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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО,  2021, № 12, с. 7–23
STATE AND LAW, 2021, № 12, pp. 7–23

Abstract. The article is dedicated to the 30th anniversary of the Law of the Russian Federation “On Mass Me-
dia”, adopted on December 27, 1991. This Law is proposed to be considered as innovative, which laid the foun-
dation for a number of innovations in national legal science and legislative practice. Among these innovations 
are: the author’s nature of drafting, consolidation of the thesaurus of the Law in a separate article of the Law, 
the establishment of a cumulative liability mechanism, etc. Over the next three decades, the Law has under-
gone numerous changes that have predetermined law enforcement practice. The article analyzes the trends of 
the ongoing transformation: the expansion of the concept of abuse of freedom of the media, expansion of di-
versity of types of mass media, etc. As part of considering the future prospects of the Law, the need is revealed 
to bring it into terminological compliance with the Constitution of the Russian Federation, the Civil and other 
codes, to eliminate legal and logical defects formed in the process of its creation and subsequent adjustment. 
The necessity of the Law transformation into the Mass Communications Law is substantiated.

Received 14.09.2021

National Research University “Higher School of Economics”, Moscow

E‑mail: MFedotov@hse.ru

© 2021    M. A. Fedotov

THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION “ON MASS MEDIA”:  
INNOVATION, TRENDS, PERSPECTIVES

DOI: 10.31857/S102694520016755-1

Цитирование: Федотов М. А. Закон РФ «О средствах массовой информации»: новации, тенденции, 
перспективы // Государство и право. 2021. № 12. С. 7–23.

Ключевые слова: средства массовой информации, Закон о СМИ, инициативные авторские законо-
проекты, тезаурус закона, кумулятивная ответственность, свобода слова, цензура, злоупотребление 
свободой массовой информации, массовые коммуникации, Роскомнадзор.

Аннотация. Статья посвящена 30-летию Закона РФ «О средствах массовой информации», принятого 
27 декабря 1991 г. Данный нормативный правовой акт рассматривается как инновационный, положив-
ший начало ряду новаций в отечественной юридической науке и законодательной практике. Среди этих 
новаций: авторский характер законопроектной деятельности, закрепление тезауруса соответствующей от-
расли законодательства в виде отдельной статьи, введение механизма кумулятивной ответственности и т. д. 
За последующие три десятилетия исследуемый нормативный правовой акт претерпел многочисленные 
изменения, которые предопределили правоприменительную практику. В статье анализируются тенденции 
происходившей трансформации: расширение понятия злоупотребления свободой массовой информации, 
повышение разнообразия видов средств массовой информации и т. д. В рамках рассмотрения дальнейших 
перспектив данного Закона раскрывается необходимость приведения его в терминологическое соответ-
ствие с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами, устранения 
юридико-логических дефектов, образовавшихся в процессе его создания и последующей корректировки. 
Обосновывается необходимость его трансформации в федеральный закон о массовых коммуникациях.

Поступила в редакцию 14.09.2021 г.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

E‑mail: MFedotov@hse.ru

© 2021 г.    М. А. Федотов
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27 декабря 2021 г. исполнится 30 лет со дня при-
нятия Закона РФ № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (далее –  Закон о СМИ). Тот факт, 
что данный нормативный правовой акт действует 
и доныне, несмотря на многочисленные внесен-
ные в него изменения, свидетельствует не только 
о качестве нормативно-правового материала, но 
и о структурообразующей роли этого Закона в си-
стеме правового обеспечения свободы массовой 
информации как одного из важнейших конститу-
ционных институтов демократического правового 
государства. Сошлёмся на оценку Президента РФ 
В. В. Путина: «Наш народ сделал свой осознанный 
выбор в пользу демократии. Важнейшим гарантом 
его необратимости по-прежнему остается свобо-
да СМИ. Это наше ценностное завоевание, закре-
пленное Конституцией Российской Федерации. 
А Закон “О средствах массовой информации”, 
принятый еще в 1991 году, признан одним из самых 
либеральных в мире» 1. С этим согласны большин-
ство и отечественных, и зарубежных экспертов 2.

Новации. Представляется, что имеется достаточ-
но оснований, чтобы рассматривать Закон о СМИ 
как инновационный, положивший начало целому 
ряду новаций в отечественной юридической нау-
ке и законодательной практике 3. Во-первых, как 
и его предшественник –  Закон СССР от 12 июня 
1990 г. «О печати и других средствах массовой ин-
формации» (далее –  Закон о печати), –  он прини-
мался из инициативного авторского проекта. При-
чем оба проекта были подготовлены одним и тем 
же творческим коллективом, состоявшим из трех 
правоведов, работавших в Институте государства 
и права АН СССР (РАН) и ВЮЗИ (ныне –  МГЮУ 

1 Путин В. В. Выступление на церемонии открытия 59- го Все-
мирного газетного конгресса, 5 июня 2006 г. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/23614

2 См., напр.: Баглай М. В. Конституционное право Рос-
сийской Федерации: учеб. для юрид. вузов и ф-тов. 2-е изд., 
изм. и доп. М., 1999. С. 203–205; Colton Timothy J. Yeltsin: a life. 
N.Y., 2008. P. 316; Russian Media Challenge / ed. by K. Norden-
streng, E. Vartanova and Ya. Zassoursky. Helsinki, 2002. P. 116, 117.

3 В. Н. Монахов отмечает, что «Закон РФ “О СМИ” как 
объект научного интереса и анализа можно уподобить дере-
ву, на котором внимательный исследователь заметит годовые 
кольца определенных политико-культурных и информацион-
но-правовых слоев» (см.: Монахов В. Н. Закон РФ «О СМИ» 
как объект научного анализа, выявления пороков и извлечения 
уроков // Труды по интеллектуальной собственности. 2017. № 1 
(т. XXVIII). С. 8).

им. О. Е. Кутафина (МГЮА)) 4. Закон РСФСР от-
личался от Закона СССР прежде всего тем, что он 
фактически дословно воспроизвел текст авторско-
го проекта, тогда как союзный –  приблизительно 
на три четверти.

Практика создания инициативных авторских за-
конопроектов, в свою очередь, породила в Исследо-
вательском центре частного права им. С. С. Алексее-
ва идею закрепления авторских прав за создателями 
подобных произведений юридической науки. Эта 
идея в конечном счете нашла отражение в ст. 1264 
части четвертой ГК РФ: право авторства на про-
ект официального документа принадлежит лицу, 
создавшему соответствующий проект (разработчи-
ку). Разработчик вправе обнародовать такой проект 
с указанием своего имени, если это не запрещено 
заказчиком –  государственным органом, органом 
местного самоуправления или международной ор-
ганизацией (другие возможные заказчики –  обще-
ственные объединения, коммерческие организа-
ции и т. д. – при этом не упоминаются, что связано 
с истолкованием понятия официального документа 
как нормативного или ненормативного акта, исхо-
дящего от органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или международной ор-
ганизации, что следует из п. 2 той же статьи).

В случаях с Законом о печати и Законом о СМИ 
у проектов не было заказчиков. Подобная ситуация 
ныне предусмотрена п. 2 ст. 1264 ГК РФ: государ-
ственный или муниципальный орган либо между-
народная организация вправе использовать автор-
ский проект для подготовки официального доку-
мента без согласия разработчика, если разработчик 
по собственной инициативе передал им этот проект 
либо обнародовал его именно с такой целью. Имен-
но по такому алгоритму развивались события с обои-
ми инициативными авторскими проектами в начале 
90-х годов: сначала они были опубликованы в сред-
ствах массовой информации, а вслед за этим исполь-
зованы законодательными органами для подготовки 
соответствующих нормативных правовых актов.

4 См.: Батурин Ю. М., Федотов М. А., Энтин В. Л. За-
кон СССР о печати и других средствах массовой информа-
ции. Инициативный авторский проект. М., 1989; Их же. За-
кон о средствах массовой информации. Республиканский 
вариант. Инициативный авторский проект. М., 1991; Федо‑
тов М. А. К разработке концепции закона о печати и инфор-
мации // Сов. государство и право. 1987. № 3.

For citation: Fedotov, M.A. (2021). The Law of the Russian Federation “On Mass Media”: innovation, trends, 
perspectives // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 12, pp. 7–23.

Key words: mass media, the Law of the Russian Federation “On Mass Media”, proactive authors’ drafting, 
thesaurus of the law, cumulative responsibility, freedom of speech, censorship, abuse of freedom of the media, 
mass communications, Roskomnadzor.
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Практика разработки авторских законопроек-
тов ныне охватила многие сферы законодатель-
ства 5, породив дискуссию о необходимости обязать 
субъектов законодательной инициативы указывать 
имя автора проекта, «утвердить размер вознаграж-
дения разработчику законопроекта в зависимости 
от степени сложности поставленной задачи и объ-
ема подготовленного документа, а также формали-
зовать систему критериев соответствия разработки 
статусу законопроекта» 6 и т. д.

Во-вторых, говоря о новациях, содержащихся 
в Законе о СМИ, отметим наличие в нем специаль-
ной статьи, содержащей максимально полный те-
заурус нормативно-правового регулирования в со-
ответствующей сфере. Статья 2 последовательно 
определяла понятия, выводя их из базового «мас-
совая информация» и далее –  «средства массовой 
информации», отдельные виды СМИ, «редакция 
средства массовой информации», «главный редак-
тор», «журналист», «продукция средства массовой 
информации», «распространение продукции сред-
ства массовой информации» и т. д. К сожалению, 
внесенные уже в XXI в. поправки изменили логи-
чески выстроенную конструкцию последователь-
ного определения понятий. Так, определения по-
нятий «телеканал, радиоканал» и «сетевое изда-
ние», внесенные Федеральным законом от 14 июня 
2011 г. № 142-ФЗ 7, следуют не за определениями 
других видов СМИ, а за определением понятия 
«распространитель продукции средства массовой 
информации». Впрочем, как будет показано ниже, 
это далеко не единственный случай привнесённого 
нарушения логической архитектоники норматив-
ного правового акта.

Данный прием законодательной техники, опро-
бованный на Законе о печати и многократно 

5 См., напр.: Концепция Информационного кодекса Россий-
ской Федерации / под ред. И. Л. Бачило. М., 2014; Любарев А. Е. 
О кодификации Избирательного кодекса Российской Федера-
ции // Государство и право. 2010. № 7; Соловьев А. А. Концеп-
ция проекта Спортивного кодекса РФ: науч. издание. М., 2009; 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 
концепция и основные положения, сопоставительный текст, 
постатейный комментарий к новеллам / авт.-сост.: В. И. Сели-
верстов и др. М., 1997; Авакьян С. А. Конституционное Собра-
ние Российской Федерации: проект и концепция Федерального 
конституционного закона. URL: http://www.law.msu.ru/uploads/
pages/81/files/Проект%20и%20концепция%20федерального%20
конституционного%20закона%20«О%20Конституционном%20 
Собрании%20Российской%20Федерации»%20(автор%20-%20 
профессор%20С%20(1).pdf

6 Трофимова Г. А. Авторство на законопроект: частный и пу-
бличный аспекты проблемы правового регулирования // За-
конодательство о экономика. 2015. № 2 (370). С.  48; Соло‑
вьев Е. А. Право авторства на проект нормативно-правово-
го акта: проблемы правового регулирования // Молодежный 
науч. вестник. 2018. № 4 (29). С. 478–486.

7 См.: СЗ РФ. 2011. № 25, ст. 3535.

усовершенствованный в Законе о СМИ 8, полу-
чил с течением времени широкое распространение 
в отечественном законодательстве. Так, уже в 1991 г. 
специальные статьи, определяющие тезаурус в со-
ответствующей сфере законодательства, появились 
в трех Законах СССР: от 1 марта 1991 г. «О валютном 
регулировании», от 22 мая 1991 г. «О защите прав 
потребителей» и от 10 июля 1991 г. «Об ограничении 
монополистической деятельности в СССР».

В российском законодательстве новый прием 
законодательной техники получил еще более мас-
штабное распространение. За период до принятия 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. были при-
няты более двух десятков законов, содержащих 
специальные статьи об основных понятиях в соот-
ветствующих отраслях и подотраслях законодатель-
ства 9. Причем в подавляющем большинстве случаев 
эти статьи были построены по той же логической 
схеме, что и в Законе о СМИ: от общего к частно-
му. Напротив, алфавитный принцип расположе-
ния понятий был применен только в двух законах: 
«Об авторском праве и смежных правах» и «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий». После 
вступления в силу Конституции РФ от 12 декабря 
1993 г. практика законодательного закрепления те-
зауруса в отдельной статье получила отражение бо-
лее чем в трехстах федеральных законах.

8 В Законе о печати имелась специальная статья (ст.  2), 
призванная определить основные понятия: «массовая инфор-
мация» и «средства массовой информации». В Законе о СМИ 
(ст. 2) тезаурус был расширен до 12 понятий.

9 См.: Законы РФ: от 07.02.1992 г. «О защите прав потре-
бителей»; от 11.03.1992 г. «О коллективных договорах и согла-
шениях»; от 11.03.1992 г. «О частной детективной и охранной 
деятельности»; от 20.03.1992 г. «О конверсии оборонной про-
мышленности в Российской Федерации»; от 19.06.1992 г. «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их сою- 
зах) в Российской Федерации»; от 14.07.1992 г. «Об основах 
градостроительства в Российской Федерации»; от 23.09.1992 г. 
«О правовой охране топологий интегральных микросхем»; от 
23.09.1992 г. «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных»; от 09.10.1992 г. «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре»; от 
19.11.1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»; 
от 24.12.1992 г. «Об основах федеральной жилищной полити-
ки»; от 19.02.1993 г. «О беженцах»; от 15.04.1993 г. «Об основах 
бюджетных прав и прав по формированию и использованию 
внебюджетных фондов представительных и исполнительных 
органов государственной власти республик в составе Россий-
ской Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления»; от 15.04.1993 г. «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей»; от 27.04.1993 г. «Об обеспечении един-
ства измерений»; от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»; от 
20.05.1993 г. «Об оружии»; от 25.06.1993 г. «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции»; от 07.07.1993 г. «Об Архивном фонде Российской Феде-
рации и архивах»; от 09.07.1993 г. «Об авторском праве и смеж-
ных правах»; от 06.08.1993 г. «О селекционных достижениях»; 
от 21.07.1993 г. «О государственной тайне».
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В-третьих, важной новацией Закона о СМИ 
стал кумулятивный принцип возложения ответ-
ственности, почерпнутый из уголовного законо-
дательства и законодательства об административ-
ных правонарушениях и впервые примененный 
в отношении злоупотребления свободой массовой 
информации. Согласно этому принципу прекра-
щение судом деятельности средства массовой ин-
формации становилось возможным только в случае 
получения редакцией в течение 12 месяцев неодно-
кратных (двух и более) письменных предупрежде-
ний регистрирующего органа по поводу имевших 
место случаев злоупотребления свободой массовой 
информации (ст. 16 Закона о СМИ). Авторы закона 
полагали, что в данном механизме предупреждение 
является мерой административного взыскания, ко-
торая накапливается в течение года и в случае сво-
ей неэффективности может вести к более строго-
му наказанию, налагаемому в судебном порядке по 
иску регистрирующего органа.

Идея кумулятивного возложения ответствен-
ности попала позднее в законодательство о проти-
водействии экстремизму. Так, ст. 7 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» 10 преду- 
сматривает возможность ликвидации обществен-
ного или религиозного объединения в случае по‑
вторного в течение 12 месяцев выявления фактов, 
свидетельствующих о наличии признаков экстремиз‑
ма в их деятельности. Аналогичное правило касает-
ся и средств массовой информации. Нашлось место 
институту кумулятивного возложения ответствен-
ности и в Жилищном кодексе РФ, где семи- или 
более кратное неполное или несвоевременное вне-
сение платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги является основанием для расторжения дого-
вора социального найма (ст. 91)10.

В-четвертых, Закон о СМИ впервые применил 
метод табуирования названий (наименований). Со-
гласно Закону (ст. 2), средство массовой информа-
ции определяется как «форма периодического рас-
пространения массовой информации под постоян-
ным наименованием (названием)». В свою очередь, 
строгая санкция в отношении средства массовой 
информации выражается в «прекращении его дея- 
тельности», т. е. прекращении его производства 
и выпуска под тем же названием. Ничто в Законе 
не мешает учредителю СМИ, деятельность которо-
го прекращена, учредить и зарегистрировать новое 
СМИ, но только под другим названием. Именно так 
случилось в 1993 г. с газетой «День», в отношении 
которой Министерство печати и информации РФ 
предъявило иск с требованием прекратить ее дея- 
тельность: не дожидаясь решения суда, ее учредите-
ли создали и законным образом зарегистрировали 

10 См.: СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3031.

в том же министерстве газету «Завтра», ставшую 
идейным преемником газеты «День».

Приведенный пример ясно доказывает, что 
прекращение выпуска СМИ означает на практике 
лишь табуирование его названия. В свою очередь, 
совпадение названия нового СМИ с названием ра-
нее зарегистрированного СМИ является по закону 
основанием для отказа в регистрации. При этом 
Закон (п. 3 ч. 1 ст. 13) не делает различия между 
действующими и прекратившими свой выпуск 
СМИ и не устанавливает, на какой срок табуирует-
ся название СМИ, деятельность которого прекра-
щена учредителем или судом. Отсюда следует, что 
табуирование названия является бессрочным, что не 
имеет разумного обоснования. Правда, правопри-
менительная практика Роскомнадзора исходит из 
того, что прекратившиеся СМИ уже не являются 
зарегистрированными и, следовательно, их назва-
ния (наименования) можно свободно использовать 
при учреждении и регистрации новых СМИ.

Идея табуирования названий (наименований) 
впоследствии была применена законодателем для 
регулирования деятельности некоммерческих ор-
ганизаций (далее –  НКО). Например, Закон пред-
усматривает возможность прекращения в судеб-
ном порядке деятельности общественного объе-
динения, но не препятствует его воссозданию под 
новым названием 11. Правда, с 2014 г. существует 
правило, согласно которому лицо, ранее входив-
шее в руководство общественного объединения, 
признанного экстремистским или террористиче-
ским и на этом основании ликвидированного или 
запрещенного, не может быть учредителем ново-
го общественного объединения в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу соответствующе-
го решения суда. Однако ничто не мешает такому 
лицу стать членом вновь создаваемого обществен-
ного объединения, уступив полномочия учреди-
теля своему единомышленнику. Сходную эффек-
тивность имеет существующий с 2017 г. в Законе 
о СМИ (ст. 7) запрет учреждать СМИ гражданам, 
имеющим судимость за совершение преступлений 
с использованием СМИ или Интернета.

Идея табуирования названий проявляется в за-
прете упоминать в средствах массовой информации 
без соответствующей маркировки экстремистские, 
террористические и нежелательные организации, 
а также лиц, выполняющих функции иностранно-
го агента. Отсутствие маркировки Закон о СМИ 

11 В п.  4 ч.  1 ст.  23 Федерального закона от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 г.) «Об общественных объедине-
ниях» предусматривается возможность отказа в регистрации 
общественного объединения «если ранее зарегистрированное 
общественное объединение с тем же наименованием осущест-
вляет свою деятельность в пределах той же территории» (см.: 
СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930).
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рассматривает как разновидность злоупотребле-
ния свободой массовой информации (ст. 4), за ко-
торое может последовать не только предупрежде-
ние со стороны регистрирующего органа, но и ад-
министративное наказание (п. 2, 2.1–2.4 ст. 13.15 
КоАП РФ). Отметим, что подобное правило пре- 
одолевается на практике, когда в СМИ вместо, на-
пример, названия «Национал-большевистская пар-
тия», требующего маркировки как экстремистской 
и запрещенной, используются словообразования, 
производные от фамилии ее лидера Эдуарда Лимо-
нова («лимоновцы», «партия Лимонова» и т. п.).

В-пятых, важной новацией Закона о печати, 
развитой Законом о СМИ, стало появление право-
вой нормы о возмещении морального вреда (ст. 39 
Закона о печати, ст. 62 Закона о СМИ): «Мораль-
ный (неимущественный) вред, причиненный граж-
данину в результате распространения средством 
массовой информации не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих честь и досто-
инство гражданина либо причинивших ему иной 
неимущественный вред, возмещается по решению 
суда средством массовой информации, а также ви-
новными должностными лицами и гражданами 
в размере, определяемом судом».

До принятия Закона о печати отечественное за-
конодательство не знало понятия морального вре-
да. Тот факт, что данная категория впервые появи-
лась именно в законе, регулирующем деятельность 
СМИ, объясняется, видимо, тем, что в условиях 
гласности участились случаи конфликтов по пово-
ду публикаций, затрагивавших честь и достоинство 
граждан, а постепенный переход к рыночной эко-
номике логично поставил вопрос о компенсации 
морального вреда в денежной форме.

Первым подхватил эту новеллу Верховный Суд 
СССР, внеся в марте 1991 г. дополнение в поста-
новление Пленума от 2 марта 1989 г. и в качестве ос-
нования сославшись при этом на Закон о печати 12. 
Только три месяца спустя категория морального 
вреда из законодательства о СМИ перешла в Осно-
вы гражданского законодательства Союза ССР и ре-
спублик (ст. 7), где было закреплено, что «гражда-
нин или юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, до-
стоинство или деловую репутацию, вправе наряду 
с опровержением таких сведений требовать возме-
щения убытков и морального вреда, причиненных 
их распространением». Более того, Основы вывели 

12 См.: постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 29.03.1991 г. № 4 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Пленума Верховного Суда СССР от 2 марта 
1989 г. № 2 “О применении в судебной практике статьи 7 Ос-
нов гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик о защите чести и достоинства граждан и организа-
ций”» // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 6.

категорию возмещения морального вреда за пределы 
собственно диффамационных исков, распространив 
ее на все случаи, когда физические или нравственные 
страдания причинены гражданину неправомерными 
действиями другого лица (ст. 131) 13.

Хотя Основы (ст. 132) текстуально не связывали 
размер возмещения морального вреда со степенью 
вины причинителя в делах о диффамации, огра-
ничиваясь случаями, когда неосторожность само-
го пострадавшего содействовала возникновению 
или увеличению вреда (в этом случае размер воз-
мещения должен быть уменьшен в зависимости от 
степени вины пострадавшего и причинителя), од-
нако этот шаг сделал упомянутый выше Пленум 
Верховного Суда СССР. Согласно правовой пози-
ции Верховного Суда СССР размер возмещения 
морального вреда определяется «в зависимости от 
характера и содержания публикации, умаляющей 
честь и достоинство данного гражданина, его ре-
путацию, степени вины средства массовой инфор-
мации либо конкретных лиц в опубликовании не 
соответствующих действительности сведений и от 
установления других заслуживающих внимания 
обстоятельств, связанных с публикацией».

К сожалению, позднее Верховный Суд РФ, 
уточняя и расширяя эту позицию, исключил значе-
ние такого обстоятельства как «степень вины сред-
ства массовой информации либо конкретных лиц» 
при определении размера компенсации мораль-
ного вреда 14. Это было естественным следствием 
появления в Гражданском кодексе РФ указания 
на то, что компенсация морального вреда в случае 
диффамации осуществляется «независимо от вины 
причинителя вреда» (ст. 1100). Не спасает положе-
ние норма, согласно которой при определении раз-
мера компенсации вреда должны учитываться тре-
бования разумности и справедливости (ст. 1101): 
принцип «независимо от вины» здесь доминирует. 
Представляется, что возвращение к идее диффе-
ренциации гражданской ответственности в зависи-
мости от степени вины причинителя вреда в делах 
о диффамации позволило бы окончательно декри-
минализировать клевету, не переводя этот состав 
в КоАП, как это было ошибочно сделано в 2011 г.15

13 См.: Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 г. № 2211-1) // Ведомо-
сти СНД и ВС СССР. 1991. № 26, ст. 733.

14 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.

15 Статья 129 «Клевета» была исключена из Уголовного ко-
декса РФ Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420 и была 
возвращена в качестве ст. 128.1 «Клевета» Федеральным зако-
ном от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ.
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Ныне институт компенсации морального вреда, 
появившийся в законодательстве о СМИ, доста-
точно укоренился в гражданском законодательстве 
(ст. 12, 151, 1099–1101 ГК РФ) и правопримени-
тельной практике. При этом он сохранился в неиз-
менном виде в Законе о СМИ, где говорится о пра-
ве граждан на возмещение морального вреда (ст. 62). 
Возникает вопрос: говоря о возмещении мораль-
ного вреда и о его компенсации, законодатель име-
ет в виду одно и то же? Если так, то почему тожде-
ственные правовые нормы текстуально различают-
ся? А если они не тождественны, то возможно ли 
требовать как возмещения морального вреда, так 
и его компенсации? К сожалению, законодатель до 
сих пор не устранил эту исторически сложившуюся 
двойственность, а Верховный Суд РФ даже не об-
ратил на нее внимание, используя оба термина как 
равнозначные 16.

В-шестых, именно Закон о печати и Закон о СМИ 
впервые закрепили свободу массовой информа-
ции и запрет цензуры. Именно из законодательства 
о средствах массовой информации эти нормы импле-
ментированы в Конституцию РФ (ч. 5 ст. 29).

В-седьмых, именно в Законе о печати и в Законе 
о СМИ впервые в отечественном законодательстве 
появилась норма, выводящая определенную кате-
горию лиц за пределы ответственности за отказ от 
дачи показаний. Так, ст. 28 Закона о печати запре-
щала редакции и журналисту «называть лицо, пре-
доставившее сведения с условием неразглашения 
его имени, за исключением случаев, когда этого 
требует суд». Закон о СМИ детализирует эту норму: 
«Редакция обязана сохранять в тайне источник ин-
формации и не вправе называть лицо, предоставив-
шее сведения с условием неразглашения его имени, 
за исключением случаев, когда соответствующее 
требование поступило от суда в связи с находящим-
ся в его производстве делом» (ст. 41). Более того, 
журналист обязан в любом случае «сохранять кон-
фиденциальность информации и (или) ее источни-
ка»: он не может быть привлечен к ответственности 
за отказ раскрыть источник информации, посколь-
ку обязанность журналиста сохранять конфиденци-
альность источника не имеет исключений. В то же 
время журналист обязан ставить в известность глав-
ного редактора о возможных исках и предъявлении 
иных предусмотренных законом требований (на-
пример, требовании раскрыть источник информа-
ции) в связи с распространением подготовленного 
им сообщения или материала (ст. 49).

Институт освобождения от ответственно-
сти за отказ от дачи показаний заимствован из 

16 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда» // Росс. газ. 1995. 
8 февр.

законодательства о СМИ в законодательство о сво-
боде вероисповедания, где конкретизировался 
в следующей норме: «Тайна исповеди охраняется 
законом. Священнослужитель не может допраши-
ваться или давать объяснения кому бы то ни было 
по обстоятельствам, которые стали известными из 
исповеди гражданина» 17. В дальнейшем ст. 51 Кон-
ституции РФ генерализировала это положение –  
«Федеральным законом могут устанавливаться иные 
случаи освобождения от обязанности давать свиде-
тельские показания».

Отметим, что институт защиты источника жур-
налистской информации появился в российском 
законодательстве на 10 лет раньше, чем Совет Ев-
ропы принял соответствующую Рекомендацию 
№ R(2000)7 18.

Хотя тайна источника информации журналиста 
опирается теперь не только на отраслевое законо-
дательство, но и на Конституцию РФ, однако нор-
мы действующих процессуальных кодексов далеко 
не в полной мере корреспондируют ей. Так, ч. 2 
ст. 144 УПК РФ предусматривает лишь одну ситуа- 
цию, когда должна соблюдаться тайна источни-
ка информации: при проведении доследственной 
проверки по распространенному в СМИ сообще-
нию о преступлении редакция, главный редактор 
обязаны передать имеющиеся в их распоряжении 
документы и материалы, подтверждающие сооб-
щение о преступлении, а также данные о лице, 
предоставившем указанную информацию, за ис-
ключением случаев, когда это лицо поставило ус-
ловие о сохранении в тайне источника информа-
ции. Отсюда, конечно, не следует, что за пределами 
доследственной проверки тайна источника инфор-
мации не действует: она закреплена федеральным 
законом, опирающимся на Конституцию РФ. В то 
же время ч. 3 ст. 56 УПК РФ, перечисляя лиц, ко-
торые не могут быть допрошены в качестве свиде-
телей, не забывает назвать священнослужителя –  
об обстоятельствах, ставших ему известными из 
исповеди, –  но забывает журналистов, которых За-
кон о СМИ обязывает сохранять конфиденциаль-
ность источника информации. Аналогичный про-
бел наблюдается и в ст. 69 ГПК РФ.

17 См.: ст. 13 Закона РСФСР от 25.10.1990 г. № 267-1 «О сво-
боде вероисповеданий» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. 
№ 21, ст. 240.

18 См.: Рекомендация Совета Европы № R(2000)7 относи-
тельно права журналистов не раскрывать свои источники ин-
формации. URL: https://rm.coe.int/0900001680739ed7; см. так-
же: Kase K. M. (1989). When a Promise is Not a Promise: The Legal 
Consequences for Journalists Who Break Promises of Confidentia-
lity to Sources. P. 12; Aquilina K. Protection of journalistic sources in 
maltese law: An appraisal from the viewpoint of the European con-
vention of human rights // International Journal of Public Law and 
Policy. 2011. Vol. 1 (3). P. 245–263.
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Наконец, в-восьмых, среди новаций, внесенных 
Законом о СМИ в отечественную правовую систе-
му, назовём институт «относительной привиле-
гии», предусматривающий перечень оснований для 
освобождения редакции, главного редактора, жур-
налиста от ответственности в случае диффамации, 
злоупотребления свободой массовой информации 
и некоторых других нарушений законодательства 
о СМИ. Начало этому институту было положено За-
коном СССР о печати (ст. 38), который предусмо-
трел четыре случая освобождения главного редак-
тора и журналиста от ответственности за распро-
странение не соответствующих действительности 
сведений (о порочащем характере сведений речь не 
шла): а) если эти сведения содержались в официаль-
ных сообщениях, б) если они получены от инфор-
мационных агентств или пресс-служб государствен-
ных и общественных органов, в) если они являются 
дословным воспроизведением официальных высту-
плений депутатов, а также должностных лиц госу-
дарственных и общественных органов, г) если они 
содержались в выступлениях, идущих в эфир без 
предварительной записи («прямой эфир»).

