспечив им более высокий 
уровень доходов. Однако такой способ значительно удоро-
жает содержание государственного аппарата, при этом высо-
кое материальное положение госслужащих не является безу- 
словной гарантией разрешения коррупционной проблемы.

Подтверждением этого тезиса является вспыхнувший 
в 2020 г. скандал вокруг кандидата в президенты США 
Дж. Байдена, который был обвинен в СМИ в получении 
денежных «откатов» за счет лоббирования интересов укра-
инской газовой компании “Burisma” в период занятия им 
должности вице-президента в администрации Президента 
США Б. Обамы.

В Германии и Греции в качестве одного из способов 
борьбы с коррупцией используется телефонная «горячая 
линия», куда может обратиться каждый гражданин и ано-
нимно сообщить о своих подозрениях по факту дачи или 
получения взятки. В Греции, помимо этого, в целях фор-
мирования у граждан отрицательного отношения к прояв-
лениям коррупции на фоне экономического кризиса 2012 г. 
по телевидению стали активно транслировать социальную 
рекламу с призывом: «Чиновники, если вы патриоты, будь-
те скромнее во имя спасения своей страны» 19.

В завершение Д. И. Провалинский отметил, что у лю-
бых методов есть как свои плюсы, так и минусы, связан-
ные в первую очередь с социальной идентичностью каж-
дого государства. Следует не только взвешенно оценивать 
опыт других стран, но и соизмерять возможности его ис-
пользования с особенностями правовой политики Россий-
ского государства, а также с историческим опытом разви-
тия России и уровнем общественного и правового сознания 
граждан.

Доцент кафедры гражданского права и процесса Поволж-
ского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
в г. Саратове, канд. юрид. наук Л. В. Саенко представила 
интересный доклад на тему «К вопросу о нормативном ре-
гулировании антикоррупционной экспертизы: региональный 
аспект».

11 лет прошло с момента принятия Федерального зако-
на от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», в котором, помимо прочего, 
определен статус независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов. Непосредствен-
ное осуществление экспертизы обусловлено необходимо-
стью приобретения особого статуса независимого эксперта, 
уполномоченного на ее проведение. В научной среде часто 
возникают оживленные дискуссии по поводу необходимо-
сти самого существования такой группы экспертов в целом, 
а в частности –  эффективности и продуктивности работы 
таких экспертов.

Л. В. Саенко подчеркнула, что и сам сравнительно но-
вый для нашего законодательства институт независимой 
антикоррупционной экспертизы и отдельные как органи-
зационные, так и содержательные аспекты работы неза-
висимых экспертов нуждаются в изменениях, потому что 
проблем в этой сфере, к сожалению, накопилось достаточ-
но много.

Еще в 2010 г. на координационном совещании Минюста 
России были отмечены проблемы, которые возникали тог-
да у впервые зарегистрированных независимых экспертов. 
В первую очередь это был недостаток информации (органы 
власти на своих сайтах не спешили размещать на всеобщее 
обозрение проекты нормативных актов), во-вторых, прак-
тически полное отсутствие т. н. «обратной связи»: экспертам 
не считали нужным отвечать, в-третьих, отсутствие мето-
дических рекомендаций, которое превращало независимую 
экспертизу в исключительный творческий процесс.

Конечно, за прошедший период времени многое изме-
нилось в лучшую сторону. Нельзя не отметить особую роль 

19 Сражение с гидрой. Как в Греции борются с вороваты-
ми чиновниками // Aif.ru: Аргументы и факты. 2014 [Элек-
тронный ресурс].  –  Режим доступа: https://aif.ru/money/
corruption/1329605 (дата обращения: 06.12.2020).
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в этом процессе специалистов Управления Минюста Рос-
сии по Саратовской области и правового департамента Тор-
гово-промышленной палаты Саратовской области, особен-
но в сфере создания методики.

Сейчас во многих субъектах Российской Федерации 
(включая Саратовскую область) перечень актов, подлежа-
щих антикоррупционной экспертизе, и процедура ее про-
ведения государственными органами, разрабатывающими 
и принимающими соответствующие акты, предусмотрены 
в базовых законах о противодействии коррупции. При этом 
в развитие указанных положений базовых законов органа-
ми государственной власти субъектов осуществляется соб-
ственное подзаконное регулирование по данному вопросу. 
В частности, в соответствии со специальными актами зако-
нодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции утверждены специальные акты (положения, порядки, 
регламенты) проведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъекта Федерации и их про-
ектов, а также нормативных правовых актов и их проектов, 
принимаемых органами исполнительной власти субъекта 
Федерации и их должностными лицами. В отдельных субъ-
ектах Российской Федерации приняты специальные зако-
ны об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и их проектов, которыми устанавливаются об-
щие правила проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, обязательные 
для всех органов государственной власти соответствующих 
субъектов Федерации.