Закон о СМИ (ст. 57) несколько расширил гра-
ницы «относительной привилегии», распространив 
ее на случаи распространения сведений, не толь-
ко не соответствующих действительности, но и по-
рочащих честь и достоинство граждан и организа-
ций, либо ущемляющих права и законные интере-
сы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) 
развитию детей, либо представляющих собой зло-
употребление свободой массовой информации 
и (или) правами журналиста. При этом к перечис-
ленным выше четырем основаниям для освобожде-
ния от ответственности было добавлено одно –  если 
распространенные сведения являются дословным 
воспроизведением сообщений и материалов или их 
фрагментов, распространенных другим средством 
массовой информации, которое может быть уста-
новлено и привлечено к ответственности за данное 
нарушение законодательства о СМИ.

Институт т.н. «относительной привилегии» име-
ет отдаленное сходство с известным англосаксон-
ской правовой системе институтом «абсолютной 
привилегии», освобождающей от ответственности 
в случае обвинения в клевете, если распространен-
ные сведения содержатся, например, в справедли-
вом и точном отчете о судебном процессе или рас-
следовании. Как отмечает американский исследо-
ватель Дж. Оренстайн, «абсолютная привилегия 
защищает ораторов от ответственности за клевету, 
когда ценность их речи для общества перевешивает 
ущерб, который их высказывания могут нанести ре-
путации других лиц. Такая привилегия обеспечива-
ет полную защиту от ответственности даже за лож-
ные и злонамеренные высказывания. Тем не менее 
суды редко предоставляют абсолютную привилегию, 

поскольку это лишает опороченных лиц каких-ли-
бо средств правовой защиты. Соответственно, суды 
США традиционно ограничивают распространение 
абсолютной привилегии на следующие ситуации: 
1)  высказывания участников судопроизводства, 
2) высказывания парламентариев, 3) некоторые пу-
бликации исполнительных органов власти» и т. д. 
Кроме того, «большинство штатов распространяют 
абсолютную привилегию на “квазисудебные” раз-
бирательства» 19, т. е. такие, которые включают про-
цедуры, подобные тем, что используются в суде для 
обеспечения честности и добросовестности участ-
ников процесса.

Примененный в законодательстве Россий-
ской Федерации о СМИ институт освобождения 
от ответственности полагаем правильным име-
новать институтом «относительной привилегии», 
поскольку он распространяется не на все источ-
ники обнародования сведений, дефектных с точ-
ки зрения законодательства, а только на: а) заре-
гистрированные средства массовой информации 
и б) журналистов, т.е. лиц, занимающихся редакти-
рованием, созданием, сбором или подготовкой со-
общений и материалов для редакций зарегистриро-
ванных СМИ и связанных с ними трудовыми или 
иными договорными отношениями либо занима-
ющихся такой деятельностью по их уполномочию.

Институт освобождения от ответственности 
и прежде был известен отечественному законода-
тельству, применяясь преимущественно в сфере 
гражданской, уголовной и административной от-
ветственности (например, невменяемость исклю-
чает уголовную ответственность), однако никог-
да прежде он не увязывался ни с защитой чести, 
достоинства и деловой репутации, ни, как прави-
ло, с определенной профессиональной деятельно-
стью. Вслед за Законом о СМИ идея «относитель-
ной привилегии» нашла применение и в других за-
конодательных актах, попав и в Налоговый кодекс 
РФ (применительно к налоговым агентам, ст. 81, 
123 и др.), и в Трудовой кодекс РФ (применитель-
но к работодателям, ст. 841), и в Закон РФ от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (применительно к изготовителям товаров, 

19 Orenstein J. B. Absolute privilege from defamation claims and 
the devaluing of teachers’ professional reputations. // Wisconsin Law 
Review. 2005, issue 1. P. 262; See more: Journalism and media privi- 
lege. European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2017. URL: 
https://rm.coe.int/journalism-and-media-privilege-pdf/1680787381; 
McNichol S.B. (1992). Law of Privilege. P. 341; Carney D. Theoretical 
underpinnings of the protection of journalists’ confidential sources:  
Why an absolute privilege cannot be justified // Journal of Media 
Law. 2009. Issue 1. P. 97–127; Koepke J. B. Reporter Privilege: Shield 
or Sword? Applying a Modified Breach of Contract Standard when a 
Newsperson “Burns a Confidential Source” // Federal Communica-
tions Law Journal. 1989. Issue 42 (278). P. 277; Nestler J. S. (2005). 
The Underprivileged Profession: The Case for Supreme Court Rec-
ognition of The Journalists Privilege. P. 154.
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ст. 13, 14, 35) и т. д. Таким образом, можно конста-
тировать, что и институт «относительной привиле-
гии» нашел свое место в отечественной правовой 
системе.

Тенденции. За 30 лет действия Закона о СМИ 
сформировались определенные тенденции, свя-
занные с его применением и изменением. Во-пер-
вых, законодатель, хотя и далеко не сразу, испра-
вил некоторые ошибки, которые были допущены 
при создании Закона. Например, в Законе изна-
чально имелась логическая ошибка, связанная 
с некорректным использованием понятия «сред-
ства массовой информации» при конструировании 
целого ряда норм. В латентно-дефектных нормах 
средство массовой информации понималось как 
субъект правоотношений, чья деятельность может 
быть урегулирована, организована, приостановле-
на, прекращена, возобновлена и т. д. (ст. 6, 11, 13, 
16, 18–20, 31.7, 58, 60), тогда как в тезаурусе Зако-
на – как «форма периодического распространения 
массовой информации под постоянным наиме-
нованием (названием)» (ч. 2 ст. 2), т. е. как объект 
правоотношений.

Представление о СМИ как об объекте, а не 
субъекте правоотношений представляется верным, 
соответствующим не только концептуальным по-
ложениям законодательства о средствах массовой 
информации, но также законодательству об ин-
теллектуальной собственности. Обобщая положе-
ния п. 7 ст. 1260 ГК РФ о правах издателей в от-
ношении своих периодических изданий и ст. 1330 
ГК РФ о правах организаций эфирного и кабель-
ного вещания в отношении своих передач и веща-
ния в целом, можно прийти к выводу, что средства 
массовой информации следует рассматривать как 
результат интеллектуальной деятельности, имею‑
щий название в качестве средства индивидуализации 
и форму периодического печатного издания, радио‑ 
или телепрограммы, радио‑ или телеканала, сетевого 
издания или иную форму периодического распростра‑
нения массовой информации 20.

С таким пониманием согласен и Верховный 
Суд РФ, полагающий, что «само по себе средство 
массовой информации не может иметь каких-либо 
прав и обязанностей», а его название «предназна-
чено главным образом для отличия его от других 
средств массовой информации», поскольку «ис-
пользование сходных до степени смешения назва-
ний может вводить в заблуждение потребителей 

20 См.: Федотов М. А. Право массовой информации в Рос-
сийской Федерации. М., 2002. С. 177. Данную позицию разде-
ляла и И. Л. Бачило, заложившая основы отечественной науки 
информационного права (см.: Бачило И. Л. Информационное 
право: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 356, 357).

(аудиторию) относительно продукции средства 
массовой информации» 21.

Естественно, отмеченные выше ошибки, содер-
жавшиеся в Законе о СМИ, сказались и на других, 
содержательно связанных с ним федеральных за-
конах. Так, в Федеральном законе от 19 сентября 
1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» определенные 
обязанности возлагались непосредственно на сред-
ства массовой информации (например, п. 6 ст. 37 
гласит: «При публикации результатов опросов обще-
ственного мнения, связанных с выборами и рефе-
рендумом, средства массовой информации обязаны 
указывать организацию, проводившую опрос». Ана-
логичная ошибка содержится в п. 14 ст. 47), а не на 
тех лиц, которые осуществляют производство и вы-
пуск этих СМИ, что было бы юридически коррек-
тно. Аналогичные ошибки допущены и в Федераль-
ном законе от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой ин-
формации» (ст. 5, 6, 11 и др.) 22, Федеральном законе 
от 24 ноября 1995 г. № 177-ФЗ «Об экономической 
поддержке районных (городских) газет» (ст. 7) 23, 
Федеральном законе от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» (ст. 21) 24 и т. д.

Близкая к оптимальной модель исправления от-
меченных ошибок была найдена при обновлении 
избирательного законодательства в 2002 г. путем 
расширения и уточнения тезауруса Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав…». В частности, тезаурус пополнился поняти-
ями «организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации» и «представитель средства 
массовой информации», т. е. лицо, имеющее редак-
ционное удостоверение или иной документ, удо-
стоверяющий его полномочия представителя орга‑
низации, осуществляющей выпуск СМИ 25. Используя 
эти понятия, законодатель смог корректно сфор-
мировать комплекс норм, касающихся использова-
ния средств массовой информации в избиратель-
ном процессе. Правда, в последние годы наметился 
возврат к прежним ошибкам: в Федеральном законе 

21 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2010 г. № 16 «О практике применения судами Зако-
на Российской Федерации “О средствах массовой информа-
ции”» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

22 См.: СЗ РФ. 1995. № 3, ст. 170.
23 См.: СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4559.
24 См.: СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2206.
25 См.: пункты  46, 52 ст.  2 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253.
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«Об основных гарантиях избирательных прав…» 
появились упоминания о «работниках иностран-
ных средств массовой информации, выполняю-
щих функции иностранного агента» (п. 351 ст. 2), 
однако это следует считать не собственным дефек-
том избирательного законодательства, а рефлексом 
некорректного построения понятия «иностранное 
СМИ, выполняющее функции иностранного аген-
та» в Законе о СМИ (ст. 6).

К сожалению, в самом Законе о СМИ большин-
ство дефектных норм, перечисленных выше, так 
и не были исправлены. В то же время ряд новых 
норм, появившихся в Законе за прошедшие три 
десятилетия, уже не содержал ошибок в использо-
вании понятия «средства массовой информации». 
Так, ст. 61 объединяет всех субъектов правоотноше-
ний, складывающихся на основе данного норма-
тивно-правового акта, понятием «лица, осущест-
вляющие деятельность в области средств массовой 
информации», а ст. 161 вместо «приостановления дея‑ 
тельности СМИ» говорит о «приостановлении выпу‑
ска средства массовой информации».

Во-вторых, очевидной тенденцией в трансфор-
мации Закона о СМИ является последовательное 
расширение понятия «злоупотребление свободой 
массовой информации». Начиная с 1995 г. ст.  4 
«Недопустимость злоупотребления свободой мас-
совой информации» Закона о СМИ подвергалась 
изменениям не менее полутора десятков раз. При 
этом оказался полностью разрушен концептуаль-
ный подход к определению данного понятия, ко-
торый исходил из того, что злоупотребление сво-
бодой массовой информации заключается в ис‑
пользовании средства массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний.

Уголовно-правовой генезис прослеживался 
в исходной редакции ст. 4 Закона при перечисле-
нии видов злоупотребления: разглашение государ-
ственной или иной охраняемой законом тайны, 
призыв к захвату власти, насильственному измене-
нию конституционного строя и целостности госу-
дарства, разжигание национальной, классовой, со-
циальной, религиозной нетерпимости или розни, 
пропаганда войны (ср.: ст. 70, 71, 74, 75, 1241, 1281, 
259 УК РСФСР). Естественно, закон не перечис-
лял составы всех преступлений, для совершения 
которых могли использоваться СМИ: вполне до-
статочно было обобщающей формулы –  «исполь-
зование средства массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний».

Но уже в 1995 г. логическая стройность этой кон-
струкции была нарушена: появился новый вид зло-
употребления свободой массовой информации –  
«распространение передач, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости» 26. До-
полнение было внутренне противоречиво и порож-
дало множество вопросов: что такое пропаганда порно‑
графии и зачем нужно ее запрещать, если изготовле-
ние и распространение порнографических материалов 
уже образует состав преступления; что такое культ на-
силия и жестокости и состав какого уголовно наказуе-
мого деяния образует пропаганда этого культа?

Одновременно была дополнена ч. 2 ст. 4, которая 
в первоначальной редакции запрещала использова-
ние в теле-, видео- и кинохроникальных програм-
мах скрытых вставок, влияющих исключительно на 
подсознание людей (речь шла о т. н. «25-м кадре», 
чье воздействие на поведение человека психологиче-
ская наука не считает доказанным). Новелла состояла 
в распространении данного запрета, во-первых, да‑
леко за пределы предмета регулирования законодатель-
ства о СМИ –  на документальные и художественные 
фильмы, а также на «информационные компьютер-
ные файлы и программы обработки информацион-
ных текстов» (смысл этих терминов до сих пор остает-
ся невыясненным), а во-вторых, на случаи нанесения 
вреда здоровью. Однако, судя по ежегодным докла-
дам Роскомнадзора, ни одного случая использования 
скрытых вставок, воздействующих на подсознание 
или наносящих вред здоровью людей так и не выяв-
лено 27. Напротив, скрытые субтитры стали обычным 
сервисом в телевизорах и, в частности, облегчают про-
смотр передач людьми с нарушениями слуха.

Это, однако, не помешало в первоначальной 
редакции ст.  13.15 КоАП РФ свести все разно- 
образие видов злоупотребления свободой массовой 
информации именно к использованию пресловутых 
«скрытых вставок». И в этом была логика, посколь-
ку на момент вступления в силу КоАП РФ 2001 г. 
ст. 4 Закона о СМИ знала всего три вида злоупо-
требления свободой массовой информации: а) ис-
пользование СМИ в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний, б) «распространение передач, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия 
и жестокости» и в) «скрытые вставки». В такой си-
туации установление административной ответ-
ственности за использование СМИ для соверше-
ния уголовных преступлений было бы нарушени-
ем основ дифференциации видов юридической 
ответственности 28, а за пропаганду культа насилия 

26 См.: Федеральный закон от 19.07.1995 г. № 114-ФЗ //  
СЗ РФ. 1995. № 30, ст. 2870.

27 См.: URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/reports/
28 Как отмечает И. А. Кузьмин, «виды юридической ответ-

ственности позволяют адекватно дифференцировать меры 
ответственности, исходя из требуемого уровня и степени ох-
раны социальных ценностей в различных сферах обществен-
ной жизни» (см.: Кузьмин И. А. Юридическая ответственность 
в ценностном измерении: инструментальный подход // Акаде-
мический юрид. журнал. 2020. № 3 (81). С. 18).
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и жестокости –  нарушением требований правовой 
определенности. Как отмечал русский правовед 
И. А. Покровский, «индивид, поставленный лицом 
к лицу с обществом, государством, имеет право тре-
бовать, чтобы ему было этим последним точно ука-
зано, чего от него хотят и какие рамки ему ставят. 
Логически это право на определенность правовых 
норм есть одно из самых неотъемлемых прав чело-
веческой личности, какое только себе можно пред-
ставить; без него, в сущности, вообще ни о каком 
“праве” не может быть речи» 29.

Впоследствии пресловутая «пропаганда культа 
насилия и жестокости» так и не оформилась в со-
став административного правонарушения и не по-
лучила легального определения. Видимо, этим объ-
ясняется крайне редкое использование данного 
основания для вынесения предупреждений Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и средств массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор). Так, за 2010– 2020 гг. 
Роскомнадзор вынес по этому основанию все-
го 12 предупреждений, что составило 1.56% от их 
общего числа (768). Наибольшую известность 
получили предупреждения, вынесенные в адрес 
ЗАО «Телеканал “2х2”» в связи с показом анима-
ционного сериала для взрослых «Южный парк» 30. 
Обращает на себя внимание тот факт, что преду-
преждения каждый раз выносились незадолго до 
окончания срока действия лицензии телекомпа-
нии на вещание и могли негативно повлиять на 
решение вопроса о ее пролонгации. В целом же, 
как представляется, отсутствие правовой опреде-
ленности в понятии «пропаганда культа насилия 
и жестокости» должна в принципе исключать воз-
можность его использования в правоприменитель-
ной практике контрольно-надзорных органов.

Впоследствии законодатель всё дальше отходил 
от уголовно-правового генезиса понятия злоупотре-
бления свободой массовой информации. В резуль-
тате в содержание понятия попали разнородные де-
ликты: одни имели уголовно-правовой генезис, дру-
гие –  административно-правовой, третьи не имели 
правовой связи с каким-либо видом ответственно-
сти, четвертые обрели эту связь уже после включе-
ния в объем понятия «злоупотребление свободой 
массовой информации». Например, такой вид зло-
употребления свободой массовой информации как 
распространение материалов, содержащих публич-
ные призывы к осуществлению террористической 

29 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского пра-
ва. М., 1998. С. 89 («Классика российской цивилистики»).

30 В связи с показом данного мультсериала ЗАО «Телеканал 
“2х2”» дважды, в 2008 и 2013 гг., получал предупреждения ре-
гистрирующего органа, а также в 2009 г.  –  предупреждение от 
прокуратуры, усмотревшей в мультипликационных фильмах 
признаки экстремизма.

деятельности или публично оправдывающих тер-
роризм, одновременно появился и в ст.  4 Закона 
о СМИ, и в ст. 2052 УК РФ 31. Напротив, содержа-
щийся в ч. 5 ст. 4 Закона о СМИ запрет при осве-
щении контртеррористической операции на рас-
пространение сведений о специальных средствах, 
технических приемах и тактике проведения такой 
операции, если их распространение может препят-
ствовать проведению контртеррористической опе-
рации или поставить под угрозу жизнь и здоровье 
людей, не имеет корреспондирующей ему нормы об 
ответственности ни в УК РФ, ни в КоАП РФ.

Отдельного рассмотрения заслуживает соотно-
шение публично-правовой ответственности, пре- 
дусмотренной Законом о СМИ, и административ-
ной ответственности. Так, изначально нецензурная 
брань упоминалась в законодательстве как один из 
признаков мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ). 
В 2013 г. «распространение материалов, содержа-
щих нецензурную брань», пополнило содержание 
понятия «злоупотребление свободой массовой ин-
формации» 32 наряду с «использованием СМИ в це-
лях совершения уголовно наказуемых деяний». Это 
привело к тому, что несоразмеримые по своей об-
щественной опасности деликты оказались равны 
перед мерами публично-правовой ответственности, 
предусмотренными Законом о СМИ: а) предупре-
ждением и б) «прекращением деятельности СМИ».

На это обращено внимание в апелляционном 
определении Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ по иску Рос- 
комнадзора о прекращении деятельности элек-
тронного периодического издания «Информаци-
онное агентство “Росбалт”». Поводом для соответ-
ствующего иска Роскомнадзора стали два случая 
распространения видеоматериалов, содержавших 
нецензурную брань, под заголовками «Джигит из 
Краснодара» и «Девушки спели новую песню». 
Суд сформулировал следующий вывод: «Приме-
няя к электронному средству массовой информа-
ции информационного агентства “Росбалт” та-
кой вид публично-правовой ответственности, как 
прекращение его деятельности, суд не разрешил 
вопроса о том, является ли такая мера соразмер-
ной и адекватной содеянному. Как следует из по-
ложений части 1 статьи 4 Закона Российской Фе-
дерации “О средствах массовой информации”, ис-
пользование средства массовой информации для 

31 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ //  
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I), ст.  3452; Федеральный закон от 
02.05.2015 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 18, ст. 2619.

32 См.: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 34-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
“О средствах массовой информации” и статью 13.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» // СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1642.
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распространения материалов, содержащих нецен-
зурную брань, в сравнении с разглашением све-
дений, составляющих государственную или иную 
специально охраняемую законом тайну, распро-
странением материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической дея- 
тельности или публично оправдывающих терро-
ризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих порнографию, 
культ насилия и жестокости, за совершение кото-
рых деятельность средства массовой информации 
также может быть прекращена, по степени обще-
ственной опасности является самым малозначи-
тельным правонарушением» 33.

Одновременно суд обратил внимание на то, что 
по фактам распространения указанных видеомате-
риалов уже имеются вступившие в законную силу 
постановления мирового судьи судебного участ-
ка № 19 района «Кунцево» г. Москвы от 25 октяб- 
ря 2013 г. о привлечении главного редактора 
ИА «Росбалт» к административной ответственно-
сти. И хотя суд не сослался в данном случае на ч. 1 
ст. 50 Конституции РФ, согласно которой «никто 
не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление», однако, представляется, основания 
для этого были. Согласно доктринальному толко-
ванию этой конституционной нормы, опираю-
щейся на древнеримскую формулу non bis in idem, 
«невозможно проведение параллельно двух рассле-
дований и предъявление двух тождественных обви-
нений, как и назначение двух и более однородных 
наказаний за одно и то же деяние» 34.

Приведенные выше аргументы подводят к не-
скольким выводам: а) удвоение публично-право-
вой ответственности за злоупотребление свободой 
массовой информации обладает, как минимум, со-
мнительной конституционностью; б) использова-
ние одной и той же меры публично-правовой от-
ветственности (прекращение деятельности СМИ) 
в качестве государственной реакции на разнород-
ные и разновеликие по своей общественной опас-
ности правонарушения нарушает принцип диф-
ференциации наказания. В этой связи уместно со-
слаться на правовую позицию Конституционного 
Суда РФ об обязательности соблюдения критериев 
разумности, соразмерности, справедливости и не-
обходимости в демократическом государстве при 
ограничении тех или иных прав и свобод челове-
ка и гражданина (см., напр.: постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 30.10.2003 г. № 15-П, от 
16.06.2006 г. № 7-П, от 22.06.2010 г. № 14-П и др.).

33 См.: Определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ от 19.03.2014 г. по делу 
№ 5-АПГ13-57.

34 Комментарий к Конституции Российской Федерации / 
под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М., 2009. С. 459.

Оптимальным представляется такой механизм 
разграничения мер публично-правовой ответ-
ственности за злоупотребление свободой массо-
вой информации, когда «прекращение деятельно-
сти СМИ», т. е. прекращение производства и вы-
пуска СМИ с одновременным табуированием его 
названия, применялось бы исключительно в слу-
чаях использования СМИ в целях совершения уго‑
ловно наказуемых деяний, как это предусмотрено 
ч. 1 ст. 4 Закона о СМИ. Все иные виды злоупотре-
бления свободой массовой информации, включая 
«скрытые вставки», «нецензурную брань» и проч., 
должны влечь исключительно административную 
ответственность в соответствии со ст. 13.15 КоАП 
РФ. В подобную конструкцию могло бы вписаться 
и «приостановление деятельности СМИ», посколь-
ку ст. 3.12 КоАП РФ предусматривает такую меру 
наказания, как административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Примечательно, что расширение понятия «зло-
употребление свободой массовой информации» 
происходит за счет не только ст. 4 Закона о СМИ, 
но и ст. 13.15 КоАП РФ. В последние годы здесь 
появились составы, которые отсутствуют в ст. 4 
Закона о СМИ, а следовательно, не являются зло‑ 
употреблением свободой массовой информации: а) пу-
бличное распространение выражающих явное не-
уважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, связанных с за-
щитой Отечества; б) публичное распространение 
информации, отрицающей факты, установленные 
приговором Нюрнбергского трибунала; в) распро-
странение заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных со-
общений (fake‑news). Это свидетельствует в пользу 
необходимости разграничения публично-правовой 
ответственности за использование СМИ в целях со-
вершения уголовно наказуемых деяний, выражаю- 
щейся в приостановлении и прекращении произ-
водства и выпуска СМИ, и административной от-
ветственности за менее значимые виды злоупотре-
бления свободой массовой информации.

В-третьих, очевидной тенденцией в измене-
нии Закона о СМИ стало увеличение оснований 
для приостановления и прекращения «деятельно-
сти СМИ». Это стало результатом: а) многократ-
ного расширения перечня видов злоупотребления 
свободой массовой информации (ст. 4); б) уста-
новления возможности прекращения «деятель-
ности СМИ» в порядке и по основаниям, пре- 
дусмотренным Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»; в) введения процедуры при-
остановления выпуска СМИ до окончания изби-
рательной кампании за неоднократное наруше-
ние избирательного законодательства; г) введения 
процедуры приостановления выпуска СМИ в связи 
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с нарушением запретов и ограничений, связанных 
с иностранным участием.

Сравнивая основания прекращения «деятель-
ности СМИ», предусмотренные Законом о СМИ 
и Федеральным законом «О противодействии экс-
тремистской деятельности», можно выявить сле-
дующие значимые противоречия. Прежде всего 
обратим внимание на то, что ст. 1 Закона о СМИ 
устанавливает возможность ограничения свободы 
массовой информации исключительно законодатель-
ством о СМИ. Бланкетная норма ч. 4 ст. 16 Закона 
о СМИ, содержащая ссылку на Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти», не делает его частью законодательства о СМИ, 
а следовательно, создает противоречие со ст. 1. Кро-
ме того, данный Закон (ст. 8, 11) допускает возмож-
ность прекращения в судебном порядке «деятельно-
сти СМИ» после одного прокурорского предупреж-
дения, и даже вообще без предупреждений, тогда 
как ст. 16 Закона о СМИ говорит о необходимости 
нескольких предупреждений в течение 12 месяцев 
по поводу злоупотребления свободой массовой ин-
формации. При этом ч. 1 ст. 4 Закона о СМИ пол-
ностью покрывает случаи использования СМИ для 
осуществления экстремистской деятельности, а зна-
чит, налицо удвоение механизмов правового реаги-
рования на правонарушение и явное противоречие 
между ними. Налицо «дискредитация хорошей са-
мой по себе идеи дефектными нормами» 35.

В-четвертых, Закон о СМИ за последние три 
десятилетия неоднократно пополнялся нормами, 
призванными ограничить иностранное участие 
в медийной отрасли. В изначальной редакции за-
кона подобные ограничения также имели место: 
иностранные граждане и апатриды, не проживаю-
щие постоянно на территории Российской Федера-
ции, не имели права учреждать средства массовой 
информации. Начиная с 2001 г. последовательно 
вводились ограничения в отношении иностран-
ного участия в капитале учредителей СМИ, изда-
телей, вещателей. Сначала эти правила касались 
только федеральных телерадиокомпаний, а верх-
няя граница участия устанавливалась на уровне 
50% 36. В 2014 г. предельный уровень иностранного 
участия был снижен до 20% и распространён на все 
без исключения СМИ 37.

Анализ практики применения этих норм показы-
вает, что снижение допустимого уровня иностранного 

35 Авакьян С. А. Размышления конституционалиста: избр. ст. 
М., 2010. С. 455.

36 См.: Федеральный закон от 04.08.2001 г. № 107-ФЗ «О вне-
сении дополнения в Закон Российской Федерации “О средствах 
массовой информации”» // СЗ РФ. 2001. № 32, ст. 3315.

37 См.: Федеральный закон от 14.10.2014 г. № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “О средствах 
массовой информации”» // СЗ РФ. 2014. № 42, ст. 5613.

участия, задуманное как мера сугубо политическая, 
имело почти исключительно экономические послед-
ствия. Новые правила коснулись даже телекомпаний 
с государственным участием (например, ООО «Пер-
вый канал») и привели к перераспределению соб-
ственности, сокращению иностранных инвестиций 
в медийную отрасль, уменьшению объема рекламно-
го рынка. В отраслевом докладе Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям за 2015 г. 
отмечалось: «всё это привело к тому, что в первом 
квартале 2015 года сегмент показал рекордно низ-
кую динамику к аналогичному периоду прошлого 
года –  59%» 38.

В 2015 г. к этому добавилась обязанность редакций, 
издателей и вещателей ежеквартально уведомлять Рос- 
комнадзор о получении денежных средств от ино-
странных источников 39. Данное правило не касалось 
средств, полученных от учредителя СМИ, от распро-
странения рекламы и продукции СМИ, а также сумм 
менее 15 тыс. руб. единовременно. Эта мера, как пред-
ставляется, не привела к сколько-нибудь значимым 
изменениям, поскольку все подобные транзакции 
и до этого контролировались Росфинмониторингом, 
а размещенные на официальном сайте Роскомнадзора 
списки получателей иностранного финансирования 
свидетельствовали лишь о том, что данная практика 
в равной мере не чужда и государственным, и негосу-
дарственным участникам медийной отрасли.

Видя такой результат, Минцифры в 2021 г. высту-
пило с инициативой вывести СМИ с государствен-
ным участием из-под действия данной нормы, мо-
тивируя это тем, что «попытки влиять извне на рос-
сийское информационное пространство с целью 
предвзятого информирования и создания искажен-
ной картины политической действительности мо-
гут иметь место только в отношении коммерческих 
средств массовой информации, не имеющих государ-
ственного финансирования (субсидий) и установлен-
ных органами государственной власти приоритетных 
целей и видов деятельности таких средств массовой 
информации» 40. Однако, как показывает анализ пу-
бликуемых Роскомнадзором перечней, большинство 
получателей иностранного финансирования составля-
ют издательские дома, выпускающие по иностранным 
лицензиям так называемые «глянцевые журналы», аб-
солютно стерильные с точки зрения «искаженной кар-
тины политической действительности». В результате 

38 URL: https://fapmc.gov.ru/rospechat/activities/reports/2016/
television-in-russia.html

39 См.: Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 464-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О средствах массовой информации” и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 
2016. № 1 (ч. I), ст. 84.

40 URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/Advan- 
cedSearch#npa=116235
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законопроект, построенный на принципе «двойных 
стандартов», лишь создает неравные условия эконо-
мической конкуренции на медийном рынке.

Наиболее конфликтогенным следует признать до-
полнение Закона о СМИ институтом «иностранно-
го средства массовой информации, выполняющего 
функции иностранного агента», которое стало отве-
том на понуждение телеканала Russia Today –  America 
к регистрации в США в качестве иностранного аген-
та 41. Впрочем, как указывалось в Экспертном заклю-
чении Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека от 20 ноября 
2017 г., в этом не было никакой необходимости, по-
скольку в гл. VI «Межгосударственное сотрудниче-
ство в области массовой информации» Закона о СМИ 
«уже есть правовая норма, согласно которой «Прави-
тельством Российской Федерации могут быть уста-
новлены ответные ограничения в отношении корре-
спондентов средств массовой информации тех госу-
дарств, в которых имеются специальные ограничения 
для осуществления профессиональной деятельности 
журналистов средств массовой информации, зареги-
стрированных в Российской Федерации». Аналогич-
ная правовая модель, опирающаяся на международ-
но признанный принцип взаимности, могла бы быть 
сконструирована применительно к иностранным 
средствам массовой информации» 42.

При таком подходе иностранное СМИ, выполняю- 
щее функции иностранного агента, должно быть 
определено как не зарегистрированное в Российской 
Федерации средство массовой информации, продукция 
которого распространяется на территории Российской 
Федерации и которое финансируется иностранным го‑
сударством, применяющим дискриминационные меры 
по отношению к средствам массовой информации, за‑
регистрированным в Российской Федерации. Подобная 
конструкция позволила бы избежать ситуации, ког-
да «любое иностранное СМИ может быть признано 
выполняющим функции иностранного агента со-
вершенно произвольно, по решению Министерства 
юстиции Российской Федерации» 43.

Нормы об иностранных СМИ, выполняющих 
функции иностранного агента, включенные в ст. 6 
«Применение Закона», не только нарушили структуру 
и архитектонику Закона о СМИ, в котором имелась 
специальная глава для регулирования вопросов меж-
дународного сотрудничества, но и создали внутрен-
ние противоречия с рядом других норм. Так, опреде-
ление понятия иностранного СМИ, выполняющего 

41 «Нам нужно дать симметричный ответ»,  –  заявил пред-
седатель Государственной Думы седьмого созыва В. В. Володин 
на пленарном заседании 10.11.2017 г. при обсуждении вопроса 
о дискриминации телеканала Russia Today –  America (см.: URL: 
http://duma.gov.ru/news/14660/).

42 URL: http://president-sovet.ru/documents/read/576/
43 Там же.

функции иностранного агента, противоречит опреде-
лениям общих понятий «средства массовой информа-
ции» (ч. 2 ст. 2) и «зарубежные периодические печат-
ные издания» (ч. 3 ст. 54). В частности, здесь ставится 
знак равенства между «юридическим лицом, зареги-
стрированным в иностранном государстве, иностран-
ной структурой без образования юридического лица, 
физическим лицом, распространяющих предназна-
ченные для неограниченного круга лиц печатные,  
аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и мате-
риалы», т.е. субъектом правоотношений, и «формой пе‑
риодического распространения массовой информации под 
постоянным наименованием (названием)», т.е. объектом 
правоотношений.

Юридические дефекты понятия иностранного 
СМИ, выполняющего функции иностранного аген-
та, привели к тому, что при конструировании на его 
основе правовых регуляторов неминуемо возникли 
противоречия с действующим законодательством. 
Например, положение, согласно которому «ино-
странное средство массовой информации, выпол-
няющее функции иностранного агента, несет права 
и обязанности, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» для некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента», оказыва-
ется лишенным смысла, поскольку, с одной стороны, 
СМИ, будучи объектом правоотношений, вообще не 
могут нести прав и обязанностей, а с другой –  рас-
пространение норм Закона об НКО на коммерческие 
организации и физических лиц противоречит пред-
мету регулирования данного закона и нарушает ос-
новополагающие положения дифференциации от-
раслей права и законодательства.

Указанные противоречия не только не минимизи-
ровались, но усугубились при конструировании ин-
ститута физического лица –  иностранного средства 
массовой информации, выполняющего функции 
иностранного агента 44.

В-пятых, важной позитивной тенденцией в изме-
нении Закона о СМИ стало его приближение к по-
требностям развития экосистемы массовых коммуни-
каций. На смену морально устаревшим, хотя и про-
гностически точным нормам об «иных средствах 
массовой информации», продукция которых соз-
даётся «с помощью компьютеров» и (или) хранится 
в их базах данных, и распространяется «через систе-
мы телетекста, видеотекста и иные телекоммуника-
ционные сети» (ст. 24), пришло понятие сетевого из‑
дания –  сайта в сети Интернет, зарегистрированного 
в качестве СМИ. При этом интернет-сайт, который 

44 См.: Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 426-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О средствах массовой информации” и Федеральный закон 
“Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”» // СЗ РФ. 2019. № 49 (ч. V), ст. 6985.
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не зарегистрирован в качестве СМИ, средством мас-
совой информации не является (ч. 2 ст. 8), и, следо-
вательно, Закон о СМИ на него не распространяется.

Развитие социальных сетей и блогосферы дела-
ет актуальным вопрос о возможности добровольной 
регистрации блогов (страниц сайтов, аккаунтов соци-
альных сетей и видеохостингов, каналов мессендже-
ров и т. д.) в качестве средств массовой информации. 
Как известно, попытка принудительной регистра-
ции блогеров потерпела фиаско и Закон, принятый 
в 2014 г., был признан утратившим силу уже в 2017 г.45

Обратим внимание также на дополнение Зако-
на о СМИ в 2011 г. большим комплексом правовых 
норм, регулирующих вопросы лицензирования те-
лерадиовещания. В отсутствие специального закона 
о телевизионном вещании и радиовещании 46 эти по-
ложения были призваны прийти на смену бланкет-
ным нормам в Законе о СМИ и тем самым воспол-
нить пробел, подняв регулирование данной сферы 
с уровня подзаконного акта на уровень федераль-
ного закона. Однако нельзя не заметить, что этот 
комплекс норм создал некоторую неопределенность 
в структуре закона, нарушил его архитектонику, по-
скольку распределение законодательного материала 
между различными видами СМИ стало несбаланси-
рованным. Более того, оказалась нарушена роль За-
кона о СМИ как структурообразующего элемента 
всей системы законодательства о средствах массовой 
информации (ч. 1 ст. 5). Вот почему представляется 
целесообразным вернуться к разработке федерально-
го закона о телевидении и радио, урегулировав в нем 
не только вопросы лицензирования вещания, но 
и многие другие вопросы, включая транспарентность 
владения, ограничение концентрации и монополи-
зации, законодательное оформление общественного 
телевидения и т. д.

В то же время стремление законодателя модер-
низировать Закон о СМИ, отразив в нем процесс 
конвергенции традиционных и онлайн-СМИ при-
вело к частичному размыванию предмета право-
вого регулирования данного нормативного право-
вого акта. Эта тенденция зародилась еще в 1995 г., 
когда в законе появились упомянутые выше худо-
жественные фильмы, а также «информационные 
компьютерные файлы и программы обработки ин-
формационных текстов». Начиная с 2013 г. в Законе 

45 См.: ст.  102 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
введенная Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 97-ФЗ 
и утратившая силу в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 г. № 276-ФЗ.

46 Федеральный закон «О телевизионном вещании и радио-
вещании» был принят Государственной Думой 12.05.1995 г., под-
держан Советом Федерации, но отклонен Президентом РФ. Дума 
сумела 20.03.1996 г. преодолеть президентское вето, но при голо-
совании в Совете Федерации 10.04.1996 г. закон собрал лишь 16% 
голосов (см.: URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/94700395-1).

(преимущественно в ст. 4) стали появляться нормы, 
призванные регулировать распространение инфор-
мации не только в СМИ, но и в «информационно-те-
лекоммуникационных сетях». Тем самым возникало 
очевидное противоречие с ч. 1 ст. 6, согласно кото-
рой «Закон применяется в отношении средств мас-
совой информации, учреждаемых в Российской Фе-
дерации, а для создаваемых за ее пределами –  лишь 
в части, касающейся распространения их продукции 
в Российской Федерации». Иными словами, приме-
нительно к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям данный закон может регулировать толь-
ко отношения, которые связаны с распространением 
продукции СМИ, тогда как распространение всякой 
иной информации относится уже к предмету регу-
лирования Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», которые соот-
носятся между собой как частное и общее в соответ-
ствии с правилом римского права Lex specialis derogat 
generali.

Перспективы. Представляется, что Закон о СМИ 
далеко не исчерпал свой потенциал, однако нуждает-
ся в корректировке.

Во-первых, необходимо привести Закон в терми-
нологическое соответствие с Конституцией РФ, фе-
деральными конституционными законами (напри-
мер, «О военном положении»), федеральными зако-
нами о судопроизводствах, с Федеральным законом 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», иными федеральными за-
конами. В частности, термин «возмещение мораль-
ного вреда», использующийся в ст. 62 Закона о СМИ, 
должен быть заменен на «компенсацию морального 
вреда», чтобы не порождать противоречие со ст. 151, 
1099, 1100 и 1101 ГК РФ.

Во-вторых, целесообразно устранить те дефекты, 
которые изначально имелись в Законе о СМИ или об-
разовались в результате внесения в него изменений 
и дополнений. Например, в 2007 г. в ст. 4 были вклю-
чены нормы, касающиеся порядка освещения в СМИ 
контртеррористических операций. Данные нормы 
нарушают не только структуру статьи, озаглавленной 
«Недопустимость злоупотребления свободой массо-
вой информации», но и общую архитектонику Зако-
на о СМИ 47. В связи с этим целесообразно исключить 
данные нормы из ст. 4 и одновременно дополнить За-
кон двумя статьями, первая из которых установит об-
щие правила распространения в СМИ информации 
о террористическом акте и контртеррористической 
операции, а вторая определит особые условия рабо-
ты журналистов в зоне проведения такой операции.

47 О важности строгой архитектоники правового материа- 
ла для обеспечения его соответствия требованиям формаль-
ной логики и логики права см.: Алексеев С. С. Собр. соч.: в 10 т. 
[+ Справоч. том]. М., 2010. Т. 6: Восхождение к праву. С. 82–85.
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В-третьих, необходимо восполнить имеющиеся 
в Законе о СМИ пробелы, связанные с формирова-
нием новой экосистемы массовых коммуникаций, 
в которой понятие СМИ подлежит расширению 
и уточнению. В соответствующей Рекомендации Со-
вета Европы Rec(2011)7 отмечается, что «развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий и их 
применение в массовых коммуникациях привело 
к значительным изменениям в медийной экосистеме, 
в широком смысле охватывающей всех участников 
и факторы, взаимодействие которых позволяет СМИ 
функционировать и выполнять свою роль в обще-
стве. <…>. Новые формы включают беспрецедентные 
уровни взаимодействия и участие пользователей, пре-
доставляя новые возможности для демократической 
гражданственности. Новые системы способствуют 
также участию пользователей в творческом процессе 
и в распространении информации и контента, зату-
шевывая тем самым границы между государственны-
ми и частными формами коммуникаций. Присущие 
СМИ формы редакционной практики стали более 
многообразными, приобретая новые формы и про-
цедуры и приводя к новым результатам» 48.

При этом нередко информационно-посредниче-
ские структуры 49 становятся не только «маршрутиза-
торами» информационных услуг, но и присваивают 
себе право устанавливать правила пользования соз-
данными ими коммуникационными пространствами, 
невзирая на то что сами эти пространства уже приоб-
рели характер среды обитания многих миллионов лю-
дей. Таким образом, мы наблюдаем появление нового 
социального регулятора, не имеющего в своем гене-
зисе ни государственную власть, ни гражданское об-
щество, но способного влиять на деятельность инди-
видуальных и коллективных акторов в пространстве 
массовой коммуникации.

Другой отличительной особенностью этого соци-
ального регулятора является то, что установленные 
информационно-посреднической структурой прави-
ла пользования ее услугами действуют, как правило, 
без участия человека, автоматически, благодаря про-
граммным алгоритмам и основанным на машинном 
обучении технологиям искусственного интеллекта. 
Иными словами, программный код в реалиях кибер-
пространства становится своего рода «источником 
права», а также «правоприменителем» с функциями 
надзора, контроля, рассмотрения претензий, приня-
тия, вынесения и исполнения решений. Естественно, 

48 См.: Рекомендация CM/Rec(2011)7 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам о новом понятии СМИ. 
Принята Комитетом Министров 21.09.2011 г. на 1121‑м заседа-
нии постоянных представителей министров. URL: https://www.
refworld.org.ru/publisher, COEMINISTERS,,,5511765c4,0.html

49 В данном контексте речь идет не об информационном по-
среднике в смысле ст. 12531 ГК РФ, а о социальных сетях, видео- 
хостингах, интернет-агрегаторах, магазинах приложений и т. д.

сюда попадают и функции цензуры, несмотря на ее 
запрет конституциями многих государств. Отсюда 
следует высокая ответственность программистов как 
создателей алгоритмов и их заказчиков, ошибки, ха-
латность или злой умысел которых могут иметь ка-
тастрофические последствия, особенно в ситуациях, 
когда информационно-посредническая структура 
обеспечила себе доминирующую позицию на нацио-
нальном уровне или даже в глобальном масштабе.

В-четвертых, целесообразно дополнить Закон 
нормами, касающимися саморегулирования в сфере 
массовой информации. В качестве ориентира могут 
быть взяты нормы Федерального закона от 13 мар-
та 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 50, в котором данной 
теме посвящена отдельная глава. В то же время неод-
нократно предпринимавшиеся ранее попытки депу-
татов Государственной Думы взять за основу Феде-
ральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» 51 были заведомо 
обречены на провал, поскольку он не предназначен 
для организации саморегулирования в столь гетеро-
генном сообществе, каким, несомненно, является ме-
дийная экосистема.

Наконец, в-пятых, очевидной перспективой Зако-
на о СМИ является его постепенная трансформация 
в федеральный закон о массовых коммуникациях, 
призванный не только упорядочить существующую 
нормативно-правовую базу в этой сфере, но и си-
стемно урегулировать складывающиеся в медийной 
экосистеме общественные отношения при безуслов-
ном сохранении тех демократических принципов, 
включая свободу слова и недопустимость цензуры 52, 
которые были в него заложены три десятилетия назад 
и по сей день не потеряли своей актуальности.
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Введение. Более двух лет научный коллектив 
в составе докторов юридических наук, профессо-
ров А. В. Малько, Д. А. Липинского, Н. В. Мака-
рейко и кандидатов юридических наук, доцентов 
Е. В. Чукловой, А. Н. Станкина, Р. С. Маркунина 
и И. А. Кузьмина под руководством кандидата юри-
дических наук, доцента А. А. Мусаткиной выпол-
няли научный проект, поддержанный Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФИ), 
на тему «Юридическая ответственность в правовой 
системе России: концепция взаимосвязей, взаимо-
действия и устранения противоречий с иными эле-
ментами правовой системы».

В любом длящемся исследовании наступа-
ет момент, когда необходимо подвести предвари-
тельные итоги, обобщить полученные результаты, 
одновременно наметив дальнейшие пути исследо-
вания. Следует отметить, что за два года научным 

коллективом была опубликована одна моногра-
фия 1 и более 60 научных статей, в т. ч. и в зарубеж-
ных журналах 2. Особо следует отметить, что ряд 
научных разработок заинтересовал зарубежные 
издательства и участники гранта (Д. А. Липинский, 
А. А. Мусаткина, Н. В. Макарейко) выполнили две 
главы в коллективной монографии, изданной на 

1 См.: Липинский Д. А., Малько А. В., Мусаткина А. А. и др. 
Юридическая ответственность в правовой системе России: 
нормативные и правореализационные проблемы взаимосвя-
зей, взаимодействия и противоречий / под ред. А. В. Малько, 
Д. А. Липинского и А. А. Мусаткиной. М., 2020.

2 См., напр.: Малько А. В., Липинский Д. А., Маркунин Р. С.  
Позитивная и негативная ответственность как проявления 
диалектической логики в юридический исследованиях //  
Государство и право. 2021. № 1. С. 17–25; Их же. Юридическая 
ответственность как средство предупреждения правонаруше-
ний: актуальные проблемы // Право. Журнал ВШЭ. 2020. № 4. 
С. 4–24.

For citation: Mal’ko, A.V., Lipinsky, D.A., Musatkina, A.A., Markunin, R.S. (2021). Legal responsibility in the 
legal system of Russia: some research results and project prospects // Gosudarstvo i pravo=State and Law, 
No. 12, pp. 24–34.

The article was supported by the RFBR, project No. 19-011-00103 A “Legal responsibility in the Russian legal 
system: the concept of interaction, interrelationships and elimination of contradictions with other elements of 
the legal system”.

Key words: legal responsibility, legal system, public authority, institutions of protection and security, general 
regulatory legal relations, legal policy, polystructurality of the legal institution, penalties, legal doctrine, law 
enforcement.

Abstract. The article contains the most important conclusions and results from a project supported by the 
Russian Foundation for Basic Research, on which a team of authors has been working since 2019. The 
features of the relationship, interaction and existing contradictions between legal responsibility and the legal 
system are determined. The existing contradictions between the doctrinal conclusions about the principles of 
responsibility and their implementation in the current system of legal norms and law enforcement practice have 
been investigated. The practice of the Constitutional Court of the Russian Federation is generalized and its role 
in the mechanism of identifying legal defects of the institution of legal responsibility is established.
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английском языке в Нью-Йорке 3. В научных ста-
тьях и монографиях был изложен весь ход исследо-
вания, сформулированы некоторые выводы, но тем 
не менее существует необходимость произвести аб-
страгирования более высокого уровня, представив 
в обобщенном виде полученные результаты на суд 
научной общественности.

Однако, прежде чем перейти к выводам и обоб-
щениям, необходимо указать на актуальность ра-
боты. Так, научная проблема построения кон-
цепции взаимосвязей, взаимодействия и устране-
ния противоречий юридической ответственности 
с различными элементами правовой системы Рос-
сийской Федерации обусловлена реальным состоя- 
нием общественных отношений, уровнем разви-
тия общества и противоречивыми тенденциями 
развития законодательства. Она предопределена 
также необходимостью выявления механизмов оп-
тимального соотношения и взаимодействия юри-
дической ответственности с различными элемен-
тами правовой системы с учетом того, что юри-
дическая ответственность –  один из элементов 
правовой системы, способная при этом выступать 
в качестве самостоятельного системного феноме-
на и рассматриваться в качестве межотраслевого 
института права, который оказывает интеграль-
ное воздействие на правосознание, деятельность 
государственных органов, их структуру, правовую 
культуру, реализацию норм права, правовую док-
трину, а также систему права, элементом которой 
она выступает.

Кроме того, ввиду динамичного изменения 
правовой действительности возникла необходи-
мость в новом осмыслении элементов структу-
ры юридической ответственности во взаимосвязи 
и взаимодействии с элементами правовой систе-
мы общества. Так, в самой системе юридической 
ответственности происходят постоянные транс-
формации, в результате чего появляются новые 
институты, укрупняются уже существующие, что 
обусловлено непрерывными процессами унифика-
ции и специализации. Постоянные динамические 
процессы как в системе юридической ответствен-
ности, так и в системе права неизбежно порожда-
ют различного рода противоречия, которые в итоге 
приводят к сбоям во всей правовой системе Рос-
сийской Федерации.

Следует также обозначить и цели, которые ста-
вились авторским коллективом в своем исследова-
нии. В частности, они заключаются в следующем: 
комплексная разработка концепции взаимосвязей, 
взаимодействия и устранения противоречий юри-
дической ответственности с элементами правовой 

3 См.: Lipinsky D. A., Bolgova V. V., Makareiko N. A., etc. Implemen-
tation of International Anti-Corruption Standards in Laws and Legal 
Practices of the Russian Federation / ed. D. A. Lipinsky. N.Y., 2020.

системы; получение новых данных о взаимных за-
висимостях и взаимодействии юридической ответ-
ственности с элементами правовой системы и по-
строение механизма взаимодействия юридической 
ответственности с элементами правовой системы. 
В целом данная цель вписывается в глобальную 
проблему эффективного функционирования оте-
чественной правовой системы.

В одной статье сложно указать все выводы 
и обобщения, которые были получены в результа-
те, поэтому во вводной части данной статьи мы от-
метим основные обобщения, сделанные в ходе реа- 
лизации проекта:

были получены новые данные о согласован-
ности элементов правовой системы на основе ее 
современного состояния; выявлены координаци-
онные, субординационные и генетические связи 
юридической ответственности с различными эле-
ментами правовой системы;

установлены взаимосвязи и взаимодействия юри-
дической ответственности: с системой права и систе-
мой законодательства; с системой органов публич-
ной власти, уполномоченных применять меры юри-
дической ответственности; с правоотношениями 
и отдельными формами реализации права;

сделаны выводы о взаимосвязях и взаимодей-
ствии юридической ответственности с правовой 
культурой и правосознанием, а также разработаны 
рекомендации, направленные на устранение воз-
можных противоречий, существующих между на-
званными элементами правовой системы с юриди-
ческой ответственностью;

определены характеристики и выявлен ряд осо-
бенностей взаимосвязей межотраслевого инсти-
тута юридической ответственности с такими эле-
ментами системы права, как публичное и частное 
право, материальное и процессуальное право; с ох-
ранительными правовыми институтами мер защи-
ты и мер безопасности;

предложена общая теоретическая модель систе-
мы юридической ответственности органов публич-
ной власти; установлена роль доктринальных по-
зиций, а также актов Конституционного Суда РФ 
в процессе формирования и совершенствования 
системы юридической ответственности;

выявлены имеющиеся противоречия действую-
щей системы юридической ответственности с по-
ложениями правовой доктрины, а также разработа-
ны рекомендации, направленные на их устранение.

Методы и подходы, используемые при реализа-
ции проекта. Любое исследование основывается на 
определённой методологии, предопределяя во мно-
гом весь его ход получения выводов. В основу рас-
сматриваемого проекта были положены различные 
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методы научного познания. Так, категории диа-
лектики позволили анализировать юридическую 
ответственность и элементы правовой системы 
комплексно, в развитии и сопоставлении их друг 
с другом, выявляя взаимосвязи и противоречия, 
взаимную обусловленность, возможную парность, 
а также положительные и отрицательные стороны 
существующих противоречий между юридической 
ответственностью и отдельными элементами пра-
вовой системы общества. Одновременно диалекти-
ческий метод позволил связать теорию юридиче-
ской ответственности с практикой ее реализации. 
Вследствие сочетания диалектического, структур-
ного и функционального методов удалось в значи-
тельной степени оценить архитектонику (структу-
ру), функциональные характеристики и реальные 
проявления юридической ответственности как ин-
ститута права –  элемента системы права и элемен-
та системы законодательства во взаимодействии 
с иными охранительными институтами.

В ходе реализации проекта применялись фило-
софские категории общего и особенного, единства 
и борьбы противоположностей. В том числе при по-
мощи данных категорий были получены результаты 
и выстроены такие понятийные ряды, как правовая 
система –  система права –  система юридической 
ответственности; а также: межотраслевой институт 
юридической ответственности –  отраслевой инсти-
тут юридической ответственности –  субинститут 
юридической ответственности. Поэтому можно от-
метить, что ряд теоретических выводов отличает вы-
сокая степень абстрагирования, свойственная для 
науки теории государства, которые затем экстрапо-
лировались на отраслевой уровень и позволяли выя-
вить конкретные несовершенства и коллизии в дей-
ствующем законодательстве, а также разработать ре-
комендации, направленные на их устранение.

Нашел свое применение и закон перехода коли-
чественных изменений в качественные. В частности, 
накопление нормативного массива еще не означает, 
что сформировался новый отраслевой институт юри-
дической ответственности, наличие которого необхо-
димо определять и на основе других признаков. Так, 
увеличение количества нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих юридическую ответствен-
ность, может порождать не улучшение качества пра-
вового регулирования, а противоречия.

Выводы о противоречиях юридической ответ-
ственности были основаны не только на формаль-
но-юридическом методе, но и на философском за-
коне единства и борьбы противоположностей. Во 
многом обобщения о парных юридических кате-
гориях основаны также на диалектическом методе 
исследования.

Классический для юриспруденции формаль-
но-юридический метод позволил анализировать 

существующие в нормативных правовых актах де-
финиции, а также разработать юридические по-
нятия, для которых свойственно использование 
именно данной методологии. При этом в процессе 
формулирования понятия или теоретической кон-
струкции он сочетался в совокупности с другими 
методами и подходами.

Обращение к системному методу, сопряженное 
с использованием приемов структурного и функ-
ционального анализа, обусловило возможность 
рассмотреть юридическую ответственность как 
системное образование, которое находится в по-
стоянных внутренних и внешних связях с государ-
ственно-правовой действительностью. Модельное 
(вследствие использования приема правового мо-
делирования) выражение нормативной конструк-
ции юридической ответственности представлено 
в конструкте «система юридической ответственно-
сти». Системный метод способствовал рассмотре-
нию юридической ответственности в виде сложно-
го многоуровневого системного явления с изучени-
ем взаимосвязей как структурных элементов внутри 
системы, так и связей с системами более высокого 
уровня, в частности системой права. Рассматривая 
юридическую ответственность как систему, был 
установлен перечень необходимых структурных 
элементов в виде субъекта ответственности, осно-
вания, меры и процедуры реализации мер ответ-
ственности. Подчеркивается прочность связи вы-
шеназванных структурных элементов системы, ко-
торая лишает возможности удаления какого-либо из 
перечисленных элементов, поскольку последствия 
приводят к разрушению системного явления.

В отношении юридической ответственности 
в целом и юридической ответственности государ-
ственных органов, в частности, диалектическая 
логика помогала раскрыть принцип взаимодей-
ствия и установить особенности проявления двух 
парных категорий в виде позитивной и негативной 
ответственности.

Нашел свое применение сравнительно-право-
вой метод исследования, выразившийся в сопо-
ставлении отечественного законодательства, на-
правленного на борьбу с коррупцией, с требова-
ниями международных нормативных правовых 
актов, а также с законодательством зарубежных 
государств, где уровень коррупции относительно 
низок. Кроме того, указанный метод применялся 
в процессе исследования юридической ответствен-
ности органов публичной власти.

Общетеоретические проблемы взаимосвязей, вза-
имодействия и противоречий юридической ответ-
ственности с элементами правовой системы обще-
ства. Исследование нормативного аспекта взаи- 
мосвязей, взаимодействия и противоречий юри-
дической ответственности с элементами правовой 
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системы предполагает прежде всего обращение 
к институциональной основе данного феномена, 
а именно системе права и системе юридической от-
ветственности; к элементам института юридической 
ответственности и элементам системы права. Ис-
следование показало, что наиболее существенные 
признаки института юридической ответственности 
производны от характеристик системы права. Ему 
также свойственна системность, которая объединя-
ет различные структурные образования и тяготение 
к императивному методу правового регулирования. 
Метод властных предписаний выступает в данном 
случае как основной, а поощрение как метод регу-
лирования имеет вспомогательное значение. Ин-
ституту юридической ответственности свойствен-
на публично-правовая природа, которая отчетливо 
прослеживается в процессе правового регулирова-
ния. На уровне системы права юридическая ответ-
ственность проявляет свой межотраслевой характер 
за счет существования субинститутов, которые при 
их анализе на уровне отрасли права становятся са-
мостоятельными институтами.

Комплексность института юридической ответ-
ственности также проявляется в его сложном харак-
тере, включающем в себя следующие аспекты: ме-
жотраслевой, регулятивно-охранительный и функ-
циональный. Помимо этого ответственности 
свойственна полиструктурность, проявляющая- 
ся в наличии на микроуровне отраслевых суб- 
институтов, а на макроуровне позитивной и не-
гативной юридической ответственности; процес-
суальной и материальной ответственности. При 
этом нельзя не обратить внимание на дуализм про-
цессуальной ответственности, предопределённый 
философским законом единства и борьбы проти-
воположностей. С некоторыми условностями ее 
природа носит процессуально-материальный ха-
рактер, т.к. в содержание данного института вкра-
пляются материальные нормы, входящие, в свою 
очередь, в структуру процессуальной ответствен-
ности. Макроуровень юридической ответственно-
сти включает в свою структуру институциональную 
основу позитивной ответственности, состоящей 
из норм-принципов, формализованных запретов, 
обязанностей и дозволений, а также такого круп-
ного элемента, как институт поощрения.

Значительное внимание было уделено критериям 
выделения отраслевых и межотраслевых институтов 
юридической ответственности во взаимосвязи с си-
стемой права. Обосновано, что обособление новых 
отраслей и подотраслей права не означает автома-
тического наличия в них собственных отраслевых 
институтов юридической ответственности. В связи 
с чем критикуются позиции ученых, пытающихся 
обосновать существование «вексельной», «таксо-
вой», «инновационной» и т. п. «видов» юридиче-
ской ответственности. Одновременно указывается, 

что искусственность выделения некоторых «отрас-
лей права» порождает и аналогичные «институ-
ты» юридической ответственности. Не вдаваясь во 
всю сложную проблему системы права, необходи-
мо отметить, что не любая отрасль права содержит 
в своей структуре собственный отраслевой инсти-
тут юридической ответственности. Обеспечение ис-
полнения предписаний ряда отраслей права гаран-
тируется собственными мерами защиты и нормами 
юридической ответственности с иной отраслевой 
принадлежностью. В связи с этим были раскрыты 
основные методологические ошибки, заключаю- 
щиеся в произвольности выборов критериев для 
выделения отраслевых и межотраслевых институтов 
юридической ответственности, которые основаны 
не на объективных процессах, а на субъективизме 
исследователя, законодателя или иных факторах, 
не обусловленных объективными процессами, су-
ществующими в правовой системе общества. Изме-
нения, происходящие в системе законодательства, 
могут выступать в качестве индикатора трансфор-
маций института юридической ответственности, но 
не абсолютного и безусловного. Здесь необходимо 
учитывать субъективизм законодателя, а также от-
сутствие тождества между структурой законодатель-
ства и структурой межотраслевого института юри-
дической ответственности.

Одним из межотраслевых институтов выступает 
институт юридической ответственности государ-
ства, которому присущи: генетические, координа-
ционные и субординационные связи. Генетические 
связи находят свое отражение во взаимодействии 
юридической ответственности с политикой, куль-
турой, экономикой. Данный вид связей присущ 
отдельным видам ответственности, которые вхо-
дят в состав единого института юридической ответ-
ственности государства. Связи координации мож-
но увидеть при взаимодействии ответственности 
государства с мерами государственного принуж-
дения и иными видами ответственности. Суще-
ствование субординационных связей объясняется 
признаками иерархичности самого права. Данный 
тип связей наблюдается при сопоставлении целей, 
принципов и функций права и юридической ответ-
ственности государства. В ходе исследования также 
устанавливаются имеющиеся коллизии института 
ответственности государства, которые носят устой-
чивый характер. По этой причине основное на-
правление правовой политики должно быть скон-
центрировано на обнаружении и предупреждении 
образования противоречий, которые негативно 
сказываются на развитии института ответствен-
ности государства 4. Таким образом, обосновыва-

4 См.: Кузьмин И. А. О координационных, субординацион-
ных и генетических связях юридической ответственности с си-
стемой права и системой законодательства // Юридические ис-
следования. 2019. № 10. С. 99–110.
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ется идея постоянного мониторинга деятельно-
сти законодательных и правоприменительных ор-
ганов власти на предмет выявления и устранения 
возможных противоречий в правовом регулиро-
вании института юридической ответственности 
государства.