Л. В. Саенко отметила, что, несмотря на некоторые раз-
личия в способах правового регулирования, содержащихся 
в антикоррупционном законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации, за основу принимаются общие требова-
ния к методике и правилам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы.

Дальнейшее совершенствование нормативного и ме-
тодического обеспечения антикоррупционной эксперти-
зы должно осуществляться с привлечением к этой работе 
компетентных специалистов в данной сфере и научного 
потенциала.

Так, эксперт должен прежде всего обладать специаль-
ными знаниями. Однако при аккредитации лица в качестве 
независимого антикоррупционного эксперта это требова-
ние не учитывается. Субъекту, не обладающему специаль-
ными юридическими знаниями, их понимание и опериро-
вание ими представляется весьма затруднительным. В этой 
связи, как полагает докладчик, дополнительным критерием 
для аккредитации лица в качестве независимого антикор-
рупционного эксперта нормативных правовых актов и их 
проектов является наличие специальных, в т. ч. юридиче-
ских знаний.

Вопрос же об оплате труда или услуги независимого 
эксперта остается пока открытым. По большому счету в та-
ком случае утратит смысл сам институт независимой экс-
пертизы. Определенная система стимулирования деятель-
ности независимых антикоррупционных экспертов (мо-
рального и материального) необходима.

Подводя итоги, Л. В. Саенко подчеркнула, что система 
критериев для аккредитации физического лица в качестве 
независимого антикоррупционного эксперта норматив-
ных правовых актов и их проектов должна выглядеть сле-
дующим образом: гражданство Российской Федерации; 
высшее профессиональное образование; стаж работы по 

специальности не менее пяти лет; наличие специальных, 
в т. ч. юридических знаний…

Студент 4 курса филиала СГЮА в г. Балаково Саратов-
ской области А. И. Виноградов выступил с сообщением, 
в котором отметил, что сегодня в России сложилась пара-
доксальная ситуация. С одной стороны, о массовой кор-
рупции государственных должностных лиц говорится по-
стоянно, в т. ч. и в коридорах власти, а с другой –  который 
год тормозится, главным образом на федеральном уровне, 
принятие полноценных антикоррупционных законов.

Для успешной и эффективной борьбы с коррупцией 
необходимо проведение ряда реформ, направленных на со-
кращение коррупционной составляющей во всех сферах 
общественной жизни. Так, А. И. Виноградов считает целе-
сообразным упразднение специального уголовно-процес-
суального статуса депутатов, судей и прокуроров. Он пред-
лагает также установить универсальную подследственность 
уголовных дел о должностных и коррупционных преступле-
ниях, ограничив ее принципами недопустимости расследо-
вания должностного преступления органом, находящимся 
в подчинении подозреваемого (обвиняемого), либо орга-
ном, на службе в котором состоит подозреваемый (обвиня-
емый) в совершении должностного преступления.

Были выдвинуты также следующие предложения:
1) коммерциализация части социальных (в т. ч. комму-

нальных) услуг, введение в этой сфере конкуренции, что, 
по мнению докладчика, превратит коррумпированный ры-
нок дефицитных услуг в нормальный рыночный сегмент;

2) расширение практики применения современных ме-
тодов осуществления социальных выплат с помощью элек-
тронных средств безналичного оборота в целях уменьшения 
зависимости граждан от усмотрения чиновников и тем са-
мым ограничения низовой коррупции;

3) делегирование решения части социальных задач ин-
ститутам гражданского общества (под государственным 
контролем расходования ресурсов); это, полагает А. И. Ви-
ноградов,  –  один из самых эффективных способов проти-
водействия низовой коррупции.

Общественные организации, получающие по конкурсу 
и на условиях контракта право на реализацию отдельных 
государственных функций, более подвержены обществен-
ному контролю, менее бюрократизированны. Кроме того, 
они актуально направлены больше на решение основной 
задачи, а не на укрепление института, как это свойствен-
но бюрократическим системам. Тем самым решаются сразу 
три важные задачи: ограничивается низовая коррупция, по-
вышается эффективность реализации социальных функций 
государства, возрастает доверие общества к власти.