Исследователи в процессе реализации проекта 
обосновывают недопустимость проявления субъ-
ективизма правотворческих органов в вопросах 
выделения новых комплексных отраслей права. 
В связи с чем требуется проведение взвешенной 
правовой политики в вопросе поддержания вы-
сокого уровня эффективности юридической от-
ветственности. Для этого необходимо определе-
ние взаимосвязи правотворческой деятельности 
и качества принимаемых нормативных правовых 
актов. Подобная взаимосвязь будет способство-
вать предупреждению неправомерных действий со 
стороны властных субъектов при осуществлении 
юридически значимых действий. Помимо этого 
основное направление правовой политики долж-
но сосредоточиться на выстраивании единого ме-
ханизма юридической ответственности органов пу-
бличной власти за результаты своей деятельности.

Исследования показали отсутствие прямой за-
висимости элемента системы ответственности с од-
ноуровневым элементом системы права. Это не-
соответствие выражается в частичном отсутствии 
в некоторых структурных элементах системы права 
соответствия элементам системы ответственности. 
К примеру, материальным и процессуальным отрас-
лям права соответствует материальная и процессу-
альная ответственность, но такого совпадения не на-
блюдается на уровне частного и публичного права. 
Весьма часто имеющиеся коллизии между элемента-
ми системы права и системы ответственности уста-
навливаются на конституционном уровне и в про-
цессуальных отношениях. Несовпадение можно уви-
деть между общей и специальной правовой нормой 
и между нормами различных отраслей права.

Система юридической ответственности –  это 
одна из подсистем, причем наиболее важная, всей 
системы права. Между тем выявлено отсутствие 
прямых зависимостей в виде соответствия или не-
соответствия отдельного отраслевого института 
юридической ответственности отрасли права или 
субинститута юридической ответственности отрас-
левому институту юридической ответственности. 
Для пояснения приведём примеры. Семейное пра-
во как отрасль давно обособилось от гражданского 
права, а отраслевого института семейно-правовой 
ответственности не существует, ибо предписания 
обеспечиваются мерами защиты. Вместе с тем от 
опасных нарушений семейно-правовых предпи-
саний происходит охрана нормами с иной отрас-
левой принадлежностью. Не наблюдаются прямые 

зависимости и на макроуровне. Так, выявлено на-
личие материальной и процессуальной ответствен-
ности, соответствующее делению системы права на 
материальное и процессуальное. Между тем нельзя 
утверждать о наличии частноправовой ответствен-
ности ввиду публично-правовой природы юриди-
ческой ответственности в целом.

Авторы особо отмечают недопустимость меха-
нического отождествления отрасли законодатель-
ства или отдельного нормативного правового акта 
(пусть даже и кодифицированного) с соответствую- 
щими институтами юридической ответственности. 
Принятие Градостроительного, Водного, Лесно-
го, Бюджетного, Воздушного и иных кодексов не 
породило соответствующих отраслевых институ-
тов юридической ответственности. Одновремен-
но исследователи считают обоснованной возмож-
ность выделения межотраслевых институтов юри-
дической ответственности, но и к обоснованию их 
наличия не следует подходить произвольно, оно 
часто основано на стандартной законодательной 
формулировке (присутствующей во многих нор-
мативных правовых актах) о том, что нарушение 
той или иной нормы, сформулированной в нем, 
«влечет административную, гражданско-правовую 
и иную ответственность». Комплексность охраны 
и регулирования некоторых разновидностей обще-
ственных отношений автоматически не порождает 
комплексных межотраслевых институтов юридиче-
ской ответственности. Выделение межотраслевых 
институтов юридической ответственности должно 
основываться не только на общем предмете пра-
вовой охраны, но и на межотраслевых принци-
пах, существовании схожих целей и задач, нали-
чии норм-дефиниций, применимых к различным 
нормативным образованиям, в составе межотрас-
левого института. Иными словами, должна суще-
ствовать «цементирующая» основа. В противном 
случае он будет представлять собой искусственное 
образование. Комплексные нормативные право-
вые акты не приводят автоматически к наличию 
комплексного института юридической ответствен-
ности. Важное значение при этом играет и нако-
пление соответствующего нормативного массива, 
в связи с чем вызывает существенные возраже-
ния представление в виде отраслевого института 
юридической ответственности отдельной нормы, 
предусмотренной тем или иным законодательным 
актом. Именно благодаря такому подходу обя-
заны своим появлением «земельный», «лесной» 
и иные подобного рода «институты» юридиче-
ской ответственности. Анализ значительного ко-
личества нормативных правовых актов показал, 
что, решая вопрос обособления как отраслевого, 
так и межотраслевого института юридической от-
ветственности, следует учитывать ошибочность 
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и бессистемность отдельных положений норматив-
ных правовых актов.

Определенное влияние на трансформацию ин-
ститута юридической ответственности оказывают 
решения Конституционного Суда РФ. Так, было вы-
явлено, что основными направлениями воздействия 
решений Конституционного Суда РФ на систему 
юридической ответственности являются: определе-
ние системы и содержания принципов юридической 
ответственности; установление системы обязанно-
стей для правотворческих и правоприменительных 
органов по применению принципов юридической 
ответственности; формирование системообразую-
щих критериев дифференциации юридической от-
ветственности; формирование системы признаков 
видов юридической ответственности.

Исследование юридической ответственности 
в системе права было бы не полным без ее сопо-
ставления с правовыми институтами, выполняю-
щими схожие задачи и закрепляющими различные 
формы государственного принуждения, не являю-
щиеся юридической ответственностью. Речь идет 
прежде всего об институтах защиты и безопасно-
сти, объединяемых с юридической ответственно-
стью под общим «знаменателем» защиты права. 
Так, было определено, что единство институтов 
мер безопасности и юридической ответственности 
обеспечивается межотраслевым характером и ох-
ранительной функцией. При этом ярко выраже-
ны различия в целях, субъектах, формах реализа-
ции и мерах воздействия. Между тем данные ин-
ституты находятся в постоянном взаимодействии, 
заключающемся в том, что они взаимно обеспечи-
вают друг друга на функциональном уровне. На-
званные институты обладают публичным характе-
ром и направлены на защиту общественного инте-
реса и эффективную работоспособность правовых 
институтов в рамках регулируемой правом сферы 
на микро- и макроуровнях. Юридическая ответ-
ственность, меры защиты и меры безопасности 
относятся к различным самостоятельным формам 
государственного принуждения, которые обуслов-
лены разнообразными правоохранительными зада-
чами. В этой связи их следует применять в качестве 
взаимодействующих и взаимодополняющих инсти-
тутов, а не противопоставлять друг другу. Целесо-
образно сочетать меры защиты и юридическую от-
ветственность при решении правоохранительных 
задач в различных сферах деятельности.

В ходе исследования значительное внимание 
было уделено выявлению существующих проти-
воречий между доктринальными положениями 
о принципах юридической ответственности и их ре-
альным воплощением в действующем законодатель-
стве и практике его применения. Было определено 
неполное отражение доктринальных положений 

о принципах справедливости и законности, а также 
были обоснованы новые принципы, которые ранее 
входили в содержание других отправных идей, но 
ввиду их особой важности получили относительно 
самостоятельное обособление и закрепление. Была 
показана дуалистическая природа взаимной юри-
дической ответственности, являющейся не только 
принципом правового государства, но и осново-
полагающим началом, на котором должна основы-
ваться вся система юридической ответственности. 
Проведенный анализ показал наличие дисбаланса 
между принципами справедливости и законности, 
нивелирование морального содержания юриди-
ческой ответственности и подмены ее формализ-
мом с иррациональными требованиями. При этом 
определялись координационные, субординацион-
ные и генетические связи принципов юридической 
ответственности как между собой, так и с принци-
пами права. Были определены противоречия меж-
ду доктринальным положением об обязательности 
принципов юридической ответственности и его 
практическим воплощением.

Исследование деятельности Конституцион-
ного Суда РФ показало, что она оказывает непо-
средственное влияние на доктрину юридической 
ответственности, а именно формирует отдельный 
ее вид, который можно назвать официальным и за-
крепленным в решениях Конституционного Суда 
РФ. Неофициальная доктрина юридической от-
ветственности выстраивается благодаря научным 
работам ученых-правоведов. В связи с этим весь-
ма часто можно наблюдать противоречия между 
официальной и неофициальной доктриной ответ-
ственности, поскольку субъекты их формирования 
различны. В рамках официальной доктрины весь-
ма часто не наблюдается единства в связи с дефек-
тами правосознания законодателя и правоприме-
нителя, а также существующей правовой неопре-
деленности актов Конституционного Суда РФ на 
практике. Низкий уровень правосознания право-
применителя также выступает одной из основных 
причин противоречия между признаваемой в науке 
силой принципов ответственности и их реальным 
действием в процессе реализации отдельных ви-
дов ответственности. Принцип законности, кото-
рый предусматривает обязанность проводить нор-
мативное регулирование ответственности лишь на 
уровне закона нивелируется за счет динамичного 
подзаконного нормотворчества ведомственных ор-
ганов власти. Государственные органы на посто-
янной основе устанавливают новые требования, 
обязанности и запреты для субъектов правоотно-
шений, тем самым снижая уровень эффективности 
действия института юридической ответственности.

Сформулирован также вывод о том, что ныне суще-
ствует дисбаланс между справедливостью как принци-
пом юридической ответственности и законностью со 
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свойственным ей формализмом, исключающим мо-
ральное содержание, которое в совокупности с ирра-
циональными требованиями, содержащимися в под-
законных нормативных правовых актах, порождают 
их не восприятие субъектами и, как следствие, при-
водят к правонарушениям. Стало очевидно, что не-
которые западные модели регулирования, исключаю- 
щие справедливость самих требований, чужды рос-
сийской правовой культуре, ее традициям и не приво-
дят к положительным результатам в упорядочивании 
общественных отношений. Показано, что формализм 
действий в конечном счете приводит и к формализму 
самого результата, а также к отсутствию достижения 
целей правового регулирования.

Исходя из проведенного анализа, считаем, что 
законодателю требуется разработать основные кри-
терии, которые позволяли бы соотносить запреты, 
полномочия и обязанности с принципом справедли-
вости. Государству следует также проводить тщатель-
ный анализ при заимствовании конструкций зару-
бежного законодательства и адаптировать их с учётом 
существующих правовых традиций. Данное требова-
ние является обязательным, поскольку представле-
ния о справедливом и несправедливом может рази-
тельно отличаться по причине несовпадения куль-
турно-исторических особенностей правовых систем 
различных стран. По результатам исследования пра-
вовых принципов ответственности можно сделать вы-
вод о том, что в действующей законодательной базе 
должны быть отражены рекомендации, выработан-
ные практикой Конституционного Суда РФ и наукой 
в вопросах совершенствования правового регулиро-
вания принципов юридической ответственности.

В этой связи обозначены перспективы дальней-
ших научных изысканий, заключающиеся в анали-
зе правовых норм ответственности на предмет их 
соответствия принципу справедливости и отраже-
ния в них ценностей российского общества. Отсюда 
требуется сформировать парадигму для законодате-
ля в виде системы ценностей, по которой можно бу-
дет соотносить обязанности, запреты и правомочия 
с общепринятыми идеалами о справедливости. В ко-
дифицированных нормативных правовых актах, уста-
навливающих юридическую ответственность, необхо-
димо провести ревизию законодательных дефиниций 
принципов с учетом положений, выработанных нау-
кой и практикой Конституционного Суда РФ. Сле-
дует на законодательном уровне указать на особую 
юридическую силу принципов, а также установить 
обязанность законодателя при внесении изменений 
и дополнений в нормативный правовой акт, руковод-
ствоваться сформулированными ранее принципами.

В проекте нашла свое развитие концепция обще-
регулятивных правоотношений, исследуемая во взаи- 
мосвязи с общеправовыми принципами и прин-
ципами юридической ответственности. Например, 

наличие общерегулятивных правоотношений обу-
словлено закреплением таких принципов, как: права 
и свободы –  высшая ценность; взаимная юридиче-
ская ответственность. Повлияли на их объективацию 
также и основные принципы международного права: 
уважения прав человека и основных свобод; мирно-
го разрешения международных споров; суверенного 
равенства прав; неприменения силы и др. В государ-
ственно организованном обществе действует систе-
ма общерегулятивных правоотношений ввиду того, 
что общие обязанности, запреты и ответственность 
присутствуют в различных отраслевых институтах 
юридической ответственности. Принцип взаимной 
юридической ответственности основывается в том 
числе и на триаде: права (свободы) –  обязанности –  
ответственность, существующие в общерегулятив-
ных правоотношениях. Общерегулятивное правоот-
ношение –  это правоотношение ответственности, но 
ответственности позитивной, без существования ко-
торой не может возникнуть правоотношение ретро-
спективной юридической ответственности.

Некоторые отраслевые и межотраслевые проблемы 
взаимосвязей, взаимодействия и противоречий юриди-
ческой ответственности с элементами правовой систе-
мы общества. Распределение научного поиска между 
исполнителями было осуществлено так, что ряд уче-
ных работали над общетеоретическими проблемами 
юридической ответственности в правовой системе 
общества, а другие посвятили свои усилия отрасле-
вым и межотраслевым вопросам. В этой связи боль-
шое внимание было уделено конституционной ответ-
ственности, которую также можно назвать составным 
элементом системы права. В рамках института кон-
ституционной ответственности можно выделить фор-
мирующиеся субинституты конституционно-про-
цессуальной и муниципальной ответственности. 
Проведенные исследования строились на основе 
многоуровнего подхода к юридической ответственно-
сти, в котором взаимодействие этого института с си-
стемой права рассматривалось на микро- и макро- 
уровнях. Конституционная ответственность не стала 
исключением, вследствие чего макроуровень данного 
института представлен его видовыми проявлениями, 
в частности негативной и позитивной, материальной 
и процессуальной ответственностью. Микроуровень 
представлен ответственностью отдельных субъектов 
конституционной ответственности (Президента РФ, 
глав субъектов Российской Федерации и т. д.) 5.

Исследования затронули и административную 
ответственность, вопросы ее соотношения с други-
ми отраслевыми институтами, наличие между ними 
генетических, координационных и субординацион-
ных взаимосвязей. Взаимосвязь административной 

5 См.: Станкин А. Н. Конституционная ответственность 
в системе права и системе юридической ответственности // Тео- 
рия государства и права. 2019. № 4. С. 209–217.
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и уголовной ответственности требует синхронности 
проведения их реформирования. В настоящее время 
размер административных наказаний в ряде случаев 
не только конкурирует с уголовными наказаниями, 
но и существенно их превосходит. Подобная ситуа-
ция недопустима в связи с пониженной социальной 
вредностью административных правонарушений. 
В этой связи данный дисбаланс должен быть устранен 
в ходе реформы института юридической ответствен-
ности. Задачей законодателя является закрепление 
новой нормативной основы правового регулирова-
ния института административной ответственности. 
Установлено, что расширение правоохранительного 
спектра административной ответственности во мно-
гом обусловлено усилением ее потенциала в отноше-
нии юридических лиц. Институту административной 
ответственности свойственна существенная динами-
ка. Развитие общественных отношений предъявляет 
повышенные требования к законодательству об адми-
нистративных правонарушениях, которое не должно 
«запаздывать» с охраной общественных отношений. 
Эффективность действия института административ-
ной ответственности зависит от качественных связей 
с иными видами ответственности и административ-
ным принуждением.

Значительное внимание было уделено исследова-
нию института финансово-правовой ответственно-
сти. Сделан вывод о существовании двух сложных, но 
не тождественных институтов, а именно составного 
отраслевого и функционального межотраслевого ин-
ститутов финансовой ответственности. Составной 
институт включает в себя ряд самостоятельных суб- 
институтов, представленных, в частности, налоговой, 
банковской, бюджетно-правовой ответственностью. 
Функциональный аспект института финансовой от-
ветственности представлен нормами административ-
ного, уголовного и финансового права, регулирующи-
ми правонарушения в сфере финансовых правоотно-
шений. Существование отраслевых и межотраслевых 
начал в институте финансово-правовой ответственно-
сти объясняется полиструктурностью системы права.

В проводимом научном проекте подвергается ис-
следованию процессуальная ответственность, ре-
зультаты которого указывают на межотраслевой ха-
рактер этого института. Данный тезис подтвержда-
ется наличием взаимосвязей между субинститутами 
гражданско-процессуальной, уголовно-процессу-
альной и иными видами ответственности процессу-
ального типа. Ряд процессуальных правонарушений 
по-прежнему регулируется материально-правовы-
ми отраслями права, что лишь доказывает сложную 
и межотраслевую природу института процессуальной 
ответственности 6.

6 См.: Чуклова Е. В. Взаимосвязь института процессуальной 
ответственности с правоотношениями и юридической практи-
кой // Юридические исследования. 2019. № 10. С. 73–85.

Заключение. В одной обзорной статье невозмож-
но осветить все аспекты исследуемой несколько лет 
темы. Однако для возможности ознакомления с ре-
зультатами исследования подробнее следует обозна-
чить ряд дополнительных выводов в наиболее сжатом 
виде, с размещением ссылок на основные работы ав-
торов. Таким образом, в ходе реализации проекта:

установлена тесная связь между уровнем эффек-
тивности юридической ответственности и качеством 
ее связей с другими средствами правоохранительного 
блока механизма правового регулирования 7;

определена юридическая ответственность в каче-
стве комплексного правового явления, проявляюще-
го себя в различных аспектах, что является свидетель-
ством межотраслевого характера 8;

разработаны понятия: «межотраслевой институт 
юридической ответственности»; «микроуровень юри-
дической ответственности; «макроуровень юридиче-
ской ответственности»; «коллизия юридической от-
ветственности»; «социальная ценность юридической 
ответственности»; «полиструктурность института 
юридической ответственности» и др.;

установлен сложный характер института процес-
суальной ответственности, благодаря которому от-
ветственность можно представить в виде следующей 
схемы: 1) система, представленная процессуальной 
ответственностью в целом; 2) подсистема, включаю-
щая в себя позитивное и негативное проявления от-
ветственности; 3) структурные элементы системы, 
представляющие собой конкретные виды юридиче-
ской ответственности; 4) первичный элемент систе-
мы, а именно правовые нормы, устанавливающие 
процессуальную ответственность 9;

доказано, что позитивная юридическая ответ-
ственность стимулирует социальную активность 
индивидов, которая в дальнейшем может быть на-
правлена на реализацию полезных для общества 
и государства задач 10;

разработаны основные направления право-
вой политики в сфере построения эффективной 

7 См.: Кузьмин И. А. Институт мер безопасности и институт 
юридической ответственности: проблемы соотношения и взаи- 
модействия // Сибирский юрид. вестник. 2019. № 3. С. 10–16.

8 См.: Малько А. В., Маркунин Р. С. Правовая система обще-
ства и юридическая ответственность // Юридическая наука 
и правоохранительная практика. 2020. № 2. С. 6–13.

9 См.: Чуклова Е. В. Место института процессуальной ответ-
ственности в системе права // Юридическая наука и правоох-
ранительная практика. 2019. № 3. С. 6–15.

10 См.: Липинский Д.А, Мусаткина А. А. Позитивная и не-
гативная ответственность как элемент макроуровня системы 
юридической ответственности // Гражданское общество в Рос-
сии и за рубежом. 2019. № 4. С. 10–13.
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системы юридической ответственности органов 
публичной власти 11;

доказано, что в современном законодательстве 
наблюдается процесс «размывания границ» между 
различными видами ответственности, в частности 
уголовной и административной, что свидетельству-
ет о нарушении принципов их дифференциации 12;

обобщена практика Конституционного Суда РФ, 
в результате которой конкретизированы требования 
принципа законности и заложена основа по форми-
рованию нового самостоятельного принципа право-
вой определенности 13.
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Понимая модель Конституционного Суда РФ 
как определенную организационную форму осу-
ществления им конституционного правосудия, мы 
посредством историко- и конституционно-право-
вого обзора анализируем динамику зарождения, 
развития и нынешнее состояние данного высшего 
института государственной власти. При этом для 
нас аксиоматична неизменность европейской мо-
дели Конституционного Суда. Однако на протя-
жении 30 лет наблюдается модификация и модер-
низация её основных элементов –  конституцион-
ного статуса, состава судей и порядка их избрания 
(назначения), сроков пребывания в должности, 
формирования руководства, организационной 
структуры, полномочий, форм деятельности 
и юридической силы решений, что меняло облик 
Конституционного Суда РФ, представления о нём 
и его месте в системе органов публичной власти. 
Как подобное происходило и каковы последствия 
трансформации идентификационных признаков 
российского правосудия – ниже.

1. Предыстория формирования модели Конститу-
ционного Суда РФ

Процесс «моделирования» конституционно-
го суда как специализированного и независимо-
го судебного органа в сфере контроля за соблюде-
нием Основного Закона в России начался задолго 
до реального воплощения его в жизнь. Этому спо-
собствовали социально-политическая обстановка 
в стране последних столетий, проникновение ли-
беральных политических и правовых учений в нау- 
ку русского государственного права, опыт кон-
ституционного строительства в отдельных госу-
дарствах. Естественно, что сначала это были идеи 
(образы), предложения и суждения в политиче-
ских и научных произведениях, а затем отдельные 
положения в конституционных проектах. Причём 
взгляды о подобном суде «пробивались» с большим 

трудом сквозь «превалирующие» с конца XVIII по 
начало XX в. традиционные мнения о приспособ- 
лении к указанной цели с точки зрения организа-
ционно-правовой одного из нескольких альтерна-
тивных вариантов: 1) Сената 1; 2) особого высшего 
суда (Верховное судилище) 2; 3) особого несудебно-
го органа (Верховного Собора и др.) 3; 4) Верховно-
го Суда по американскому прототипу 4.

Идея же о специализированном конституцион-
ном суде среди западных и отечественных государ-
ствоведов была известна и «популяризировалась» 
уже в последней трети ХIХ в. 5 Предложения об уч-
реждении в России специализированного суда под 
названием «конституционный суд» появились в тео- 
ретических трудах по русскому государственному 
праву в начале XX в. 6 Более развернуто образ такого 
суда был предложен крупным ученым и практиком 
в области государственного, административного 

1 См.: Тарановский Ф. В. Политическая доктрина в Нака-
зе Императрицы Екатерины II. Киев, 1904. С. 4–9; Сперан‑
ский М. М. Проекты и записки. М. –  Л., 1961. С. 143–221.

2 Цит. по: Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. 
С. 356–363.

3 См.: Избр. социально-политические и философские про-
изведения декабристов. М., 1951. Т. 2. С. 161, 162, 243.

4 См.: Дурденевский В. Н. Судебная проверка конститу-
ционности закона // Вопросы права. М., 1912. Кн. XI (3). 
С. 104; Котляревский С. А. Власть и право. Проблемы правово-
го государства. М., 1915. С. 383, 384; Рейснер М. А. Государство. 
М., 1912. Ч. II, III. С. 194, 195.

5 См.: Кокошкин Ф. Ф., Вышеславцев Б. П. Австро-Венгрия // По-
литический строй современных государств: сб. ст. СПб., 1906. Т. 2. 
С. 125–219; Кокошкин Ф.  С. А. Муромцев и земские съезды // Сер-
гей Андреевич Муромцев: сб. ст. М., 1911. С. 203–250.

6 См.: Шалланд Л. А. Верховный суд и конституционные 
гарантии // Конституционное государство: сб. ст.  2-е изд. 
СПб, 1905. С. 412–421; Ященко А. Теория федерализма. Юрьев, 
1912. С. 352–354.

For citation: Kryazhkov, V.A., Mityukov, M.A. (2021). Past and present of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation: formation and change of parameters of its constitutional and legal model // Gosudarstvo 
i pravo=State and Law, No. 12, pp. 35–60.

When writing the article, the regulatory framework of the legal reference system “ConsultantPlus” was used.
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the Russian Federation.

Abstract. The article is devoted to the evolution of the Constitutional Court of the Russian Federation over 
30 years. It is shown how pre-revolutionary ideas about a state body capable of protecting the Basic Law were 
formed, the attitude towards it in the USSR –  from complete denial to recognition of the permissibility of its 
embedding under certain conditions in the system of Soviet power. The approaches related to the establishment 
and creation of the initial legislative foundations of the Constitutional Court in perestroika Russia, oriented to 
the European model of constitutional justice, are considered. The prerequisites, content and process of trans-
formation of the key elements of this model in the post-crisis period (1993–1994), their subsequent changes 
(2001–2018) and radical renewal as a result of the constitutional reform of 2020 are analyzed.
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и финансового права Э. Н. Берендтсом 7. Под «вер-
ховным конституционным судом» он подразумевал 
«суд всех инстанций», независимый от парламента 
и правительства, формируемый по одному из судей 
всеми коллегиями судебных палат и окружных су-
дов, а также коллегиями уголовного и гражданско-
го департаментов Правительствующего Сената Рос-
сийской Империи, пожизненно и несменяемо. Им 
бы осуществлялся предварительный конституцион-
ный контроль законопроектов, а также разрешались 
споры о конституционности соответствующих актов 
при рассмотрении конкретных дел в судах.

Последующие намерения Временного прави-
тельства закрепить «судебные гарантии консти-
туции» 8 в связи с кратковременностью его суще-
ствования не были развиты в нормативную модель 
и прерваны Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией. Судебный конституционный 
контроль оказался идеологически и организаци-
онно чуждым для советского государства. О нём 
в 20–30-е годы прошлого столетия вспоминали 
в сугубо критическом ключе, а также использова-
ли в качестве «жупела» в борьбе против «поползно-
вений» Верховного Суда СССР расширить пределы 
участия в конституционном надзоре, осуществляе-
мом совместно с ЦИК СССР и его Президиумом 9.

Позднее в недрах системы исподволь стали 
формироваться идеи обеспечения охраны кон-
ституции специализированными государствен-
ными органами. Тогда реализация подобных идей 
связывалась с существовавшим государственным 
строем и системой социалистических «идеологи-
ческих ценностей» (руководящей ролью правящей 
партии и верховенством представительных органов 
власти). Интеллектуальному освоению мирового 
опыта развития судебной и квазисудебной провер-
ки конституционности законов был по-прежнему 
свойствен классовый «критический» подход совет-
ского государствоведения к западным институтам 
конституционного контроля и надзора. Причем 
накал этой критики постепенно с годами смягчал-
ся: от резкого неприятия в 30-х –  начале 60-х го-
дов 10 к «дифференцированной» оценке полезно-

7 См.: Берендтс Э. Н. Кое-что о современных вопросах. 
СПб., 1907. C. 116, 117.

8 Красный архив: истор. журнал. М. – Л., 1928. Т.  3 (28). 
С. 107–141.

9 См.: Загорье Б. Нужна ли нам судебная охрана конститу-
ции? // Вестник сов. юстиции. 1928. № 17. С. 501, 502; Дябло В. Нуж-
на ли нам судебная охрана конституции. // Вестник Верховного 
Суда и Прокуратуры Верхсуда СССР. 1928. № 4 (13). С. 11–14.

10 Советская правовая доктрина к этому времени чет-
ко сформулировала, по существу, демагогическое положение 
о том, что «в нашей стране конституционный контроль осу-
ществляется самим народом в лице его высших представитель-
ных органов» (см.: Правовые гарантии законности в СССР / 
под ред. М. С. Строговича. М., 1962. С. 60–62).

сти этих институтов (конец 60-х –  середина 80-х 
годов), затем –  к доброжелательной готовности их 
экстраполирования 11.

Идеи –  «прообразы» комитета конституцион-
ного надзора и конституционного суда «родились» 
почти одновременно при подготовке проекта новой 
Конституции СССР. Исходили они с «низов» в виде 
предложений граждан, а лишь затем были материа- 
лизованы в докладных записках ведущих научных 
центров, а идея конституционного суда даже –  
в одном из проектов Конституции СССР (1964 г.). 
Из их числа заслуживало внимания предложение 
С. Н. Крылова (Черкассы) образовать конституци-
онный суд, как «специальный орган по наблюдению 
за точным и безусловным выполнением Конститу-
ции СССР всеми без исключения учреждениями 
и гражданами». Автор, репрессированный в годы 
сталинизма, аргументировал свою идею необходи-
мостью обеспечения прав и свобод граждан, прео-
доления «гнета последствий культа личности» 12.

На официальном уровне –  в «Предварительных 
соображениях подкомиссии по вопросам нацио-
нальной политики и национально-государствен-
ного строительства к составлению проекта новой 
Конституции СССР» фиксировалось: «Обсудить на 
Конституционной комиссии, не следует ли для ре-
шения вопросов охраны Конституции и на случай 
возникновения споров Союза с республиками со-
здать Союзный конституционный суд, например, 
в составе Председателя Верховного Суда СССР 
и председателей Верховных судов союзных респу-
блик…» (п. 8). Позднее подкомиссия уточняет круг 
споров, подлежащих рассмотрению Союзным кон-
ституционным судом, включая в это число их спо-
ры и между республиками 13.

Гипотетически об очертаниях возможной моде-
ли Конституционного Суда можно рассуждать по 
«окончательному» проекту Конституции СССР, 
обнаруженному среди бумаг, сданных Л. Ф. Ильи-
чевым в Общий отдел ЦК КПСС 12 апреля 1965 г., 
после приостановления работы Конституционной 
комиссии 14. В проекте в разделе «Органы государ-
ственной власти СССР» предусматривалась специ-
альная гл. ХVIII «Государственный Конституцион-
ный Суд». В ее двух статьях регулировались срок 
полномочий, состав и компетенция Суда. Указыва-
лось, что Государственный Конституционный Суд 

11 Подробно об этом см.: Митюков М. А. Предтеча конститу-
ционного правосудия: взгляды, проекты и институциональные 
предпосылки (30 –  начало 90-х гг. ХХ в.). М., 2006. С. 3–58.

12 Российский государственный архив новейшей истории 
(РГАНИ). Ф. 5. Оп. 30. Д. 385. Л. 143; Д. 470. Л. 322; Д. 472. Л. 276.

13 См.: РГАНИ. Ф. 5.Оп. 30. Д. 466. Л. 1–16; Д. 385. 
Л. 22– 100; Д. 466. Л. 132; Д. 468. Л. 2–8, 13; Д. 467. Л. 110, 115.

14 См.: РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 466. Л. 158–267.
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создается на срок полномочий Верховного Народ-
ного Совета СССР (т. е. сроком на четыре года) в со-
ставе Председателя Верховного Суда СССР и пред-
седателей Верховных судов всех союзных республик. 
В его состав могли войти и другие лица (ст. 165).