Студентка 3 курса Поволжского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саратове Т. А. Дедова 
сделала сообщение о некоторых аспектах антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов, проводимой органами прокуратуры. Она отметила по-
ложительную роль антикоррупционной экспертизы, кото-
рая, с одной стороны, выявляет коррупциогенные факторы 
в нормах права, а с другой –  решает задачу превентивного 
характера, предупреждая, не допуская в будущем соверше-
ния коррупционных правонарушений. Закрепление еди-
ноличного права прокурора на проведение антикорруп-
ционной экспертизы является положительным качеством 
действующего законодательства. Данное полномочие про-
курора позволяет повысить качество изучения органами 
прокуратуры нормативных правовых актов, обеспечить 
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полное и безоговорочное исключение представительными 
и исполнительными органами власти коррупционных фак-
торов из нормативных правовых актов.

*  *  *
В большей части докладов наряду с главными положе-

ниями также звучала идея о необходимости разработки как 
для федерального уровня, так и для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации специального концептуального (док-
тринально-правового) документа –  Концепции антикор-
рупционной правовой политики, в котором в системном 
виде были бы указаны все основные направления (как об-
щие, так и специфические) деятельности по противодей-
ствию коррупции, соответствующие механизмы и способы 
их осуществления в государственно-правовой практике.

Подводя итоги научного «круглого стола», проф. 
А. В. Малько отметил продуктивность работы проведенно-
го научного мероприятия и выразил надежду на выработку 
и реализацию Концепции антикоррупционной правовой 
политики –  доктринального документа, который смог бы 
выйти на уровень документа нормативного характера, по-
лучив тем самым не только рекомендательный, но и регу-
лятивный характер.
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В 2021 г. отмечает юбилей Марат Викторович Баглай, 
выдающийся ученый и видный общественный деятель, 
член-корреспондент Российской академии наук.

М. В. Баглай родился 13 марта 1931 г., окончил юриди-
ческий факультет Ростовского государственного универси-
тета. В 1957 г. завершил обучение в аспирантуре Института 
государства и права Академии наук СССР. В 1968 г. в Мо-
сковском государственном институте международных от-
ношений МИД СССР защитил докторскую диссертацию.

Как выдающийся ученый М. В. Баглай свою професси-
ональную жизнь посвятил делу служения Отечеству, внес 
и вносит значительный вклад в развитие отечественной 
юриспруденции, принимал активное участие в реализации 
судебной реформы и укреплении конституционной защиты 
прав граждан, формировании и развитии конституционно-
го строя в нашей стране.

На посту Председателя Конституционного Суда РФ Ма-
рат Викторович многое сделал для становления этого важ-
нейшего демократического института, защиты националь-
ных интересов России, укрепления ее авторитета в мире.

Большого уважения заслуживает его многолетняя пло-
дотворная научно-просветительская деятельность и педа-
гогическая работа. М. В. Баглай является автором ряда фун-
даментальных монографий и учебных изданий по вопросам 
международного и конституционного права, правового 
статуса профсоюзов, научных комментариев к Конститу-
ции РФ. В том числе таких значимых научных трудов, как 
«Советские профсоюзы: роль, функции, права», «Дорога 

к свободе», «Президенты Российской Федерации и Соеди-
ненных Штатов Америки: роль, порядок выборов, полно-
мочия». Его учебник «Конституционное право Российской 
Федерации» стал каноном в отечественном праве и переиз-
давался 14 раз.

Плодотворная научная деятельность М. В. Баглая тесно 
переплетена с важнейшими событиями в истории нашего 
государства. Несомненные заслуги перед Отечеством по 
достоинству отмечены многочисленными государствен-
ными наградами. Среди них ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством», Дружбы народов и др. За выдающиеся заслуги 
в научно-исследовательской деятельности и вклад в раз-
витие российской государственности Марату Викторовичу 
Баглаю присуждены почетные звания «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации» и «Заслуженный юрист 
Российской Федерации».

Коллектив Института государства и права Российской 
академии наук, редакционный совет и редколлегия журнала 
«Государство и право» РАН поздравляют Марата Викторо-
вича Баглая с юбилеем и желают крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии и новых научных успехов!

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-

демии наук поздравляет уважаемого Марата Викторовича 
Баглая со знаменательным юбилеем и желает бодрости духа, 
счастья и здоровья!