На Государственный Конституционный Суд 
предполагалось возложить:

осуществление наблюдения за точным и неу-
клонным соблюдением Конституции СССР;

по требованию Верховного Народного Совета 
СССР и его Президиума дачу заключения о закон-
ности тех или иных решений союзных республик 
с точки зрения Конституции СССР;

рассмотрение вопросов отношений между от-
дельными союзными республиками и Союза ССР 
с отдельными союзными республиками в случае 
возникновения споров;

доклады о результатах рассмотрения вопросов 
и споров Верховному Народному Совету СССР, 
а в период между его сессиями –  Президиуму Вер-
ховного Народного Совета СССР (ст. 166).

Этот проект предполагал главным образом «пар-
ламентский» конституционный контроль. Он при-
давал Государственному Конституционному Суду 
второстепенную подчиненную роль под эгидой Вер-
ховного Народного Совета СССР и его Президиума. 
Причем с точки зрения исторической ретроспекти-
вы по своим основным полномочиям и процедуре 
деятельности контроль Государственного Конститу-
ционного Суда во многом аналогичен конституци-
онному надзору, осуществляемому Верховным Су-
дом СССР в 1924–1933-х гг. Он ограничивался лишь 
проблемами контроля в сфере федерализма, исклю-
чая его в области защиты прав и свобод личности, 
нормоконтроля за актами правительства, не говоря 
уже о законах и постановлениях Верховного Народ-
ного Совета СССР и его Президиума.

Свой вклад в формирование модели отечественно-
го конституционного суда внес и Институт государ-
ства и права АН СССР, предлагая в рамках Консти-
туции 1936 г. «для повышения роли Верховного Сове-
та СССР в системе органов Советского государства… 
установить гарантии верховенства законов СССР». 
По мнению Института, «одной из таких гарантий мо-
жет служить учреждение Комитета конституционно-
го надзора или Конституционного Суда СССР. Такой 
комитет (или суд), избранный Верховным Советом 
СССР, следовало бы наделить правом объявлять не-
конституционными любые акты, противоречащие со-
юзной Конституции или законам СССР». Кроме этого 
предлагалось наделить названный орган полномочи-
ем привлекать к политической ответственности выс-
ших должностных лиц, нарушивших Конституцию 

СССР 15. С учетом нынешнего времени можно утвер-
ждать, что объективно (и в определенной альтернати-
ве) намечались для судебного конституционного кон-
троля такие цели-задачи, как обеспечение верховен-
ства законов, осуществление функции политической 
ответственности должностных лиц, юридическая сила 
актов конституционного суда.

На рубеже 70-х годов отечественным государство-
ведением в целом еще отрицалась идея конституци-
онного суда, но уже отдельными учеными заявлялось, 
что она при определенных обстоятельствах не чужда 
социалистическому строю. В частности, Л. Я. Дадиани 
сформулировал вывод о том, что принцип конститу-
ционного контроля сам по себе не является абсолют-
но реакционным, если он не отрицает верховенства 
высшего представительного органа и высшей юриди-
ческой силы принимаемых им актов, если конститу-
ционный суд обладает определенной компетенцией 
и не превращается в учреждение, стоящее над всеми 
другими государственными органами и фактически 
формирующее конституционные нормы 16.

Это уже свидетельствовало о том, что «намечал-
ся некоторый отход от точки зрения, объявляющей 
конституционный надзор абсолютно антидемо-
кратическим институтом», к позиции признания 
такого института целесообразным в современном 
сложном обществе с его разветвленной правовой 
системой, всевозрастающей нормотворческой дея- 
тельностью и «юридическим производством» 17. Он 
обусловливался в определенной мере и появлением 
специализированных органов охраны конститу-
ции в зарубежных социалистических странах, что 
требовало переосмысления прежнего негативного 
отношения к внепарламентскому конституцион-
ному контролю и надзору. Значительный интерес 
к обобщению правовой регламентации и практики 
конституционного контроля в зарубежных социа-
листических государствах проявили крупные оте-
чественные ученые-государствоведы 18.

15 См.: Докладная записка «О мерах по улучшению работы 
Верховного Совета СССР», представленная директором Ин-
ститута государства и права АН СССР В. М. Чхиквадзе Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР А. И. Микояну 
6 февраля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 469. Л. 23–37.

16 См.: Дадиани Л. Я. К вопросу о сущности, формах и оцен-
ке института конституционного надзора // Труды Ун-та дружбы 
народов им. П. Лумумбы. Т. 20: Экономика и право. М., 1967. 
Вып. 2. С. 39–64. Схожие идеи высказывал и А. Б. Венгеров (см.: 
Венгеров А. Б. Проблема непосредственного действия советских 
конституционных норм // Проблемы конституционного права: 
сб. ст. / отв. ред. И. Е. Фарбер. Саратов, 1969. С. 80, 81).

17 Вильданов Р. Х. Конституции в политической системе бур-
жуазного общества. М., 1968. С. 125–140.

18 См., напр.: Ильинский И. П., Щетинин Б. В. Конституци-
онный контроль и охрана конституционной законности в со-
циалистических странах // Сов. государство и право. 1969. 
№ 9. С. 44–47.
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В литературе 70-х –  начала 80-х годов фактиче-
ски в виде научных идей-гипотез начала форми-
роваться модель пока социалистического советского 
специализированного конституционного надзо-
ра: определялись его задачи; проводилось отличие 
конституционного контроля от конституционно-
го надзора, хотя во многих случаях эти категории 
отождествлялись; рассмотрение их как механиз-
ма непосредственного применения правовосста-
новительной санкции конституционной нормы 19. 
Но исходя из концепции верховенства представи-
тельных органов власти, многие советские государ-
ствоведы на рубеже 70-х годов выступали против 
наименования органов охраны Конституции Кон-
ституционным Судом. Оно представлялось им «ме-
нее удачным, поскольку этот орган не является ор-
ганом, отправляющим правосудие». М. А. Шафир 
считал, что наименование «Конституционный суд» 
нежелательно, «поскольку речь в данном случае не 
идет о предоставлении права окончательного ре-
шения вопроса о конституционности закона или 
другого нормативного акта и соблюдении при этом 
какой-то определенной судебной процедуры» 20.

Сообразно с достигнутым уровнем теоретиче-
ского знания о конституционном надзоре и кон-
троле шла подготовка, а затем обсуждение проекта 
Конституции СССР 1977 г., где обозначились про-
тивники учреждения конституционного надзора, 
не говоря уже о более совершенной форме право-
вой охраны конституции –  конституционном суде. 
На завершающем этапе содержащиеся в проекте 
положения о Комитете конституционного надзора 
были признаны «сомнительными», «искусствен-
ной идеей» и исключены из текста 21. Состояние 
юридических воззрений того времени на специа- 
лизированный конституционный надзор (кон-
троль) отразила и полемика между В. М. Савиц-
ким и специалистами сектора прокурорского над-
зора Всесоюзного института по изучению причин 
и разработке мер предупреждения преступности, 
соответственно, сторонником и противниками 
специализированного конституционного надзо-
ра (контроля). Позиция ученого 22 получила рез-
кую отповедь, заслуживающую подробной цита-
ты: «Сектор… считает совершенно неприемлемым 
предложение о создании некоего специального 

19 См.: Коток В. Ф. Конституционная законность, конститу-
ционный надзор и конституционный контроль в СССР // Тру-
ды Иркутского гос. ун-та, 1971. Т. 81. Вып. 12, ч. 2. С. 97–115; 
Венгеров А. Б. Указ. соч. С. 78–82.

20 Шафир М. А. Компетенция Союза ССР и союзной респу-
блики (конституционные вопросы). М., 1968. С. 218–220.

21 См.: Архив Президента РФ (АП РФ). Ф. 3. Оп. 79. Д. 5. Л. 132, 
134–135; Д. 6. Л. 2–47, 180, 124; Д. 296.  Док. № 5. Д. 7.   Л. 220.

22 См.: Обсуждение проекта Конституции СССР // Сов. го-
сударство и право. 1977. № 8. С. 18.

органа конституционного надзора. Нам неизвест-
ны случаи конфликтных ситуаций, когда конститу-
ции союзных республик расходились бы с Консти-
туцией СССР, или законы СССР –  с Конституцией 
СССР, или законы союзных республик –  с зако-
нами СССР. Если (теоретически) такие ситуации 
в отдельных случаях и могут возникнуть, то лишь 
как досадные недоразумения, и Верховный Со-
вет СССР сам, без какого-то еще органа консти-
туционного надзора, может устранить возникшую 
коллизию. Учреждение органа конституционного 
надзора может вызвать у многих предположение, 
что в нашей стране появилась проблема колли-
зий между Союзом ССР и союзными республика-
ми, и поэтому потребовалось создавать специаль-
ный орган для их разрешения. Это не соответствует 
практике нашего государственного строительства, 
многолетнему опыту взаимоотношений союзных 
республик» 23. Этот спор разрешили время, после-
дующая судьба Союза ССР и реальное появление 
конституционной юстиции в стране.

Возобладавшим к концу 80-х годов являлось на-
правление, выражавшееся в предложениях учре-
дить в рамках высшего представительного органа 
государственной власти специальный орган (кон-
ституционный комитет, комиссию, совет и т. п.), на 
который возложить конституционный надзор. За-
конодатель, а точнее господствующая тогда КПСС 
и ее руководители, не пошли на создание судеб-
ного конституционного контроля, а ограничились 
конституционным надзором. Но трансформация 
воззрений политиков, юристов и публицистов на 
специализированную правовую охрану конститу-
ции прослеживается тогда в направлении материа-
лизации идеи конституционного правосудия. Сна-
чала предполагалось, что она реализуется в новой 
Конституции СССР, затем её связывали с будущим 
Союзным договором.

Начиная с 1986 г. в противоборстве различных 
предложений, представляющих конгломерат идей 
общего и специализированного конституционного 
надзора и контроля, последовательно выкристал-
лизуются идеи охвата этими методами подзакон-
ных актов, а затем законов и действий должност-
ных лиц. В качестве инструментария одни ученые 
видят суды общей юрисдикции, Верховный Суд 
СССР, специальный консультативный орган кон-
ституционного надзора, Конституционный совет 
при Верховном Совете СССР, а другие –  Консти-
туционный суд 24. Модель последнего была названа 
Институтом государства и права АН СССР в 1987 г. 
в качестве «возможного средства» борьбы с по-
стоянным ростом ведомственных нормативных 

23 См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 79. Д. 92. Л. 21–23.
24 См.: Савицкий В. М. Правосудие и перестройка // Сов. го-

сударство и право. 1987. № 9. С. 32, 33.
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актов, подменяющих собой законы 25. Затем «са-
мостоятельный» конституционный суд упомина-
ется Б. Н. Топорниным в числе вариантов решения 
вопроса конституционного контроля 26. Идея под-
хватывается известным публицистом, вице-прези-
дентом Советской ассоциации политических наук 
Ф. М. Бурлацким, связывая создание такого суда 
уже с принципом разделения власти 27.

И после создания Комитета конституционно-
го надзора СССР вопрос о конституционном суде 
продолжал обсуждаться 28. Законодательные и вре-
менные ограничения полномочий ККН СССР не 
позволяли ему влиять на конституционно-правовые 
процессы в стране. В условиях политического и эко-
номического кризиса деятельность ККН СССР ока-
залась «парализованной». Шел поиск путей эффек-
тивности конституционного надзора. Предлагались 
различные варианты. Многие политики и ученые 
видели выход в преобразовании конституционного 
надзора в конституционный суд.

Представленный в апреле 1990 г. проект струк-
туры новой Конституции СССР, подготовленный 
рабочей группой Конституционной комиссии, уже 
предусматривал Конституционный Суд среди выс-
ших органов Союза ССР. Предполагалось, что в Ос-
новном Законе должны быть решены вопросы о по-
рядке формирования и функциях этого Суда, о по-
рядке обращения в него и юридической силе актов 
этого высшего органа в системе конституционного 
надзора 29. Вице-президент АН СССР В. Н. Кудряв-
цев в целях политической стабильности федерации 
предлагает «строить формирование Конституцион-
ного Суда (а не Комитета конституционного надзо-
ра) на базе консенсуса всех союзных республик…» 30.

К этому времени относится и разработка де-
тальных предложений, касающихся модели буду-
щего Конституционного Суда СССР. По мнению 
Ю. Л. Шульженко, данный орган должен осущест-
влять все полномочия в области конституционного 
контроля, в т. ч. и те, которые ранее принадлежали 

25 См.: Юридическая наука и практика в условиях пере-
стройки // Коммунист. 1987. № 14. С. 42–50.

26 См.: Топорнин Б. Н. Чтобы исключить обход закона // Из-
вестия. 1988. 12 янв.

27 См.: Бурлацкий Ф. М. О советском парламентаризме //  
Лит. газ. 1988. 15 июня.

28 Т. Г. Морщакова квалифицировала организацию конститу-
ционного надзора в СССР «половинчатой мерой». Она полагала, 
что его должна осуществлять судебная власть, отделенная от зако-
нодательной и исполнительной властей (см.: Морщакова Т. Г. Су-
дебная реформа. М., 1990. С. 51).

29 См.: Концепция новой Конституции Союза ССР // Сов. 
государство и право. 1990. № 4. С. 20.

30 Ситуация в обществе (после I Съезда народных депу-
татов СССР): аналитическая записка. ИГП АН СССР, 10 мая 
1990 г. // АП РФ. Ф. 3. Оп. 110. Д. 2. Л. 122–132.

высшим органам государственной власти, решать 
все спорные вопросы, имеющие конституционное 
значение, толковать законы, самостоятельно изда-
вать принимаемые им акты. Влияние парламента 
на Конституционный Суд должно быть ограни-
чено его избранием и правом возбуждения в нем 
дел. Автор считал также необходимым отказаться 
от представительства субъектов федерации и фор-
мировать Конституционный Суд на основе пари-
тетного равенства от высших законодательных, ис-
полнительных и судебных органов. Одновременно 
он полагал целесообразным закрепить за ним не 
свойственное судебным органам право самостоя-
тельно возбуждать дела о несоответствии любого 
акта Конституции 31. Но августовские и последую-
щие события 1991 г. поставили точку на дальней-
ших поисках путей эффективности развития пра-
вовой охраны Конституции на союзном уровне.

Существенное влияние на оживление идеи кон-
ституционного правосудия оказали политические 
процессы в РСФСР и других союзных республи-
ках. В сентябре-октябре 1990 г. Верховный Со-
вет РСФСР окончательно определился с выбором 
конституционного суда в качестве организацион-
но-правовой модели охраны Конституции РСФСР. 
Немного позднее аналогичным образом решился 
вопрос в первых версиях Конституции РСФСР, 
подготовленных рабочей группой Конституцион-
ной комиссии РСФСР (октябрь-ноябрь 1990 г.) 32.

Развернутая модель Конституционного Суда 
РСФСР была создана в конце ноября 1990 г. ра-
бочей группой (М. А. Митюков, Ю. Д. Рудкин, 
С. Н. Бабурин, В. Д. Мазаев) по подготовке проекта 
Закона об изменениях и дополнениях Конституции 
РСФСР к рассмотрению его Вторым Съездом на-
родных депутатов РСФСР. В этом проекте предла-
галось закрепить избрание Конституционного Суда 
Съездом народных депутатов РСФСР по представ-
лению Председателя Верховного Совета РСФСР 
и наделить данный орган правом законодательной 
инициативы. Избрание судей предусматривалось 
из числа специалистов в области права в составе 
Председателя, заместителя Председателя и 11 чле-
нов на срок 10 лет. Закреплялось положение о не-
совместимости должности судьи с занятием другой 
должности в составе органов государственной вла-
сти и управления, судов, арбитража и прокуратуры 

31 См.: Шульженко Ю. Л. Парламент и специализирован-
ный орган конституционного надзора и контроля // Разделе-
ние властей и парламентаризм. М., 1992. С. 120, 121.

32 См.: Конституция (Основной закон) Российской Феде-
рации. Проект рабочей группы и группы экспертов Конститу-
ционной комиссии РСФСР –  с параллельными местами и ва-
риантами [Дата: 11.10.90. Время: 12.57]. Б/м. С. 48–51; Аргумен-
ты и факты. 1990. № 47 (528). Спец. вып.
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и о независимости судей и подчинении их только 
Конституции РСФСР и иному закону.

Проектом предполагалось, что «в целях защиты 
конституционного строя» Конституционный суд 
будет осуществлять последующий конституцион-
ный контроль законодательных актов, принятых 
Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным 
Советом РСФСР и Президиумом Верховного Со-
вета РСФСР, а также предварительный консти-
туционный контроль проектов законов РСФСР 
и иных актов, внесенных на рассмотрение Съезда, 
конституций и законов республик, входящих в со-
став РСФСР, постановлений и распоряжений Со-
вета Министров РСФСР, международных договор-
ных и иных обязательств РСФСР; рассматривать 
конституционно-правовые споры между РСФСР 
и субъектами Федерации, а также между самими 
субъектами Российской Федерации; давать заклю-
чения по делам по обвинению Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР в нарушении Конституции 
и законов РСФСР и др. Таким образом, на «про-
ектном» уровне впервые не только обозначались, 
но и приобретали нормативную определенность 
такие элементы отечественной модели консти-
туционного суда, как его возможный численный 
и профессиональный состав, срок полномочий, 
общий механизм избрания и требования к судьям 
и их независимость, наделение суда законодатель-
ной инициативой, его подробные полномочия.

В проекте Закона об изменениях и дополнени-
ях в Конституцию РСФСР, по существу, впервые 
формулировалась официальная модель Конститу-
ционного Суда. Она складывалась под влиянием 
многих факторов: во-первых, текущего политиче-
ского момента, общественного мнения, расстанов-
ки политических сил в парламенте; во-вторых, за-
конодательства и практики ККН СССР; в-третьих, 
учета опыта правовой регламентации и практики 
деятельности конституционных судов в других го-
сударствах; в-четвертых, теоретических разработок 
в науке дореволюционного и советского периодов 
и иностранном праве по проблемам правовой ох-
раны конституции.

Но в последующем «компромиссном» вариан-
те возможных к тому времени изменений и допол-
нений в Конституцию РСФСР всё свелось к заме-
не раннее предусмотренных слов «Комитет кон-
ституционного надзора» на «Конституционный 
Суд». Статью же 119 Конституции РСФСР о со-
ставе и статусе членов Комитета конституционно-
го надзора и его компетенции предлагалось заме-
нить краткой формулой: «Конституционный Суд 
РСФСР избирается Съездом народных депутатов 
РСФСР. Порядок избрания и деятельности Кон-
ституционного Суда РСФСР определяется Зако-
ном РСФСР о Конституционном Суде РСФСР, 

утвержденным Съездом народных депутатов 
РСФСР». Такие поправки в Конституцию связы-
вались с предполагаемым введением в России ин-
ститута президентства, который требовал соответ-
ствующих «сдержек и противовесов».

В соответствии с Декларацией о государствен-
ном суверенитете РСФСР и необходимостью обе-
спечения дальнейшего развития политических 
и экономических процессов, происходящих в Рос-
сии, 15 декабря 1990 г. Второй Съезд народных де-
путатов РСФСР, приняв Закон РСФСР «Об из-
менениях и дополнениях Конституции Россий-
ской Федерации», учредил Конституционный Суд 
и поручил Верховному Совету РСФСР разработать 
проект Закона РСФСР «О Конституционном Суде 
РСФСР» и представить его на рассмотрение оче-
редного Съезда народных депутатов РСФСР 33.

Подводя итог предшествующему исследованию, 
обобщенно можно утверждать, что к началу работы 
над проектом «первого» Закона о Конституцион-
ном Суде сложились представления об основных 
элементах отечественной модели этого Суда. Во 
многом по каждому из них они чаще всего были 
противоречивы, инвариантны и, по сути, неред-
ко исключающие (лишь позднее –  дополняющие) 
друг друга. Так, по правовому статусу закладыва-
лись такие альтернативы: 1)  Конституционный 
Суд –  специализированный институт, но в системе 
высшего представительного органа государствен-
ной власти; 2) независимый от парламента и пра-
вительства орган; 3) как один из равных органов 
в системе высших органов государственной власти. 
По задачам, целям и функциям:  1) создаваемый для 
обеспечения прав и свобод граждан; 2) для реше-
ния лишь вопросов федерализма; 3) для поддержа-
ния принципа разделения властей и (или) разре-
шения межнациональных проблем. По способу фор‑
мирования: 1) создаваемый судейским сообществом 
из числа судей всех инстанций; 2) состоящий из су-
дей, но по должности; 3) избираемый народом из 
числа выдающихся представителей общественно-
сти; 4) организуемый из всех представителей субъ-
ектов федерации; 5) образуемый на основе пари-
тетного равенства из представителей высших орга-
нов законодательной, исполнительной и судебной 
власти; 6) формируемый на конкурсных началах 
из юристов, обладающих большим опытом прак-
тической и научной деятельности в области пра-
ва. По сроку полномочий, осуществляемых судьями, 
обозначились лишь две позиции: 1) пожизненное 
и несменяемое исполнение их; 2) избрание (назна-
чение) их на определенный срок. Среди предпола-
гаемых полномочий для будущего Конституционно‑
го Суда в литературе и практических инициативах 
были названы предварительный и последующий 

33 См.: Ведомости СНД ВС РСФСР. 1990. № 29, ст. 395.
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конкретный конституционный контроль норма-
тивных актов, толкование Конституции и зако-
нов, право законодательной инициативы, участие 
в процедурах привлечения к политической ответ-
ственности должностных лиц. Помимо этого в за-
висимости от избираемого статуса Конституцион-
ного Суда предопределялось регулирование их дея- 
тельности либо непосредственно Конституцией 
(в главе о высшем представительном органе) и Ре-
гламентом о последнем, либо также в Конституции 
и особом законе о конституционном суде.

2. Конституционно-правовое воплощение идей 
о Конституционном Суде РСФСР –  РФ (1991–1993)

«Выкристаллизация» модели Конституционно-
го Суда началась на основе проекта Закона о «пер-
вом» Конституционном Суде РСФСР, подготов-
ленного и обсужденного первоначально в Коми-
тете по законодательству, затем –  в Верховном 
Совете и на Съездах народных депутатов РСФСР 
(январь-май 1991 г.). Его непосредственным разра-
ботчиком был С. А. Пашин, а в качестве эксперта 
по данному законопроекту выступал Б. А. Страшун.

Концепция проекта рассматривалась на заседа-
нии Комитета 25 марта 1991 года, на котором его 
членами были сформулированы первые требова-
ния к будущему Конституционному Суду. В част-
ности, Ю. Д. Рудкин предложил регламентировать 
в законе порядок выдвижения кандидатов в судьи 
Конституционного Суда, избирать их двумя тре-
тями состава Съезда народных депутатов РСФСР, 
установить для кандидатов в судьи минимальный 
возраст 40 лет и 10 лет необходимого стажа рабо-
ты по юридической специальности. В. Д. Мазаев 
выступил против идеи отмены Судом актов Съез-
да народных депутатов, считая, что это подрыва-
ет верховенство высшего органа государственной 
власти. По указанной же причине он не поддер-
жал положения об «обязательности решений Кон-
ституционного Суда как норм Основного закона» 
и о толковании им Конституции и законов, по-
лагая, что по концепции «Конституционный Суд 
превращается в орган, подменяющий законотвор-
ческую деятельность». По инициативе С. Н. Ба-
бурина было одобрено предложение о включении 
в проект закона нормы об избрании председателя 
Конституционного Суда и его заместителя самим 
Судом 34. Тем самым этим обсуждением намети-
лись три «болевых» точки для дальнейшего разви-
тия модели Конституционного Суда: порядок фор-
мирования Суда и избрания его руководства, юри-
дическая сила решений.

34 См.: Заседание Комитета по законодательству ВС 
РСФСР. 25.03.1991 // История. Право. Политика. 2011. № 1. 
С. 49, 50.

На совместном заседании палат Верховного Со-
вета РСФСР 19 апреля 1991 г. председатель Коми-
тета по законодательству С. М. Шахрай дал тео- 
ретическое обоснование концепции взаимосвя-
занных «в пакете» законопроектов о Президенте, 
о порядке его выборов и Конституционном Суде 
РСФСР 35. Согласно ей учреждение этих инсти-
тутов взаимообусловливалось. Предполагалось, 
что президент наделяется правом предоставления 
кандидатур судей Конституционного Суда Съезду 
народных депутатов РСФСР. Хотя и объявлялось, 
что судьи действуют в личном качестве и не явля-
ются представителями партий, однако предпола-
галось «отражение многонационального, федера-
тивного характера государства… обеспечивать на 
стадии подбора и выдвижения кандидатур в члены 
Конституционного Суда». Судьи избираются по-
жизненно и независимы от законодательной и ис-
полнительной власти. Как сообщил докладчик, 
«устанавливается баланс: предлагает кандидату-
ры президент, утверждает парламент, далее в сво-
ей деятельности Конституционный Суд незави-
сим». Полномочия Конституционного Суда опре-
деляются в соответствии с принципом, что «суд не 
может быть использован в решении политических 
споров… и будет заниматься только одним –  ре-
шением вопросов о буквальном соответствии пра-
вотворческих и правоприменительных актов тексту 
Конституции…». Закладывалось положение, по ко-
торому президент отстраняется от должности пар-
ламентом по заключению Конституционного Суда.

Представленный Комитетом по законодатель-
ству для рассмотрения Верховному Совету РСФСР 
6 мая 1991 г. Закон о Конституционном Суде «по 
своему объему, по уровню правовой регламента-
ции» определялся как «документ равный кодек-
су», сочетающий судоустройственные, материаль-
ные и процессуальные нормы. И был «первым ша-
гом судебной реформы». В нем акцентировалось 
внимание на закреплении «новых принципов для 
нашего законодательства» (несменяемость судей, 
их независимость и самостоятельность). Главным 
направлением деятельности Конституционного 
суда предусматривалась проверка конституцион-
ности нормативных актов (нормоконтроль). Сре-
ди других основных направлений обозначались –  
проверка по жалобам граждан обыкновений пра-
воприменительной практики и дача заключений 
в случаях, предусмотренных законом. Подчерки-
вались обязательный характер решений и кон-
сультативный –  заключений Конституционного 
Суда. Предусматривалось, что закон, признанный 
им неконституционным, автоматически считается 

35 См.: Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюл. 
№ 22 совм. засед. Совета Республики и Совета Национально-
стей 19 апреля 1991 г. С. 46–49.
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утратившим силу без какого-либо последующего 
подтверждения парламентом.

На этом заседании у большинства депутатов не 
нашли поддержки глава проекта «Рассмотрение 
дел о правоприменительной практике», как пося-
гающая на прерогативы других судов, и положение 
о «большей» юридической силе решений Конститу-
ционного Суда, чем обычных законов, подрываю- 
щее их авторитет. Однако была поддержана по-
правка об установлении кворума для начала дея-
тельности Суда –  избрание не менее двух третей 
его состава. Были отвергнуты предложения о на-
делении Конституционного Суда функцией кон-
сультирования высших органов государственной 
власти, свойственной предварительному конститу-
ционному контролю, и об увеличении предельного 
возраста для кандидатов в судьи до 65, а для пре-
бывания в должности до 70 лет 36. Закон РСФСР от 
6 мая 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР», 
принятый Верховным Советом, подлежал утверж-
дению на очередном Съезде народных депутатов 
РСФСР, но был опубликован в официальных из-
даниях еще до его утверждения 37.

До этого утверждения IV Съездом народных де-
путатов РСФСР в Конституцию были внесены ряд 
изменений и дополнений, касающихся статуса Кон-
ституционного Суда. Он был включен в судебную 
систему, объявлялся высшим органом конституци-
онного контроля в РСФСР, осуществляющим су-
дебную власть в форме конституционного судопро-
изводства. Определялось, что Суд состоит из 15 су-
дей. Предусматривалось также, что решение Съезда 
народных депутатов об отрешении Президента от 
должности могло быть принято лишь на основании 
заключения Конституционного Суда (ст. 12110) 38.

V Съезд народных депутатов РСФСР под влия-
нием изменений в политической ситуации (избра-
нием первого Президента России) практически без 
дискуссий 12 июля 1991 г. утвердил Закон с вклю-
чением вызывающей споры вышеназванной главы 
и ряда новых положений, обусловленных последней 
редакцией Конституции РСФСР, изменениями в те-
кущем законодательстве, в т. ч. терминологического 
и содержательного характера. В числе их, как уже 
называлось, нормы об избрании судей Конститу-
ционного Суда тайным голосованием, об институте 
восстановления пропущенного срока при устране-
нии недостатков оформления ходатайств и запро-
сов, уточнении порядка взимания процессуальных 

36 См.: Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюл. 
№ 26 совм. засед. Совета Республики и Совета Национально-
стей 6 мая 1991 г. С. 12–40.

37 См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 19, ст. 621, 622.
38 См.: Закон РСФСР от 24.05.1991 г. «Об изменениях и до-

полнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведо-
мости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 22, ст. 776.

штрафов, о запрещении в решениях суда разгла-
шать сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, и др. 39

В соответствии с этим Законом РСФСР Кон-
ституционный Суд обрел право разрешать дела 
о конституционности законов и правовых актов, 
не только нормативных федерального уровня, 
но также актов представительных и исполнитель-
ных органов субъектов Федерации, договоров меж-
ду субъектами. Другая группа полномочий Суда 
была связана с разрешением дел о конституцион-
ности международных договоров РСФСР, а также 
с дачей заключений о конституционности подпи-
санных международных договоров России до их 
ратификации или утверждения. Третья группа пол-
номочий позволяла Суду рассматривать дела о кон-
ституционности правоприменительной практики. 
Он мог давать заключения в связи с решением во-
проса об отрешении от должности соответствую-
щих федеральных и региональных должностных 
лиц. Конституционный Суд наделялся полномо-
чиями рассматривать иные дела, предусмотренные 
законами, если это не противоречило его юридиче-
ской природе. К его специфическим полномочиям 
относились: право законодательной инициативы, 
право ежегодных обращений с посланиями к пар-
ламенту и с представлениями  к компетентным ор-
ганам и должностным лицам.

Модель Конституционного Суда РСФСР от 
12 июля 1991 г. была сконструирована на основе 
множества источников, в том числе под влияни-
ем других моделей правовой охраны Конституции. 
У Комитета конституционного надзора СССР пе-
реняты: право собственной инициативы в рассмо-
трении конституционных вопросов, право зако-
нодательной инициативы и представлений другим 
органам и должностным лицам, формирование 
органа лишь одним представительным органом. 
У Верховного Суда США –  несменяемость судей. 
У европейских конституционных судов (Австрия, 
ФРГ) –  многие элементы, касающиеся атрибутив-
ных (классических) полномочий.

Модификация этой модели имела место уже 
в рассматриваемый период деятельности Консти-
туционного Суда. Она связана с «наращиванием» 
его полномочий. Особенность этого процесса со-
стояла в том, что подобное происходило при ис-
пользовании Судом своего права законодательной 
инициативы, посредством которого Конституция 
была дополнена ст. 1651 о полномочиях данного 

39 См.: постановление Съезда народных депутатов РСФСР 
от 12.07.1991 г. «Об утверждении Закона РСФСР “О Консти-
туционном Суде РСФСР”» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1991. № 30, ст. 1016, 1017.
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органа 40. В результате законодатель, не изме-
няя текст Закона о Конституционном Суде, наде-
лил его новыми полномочиями: разрешать споры 
о компетенции; рассматривать вопросы о консти-
туционности политических партий и иных обще-
ственных объединений; рассматривать консти-
туционность нормативных актов и договоров не 
только республик, но и краев, областей, автоном-
ных областей и округов; давать заключения о стой-
кой неспособности должностного лица исполнять 
обязанности (то, что позже назвали «медицинским 
импичментом»).

Помимо этого конституционная норма конкре-
тизировала, акты каких федеральных и региональ-
ных органов вправе проверять Конституционный 
Суд. Редакция ст. 1651 позволяла ее понимать та-
ким образом, что не только нормативные акты со-
ответствующих органов государственной власти 
могли быть объектом конституционного контроля, 
но и любой другой акт этих органов. Конституция 
также допускала возможность наделения Суда но-
выми полномочиями посредством принятия обык-
новенных законов. Не трудно заметить, что во всём 
этом присутствовал элемент конъюнктуры («под-
страивание» Конституционного Суда под конкрет-
ные политические задачи) в контексте текущих 
событий, что противоречило гипотетически заду-
манному такому элементу российской модели кон-
ституционной юстиции, как решение судом только 
правовых вопросов, подразумевающих отстранен-
ность от участия судей в политическом процессе.

К концу 1992 г. стала очевидной необходимость 
совершенствования Закона о Конституционном 
Суде РФ. Это обусловливалось не только трудностя-
ми, связанными с наличием конституционно-пра-
вовой доктрины, конституционными изменениями 
и неурегулированностью процедуры рассмотрения 
некоторых категорий дел, но и отсутствием эффек-
тивного механизма исполнения решений Консти-
туционного Суда и ответственности за их игнори-
рование. В Конституционной комиссии, Верхов-
ном Совете РФ вернулись к обсуждению проблем 
формирования и полномочий данного органа, со-
отношения его компетенции и судов общей юрис-
дикции в области нормоконтроля. Критиковалась 
процедура рассмотрения обыкновений правопри-
менительной практики (Ю. Х. Калмыков). Предла-
галось передать функции конституционной юсти-
ции Верховному Суду (С. Алексеев, А. Собчак). Вы-
зывала вопросы внеюрисдикционная деятельность 
Конституционного Суда, связанная с политиче-
ской активностью его Председателя и судей, кото-
рые стремились в личном качестве быть арбитрами 

40 См.: Конституция (Основной Закон) Российской Феде-
рации –  России. М., 1992. С. 74, 75.

в разрешении конфликтов между законодательной 
и исполнительной властью.

В этом контексте в Секретариате Конституци-
онного Суда готовятся поправки в Закон о Кон-
ституционном Суде. Его сотрудником Б. А. Стра-
шуном была создана новая редакция названного 
Закона, соответствующая конституционным из-
менениям и дополнениям, а также учитывающая 
потребности практики и опыт конституционно-
го правосудия. Данный проект не был реализован 
в связи с последующими политическими события-
ми в стране, а затем принятием Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.

3. Конституционный Суд РФ в посткризисный пе-
риод: новые параметры

Конституционный кризис 1993 г. поставил под 
угрозу вообще существование Конституционного 
Суда как организационно-правовой формы специа- 
лизированного конституционного контроля 41. Воз-
никла дилемма: Конституционный Суд либо иная 
«форма осуществления конституционного право-
судия» (под последней многими тогда подразуме-
вался Верховный Суд с конституционной в его со-
ставе палатой или коллегией).

Конституционное совещание, обсуждавшее 
этот вопрос, под влиянием его участников, в пер-
вую очередь судей Конституционного Суда, под-
держало предложенную ими «конституционную 
формулу» и склонилось к необходимости сохране-
ния этого органа при условии модернизации суще-
ственных элементов его модели, направленной на 
«деполитизацию» конституционного судопроиз-
водства, установление процедур и повышение его 
эффективности. В пользу сохранения Конституци-
онного Суда в одном из его документов рекомен-
довалось «при определении в Конституции и в За-
коне о Конституционном Суде организационных 
начал и полномочий суда перекрыть каналы, через 
которые политика проникала в его деятельность. 
А именно:

— предусмотреть такой порядок назначения су-
дей, который включал участие в этом парламента 
и исполнительную власть,

— предусмотреть возможность предваритель-
ного контроля за конституционностью принятых, 
но не вступивших в силу законов РФ и указов Пре-
зидента РФ,

— сократить объем компетенции Суда, исклю-
чив из нее:

41 Это, в частности, не исключал Указ Президента РФ от 
07.10.1993 г. № 1612 «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» (см.: САПП РФ. 1993. № 41, ст. 3921).
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а) все формы защиты конституционного строя, 
не выражающиеся в определении конституционно-
сти нормативных актов,

б)  рассмотрение конституционности обще-
ственных объединений,

в) дачу заключений о состоянии здоровья феде-
ральных должностных лиц субъектов федерации, 
а также о наличии оснований для их отрешения от 
должности (сохранив возможность дачи заключе-
ний о наличии или отсутствии факта нарушения 
ими Конституции РФ)» 42.

Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. и Фе-
деральным конституционным законом от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» 43 многие из указанных реко-
мендаций были реализованы в конкретных юриди-
ческих нормах с поправками на текущий момент 
и незначительное заимствование опыта ряда евро-
пейский государств. Была осуществлена замена су-
губо «парламентского» способа избрания консти-
туционных судей на назначение их Советом Феде-
рации –  одной из палат Федерального Собрания 
по представлению главы государства. Состоялась 
и смена порядка инициирования предложений 
о кандидатурах с чисто политического (фракцион-
ного) на смешанный (политико-профессиональ-
ный): предусматривалось, что они вносятся Пре-
зиденту РФ членами Совета Федерации и депута-
тами Государственной Думы, законодательными 
органами субъектов Российской Федерации, выс-
шими судебными органами и федеральными юри-
дическими ведомствами, всероссийскими юриди-
ческими сообществами, юридическими научными 
и учебными заведениями. Увеличилось до 19 коли-
чество судей под предлогом интенсификации и со-
кращения сроков рассмотрения обращений в Кон-
ституционный Суд. Срок полномочий назначен-
ных судей был ограничен 12 годами. Вследствие 
этого произошла легитимация двух категорий су-
дей по сроку пребывания их в должности: избран-
ных в 1991 г. и назначенных согласно Федерально-
му конституционному закону о Конституционном 
Суде. Организация суда переводилась с пленарной 
на пленарно-палатную структуру: при сохранении 
главенствующей роли пленарного заседания созда-
вались две палаты с соответствующей компетенци-
ей по рассмотрению обращений в Суд. Устанавли-
валась периодическая сменяемость руководителей 
Суда с возможностью их досрочного либо повтор-
ного переизбрания самими судьями через каждые 
три года, их деятельность ставилась под контроль 

42 Протокол совещания судей Конституционного Суда РФ 
15 октября 1993 г. в 16–18 часов [с прилагаемыми документа-
ми] // Архив Конституционного Суда РФ (далее –  АКС). 1993. 
Д. 16. Т. 1. Л. 97–101.

43 См.: СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447.

множеством организационных и регламентных 
норм.

Произведены были также существенные изме-
нения, касающиеся определения конституцион-
но-правового статуса и компетенции Конститу-
ционного Суда. Он был лишен формального ста-
тусного признака «высшего» суда. Конституция 
не воспроизводила прежних полномочий, «про-
воцирующих» политические и внутрисистемные 
конфликты (проверки конституционности поли-
тических партий и общественных объединений, 
правоприменительной практики и действий долж-
ностных лиц и органов). Объём права Конституци-
онного Суда на законодательную инициативу огра-
ничивался лишь вопросами его ведения. В то же 
время Конституционный Суд наделялся и новыми 
полномочиями (толкование Конституции РФ, раз-
решение споров о компетенции, проверка по жа-
лобам и запросам судов конституционности зако-
на, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле). Наметившаяся ещё в кон-
це 1990 г. тенденция регламентации Конституци-
онного Суда законом, отличающимся порядком 
утверждения, развилась в конституционное поло-
жение о том, что его полномочия, порядок образо-
вания и деятельность устанавливаются персонифи-
цированным федеральным конституционным за-
коном, принимаемым в усложненной процедуре, 
по сравнению с обыкновенными законами (ст. 128 
Конституции РФ).

В отличие от Закона 1991 г. Федеральный кон-
ституционный закон о Конституционном Суде де-
тально регламентировал не только общие правила 
производства в Конституционном Суде, но и осо-
бенности производства отдельных категорий дел, 
и в этом плане представлял собой развернутую ко-
дификацию процессуальных норм. Ключевой же 
новеллой в данном отношении явился отказ им 
от собственной инициативы в конституционном 
судопроизводстве.

Ряд идей, затрагивающих сущность складываю- 
щейся модели Конституционного Суда, в преоб-
разованиях 1993–1994 гг. были отвергнуты по при-
чинам политического и юридического свойства. 
В частности, не получили поддержки предложения: 
о разделении полномочий судебного конституци-
онного контроля между проектируемым Высшим 
судебным присутствием и Конституционным Су-
дом; о паритетном порядке представления к назна-
чению кандидатур судей Конституционного Суда, 
соответственно, по одной трети состава Суда каж-
дой палатой Федерального Собрания и главой го-
сударства, как «конфликтноопасного» способа 
формирования; об исключении из числа проекти-
руемых конституционных положений нормы о по-
сланиях Конституционного Суда Федеральному 
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Собранию как конкурирующей с одноименным 
институтом главы государства; о численном соста-
ве Конституционного Суда в количестве 21 судьи 
и образовании в нем трех и более палат, что объ-
ективно позволяло бы осуществить их специализа-
цию, эффективное и быстрое разрешение дел.

Однако и после преобразований организация 
и деятельность Конституционного Суда оставались 
незавершенными в отдельных материально-право-
вых и процессуальных аспектах либо дискуссион-
ными (например, в части непризнания федераль-
ных конституционных законов, а позднее –  за-
конов о поправках в Конституцию как объектов 
конституционного контроля, а юридических лиц –  
как субъектов обращения с конституционной жа-
лобой; «резервирования» возможности принятия 
федерального закона о разрешении отдельных про-
цедур рассмотрения дел, допустимого расширения 
круга субъектов обращения в Конституционный 
Суд и круга объектов конституционного контро-
ля, исполнения актов Конституционного Суда, его 
взаимоотношений с конституционными судами 
субъектов Российской Федерации и др.). Решение 
названных проблем осуществлялось последующей 
практикой «второго» Конституционного Суда. До-
урегулирование в этой части уже производилось на 
основе толкования им конституционно-правовых 
положений как допустимое восполнение пробелов 
в конституционном судопроизводстве 44.

Некоторые из отвергнутых и спорных идей, за-
трагивающих образ Конституционного Суда РФ, 
в последующем были приняты на вооружение в ре-
зультате состоявшихся законодательных измене-
ний в 2001– 2018 гг. и конституционной реформой 
2020 года.

4. Законодательная модернизация Конституцион-
ного Суда РФ (2001–2018)

Изменение различных параметров Конституци-
онного Суда РФ начинается с 2001 г. Причем в пе-
риод до 2018 г. это происходило путем принятия 
законов, обновляющих и дополняющих Федераль-
ный конституционный закон о Конституционном 
Суде 45, при сохранении в неизменном состоянии 

44 См.: Митюков М. А. Конституция Российской Федерации 
1993 г. и модернизация полномочий Конституционного Суда 
Российской Федерации // Ученые записки юридического фа-
культета Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финан-
сов. СПб., 2005. Вып. 1 (12). С. 90–96.

45 Всего таких законов по состоянию на 2018  год было 
принято 16, в т. ч.: от 08.02.2001 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. 
№ 7, ст. 607; от 15.12.2001 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 51, 
ст.  48–24; от 07.06.2001 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2004. № 24, 
ст.  23–34; от 05.04.2005 г. № 5-ФКЗ // СЗ РФ. 2005. № 15, 
ст. 1273; от 05.02.2007 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2007. № 7, ст. 829; 
от 02.06.2009 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2009. № 23, ст.  2754; 
от 03.11.2010 г. № 7-ФКЗ // СЗ РФ. 2010. № 45, ст.  5742; от 
28.12.2010 г. № 8-ФКЗ // СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 1; от 25.12.2012 г. 

положений Конституции РФ о Конституционном 
Суде. К особенностям данного процесса можно 
отнести и то, что имела место ситуативная коррек-
тировка законоположений без видимой концепту-
альной основы, но чаще всего «вымывались» или 
уточнялись те нормы, которые были включены 
в Закон о Конституционном Суде 1994 г.

Численный состав Конституционного Суда
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. устанав-

ливала: Конституционный Суд состоит из 19 су-
дей (ч. 1 ст. 125). Положениями Федерального кон-
ституционного закона о Конституционном Суде 
(до их изменения в 2014 г.) указанная численность 
судей определялась как полный и необходимый 
состав Суда (ч. 2 ст. 4, ч. 4. ст. 18, ч. 5 ст. 23, ч. 2 
ст. 30, ч. 4 ст. 72, п. 2, 3 «Переходных положений»), 
что предопределяло порядок его наполнения но-
выми судьями. В частности, Федеральный консти-
туционный закон о Конституционном Суде уста-
навливал: в случае выбытия судьи из состава Кон-
ституционного Суда представление о назначении 
другого лица на вакантное место судьи вносится 
Президентом РФ в Совет Федерации не позднее 
месяца со дня открытия вакансии (ч. 4 ст. 9). Фе-
деральным конституционным законом от 4 июня 
2014 г. № 9-ФКЗ названные положения Федераль-
ного конституционного закона о Конституцион-
ном Суде были изменены. Он устанавливал:

Конституционный Суд правомочен осущест-
влять свою деятельность при наличии двух третей 
(ранее было –  не менее трех четвертей) от общего 
числа судей (ч. 2 ст. 4);

если в случае выбытия судьи из состава Конститу-
ционного Суда число судей окажется менее двух тре-
тей от общего числа судей, представление о назначе-
нии другого лица на вакантное место судьи вносится 
Президентом РФ в Совет Федерации не позднее ме-
сяца со дня открытия вакансии (ч. 4 ст. 9).

Из приведенных положений следует, что они 
фактически (в  скрытой форме) были нацелены 
на сокращение общей численности состава судей 
Конституционного Суда, установленной Консти-
туцией РФ, на одну треть. Такое регулирование, 
на наш взгляд, расходилось с требованием Кон-
ституции РФ о составе Конституционного Суда из 
19 судей (ч. 1 ст. 125), которое Федеральным кон-
ституционным законом о Конституционном Суде 
в его первичной редакции на протяжении 20 лет 

№ 5-ФКЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I), ст. 7572; от 05.04.2013 г. 
№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2013. № 14, ст.  1637; от 12.03.2014 г. 
№ 5-ФКЗ // СЗ РФ. 2014. № 11, ст.  1088; от 04.06.2014 г. 
№ 9-ФКЗ // СЗ РФ. 2014. № 23, ст.  2922; от 08.06.2015 г. 
№ 5-ФКЗ // СЗ РФ. 2015. № 24, ст.  3362; от 14.12.2015 г. 
№ 7-ФКЗ // СЗ РФ. 2015. № 51 (ч. I), ст. 7229; от 28.12.2016 г. 
№ 11-ФКЗ // СЗ РФ. 2017. № 1 (ч. I), ст.  2; от 29.04.2018 г. 
№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2018. № 31, ст. 4811.
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однозначно признавалось как обязательное, свя-
занное с необходимостью поддержания именно 
данного состава с целью обеспечения нормально-
го функционирования Суда.

В конструкции 2014 г. Президент РФ должен 
был обеспечивать наполняемость Конституцион-
ного Суда новыми судьями только с момента, когда 
их число окажется менее двух третей, но он не был 
лишен возможности это делать и в иных случаях 
в целях сохранения полноты состава Суда, опреде-
ленного Конституцией РФ. Однако, несмотря на 
то что к 2020 г. состав Конституционного Суда со-
кратился до 15 судей, Президент РФ так и не пред-
ложил новые кандидатуры для заполнения вакан-
сий. То есть установленная норма по наполнению 
Конституционного Суда новыми судьями по умол-
чанию была истолкована им не как дозволение для 
экстраординарной ситуации, а как возможность не 
представлять их в течение неограниченного срока 
до критического предела численного состава судей. 
Эта президентская интерпретация ни кем под со-
мнение не ставилась 46.

Судьи Конституционного Суда
Применительно к судьям первые изменения 

касались срока их полномочий. В начальной ре-
дакции Федерального конституционного закона 
о Конституционном Суде судья, как отмечалось 
выше, назначался на должность на срок 12 лет при 
предельном возрасте пребывания в должности 
70 лет. При этом предполагалось, что названные 
ограничения распространяются только на судей, 
назначенных на основе Конституции РФ и Феде-
рального конституционного закона о Конститу-
ционном Суде 1994 г.; ранее же назначенные су-
дьи, срок полномочий которых не был ограничен, 
должны были оставаться в должности до 65 лет 47. 
В последующем срок полномочий судьи удлинял-
ся до 15 лет (Федеральный конституционный закон 
от 08.02.2001 г. № 1-ФКЗ), а позднее было установ-
лено, что его полномочия не ограничены опреде-
ленным сроком, но с сохранением предельного 
возраста пребывания в должности 70 лет; причем 
данное положение распространялось на всех дей-
ствующих судей Конституционного Суда (Феде-
ральный конституционный закон от 05.04.2005 г. 
№ 2-ФКЗ). Такой подход мотивировался стремле-
нием обеспечить выравнивание их правового ста-
туса (см. паспорт проекта Закона № 115938-4).

46 См.: Сорокин М. Ю. В поисках «политического» конститу-
ционализма в России (роль несудебной интерпретации Основ-
ного Закона) // Закон. 2020. № 1. С. 117.

47 См.: Федеральный конституционный закон «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации». Комментарий. 
М., 1996. С. 340.

Заметно трансформировалось регулирование 
отношений, связанных с неприкосновенностью 
судей Конституционного Суда РФ. Первоначаль-
но она обеспечивалась исключительно Федераль-
ным конституционным законом о Конституцион-
ном Суде и под контролем Конституционного Суда 
примерно на уровне неприкосновенности членов 
(ныне –  сенаторов) Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы (ст. 98 Конституции РФ). 
После изменений, внесенных в указанный Закон 
Федеральным конституционным законом от 15 де-
кабря 2001 г. № 4-ФКЗ, Конституционный Суд 
в полном объеме решает только вопросы дисци-
плинарной ответственности судей, а в остальных 
случаях, согласно уже Закону РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» (ст. 16) 48, он либо соуча-
ствует в процедурах (дает согласие о возбуждении 
уголовного дела в отношении судьи и при исполь-
зовании к нему как меры пресечения заключения 
под стражу), либо его участие в них не предусмо-
трено (при решении вопросов привлечения судьи 
к административной ответственности и осущест-
вления по отношению к нему оперативно-розыск-
ных мероприятий).

Была скорректирована и процедура прекращения 
полномочий судьи Конституционного Суда. В на-
чальной редакции Федерального конституционного 
закона о Конституционном Суде (ст. 18) этот вопрос 
преимущественно находился в компетенции Консти-
туционного Суда РФ: он принимал соответствующее 
решение и направлял его Президенту РФ и в Совет 
Федерации, что рассматривалось как официальное 
уведомление об открытии вакансии. Только в двух 
случаях –  при нарушении порядка назначения су-
дьи на должность и при совершении им поступка, 
порочащего честь и достоинство судьи, –  Совет Фе-
дерации принимал решение о прекращении полно-
мочий судьи по представлению Конституционного 
Суда, причем во втором случае представление при-
нималось большинством, не менее двух третей от об-
щего числа судей. Федеральным конституционным 
законом от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ года данные от-
ношения были уточнены: Совет Федерации полу-
чил возможность прекращать полномочия судьи по 
представлению Конституционного Суда не только по 
выше названным основаниям, но и в случае продол-
жения судьей, несмотря на предупреждение со сто-
роны Конституционного Суда, занятий или совер-
шения действий, не совместимых с его должностью, 
а также неучастия судьи в заседаниях Конституцион-
ного Суда или уклонения его от голосования свыше 
двух раз подряд без уважительных причин.

В рассматриваемый период начинается мо-
дификация института особого мнения консти-
туционного судьи. Изначально данное мнение 

48 См.: Ведомости ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792.
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публиковалось вместе с решением Конституцион-
ного Суда в официальных изданиях. Однако после 
внесения в Федеральный конституционный за-
кон о Конституционном Суде изменений (Феде-
ральный конституционный закон от 15.12.2001 г. 
№ 4-ФКЗ) публикация особого мнения допуска-
лась только в журнале «Вестник Конституционного 
Суда РФ» (ч. 1 ст. 76). Подобное вполне справедли-
во оценивалось как сигнал федерального законо-
дателя, адресованный к «диссиденствующим» су-
дьям, свидетельство того, что особое мнение вос-
принимается скорее как зло, чем благо 49.

Руководство Конституционного Суда
Изменения Федерального конституционного 

закона о Конституционном Суде в данном отноше-
нии были осуществлены Федеральными конститу-
ционными законами от 2 июня 2009 г. № 2-ФКЗ, 
от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ и от 29 июля 2018 г. 
№ 1-ФКЗ. Изначально статус руководителей Кон-
ституционного Суда определялся, исходя из идеи 
коллегиальности, равенства прав судей и незави-
симости Конституционного Суда 50. На данной ос-
нове Председатель, его заместитель (с 2009 г. их 
стало два) и судья-секретарь (должность упраздне-
на в 2009 г.) избирались самими судьями из своего 
состава на три года с возможностью быть избран-
ными на новый срок. При этом устанавливалась 
процедура досрочного освобождения от должности 
указанных лиц по инициативе не менее пяти судей 
Конституционного Суда, считающих, что Пред-
седатель, заместитель Председателя или судья-се-
кретарь Суда недобросовестно исполняет свои 
обязанности или злоупотребляет своими правами. 
Данный вопрос решался большинством, не менее 
двух третей от общего числа судей Конституцион-
ного Суда тайным голосованием.

После внесения изменений в Федеральный 
конституционный закон о Конституционном Суде 
вышеупомянутыми Законами Председатель Кон-
ституционного Суда и его заместитель (с 2020 г. 
у Председателя один заместитель) назначаются 
на должность Советом Федерации по представле-
нию Президента РФ сроком на шесть лет из чис-
ла судей Конституционного Суда с возможностью 
быть назначенными на должность на новый срок 
(ст. 23). На Председателя не распространяются по-
ложения Закона о предельном возрасте пребыва-
ния в должности судьи, а предельный возраст за-
местителя Председателя Конституционного Суда –  
76 лет (ст. 12). Участие судей в данных процедурах 

49 См.: Гаджиев Г. А. Публикация особого мнения судьи, 
или история нормы, которая является камертоном судебной 
реформы в России// Кодекс. Правовой науч.-практ. журнал. 
2003. Ноябрь-декабрь. С. 4, 7.

50 См.: Тиунов О. И. Новый закон о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации // Росс. юрид. журнал. 1995. № 1 (5). С. 25.

не предусмотрено. Полномочия Председателя и его 
заместителя могут быть досрочно прекращены Со-
ветом Федерации по представлению Президента 
РФ, если решением Конституционного Суда, при-
нятым большинством не менее двух третей голо-
сов от числа действующих судей Конституционно-
го Суда тайным голосованием, будет признано, что 
они не исполняют должностные обязанности или 
исполняют их ненадлежащим образом (ст. 23).

Изменения статуса Председателя Конституци-
онного Суда РФ и его заместителя объяснялись 
необходимостью оптимизировать процедуру наде-
ления их полномочиями, унифицировать порядок 
назначения должностных лиц высших судов стра-
ны. Однако такой подход создал предпосылки для 
политизации руководства Конституционного Суда, 
возвышения его по отношению к судьям и сниже-
ния уровня самостоятельности и независимости 
Конституционного Суда РФ.

Организационно-правовые формы деятельности 
Конституционного Суда

Изменения в данном отношении были связаны, 
прежде всего, с упразднением палат Конституци-
онного Суда РФ. Оно было осуществлено Феде-
ральным конституционным законом от 3 ноября 
2010 г. № 7-ФКЗ. Нововведение обосновывалось 
тем, что это точнее соответствует конституцион-
ным требованиям о численности Конституцион-
ного Суда (Г. В. Минх), а принятие решения одним 
составом определялось как условие, минимизирую- 
щее вероятность возникновения коллизий между 
ними (В. Н. Плигин). Однако подобное поясне-
ние не очень убедительно с учетом, что «двухпа-
латность» не подрывала статус Конституционного 
Суда как единого органа конституционного право-
судия 51, но обеспечивала децентрализацию и опе-
ративность его деятельности, не приводила к пра-
вовым коллизиям решений между палатами, кото-
рые могли устраняться пленумом Суда.

Упразднение палат сопровождалось легали-
зацией новой формы деятельности Конституци-
онного Суда –  разрешения дел без проведения 
слушания. Соответствующее установление было 
введено в Федеральный конституционный закон 
о Конституционном Суде (ст. 471) также Федераль-
ным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. 
№ 7-ФКЗ. Им признавалось, что Конституцион-
ный Суд РФ может рассматривать дела в данной 
процедуре с вынесением постановления, если:

придет к выводу о том, что оспариваемые за-
явителем положения нормативного правово-
го акта аналогичны нормам, ранее признанным не 

51 См.: Федеральный конституционный закон «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации». Комментарий. С. 99.
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соответствующими Конституции РФ постановлением 
Конституционного Суда, сохраняющим свою силу;

оспариваемая заявителем норма, ранее при-
знанная неконституционной постановлением Кон-
ституционного Суда, сохраняющим свою силу, 
применена судом в конкретном деле, а подтверж-
дение Конституционным Судом неконституцион-
ности нормы необходимо для устранения фактов 
нарушений конституционных прав и свобод граж-
дан в правоприменительной практике.

Разрешение дел без проведения слушания ис-
ключалось в ситуации, когда предметом проверки 
(в порядке абстрактного нормоконтроля) являлись 
федеральные законы и конституции (уставы) субъ-
ектов Российской Федерации, а также если:

1) ходатайство с возражением против примене-
ния такой процедуры подано Президентом РФ, Со-
ветом Федерации, Государственной Думой, Прави-
тельством РФ или органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в случае, когда 
предполагается разбирательство дела о соответ-
ствии Конституции РФ принятого соответствую- 
щим органом нормативного правового акта;

2) ходатайство подано заявителем в случае, ког-
да проведение слушаний необходимо для обеспе-
чения его прав.

В последующем названные положения Феде-
рального конституционного закона о Конститу-
ционном Суде были скорректированы Федераль-
ным конституционным законом от 4 июня 2014 г. 
№ 9-ФКЗ. В частности, данная процедура ис-
ключалась для проверки аннулированных норм, 
но признавалась допустимой (также с учетом по-
правки, внесенной в Федеральный конституцион-
ный закон о Конституционном Суде Федеральным 
конституционным законом от 14 декабря 2015 г. 
№ 7-ФКЗ):

по отношению ко всем нормативным правовым 
актам, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального кон-
ституционного закона о Конституционном Суде;

при осуществлении проверки Конституционным 
Судом нормативных правовых актов как в порядке 
абстрактного нормоконтроля, так и конкретного 
нормоконтроля –  по жалобам граждан и запросам 
судов, а также при возникновении вопроса о воз-
можности исполнения решения межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека;

при условии, если Конституционный Суд при-
дет к выводу о том, что, во-первых, вопрос о кон-
ституционности нормативного правового акта 
может быть разрешен на основании содержащих-
ся в ранее принятых постановлениях Конститу-
ционного Суда правовых позиций и, во-вторых, 

проведение слушания не является необходимым 
для обеспечения прав стороны.

В качестве гарантий прав участников конститу-
ционного судопроизводства устанавливалось, что 
ходатайство с возражением против применения 
процедуры разрешения дела без проведения слу-
шания может подать орган государственной вла-
сти в случае, когда предполагается разбирательство 
дела о соответствии Конституции РФ принятого 
соответствующим органом государственной вла-
сти нормативного правового акта, или заявитель.

Оценивая данную процессуальную форму рас-
смотрения дел, отметим, что она:

согласуется с особенностями конституционно-
го судопроизводства, где доминирует анализ пра-
вовых норм и, соответственно, Конституционный 
Суд, по определению К. В. Арановского, может вы-
полнить добросовестное исследование в уедине-
нии и даже нуждается в нем отчасти 52;

легализовала сложившуюся практику Конститу-
ционного Суда по вынесению определений «с по-
зитивным содержанием» без слушания дела путем 
распространения им правовых позиций, получив-
ших отражение в ранее принятых постановлениях 
Конституционного Суда, на аналогичные консти-
туционно-правовые ситуации;

сближала конституционное судопроизводство, 
осуществляемое Конституционным Судом, с прак-
тикой зарубежных конституционных судов, во 
многих из которых письменное судопроизводство 
имеет давнюю традицию 53.

Полномочия Конституционного Суда
Федеральный законодатель модифицировал 

конституционные полномочия Конституционного 
Суда. Это имело место прежде всего по отношению 
к жалобам граждан. Конституция РФ (ч. 4 ст. 125) 
определяла, что Конституционный Суд по жало-
бам на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле, в порядке, установленном за-
коном. С некоторыми уточнениями данную фор-
мулу воспроизводил Федеральный конституци-
онный закон о Конституционном Суде (п. 3 ч. 1 
ст. 3, ст. 96, 97), согласно которому признавалось, 
что правом на обращение в Конституционный Суд 
РФ с индивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод 

52 См.: Арановский К. В. О письменном производстве в кон-
ституционной юстиции России // Журнал конституционного 
правосудия. 2011. № 2 (20). С. 23.