К 90-ЛЕТИЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК М.В. БАГЛАЯ

ПЕРСОНАЛИИ
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В 2021 г.  –  юбилей постоянного члена редакционной 
коллегии журнала «Государство и право» Российской акаде-
мии наук, выдающегося ученого и видного общественного 
деятеля Ильгама Мамедгасана оглы Рагимова. Юбилейный 
День рождения И. М. Рагимова является поводом для того, 
чтобы отметить, как удивительно в нем сочетаются энергия 
и опыт –  профессиональный и личностный, направленные 
на развитие юридической науки.

Ильгам Мамедгасан оглы Рагимов родился 14  янва-
ря 1951 г. в Товузском районе Азербайджанской ССР. 
В 1970– 1975 гг. учился на юридическом факультете Ленин-
градского государственного университета, по окончании 
которого был зачислен в аспирантуру. Подготовку молодой 
аспирант проходил на кафедре уголовного права.

Спустя три года, успешно завершив обучение в аспиран-
туре, И. М. Рагимов защитил диссертацию с присвоением 
ученой степени кандидата юридических наук. Его научным 
руководителем был Н. А. Беляев, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права Ленинградского госу-
дарственного университета (заслуженный деятель науки РФ 
(1999 г.), с момента организации и до конца своей жизни яв-
лялся председателем Совета по юридическим наукам Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ).

В 1988 г. И. М. Рагимов защитил докторскую диссерта-
цию в Ленинградском государственном университете, став 
самым молодым доктором наук в области уголовного права 
на постсоветском пространстве. С 1996 г.  –  профессор.

Свою научную деятельность И. М. Рагимов начал в каче-
стве младшего научного сотрудника Института философии 
и права Академии наук Азербайджана, затем долгое время 
работал начальником отдела Министерства юстиции Азер-
байджанской ССР.

В 1982–1992 гг. возглавлял Управление по законо-
дательству Минюста Азербайджана и был членом его 

коллегии. В этот период им было подготовлено множе-
ство проектов нормативных актов, а также заключений по 
законодательству.

С 1992 по 1996 г. И. М. Рагимов возглавлял Научно-иссле-
довательский институт по проблемам научной экспертизы, 
криминалистики и криминологии.

В 1996–2000 гг. преподавал правовые дисциплины в ве-
дущих высших учебных заведениях, а также был проректо-
ром по научной части в Высшем дипломатическом коллед-
же (в настоящее время Бакинский университет «Евразия»).

И. М. Рагимов –  автор свыше ста научных трудов по уго-
ловному праву, исправительно-трудовому праву, а также 
ряда монографий, посвященных фундаментальным пробле-
мам законодательства и судопроизводства.

Он является первым автором концепции реформиро-
вания судебной системы, подготовленной в 1993–1994 гг. 
В 1994 г. подготовил государственную программу по борьбе 
с преступностью.

13  января 2021 г. за многолетнюю плодотворную дея-
тельность в правовой сфере в Азербайджанской Республи-
ке И. М. Рагимов награжден орденом «Слава».

Коллектив Института государства и права Российской 
академии наук, редакционный совет и редколлегия журна-
ла «Государство и право» РАН желают Ильгаму Мамедгасану 
оглы Рагимову крепкого здоровья, благополучия, воплоще-
ния в жизнь всех научных планов и начинаний!

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-

демии наук присоединяется к многочисленным поздравлениям 
и желает уважаемому Ильгаму Мамедгасану оглы Рагимову 
здоровья, всяческих благ, творческого долголетия!

ПРОФЕССОРУ И.М. ОГЛЫ РАГИМОВУ – 70 ЛЕТ
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В марте юридическое сообщество отмечает юбилей вид-
ного российского ученого, директора Института государ-
ства и права Российской академии наук, члена-корреспон-
дента РАН, заслуженного юриста РФ Александра Никола-
евича Савенкова.

Александр Николаевич родился 29 марта 1961 г. в горо-
де Ливны Орловской области. В 1997 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, в 2002 г.  –  докторскую диссертацию по 
конституционному праву Российской Федерации, в 2006 г. 
получил ученое звание профессора. В 2016 г. избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии наук по От-
делению общественных наук (по специальности «Право»).

Для Александра Николаевича, разносторонне одарен-
ного и талантливого человека, беззаветное служение Оте-
честву стало призванием. А. Н. Савенков внес и вносит ве-
сомый вклад в укрепление российской государственности, 
обеспечение законности, осуществляет значимую и плодот-
ворную научно-исследовательскую деятельность.