53 См.: Митюков М. А., Станских С. Н. Письменное разбира-
тельство в конституционном судопроизводстве: Россия и опыт 
зарубежных стран // Государство и право. 2005. № 10. С. 9–12.
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обладают граждане, чьи права и свободы нару-
шаются законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, указанные 
в федеральном законе. При этом жалоба считалась 
допустимой, если: 1) закон затрагивает конститу-
ционные права и свободы граждан; 2) закон при-
менен или подлежит применению в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено или нача-
то в суде или ином органе, применяющем закон.

Впервые указанные положения были изменены 
Федеральным конституционным законом от 3 ноя-
бря 2010 г. № 7-ФКЗ. В соответствии с ним Суд по-
лучил полномочие по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан проверять 
конституционность закона, примененного в кон-
кретном деле, при условии, что его рассмотрение 
завершено в суде. Такой подход обосновывался 
расширением принципа субсидиарности, основное 
содержание которого составляет требование об ис-
черпании возможностей по защите прав человека 
одними судами до того, как дело может быть рас-
смотрено Конституционным Судом 54.

Федеральным конституционным законом от 
4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ положения Федерального 
конституционного закона о Конституционном Суде 
в части допустимости жалобы вновь были уточнены: 
Конституционный Суд обрел возможность рассма-
тривать жалобы на нарушение законом конститу-
ционных прав и свобод, если, в частности, «закон 
применен в конкретном деле, рассмотрение которо-
го завершено в суде, при этом жалоба должна быть 
подана в срок не позднее одного года после рассмо-
трения дела в суде» (п. 2 ст. 97). Иными словами, 
в российском конституционном судопроизводстве, 
как и в некоторых других странах (ФРГ, Австрия, 
Королевство Испания), появился срок подачи жа-
лобы, что в целом имеет положительное значение 
для публичных правоотношений.

Состоялась модификация и некоторых других 
полномочий Конституционного Суда:

по рассмотрению дел о конституционности зако‑
нов по запросам судов (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, 
п. 31 ч. 1 ст. 3, ст. 101, 102 Федерального конституци‑
онного закона о Конституционном Суде). Они в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом 
от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ получили возможность 
направлять запросы в Конституционный Суд только 
относительно проверки закона, подлежащего приме-
нению судом в конкретном деле (но не примененно-
го закона, как допускала Конституция РФ). Согласно 

54 См.: Гаджиев Г. А. Вступительная статья // Комментарий 
к Федеральному конституционному закону «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» / под ред. Г. А. Гаджиева. М., 
2012. С. 12, 13.

Федеральному конституционному закону от 4 июля 
2014 г. № 9-ФКЗ суды также были наделены специ-
альным полномочием, позволяющим им иниции-
ровать проверку закона в ситуации его применения 
в связи с исполнением решения межгосударственно-
го органа по защите прав и свобод человека;

о даче толкования Конституции РФ (ч. 5 ст. 125 
Конституции РФ, ст. 104, 105 Федерального кон‑
ституционного закона о Конституционном Суде). 
Федеральным конституционным законом от 14 де-
кабря 2015 г. № 7-ФКЗ дополнительно к консти-
туционным положениям было закреплено исклю-
чительное право Президента РФ и Правительства 
РФ в ситуации, связанной с исполнением решения 
межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека, обращаться в Конституционный Суд 
с запросом о толковании Конституции РФ. Это 
привело к тому, что наряду с классическим аб-
страктным толкованием Конституции РФ появи-
лось специальное (или конкретное) её толкование, 
осуществляемое Конституционным Судом.

Федеральный законодатель не только модифи-
цировал конституционные полномочия Консти-
туционного Суда РФ, но и дополнительно к ним 
устанавливал законами новые его полномочия. 
К таковым относится полномочие Конституционно‑
го Суда РФ в специальной процедуре рассматривать 
дела о возможности исполнения Российской Федера‑
цией решения межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человек. В таком виде оно было пер-
воначально установлено Федеральным конститу-
ционным законом от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ, 
внесшим соответствующие изменения в Федераль-
ный конституционный закон о Конституционном 
Суде (п. 32 ч. 1 ст. 3, ст. 1041–1044). При его при-
нятии законодатель следовал правовым позициям 
Конституционного Суда, который в своем Поста-
новлении от 14 июля 2015 г. № 21-П 55 признал: по-
становления Европейского Суда по правам чело-
века должны исполняться с учетом верховенства 
Конституции РФ, которое, в свою очередь, может 
быть обеспечено исключительно Конституцион-
ным Судом РФ, в т. ч. в процедуре рассмотрения 
специального запроса государственных органов, на 
которые возложена обязанность по обеспечению 
выполнения Российской Федерацией международ-
ных договоров, участницей которых она является.

Данное полномочие Конституционного Суда 
РФ неоднозначно было воспринято научным со-
обществом 56 и достаточно критично оценивалось 

55 См.: СЗ РФ. 2015. № 30, ст. 4658.
56 Анализ позиций и оценок по данному вопросу см: Кряж‑

ков В. А. Конституционный Суд РФ как участник процесса ис-
полнения решений межгосударственного органа по защи-
те прав и свобод человека // Государство и право. 2017. № 5. 
С. 25–27.
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Венецианской комиссией 57. По состоянию на 
2020 г. Конституционный Суд РФ по запросу Ми-
нистерства юстиции РФ вынес два постановления 
о возможности исполнения Российской Федераци-
ей решений Европейского Суда по правам челове-
ка: по делу Анчугова и Гладкова об избирательных 
правах осужденных (Постановление от 19  апре-
ля 2016 г. № 12-П 58) и по делу ЮКОСа о выплате 
бывшим акционерам этой компании компенсации 
в размере 1.8 млрд евро (Постановление от 19 янва-
ря 2017 г. № 1-П 59).

В рассматриваемый период Конституционный 
Суд РФ обрел также полномочия:

на основе Федерального конституционного за-
кона от 17  декабря 2001 г. «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации» 
проверять конституционность международного до‑
говора, в соответствии с которым иностранное го‑
сударство или его часть входит в Российскую Феде‑
рацию в качестве нового субъекта Российской Феде‑
рации (ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 8) 60. Данное полномочие 
Конституционного Суда в доктрине трактовалось 
как самостоятельное, отличающееся от его пол-
номочия по проверке международных договоров 
(п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ) 61;

проверять конституционность вопроса, выноси‑
мого на референдум Российской Федерации в соот‑
ветствии с федеральным конституционным законом, 
регулирующим проведение референдума Российской 
Федерации. Первоначально названное полномочие 
закреплялось в Федеральном конституционном за-
коне от 28 июня 2004 г. «О референдуме Россий-
ской Федерации» (ч. 17 ст. 15, ч. 1, 11, 2 ст. 23) 62, 
а с 2014 г. и в Федеральном конституционном зако-
не о Конституционном Суде (п. 51 ч. 1 ст. 3).

Расширение типов итоговых решений Конститу-
ционного Суда

Конституция РФ (ч. 6 ст. 125) изначально опре-
деляла: акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу; 
не соответствующие Конституции РФ междуна-
родные договоры Российской Федерации не под-
лежат введению в действие и применению. На 

57 См.: URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/? 
pdf=CDL-AD(2016)005-e (дата обращения: 29.12.2016).

58 См.: СЗ РФ. 2016. № 17, ст. 2480.
59 См.: СЗ РФ. 2017. № 5, ст. 866.
60 См.: СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I), cт. 4916.
61 См.: Брежнев О. В. Особенности судебного конституци-

онного контроля при принятии в состав России нового субъек-
та Российской Федерации // Журнал конституционного право-
судия. 2009. № 6 (12). С. 18–21.

62 См.: СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710.

этой основе Федеральный конституционный за-
кон о Конституционном Суде (ст. 79, 87, 91, 100) 
закреплял, что Конституционный Суд РФ впра-
ве принимать решение о признании проверяемо-
го правового акта соответствующим либо не со-
ответствующим Конституции РФ. Федеральным 
конституционным законом от 3  ноября 2010 г. 
№ 7-ФКЗ в ст. 79 Федерального конституционного 
закона о Конституционном Суде было внесено до-
полнение (ч. 5), которым придавалось обязатель-
ное юридическое значение позиции Конституци-
онного Суда РФ относительно того, соответствует 
ли Конституции РФ смысл нормативного правово-
го акта или его отдельного положения, придавае- 
мый им правоприменительной практикой, выра-
женной в постановлении Конституционного Суда 
РФ; данная позиция подлежала учету правопри-
менительными органами с момента вступления 
в силу соответствующего его постановления. Этим 
легализовывалась устойчивая практика Конститу-
ционного Суда РФ по вынесению постановлений 
с выявлением конституционно-правового смысла 
оспариваемой нормы.

Федеральным конституционным законом от 
28  декабря 2016 г. № 11-ФКЗ вновь были внесе-
ны изменения и дополнения в Федеральный кон-
ституционный закон о Конституционном Суде 
(ст. 79, 87, 100), касающиеся типов итогового ре-
шения Конституционного Суда РФ: им непосред-
ственно выделяется постановление о признании 
нормативного акта или договора либо отдельных 
их положений соответствующими Конституции РФ 
в данном Конституционным Судом истолковании. 
Такое истолкование признается общеобязательным. 
Исключается любое иное истолкование при приме-
нении указанных актов или их отдельных положе-
ний. При этом признаётся, что последствия подоб-
ных постановлений аналогичны тем, какие установ-
лены для случаев признания нормативного акта или 
договора либо их отдельных положений не соответ-
ствующими Конституции РФ.

5. Конституционный Суд РФ после конституцион-
ной реформы 2020 года

Закон РФ о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14  марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти» 63 внес существенные измене-
ния в Конституцию РФ, затрагивающие почти все 
элементы статуса Конституционного Суда РФ. 
Эти изменения в расширительном ключе получи-
ли конкретизацию в Федеральном конституцион-
ном законе от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный 

63 См.: СЗ РФ. 2020. № 11, ст. 1416.
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закон “О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации”» 64, которым было уточнено и дополнено 
83 статьи (или 70% от их числа) ранее действующего 
Федерального конституционного закона о Консти-
туционном Суде, а также добавлено в указанный За-
кон три новых главы об особенностях производства 
по отдельным категориям дел 65. Рассмотрим наибо-
лее важные из состоявшихся новелл.

Общие моменты
В результате конституционной реформы Кон-

ституционный Суд стал монопольным органом 
конституционного контроля в Российской Фе-
дерации. Это произошло в связи с упразднением 
конституционных (уставных) судов Федеральным 
конституционным законом от 8  декабря 2020 г. 
№ 7-ФКЗ (ст. 2) 66, что было сделано ввиду невклю-
чения по ходу конституционной реформы указан-
ных судов в судебную систему Российской Федера-
ции (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). Такое положе-
ние ослабило в целом конституционную юстицию 
и, как ни парадоксально, на наш взгляд, сделала 
слабее и уязвимее Конституционный Суд РФ в си-
стеме публичной власти.

Вместе с тем Конституционный Суд был объ-
явлен «высшим судебным органом конституци-
онного контроля в Российской Федерации» (ч. 1 
ст. 125 Конституции РФ). Приведенное определе-
ние воспроизводит его характеристику в Консти-
туции (Основном Законе) РСФСР –  РФ (в ред. от 
24.05.1991 г. и от 21.04.1992 г.). Оно, если судить по 
прошлому опыту, представляет собой «фасадный» 
элемент улучшения статуса Конституционного 
Суда, не имеющий для него и конституционного 
правосудия в целом практического значения, по-
скольку он обретает качество высшего конститу-
ционного и судебного органа не по формальному 
признанию, а по факту своего положения в меха-
низме конституционного контроля в государстве.

Следует отметить и изменение подхода к регу-
лированию полномочий Конституционного Суда: 
Закон о поправке к Конституции РФ 2020 г. до-
полнил ст.  125 Конституции РФ положением 
о том, что кроме перечисленных в ней полномо-
чий, «Конституционный Суд Российской Феде-
рации осуществляет иные полномочия, установ-
ленные федеральным конституционным законом» 
(ч.  8). Федеральный конституционный закон от 
9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ, внося изменения в Фе-
деральный конституционный закон о Конститу-
ционном Суде в соответствии с конституционной 

64 См.: СЗ РФ. 2020. № 46, ст. 7196.
65 См.: Кряжкова О. Как изменится Конституционный 

Суд. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/kak-izmenitsya- 
konstitutsionnyy-sud/

66 См.: СЗ РФ. 2020. № 50 (ч. I), ст. 8029.

поправкой, воспроизводит эту нормы с некоторы-
ми уточнениями:

Конституционный Суд РФ кроме приведенных 
в ст. 3 указанного Закона полномочий осуществля-
ет иные полномочия, предоставленные ему Кон-
ституцией РФ и федеральными конституционны-
ми законами (п. 7 ч. первой ст. 3), т. е. подразуме-
вается, что полномочия Конституционного Суда 
могут устанавливаться не только Федеральным 
конституционным законом о Конституционном 
Суде, но и другими федеральными конституцион-
ными законами;

из п. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального конституцион-
ного закона о Конституционном Суде изъято по-
ложение о возможности предоставления Консти-
туционному Суду РФ полномочий Федеративным 
договором и договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, заключаемыми в порядке ч. 3 
ст. 11 Конституции РФ.

Развитие положений, касающихся организации 
и деятельности Конституционного Суда

Конституционная реформа продолжила нача-
тые преобразования Конституционного Суда РФ. 
Закон о поправке к Конституции РФ 2020 года: со-
кратил количество судей Конституционного Суда 
с 19 до 11 (ч. 1 ст. 125 Конституции РФ) 67. При этом 
Федеральный конституционный закон от 9 ноября 
2020 г. № 5-ФКЗ, внося изменения в Федеральный 
конституционный закон о Конституционном Суде, 
установил: Конституционный Суд РФ правомочен 
функционировать при наличии не менее восьми су-
дей (ч. 2 ст. 4); Президент РФ должен в течение ме-
сяца инициировать заполнение вакантной должно-
сти, только если судей станет меньше восьми (ч. 4 
ст. 9); Суд правомочен принимать решения, если 
в заседании участвуют шесть судей (ч. 2 ст. 30);

упростил механизм досрочного прекращения 
полномочий судей Конституционного Суда: те-
перь по представлению Президента РФ, а не Кон-
ституционного Суда и без какого-либо его участия 
вообще Совет Федерации в соответствии с феде-
ральным конституционным законом прекраща-
ет полномочия конституционных судей, включая 
Председателя Конституционного Суда РФ и его 

67 По данному показателю Конституционный Суд РФ бу-
дет уступать конституционным судам Украины (18 судей), 
ФРГ (16 судей), Чехии, Италии и Польши (в их суды входит по 
15 членов), Португалии (13 судей), Австрии, Болгарии, Коро-
левства Испания (суды состоят из 12 членов) (см.: Венециан-
ская комиссия о конституциях, конституционных поправках 
и конституционном правосудии: сб. аналитических материалов 
Венецианской комиссии Совета Европы / под ред. Т. Я. Хабрие- 
вой. М., 2016. С. 227–251).
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заместителя, в случае совершения ими поступ-
ка, порочащего честь и достоинство судьи, а так-
же в иных предусмотренных федеральным консти-
туционным законом случаях, свидетельствующих 
о невозможности осуществления судьей своих пол-
номочий (п. «е.3» ст. 83, п. «л» ч. 1 ст. 102 Конститу-
ции РФ) 68. Федеральный конституционный закон 
от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ, конкретизируя это 
положение, расширяет возможности Президен-
та РФ по собственной инициативе вносить пред-
ставления о досрочном прекращении полномо-
чий судей в Совет Федерации по семи основаниям 
(п. 1–7 ч. 1, ч. 3, 5, 6 ст. 18 Федерального конститу-
ционного закона о Конституционном Суде);

закрепил в Конституции РФ порядок назначе-
ния на должность Председателя Конституционно-
го Суда РФ и его заместителя (п. «е» ст. 83, п. «ж» 
ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 128), ранее установленный Фе-
деральным конституционным законом о Консти-
туционном Суде. Он был скорректирован Феде-
ральным конституционным законом от 9 ноября 
2020 г. № 5-ФКЗ, который позволяет Президенту 
РФ предлагать на указанные должности не толь-
ко кандидатуры из числа судей Конституционного 
Суда РФ, но и иных лиц, которые будут обретать 
соответствующие полномочия одновременно с на-
значением их судьей (ч. 1 ст. 23 Федерального кон-
ституционного закона о Конституционном Суде);

завершил начатый процесс легитимации поста-
новлений Конституционного Суда РФ, придающих 
проверяемому нормативному правовому акту или 
его отдельному положению конституционно-пра-
вовой смысл, определив на уровне Конституции 
РФ: акты или их отдельные положения, признан-
ные конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом РФ, не подлежат при-
менению в ином истолковании (ч. 6 ст. 125). Здесь 
можно констатировать достаточно высокий удель-
ный вес таких постановлений: с 2016 по 2020 г. их 
было принято 119, или 58% от их общего числа за 
указанный период 69;

лишил Конституционный Суд РФ возможно-
сти направлять Федеральному Собранию посла-
ние, исключив соответствующее положение из ч. 3 
ст. 100 Конституции РФ. До некоторой степени это 
было логично с учетом, что после возобновления 
своей деятельности в 1995 г. Конституционный 

68 На неопределенность и порочность подобного способа 
прекращения полномочий конституционных судей обраща-
ет внимание М. И. Клеандров (см.: Клеандров М. И. Конститу-
ционные изменения 2020 г. и механизмы правосудия: плюсы 
и минусы // Государство и право. 2020. № 10. С. 15, 16).

69 См.: Кряжкова О. Итоги работы российского Кон-
ституционного Суда в 2020  году: от конституционной ре-
формы до пандемии. URL: https://www.youtube.com/watch- 
?v=HHbUufiARwc

Суд РФ не использовал данную форму взаимо-
действия с Федеральным Собранием и признавал 
приемлемым ограничиться выпуском докумен-
тов, именуемых Информацией, по наиболее акту-
альным аспектам конституционной законности 70. 
Вместе с тем утрата Конституционным Судом 
прерогатив на послание Федеральному Собра-
нию реально понижает конституционный статус 
и политический вес Конституционного Суда РФ 
в системе публичной власти, лишает его канала до-
полнительной актуализации своих решений и пра-
вовых позиций.

Федеральный конституционный закон от 9 нояб- 
ря 2020 г. № 5-ФКЗ, изменяя в Федеральном кон-
ституционном законе о Конституционном Суде, 
также:

ввёл дополнительные ограничения прав судей 
Конституционного Суда. Им отныне запрещено 
обнародовать особые мнения или ссылаться на 
них 71; открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации; критиковать 
в какой бы то ни было форме решения Конститу-
ционного Суда РФ; обнародовать свое несогла-
сие с решением по вопросу принятия обращения 
к рассмотрению и по результатам голосования 
в ходе совещания судей по принятию итогового ре-
шения Конституционного Суда РФ (ст. 11, 43, 70, 
76 Федерального конституционного закона о Кон-
ституционном Суде);

признал –  допустимость использования про-
цедуры разрешения дел без проведения слушания 
применительно к делам о проверке конституцион-
ности проектов законов и неподписанных или не-
обнародованных законов, а также при разрешении 
вопроса о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или международного тре-
тейского суда (арбитража), налагающего обязан-
ности на Российскую Федерацию; допустимость 
обращаться к этой процедуре не только в ситуации, 
когда имеются соответствующие правовые позиции 
в ранее вынесенных постановлениях Конституци-
онного Суда РФ, но и тогда, когда с учетом харак-
тера поставленного вопроса и обстоятельств дела 
отсутствует явная необходимость в устном пред-
ставлении позиции заявителя и другой стороны 

70 См.: Интервью с Председателем Конституционного 
Суда Российской Федерации Валерием Дмитриевичем Зорь-
киным // Юрист. 2018. № 12. С. 8.

71 О значении особых мнений конституционных судей 
и необходимости отмены запрета на их публикацию см.: Кряж‑
кова О. Н. Три причины отменить запрет на публикацию особо-
го мнения судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции // Конституционный вестник. 2021. № 6 (24). С. 128–139.
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при ее наличии; невозможность возражений участ-
ников конституционного судопроизводства против 
применения процедуры разрешения дела без про-
ведения слушания (ст. 471 Федерального консти-
туционного закона о Конституционном Суде). На 
текущий момент рассмотрение дел без проведения 
слушаний в Конституционном Суде становится до-
минирующей формой: с её использованием с 2011 
по 2020 г. он принял 224 постановления (или 61% 
от их общего числа за указанный период) и толь-
ко 144 (или 39%) –  с проведением слушаний 72. Эта 
тенденция, имеющая предпосылки к расширению, 
способна привести к умалению прав участников 
конституционного судопроизводства и закрытости 
деятельности Конституционного Суда РФ вопреки 
установленным принципам гласности и устности 
конституционного судопроизводства;

закрепил новое понимание экспертиз в консти-
туционном судопроизводстве. Согласно Федераль-
ному конституционному закону о Конституцион-
ном Суде (ст. 63) в заседание Конституционного 
Суда РФ в качестве эксперта может быть вызвано 
лицо, обладающее специальными познаниями по 
вопросам, касающимся рассматриваемого дела, но 
непосредственно не относящимся к сфере россий-
ского права. Подобное означает отказ от прежней 
практики привлечения Конституционным Судом 
РФ специалистов по вопросам различных отраслей 
права. Трудно понять логику дистанцирования от 
юридического сообщества 73, особенно в контексте 
сокращения численного состава судей Конститу-
ционного Суда РФ и, как следствие, сужения их 
представительства по правовым специальностям;

изъял из Федерального конституционного зако-
на о Конституционном Суде (ст. 41, 42, 47) поло-
жения о процессуальных сроках рассмотрения дела 
в Конституционном Суде РФ в ситуациях, связан-
ных с предварительным изучением обращения су-
дьями, принятием его к рассмотрению и назначе-
нием дела к слушанию. Безграничное усмотрение 
Конституционного Суда РФ по совершению клю-
чевых процессуальных действий, на наш взгляд, 
понижает его ответственность по рассмотрению 
обращений и в первую очередь их доминирующей 
категории –  конституционных жалоб, что в конеч-
ном счете не может не сказываться на своевремен-
ной и эффективной защите прав и свобод граждан.

72 См.: Кряжкова О. Итоги работы российского Конститу-
ционного Суда в 2020 году: от конституционной реформы до 
пандемии.

73 Подобное же дистанцирование просматривается и в изъ-
ятии в январе 2021 г. из Регламента Конституционного Суда 
РФ положений о «друзьях суда» –  научных организациях 
и гражданах, в инициативном порядке представляющих Кон-
ституционному Суду РФ свои научные заключения по делу, 
рассматриваемому Судом.

Изменения полномочий Конституционного Суда
Изменения вновь коснулись конституционной 

жалобы. Закон РФ о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации 2020 г. определил: Конститу-
ционный Суд РФ проверяет «по жалобам на нару-
шение конституционных прав и свобод граждан –  
конституционность законов и иных нормативных 
актов, указанных в пунктах “а” и “б” настоящей 
статьи, примененных в конкретном деле, если ис-
черпаны все другие внутригосударственные сред-
ства судебной защиты» (п. «а» ч. 4 ст. 125 Консти-
туции РФ). Такое регулирование, согласно Заклю-
чению Конституционного Суда от 16 марта 2020 г. 
№ 1-З 74, обеспечит эффективность обжалования 
в рамках согласованного функционирования всех 
судов. Поэтому Конституционный Суд РФ при-
ходит к выводу: «требование об исчерпании иных 
предусмотренных законом способов судебной за-
щиты в качестве условия допустимости жалобы 
в Конституционный Суд Российской Федерации 
не вступает в противоречие с правом граждан на 
судебную защиту (статья 46, часть 1, Конституции 
Российской Федерации) и, более того, будет спо-
собствовать его реализации».

Федеральный конституционный закон от 9 нояб- 
ря 2020 г. № 5-ФКЗ, внося соответствующие из-
менения в Федеральный конституционный закон 
о Конституционном Суде по конституционной жа-
лобе (п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 96, 97),

уточнил круг субъектов, имеющих право на-
правлять жалобы в Конституционный Суд РФ, 
к коим, кроме граждан, отнес юридические лица 
и муниципальные образования в лице органов 
местного самоуправления, а также –  в интересах 
таких граждан и юридических лиц (при их пись-
менном согласии) –  уполномоченных по правам, 
предусмотренных федеральными законами, иные 
органы и должностные лица в соответствии с фе-
деральным законом, общероссийские организа-
ции, которые в соответствии с федеральным зако-
ном могут представлять интересы таких граждан 
и юридических лиц;

раскрыл понимание того, что означает исчер-
пание всех других внутригосударственных средств 
судебной защиты прав, связав это с использова-
нием заявителем кассационной и / или надзорной 
инстанций, а также с позицией Конституционного 
Суда РФ по данному вопросу и имеющимся офи-
циальным толкованием относительно оспаривае-
мого нормативного акта.

Т. Г. Морщакова, системно анализируя рас-
сматриваемое нововведение, констатирует, что 
уровень защиты прав граждан при таком регули-
ровании понижается, поскольку они получают 

74 См.: СЗ РФ. 2020. № 12, ст. 1855.
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возможность направить жалобу в Конституцион-
ный Суд РФ, пройдя в течение длительного вре-
мени апелляционную, две кассационные и над-
зорную инстанции, причем в ситуации уже испол-
няемого решения. Следствием этого, прогнозирует 
она, станет то, что право конкретного гражданина 
не будет восстановлено –  даже если Конституци-
онный Суд РФ признает в конце концов его кон-
ституционные права нарушенными 75.

Отметим, новации, связанные с конституцион-
ной жалобой, пока ведут к их сокращению: если 
в 2010 г. общее количество жалоб в Конституци-
онном Суде РФ было 18 178, то в 2020 г. их стало 
12 838, т. е. на одну треть меньше 76.

Закон РФ о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14 марта 2020 г. модифициро-
вал также ранее установленное Федеральным кон-
ституционным законом о Конституционном Суде 
полномочие Конституционного Суда РФ о воз-
можности исполнения Российской Федерацией ре-
шения межгосударственного органа о защите прав 
и свобод человека. В Конституции РФ закреплено 
положение о том, что Конституционный Суд РФ 
«разрешает вопрос о возможности исполнения ре-
шений межгосударственных органов, принятых на 
основании положений международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, про-
тиворечащем Конституции Российской Федера-
ции, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Федерацию, в случае 
если это решение противоречит основам публич-
ного правопорядка Российской Федерации» (п. «б» 
ч. 51 ст. 125).

Федеральный конституционный закон от 9 нояб- 
ря 2020 г. № 5-ФКЗ названное полномочие Кон-
ституционного Суда РФ, установленное Консти-
туцией РФ как его единое полномочие, разделяет 
на два полномочия: по разрешению вопроса о воз-
можности исполнения решений межгосударствен-
ных органов, принятых на основании положений 
международных договоров Российской Федера-
ции в их истолковании, противоречащем Консти-
туции РФ (п. 32 ч. 1 ст. 3), и по разрешению вопро-
са о возможности исполнения решения иностран-
ного или международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного третей-
ского суда (арбитража), налагающего обязанности 

75 См.: Морщакова Т. Г. Комментарий к Заключению Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 16  марта 
2020 года. URL: https://academia.ilpp.ru/kommentariy-k-zackly-
ucheniyu-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii/

76 См.: URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/NewRefe-
rence.aspx

на Российскую Федерацию, в случае если это ре-
шение противоречит основам публичного право-
порядка Российской Федерации (п. 33 ч. 1 ст. 3). 
Применительно к каждому случаю устанавлива-
ется своя процедура рассмотрения дел (гл. ХIII.1 
и XIII.2 Федерального конституционного закона 
о Конституционном Суде), которые могут быть 
инициированы по запросам Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Верховного Суда РФ и с 1  июля 
2021 г.  –  Генеральной прокуратурой РФ 77.

В целом характеризуя данное правовое регули-
рование, отметим следующее:

посредством его Конституционный Суд РФ по-
тенциально становится еще более активным участ-
ником международных отношений, но при этом 
принимаемые им решения обладают обязательной 
юридической силой только на территории Россий-
ской Федерации и не способны в принципе отме-
нить решения международных судов и арбитражей 
(они будут исполняться за пределами Российской 
Федерации);

на его основе создаются предпосылки для вы-
борочного исполнения решений межгосударствен-
ных органов, международных судов и арбитражей, 
что свидетельствует о движении Российской Фе-
дерации в сторону отказа от примата международ-
ного права, установленного ст. 15 (ч. 4) Конститу-
ции РФ, перехода от абсолютного приоритета норм 
международного права к приоритету условному 78.

Законом о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. Конституционный Суд РФ был на-
делен новыми полномочиями:

по запросу Президента РФ проверять конститу-
ционность проектов законов о поправке к Консти-
туции РФ, проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов, а также при-
нятых в порядке, предусмотренном ч. 2 и 3 ст. 107 
и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, законов до их под-
писания Президентом РФ (п. «а» ч. 5 ст. 125 Кон-
ституции РФ);

по запросу Президента РФ проверять консти-
туционность законов субъектов Российской Феде-
рации до их обнародования высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) 
(п. «в» ч. 51 ст. 125 Конституции РФ).

77 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 г. «О прокурату-
ре Российской Федерации» (ч. 4 ст. 391) // СЗ РФ. 1995. № 47, 
ст. 4472; Федеральный конституционный закон о Конституци-
онном Суде (п. 32, 33 ч. 1 ст. 3, ст. 1041, 1045).