Значительные достижения в служебной и научной де-
ятельности А. Н. Савенкова во многом обусловлены его 
профессионально-служебным опытом. С 1985 г. Александр 
Николаевич на военной и государственной службе. Про-
шел путь от следователя военной прокуратуры гарнизона 
до заместителя Генерального прокурора РФ –  Главного 
военного прокурора. В последующем первый заместитель 
Министра юстиции РФ. С 2009 г.  –  член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, активно работал в Комитете 
Совета Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества. В 2014–2017 гг.  –  заместитель Министра вну-
тренних дел РФ –  начальник Следственного департамента. 
С 2017 г. по настоящее время –  директор ордена Трудового 

Красного Знамени Института государства и права Россий-
ской академии наук.

Во многом благодаря его опыту, компетентности и энер-
гии, Институт динамично развивается и приумножает свои 
славные традиции. А. Н. Савенковым внедрена практика 
междисциплинарных научных исследований, обеспечено 
соответствие тематики научно-исследовательской работы 
Института приоритетам Стратегии научно-технологическо-
го развития России и основным направлениям фундамен-
тальных научных исследований. При его личном участии 
в Институте возрождены традиции междисциплинарных 
научно-исследовательских центров, всероссийских и меж-
дународных научно-практических конференций и иных 
важнейших научных мероприятий, получивших высокую 
государственную оценку.

Заслуги А. Н. Савенкова в области науки подтверждены 
его значимыми концептуальными и прикладными работа-
ми в области права, последние носят междисциплинарный 
и системный характер, хорошо известны и используются 
отечественными и зарубежными специалистами различ-
ных отраслей науки.

Одним из основных, безусловно признанных научным 
сообществом, достижений А. Н. Савенкова является разра-
ботка концепции современного правопонимания в услови-
ях мирового цивилизационного кризиса, в которой пред-
ложено унифицированное решение проблемы обеспечения 
международного мира и безопасности правовыми средства-
ми в период глобального кризиса. Подготовлены авторские 
монографии «Государство и право в период кризиса совре-
менной цивилизации» и «Государство и право. Права чело-
века и международный порядок, основанный на верховен-
стве права». Впервые в истории отечественной правовой 
науки под руководством и при непосредственном участии 

К ЮБИЛЕЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК А.Н. САВЕНКОВА
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А. Н. Савенкова подготовлена фундаментальная исследова-
тельская монография «Преступность в XXI веке. Приори-
тетные направления противодействия». Александр Нико-
лаевич является автором свыше ста научных работ, в т. ч. 11 
монографий и свыше 20 учебных изданий.

Большая работа выполняется А. Н. Савенковым по под-
готовке доктринальных информационно-аналитических ма-
териалов для Совета Безопасности Российской Федерации, 
Правительства РФ, Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ.

Благодаря отмеченным достижениям, А. Н. Савенков 
как ведущий российский ученый и эксперт в области пра-
ва, в т. ч. уголовного, противодействия коррупции и кибер-
преступности, организации деятельности правоохранитель-
ных органов, неоднократно успешно представлял Россий-
скую Федерацию на ведущих межгосударственных научных 
конференциях и симпозиумах (специальных сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН, сессиях Международной Конфе-
ренции государств –  участников Конвенции ООН против 
коррупции, конгрессах ООН по предупреждению преступ-
ности, сессиях Комиссии ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию, юридических фору-
мах стран –  участниц БРИКС и др.).

Александр Николаевич ведет активную работу по под-
готовке молодых научных и научно-педагогических кадров, 

является председателем двух государственных экзаменаци-
онных комиссий, членом двух диссертационных советов.

За значительный вклад в укрепление российской госу-
дарственности и законности, развитие науки и научно-ис-
следовательской деятельности в стране, в т. ч. по защите 
прав и свобод российских граждан, и иные заслуги перед 
государством А. Н. Савенков отмечен государственными 
наградами, в т. ч. орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV и III степеней, Почета, Александра Невского. Ему при-
своены почетные звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», «Почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации» и «Почетный работник науки и высоких 
технологий Российской Федерации».

Коллектив Института государства и права Российской 
академии наук, редакционный совет и редколлегия журнала 
«Государство и право» РАН желают Александру Николаеви-
чу Савенкову крепкого здоровья, благополучия, професси-
ональных успехов и новых научных свершений!

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-

демии наук поздравляет уважаемого Александра Николаевича 
Савенкова с юбилеем и желает здоровья, счастья, неиссякае-
мой жизненной энергии, творческих успехов!
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