78 См.: Исполинов А. С. Новые полномочия Конституцион-
ного Суда РФ по проверке конституционности решений меж-
дународных судов и арбитражей // Закон. 2020. № 12. С. 63, 72.
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Федеральный конституционный закон от 9 нояб- 
ря 2020 г. № 5-ФКЗ, внося изменения в Федераль-
ный конституционный закон о Конституционном 
Суде, объединил данные полномочия Конституци-
онного Суда РФ в одно его полномочие (п. 52 ч. 1 
ст. 3), которое обобщенно можно именовать как 
полномочие Конституционного Суда РФ по осу-
ществлению предварительного (превентивного) 
нормоконтроля в установленной процедуре (гл. 
ХVII). Оценивая это нововведение, обратим вни-
мание на следующее:

вопрос о наделении Конституционного Суда 
РФ полномочием осуществлять предварительный 
нормоконтроль правовых актов поднимался уже 
в первый период его функционирования и при 
подготовке Федерального конституционного зако-
на о Конституционном Суде, но подобные предло-
жения тогда не получили поддержки 79;

предварительный нормоконтроль –  в целом не-
типичное полномочие для конституционных судов 
ряда государств Европы. Это объясняется прису-
щими ему недостатками: в подобном случае кон-
ституционному суду приходится оценивать нормы 
достаточно оперативно, в отсутствии опыта их реа- 
лизации на практике, тогда как часто неконститу-
ционность становится очевидной только при при-
менении соответствующих норм судами и админи-
стративными органами, в контексте конкретной 
социально-экономической и правовой ситуации; 
результаты, полученные при проведении предва-
рительного нормоконтроля спорных норм, могут 
не совпадать с выводами по их проверке в порядке 
последующего нормоконтроля (такая возможность 
не исключается ч. 7 ст. 11012 Федерального консти-
туционного закона о Конституционном Суде), соз-
давая тем самым трудности для органа конститу-
ционного контроля и участников конституцион-
но-правовых отношений 80;

установленная модель превентивного нормо-
контроля, который может быть инициирован толь-
ко Президентом РФ и без обязательного предва-
рительного использования им иных конституци-
онно-правовых средств улаживания возникающих 
противоречий с законодательными органами, не 

79 См.: Митюков М. А. Штрихи к истории Конституционно-
го Суда России. М., 2014. С. 180; Его же. Проблемы предвари-
тельного судебного конституционного контроля (по материа-
лам подготовки и принятия Федерального конституционного 
закона о Конституционном Суде) // Личность, власть, эконо-
мика: правовые проблемы: материалы Х Междунар. науч. конф. 
по конституционному праву. Санкт-Петербург, 20–21 апреля 
2012 г. СПб., 2012. С. 34–38.

80 См.: Венецианская комиссия о конституциях, конституци-
онных поправках и конституционном правосудии: сб. аналити-
ческих материалов Венецианской комиссии Совета Европы / под 
ред. Т. Я. Хабриевой. С. 173, 174; Штайнбергер Г. Модели консти-
туционной юрисдикции. Издание Совета Европы, 1994. С. 7, 8.

согласуется с принципом сбалансированного раз-
граничения властей, поскольку еще более усили-
вает за счет Конституционного Суда РФ позиции 
Президента РФ во взаимоотношениях с Федераль-
ным Собранием и субъектами Российской Феде-
рации, способствует втягиванию судебного органа 
конституционного контроля в законотворческий, 
по сути, политический процесс.

Принимая во внимание особенности предвари-
тельного нормоконтроля, остается надеяться, что 
он будет иметь вспомогательное значение в соот-
ношении с оправдавшим себя последующим кон-
ституционным контролем. Данный институт, как 
предполагает судья Конституционного Суда РФ 
А. Н. Кокотов, может оказаться востребованным 
Президентом РФ преимущественно в кризисных 
ситуациях, связанных с обострением отношений 
законодательной и исполнительной власти, Рос-
сийской Федерации и ее субъектов 81.

*  *  *
Появление Конституционного Суда в России 

в 1991 г. стало заметным политико-правовым собы-
тием. Данный институт вписывался в контекст на-
чавшихся в стране реформ, отвечал общественным 
ожиданиям и его учреждение не вызывало особых 
споров. При этом за основу была взята австрий-
ская модель конституционного правосудия с прив-
несением в неё некоторых самобытных элементов, 
отражающих советское прошлое и представления 
о названном правосудии тех, кто его создавал.

На протяжении 30 лет российская модель кон-
ституционного правосудия остается неизменной. 
Но в то же время можно констатировать, что за годы 
функционирования Конституционного Суда РФ не-
однократно под влиянием различных обстоятельств 
модифицировались и модернизировались его клю-
чевые характеристики. Подобное имело место при 
принятии Конституции РФ 1993 г. и Федерального 
конституционного закона о Конституционном Суде 
1994 г., внесении изменений и дополнений в ука-
занный Закон в период с 2001 по 2018 г. и, наконец, 
после состоявшихся поправок к Конституции РФ 
2020 г. и принятого в их развитие Федерального кон-
ституционного закона от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ, 
существенно обновившего Федеральный конститу-
ционный закон о Конституционном Суде.

Итогом данных преобразований стала сме-
на практически всех изначальных атрибутивных 
элементов конституционно-правовой модели 
Конституционного Суда РФ. Это прослеживает-
ся прежде всего по линии полномочий Конститу-
ционного Суда РФ, которые часто неоднозначно 

81 См.: Кокотов А. Н. Предварительный контроль правовых ак-
тов Конституционным Судом России // Закон. 2020. № 12. С. 36.
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модифицировались и конъюнктурно расширялись, 
а также гарантий его независимости и самостоя-
тельности, которые последовательно сокращались 
при усилении подконтрольности данного инсти-
тута Президенту РФ. Принимаемые меры привели 
также к сужению демократических начал в устрой-
стве Конституционного Суда РФ, повышению 
роли его Председателя как администратора по от-
ношению к судьям, к большей закрытости от об-
щественности и труднодоступности для граждан.

В результате можно прогнозировать опреде-
ленное снижение способности Конституционного 
Суда РФ в опоре на Конституцию РФ уравновеши-
вать законодательную и исполнительную власть, 
эффективно защищать права и свободы граждан. 
В таком состоянии и без ясных перспектив быть 
укорененным в российской государственности он 
продолжит свою деятельность в ближайшие годы, 
испытывая влияние обновленной конституцион-
но-правовой среды, нивелировки принципов нес-
меняемости и разделения власти.
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Развитие человеческого общества –  процесс не 
только сложный, но и труднопрогнозируемый, по-
скольку проблематично учесть множество внешних 
и внутренних факторов, влияющих на вектор со-
циального движения человечества. Принято счи-
тать, что обобщённым эталоном развития челове-
чества является цивилизация. Впервые это поня-
тие ввёл в научный оборот шотландский философ 
А. Фергюсон, считавший, что для цивилизации 

свойственно классовое деление, а развивается она 
не только по планам общества, но и в силу текущих 
ситуаций, в которых находится народ.

Категория цивилизации наряду с категорией 
культуры стала базовой при обсуждении фундамен-
тальных проблем человечества как на научном, так 
и на бытовом уровнях. В среде повседневной куль-
туры под цивилизацией, как правило, понимают 
высокий уровень развития общества, отвечающий 
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Abstract. This article is devoted to the question of the future of state as a form and a way of human and society 
entity. It is noted that a state is a part of anthropology entity, therefore, supported by high level of intellectual 
and moral development of society. In the conditions of anthropology crisis the state transforms and terminates 
existence as a state in the traditional meaning.
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требованиям современности и содействующий 
прогрессу. Обычно с цивилизацией связывается 
научно-техническое развитие человечества, что 
отображает лишь одну из сторон цивилизации.

Слово «цивилизация» происходит от латинско-
го термина civilis, означающий гражданский. Тер-
мин также указывает на органичную связь с город-
ской культурой, поскольку слово civilis связано со 
словом civitas –  город. Таким образом, правомер-
но связывать генезис цивилизации с зарождени-
ем государственности. Французский просветитель 
О.Г.Р. Мирабо, употребляя термин «цивилизация», 
подразумевал принципы справедливости, прав 
и свобод граждан, гарантируемые государством. 
В таком подходе мы видим категории, являющие-
ся элементами естественного права, при этом при-
нимающие форму понятий, осмысленных концеп-
тов позитивного права. Государственность является 
сутью цивилизации. Подчеркнём, не всякое обще-
ство способно выстроить государство. Для нацио-
нального, т. е. государственного, становления необ-
ходимы высокий уровень развития общественного 
сознания, осмысление народом общих ценностей, 
норм и цели своего совместного бытия. «Строи-
тельство государства невозможно, если народное 
сознание не способно отвергнуть привычную фор-
му общежития и, мало того, вообразить новую, ещё 
невиданную… Первоначально государство возни-
кает как чистый плод воображения» 1. Более того, 
государственность требует от народов, объединён-
ных в его границах, развитой способности к анти-
ципации, т. е. к планированию будущего не только 
для ближайших двух-трёх поколений, но будущего 
в смысле видения стратегических государственных 
задач, иными словами, задач, которые общество 
должно решить в течение нескольких столетий. На 
цивилизационном уровне развития также имеет не-
маловажное значение формирование принципов 
и законов, позволяющих гражданам верить в неру-
шимость их родины. Так, в Государственном гимне 
СССР понятие нерушимости было прописано в пер-
вой строке. Действительно, «нации формируют-
ся и живут лишь постольку, поскольку воплощают 
в себе некое стремление осуществить общую про-
грамму грядущего» 2. В XV– XVII вв. в России перво-
начальной программой грядущего было националь-
ное служение Богу и соборное спасение в Царствии 
Божьем; потом, уже в период СССР,  –  построение 
нового мира –  коммунистического общества.

Итак, термином «цивилизация» обозначается 
тот этап общественного бытия, который харак-
теризуется наличием государства. Надо признать 
то, что не все исследователи проводят жёсткую 

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2002. С. 147.
2 Там же. С. 281.

и однозначную связь между государством и циви-
лизацией. Некоторые исследователи цивилизацию 
определяют как стадию «в развитии человеческо-
го общества, при которой социальные связи начи-
нают доминировать над природными, и общество 
функционирует и развивается на своей собствен-
ной основе, можно сказать, что в системе бытия 
человека и как биологического, и как социально-
го существа проходят качественные изменения 3. 
В данном определении допускается возможность 
государственности как надбиологической формы 
бытия человека, однако однозначной связи между 
государством и цивилизацией нет.

Немецкий учёный А. Боземен пишет: «Между-
народная история точно подтверждает тезис о том, 
что политические системы являются недолговеч-
ными средствами для достижения целей на поверх-
ности цивилизации и что судьба каждого сообще-
ства, объединённого лингвистически и духовно, 
зависит в конечном счёте от выживания опреде-
лённых фундаментальных идей, вокруг которых 
сплачивались многочисленные поколения…» 4. Эта 
позиция представляется разумной, подчёркиваю-
щей то, что и государство не существует само по 
себе, а подчинено определённой фундаментальной 
идее, вне которой государство теряет смысл свое-
го бытия, быстро распадается, а общество, её соз-
давшее, деградирует и погибает. Такая мысль под-
чёркивает зависимость цивилизации от культуры, 
отрыв от которой чреват выхолащиванием права 
и крушением государства. В данном исследовании 
мы будем исходить из того, что цивилизация харак-
теризуется именно наличием государственности.

С. Хантингтон делает умозаключение, согласно 
которому «государства являются основными, даже 
единственными важными игроками на международ-
ной сцене» 5. Аналогичной мысли придерживается 
и учёный Р. Нильз 6. Надо полагать, на данный пе-
риод исторического развития человечества нет бо-
лее эффективной, чем государство, формы бытия 
человека, в пределах которой общественные силы 
столь быстро и действенно могут мобилизовать-
ся и достигать поставленной цели. Бесспорно, вне 
культуры немыслимо функционирование никакого 
государства, однако и существование культуры и на-
рода в отрыве от государства представляется мало-
вероятным. Именно государство призвано обеспе-
чить защиту культуры, что одновременно является 

3 См.: Иконникова Г. И., Иконникова Н. И. Цивилизационный 
сдвиг –  действительность или возможность? М.,  2009. С. 62.

4 Цит. по: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
М., 2003. С. 52.

5 Там же. С. 34.
6 См.: Нильз Р. Глобализация и философия: существует ли 

универсальная теория справедливости // Социальная политика 
и социология. 2006. № 4. С. 20.
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выражением заботы государства о себе самом, по-
скольку без культуры оно обречено на вырождение 
и распад. В этом отношении было справедливым 
мнение правителей Российской Империи, русских 
царей XVII в., считавших, что без государства Пра-
вославная Церковь не выживет, но без православ-
ного христианства государство окажется непра-
ведным и небогоугодным. Говоря о значении госу-
дарства как внешнего фактора для консолидации 
людей и стимулирования развития социальных ин-
ститутов, приведём цитату из работы исследователя 
М.Л. Бережновой: «Любое объединение, как пра-
вило, требует внешней силы, которая поддержива-
ла бы это единство: Русская православная церковь 
поддерживает православных, государство –  рус-
ских, государство и армия –  казачества…» 7.

Ряд исследователей видят в государстве рацио-
нальные основы, связанные с властью и расшире-
нием территории нации. Так, М. Вебер, анализи-
руя феномен государства, «акцентирует своё вни-
мание в первую очередь на таких его аспектах, как 
нация и территория, а также насилии как специ-
фическом средстве поддерживания легитимного 
порядка внутри него» 8. Для русской философии 
такой подход является неприемлемым, поскольку 
в основе государства видятся нравственные, ду-
ховные основы. Разумеется, нравственные основы 
не отменяют и силовых действий по принуждению 
к чему-либо и расширения государственных владе-
ний, однако они значимы не сами по себе, а лишь 
в силу нравственных мотивов нации. «Обществен-
ный порядок должен быть не только целесообраз-
ным –  в смысле наилучшего удовлетворения зем-
ных нужд человека,  –  но и праведным…»,  –  пи-
шет С.Л. Франк 9. Отсюда для России проистекает 
особая потребность в мощной культуре, благодаря 
которой обеспечивается национальное единство 
многоэтнического полирелигиозного государства.

Формирование государств обосновывалось не 
только стремлением к безопасности и материаль-
ному развитию, но также и нравственным совер-
шенствованием человека. Одним из критериев 
государственного порядка был высокий уровень 
развития общественной морали, в то время как 
народы, живущие за пределами Российской Импе-
рии, рассматривались как аморальные и бесприн-
ципные, существующие как хищники в прайдах. 
Данное обстоятельство подчёркивалось ещё в ци-
вилизациях Древнего мира, когда народы, пре-
тендующие на создание империи, акцентировали 

7 Бережнова М. Л. Загадка челдонов. История формирова-
ния и особенности культуры старожильческого населения Си-
бири. М., 2012. С. 6.

8 Игнатьева О. А. Социология господства Макса Вебера: эв-
ристический потенциал. СПб., 2018. С. 32.

9 См.: Франк С. Л. С нами Бог. М., 2003. С. 384.

внимание на низких нравах соседних народов, 
причём нередко независимо от степени справед-
ливости и объективности 10. Таким образом, од-
ним из факторов, оправдывавших государствен-
ную власть, был этический, а именно: в империи 
человеку предоставляются наиболее благоприят-
ные условия для духовно-нравственного развития. 
Государства Древнего мира обычно противопо-
ставлялись народам, не ведавшим государствен-
ных порядков. Эта мысль нашла своё отражение 
в работах немецкого проф. Г. Мюнклера: «Импе-
рии… полагают себя создателями и гарантами по-
рядка, зависящего исключительно от них самих… 
Страшащаяся хаоса империя видит себя в роли 
защитника порядка, носителя добра, борющегося 
со злом. В этом состоит имперская миссия, кото-
рая позволяет империи легитимировать свои дей-
ствия» 11. В данном случае государство-империя 
характеризуется способностью обеспечивать пра-
вовой порядок как внутри своего государства, так 
и на территориях сопредельных государств.

В гуманитарном знании считается, что основ-
ными чертами цивилизации являются следующие: 
оседлость; наличие письменности; наличие города.

Данные особенности предполагают наличие 
базы для образования государства. Таким обра-
зом, цивилизация являет собой культуру, в среде 
которой было сформировано государство. Госу-
дарство позволяет объединяться многим культу-
рам в пределах одной цивилизации. Соответствен-
но, духовный потенциал многих народов, каждый 
из которых –  носитель собственной уникальной 
культурной традиции, объединяется в одном рус-
ле развития общества, предполагающего наличие 
осознанных единых задач, единых принципов со-
циального бытия.

Тем не менее, говоря о данных чертах цивили-
зации, необходимо учесть то, что все они обязы-
вают человечество к интеллектуальному и духов-
ному росту. Город в цивилизациях Древнего мира 
мыслился как земное отражение мира богов, а по-
тому нормы благочестия в городе считались фун-
даментальными. Наличие письменности предпо-
лагает умственное развитие общества, в котором 
большая или меньшая его часть владеет искусством 
письма. Принимая во внимание то, что первые си-
стемы письма были –  относительно современных 
алфавитов индоевропейских языков –  сложными, 
можно предположить, что овладевание древним 
письмом (например, шумерской клинописью) тре-
бовало больших умственных усилий. Поэтому для 
того, чтобы цивилизация сохранялась, необходима 

10 См.: Мюнклер Г. Империи. Логика господства над миром: 
от Древнего Рима до США. М., 2015. С. 180, 181.

11 Там же. С. 15.
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непрерывная интеллектуальная и духовная работа. 
Причём, чем большим историческим опытом об-
ладает нация, тем больше знаний по истории своей 
страны приходится осваивать её представителям. 
Заметим и то, чем богаче этнокультурное много-
образие содержится в границах цивилизации, тем 
большее количество информации о культурах на-
родов необходимо осваивать. Фактически для ти-
тульной нации владение территорией означает 
освоение культур этносов, проживающих на ней, 
при обязательном сохранении собственной наци-
ональной культуры. Ввиду этого система образова-
ния как область интеллектуального и нравственно-
го развития нации имеет для цивилизации прин-
ципиально важное значение. Цивилизация остро 
нуждается в высоком умственном и нравственном 
развитии общества, на основе которых обеспечи-
вается её жизнеспособность. Необходимо признать 
неабсолютность цивилизации, её производность от 
человеческого бытия. Если А. Боземен пишет, что 
«международная история точно подтверждает тезис 
о том, что политические системы являются недол-
говечными средствами для достижения целей на 
поверхности цивилизации…» 12, то это может оз-
начать и хрупкость любого государства. В услови-
ях антропологического кризиса государственность 
может подвергнуться деструкции, распаду или 
трансформации в то, что уместно назвать прай-
довыми образованиями 13. К сожалению, процесс 
кризиса и последующего распада государств мо-
жет происходить исключительно при условии раз-
государствления, сосредоточенности его интересов 
на своих амбициях, безразличии к своему народу, 
к своей государственности, потребительском отно-
шении к своим ближним. Ж. Аттали отмечает, что 
в будущем государства будут исчезать, причём на 
фоне господства индустрии развлечений и страхо-
ваний 14. При этом исследователь прогнозирует, что 
ценности семейной жизни уступят место частным 
амбициям. «Воспитанные в свободных семьях, 
не принадлежащие ни одной культуре и не при-
вязанные к постоянному месту жительства, они 
останутся верны только себе. Их больше интере-
суют собственные достижения, винные погреба… 
и планирование суицида…»,  –  так Ж. Аттали не 
без оснований описывает характерные особенно-
сти сознания людей в недалёком будущем. Необхо-
димо констатировать то, что сущность государства, 
хотя и относительно устойчива, но не имеет абсо-
лютной неизменности, постоянства. В этой свя-
зи В. С. Петров утверждает следующее: «Сущность 

12 Цит. по: Хантингтон С. Указ. соч. С. 52.
13 Панищев А. Л. Проблема деструкции государственности. 

Прайдовое право животного мира и закон человеческого обще-
ства // Вопросы культурологии. 2010. № 1. С. 50–55.

14 См.: Аттали Ж. Краткая история будущего. СПб., 2014. 
С. 195.

государства, будучи относительно устойчивым его 
свойством, тем не менее не является метафизиче-
ски неизменной субстанцией» 15. Вопрос состоит 
в том, чем можно заменить цивилизацию (госу-
дарство) как форму и способ бытия человека. Этот 
вопрос ставился уже достаточно давно 16.

Впрочем, процессы гибели государств сопрово-
ждали всю историю человечества, однако в древ-
нем периоде такого рода явления были локаль-
ными. Известно множество примеров крушения 
государств, на смену которым приходили новые. 
В XXI в. кризис государственности может стать на-
столько массовым, что поставит под вопрос саму 
возможность государственного бытия человеческо-
го сообщества. Ж. Аттали в работе «Краткая исто-
рия будущего» прямо пишет о высокой вероятно-
сти распада и гибели государства, которое окажет-
ся вытесненным частными корпорациями 17.

«Государствам нравится представлять себя неки-
ми надёжно построенными и поэтому нерушимы-
ми структурами. Я бы с этим поспорил, поскольку, 
вполне вероятно, мы стоим на пороге глубочайшего 
системного сдвига в функциях, если не в самих ос-
новах государства»,  –  замечает В. Коровкин 18. Дей-
ствительно, политические процессы, наблюдаемые 
в Европе, свидетельствуют о существенном сниже-
нии роли государства в жизни человека и общества. 
Не случайно британский политолог М. Леонард 
считает, что «Европейский союз… уже сейчас ближе 
к структуре “Visa”, чем к государству…» 19. Уподо-
бление государства банковской системе превраща-
ет его в механизм финансовых манипуляций и ли-
шает его духовно-нравственного смысла. Разумеет-
ся, в истории человечества можно найти примеры, 
когда банкиры или торговцы определённым обра-
зом влияли на государственные структуры власти. 
Однако такое воздействие имело в большей степе-
ни форму сотрудничества, не всегда с соблюдением 
должного баланса, но всё же с сохранением государ-
ственной власти. Сейчас речь идёт о том, что госу-
дарство перенимает черты финансовых корпораций, 
которые ориентированы на принцип рентабельно-
сти. На фоне таких негативных явлений категория 
чести человека и семьи утрачивает государствен-
ную значимость и становится вопросом локально-
го интереса, более того, принимает рудиментарный 
характер. Государство, будучи поставленным вне 

15 Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. 
Л., 1971. С. 15.

16 См., напр.: Альтернативные пути к цивилизации / под 
ред. Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева и др. М., 2000.

17 См.: Аттали Ж. Указ. соч. С. 181.
18 См.: Коровкин В. Оцифрованное государство // BRICS. 

2017. № 1 (17). С. 117.
19 Леонард М. XXI век –  век Европы. М., 2006. С. 38.
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антропологических смыслов, становится чужерод-
ным теме чести и достоинства. Области, связанные 
с воспитанием человека, его умственным, духов-
ным развитием, оказываются за пределами долж-
ного государственного интереса, поскольку не мо-
гут считаться рентабельными. Только острая необ-
ходимость в подготовке кадров для технического 
обеспечения работы современных технологий за-
ставляет уделять системе образования определён-
ное внимание. Однако такой технологический под-
ход к человеческому потенциалу однобокий. При 
сложившихся условиях гуманитарная область теря-
ет свою функциональную силу, превращаясь лишь 
в средство обслуживания текущих интересов поли-
тических или финансовых группировок.

*  *  *
Утрата государством духовного наполнения от-

чуждает его от норм человеческого бытия. Данное 
обстоятельство приводит к разрыву между приро-
дой человека, давшей начало государству, и самим 
государством, переставшим действенно защищать 
антропологические свойства. В силу такого рода 
обстоятельств необходимы многосторонние ис-
следования возможностей социального бытия че-
ловека вне государства, а также возможностей со-
хранения государственности как формы и способа 
антропологического бытия.
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Автор известен юридической научной обще-
ственности и представлять его дополнительно нет 
особой нужды. Последние годы он обратил на себя 
внимание публикациями в журнале «Государство 
и право» по проблемам защиты диссертаций по 
правовым проблемам и организации науки в це-
лом 3. Данная книга как бы подводит итог под ра-
нее высказанными размышлениями.

Настоящая работа не является рецензией в соб-
ственном смысле этого слова. Это  размышления, 
вызванные работой В. Н. Протасова. Он поднял, 
точнее высветил, такой пласт проблем, мимо ко-
торых пройти нельзя. Конечно, мы об этих про-
блемах знали и часто обсуждали их в своём кругу, 
но «на публику» такие обсуждения как-то не выно-
сили. В тайне надеялись, что утрясётся, –  не утряс-
лось и уже не утрясётся.

Первое, что бросается в глаза при анализе 
оглавления книги –  автор по кругу рассматривае- 
мых вопросов вышел далеко за пределы обозначен-
ной темы. Как ни странно, это только радует. На-
чинает своё исследование он с главы, посвящён-
ной проблемам бюрократического управления нау-
кой, образованием и диссертационным процессом 
в современной России. Дальше он ссылается на 
знаменитые слова К. Маркса о бюрократии из ра-
боты «К критике Гегелевской философии права». 
В советский период времени эти слова и мысли не 
были так актуальны. Конечно, бюрократы и бюро-
кратия были и в то время, но они тогда, как пра-
вило, были какими-то малозначительными. Стро-
го говоря, тогда к бюрократам не относились как 
к опасности. Их высмеивали в журнале «Кроко-
дил», и это считалось вполне достаточным.

Совсем иное дело сейчас. Мы «строим» капита-
лизм, поэтому все капиталистические оценки бю-
рократии, данные К. Марксом в 1843 г., актуальны 
и ныне.

Итак, бюрократия есть «особое, замкнутое об-
щество в государстве»; она есть «иллюзия государ-
ства»; «дух бюрократии есть «формальный дух го-
сударства»; «бюрократия считает самоё себя конеч-
ной целью государства» 4.

Какое отношение всё это имеет к науке? –  Са-
мое непосредственное: «действительная наука 
представляется бюрократу бессодержательной, как 

3 См.: Протасов В. Н. Некоторые проблемы защиты дис-
сертаций в современной российской юриспруденции // Госу-
дарство и право. 2013. № 5. С. 16–23; Его же. Некоторые офи-
циальные категории и документы, связанные с присуждением 
ученых степеней в современной России: проблемы теории 
и практики // Государство и право. 2015. № 4. С. 93–97; Его же. 
Иррациональные методы властвования как инструмент само-
сохранения и экспансии бюрократически организованных си-
стем управления // Государство и право. 2017. № 10. С. 55–61.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 271.

действительная жизнь –  мёртвой, ибо знание и эта 
мнимая жизнь принимаются им за самую сущ-
ность» 5. Иными словами, бюрократия и наука не-
совместимы, несовместимы ни при каких обстоя-
тельствах. Не поняв этого, мы просто можем погиб-
нуть, ибо бюрократия просто задушит науку. Она её 
уже душит мы все это знаем и чувствуем, каждый из 
нас может привести множество самых невероятных 
примеров на этот счёт. Одни бесконечные и никому 
не нужные справки и отчёты чего стоят.

Как-то на просторах Интернета мне попались 
слова Кима Филби, кадрового сотрудника британ-
ской разведки и агента СССР с 1933 г.: «Благода-
ря мне, сотрудники Первого Главного Управления 
КГБ СССР могли работать в Великобритании, как 
говорится –  в полный рост, т. к. работники кон-
трразведки МИ-6 были мной отвлечены на напи-
сание никчемных бумажных справок и отчётов… 
Когда мой сотрудник начинал активно вести рабо-
ту, вербовать агентуру, выявлять резидентов, я за-
валивал его никому не нужной бумажной рутиной, 
и его активность очень быстро сводилась на нет. 
Я горжусь тем, что лично разработал и ввёл не-
сколько новых форм отчётов».

Разве это не напоминает бурную деятельность 
наших «образовательных» структур?

Мы и только мы должны положить этому конец. 
Мы –  частица государства, а вовсе не бюрократия 
со всеми своими корпорациями. Они лишь балласт 
на наших ногах, раковый нарост на теле государ-
ства. А вообще сегодня это реальный враг. Никако-
го преувеличения здесь нет. Конечная цель любой 
бюрократии –  уничтожение или замещение собой 
государства. В случае её достижения государство 
погибает, но погибает вместе с ним и сама бюро-
кратия. Она ест государство как ржа железо. Ког-
да кончается железо, исчезает и ржавчина. Конеч-
ный замкнутый цикл. Именно поэтому бюрокра-
тия создаёт такой круг, из которого никто не мог 
бы вырваться. Она работает по принципу созда-
ния сети, куда пускают только своих и проверен-
ных. Кстати, также работает и сетевая коррупция, 
которую власть упорно не хочет замечать, пытаясь 
всю коррупцию свести к примитивному взяточни-
честву, которого сетевые коррупционеры просто 
избегают и стараются не допускать в своей среде.

После описания бюрократии автор переходит 
к анализу правовой политики и политики в праве. 
Проблемы, близкие большинству исследователей. 
Так, занимаясь проблемами борьбы с преступно-
стью, я пришёл к выводу о том, что у нас нет ника-
кой политики в этой сфере. Рефлекторных дёрга-
ний очень много, а выверенного курса нет. Напом-
ню, что около 10 лет назад группой ведущих учёных 

5 Там же. С. 272.
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по поручению Общественной палаты РФ была раз-
работана концепция уголовно-правовой политики 
Российской Федерации. Концепция разрабаты-
валась как документ, которым могли бы пользо-
ваться все заинтересованные лица. Документ был 
опубликован, разослан во все органы верховной 
власти. Этим всё и закончилось. Даже спасибо ни-
кто не сказал. На мой взгляд, большинство чинов-
ников, которым было поручено «изучить и доло-
жить», просто не поняли большую часть того, что 
там написано. Те же кто понял, были резко против. 
Почва из-под ног бюрократов выбивалась. Нужно 
было действовать по правилам, а не по привычно-
му «что хочу –  то и ворочу». Кто же из бюрократов 
это потерпит.

Это и есть прямая связь науки, бюрократии 
и политики. Участвуют все, выигрывает только 
один игрок, надеюсь, всем понятно, какой.

К сожалению, работа, не успев выйти, уже уста-
рела. Дело в том, что автор много внимания уделя-
ет всестороннему анализу специальности 12.00.01 –  
теория и история права и государства; история уче-
ний о праве и государстве. Не буду даже вникать 
в суть его рассуждений. Как известно, 21 февраля 
2021 г. Министерство науки и высшего образова-
ния РФ издало приказ № 118, которым утвержде-
на новая номенклатура научных специальностей. 
И там такой специальности нет. Теперь у юри-
стов осталось пять специальностей. Значительно 
меньше, чем было. Хорошо это или плохо? С точ-
ки зрения науки –  никак. К науке это не имеет 
отношения. Где-то там «наверху» всю нашу науку 
вновь разложили по ящичкам, «не осознавая,  –  
как писал И. Валлерстайн,  –  что эти ящички су-
ществуют по большей части в нашем воображе-
нии, а не в реальной жизни» 6. Сам В. Н. Протасов 
в какой-то мере это подтверждает и иллюстрирует, 
пытаясь отгородить теорию от истории и наоборот. 
При таком делении, которое, конечно же, возмож-
но и даже необходимо, но в строго ограниченных 
пределах, мы с неизбежностью теряем целостность 
мировосприятия, «когда идеи, основываясь прежде 
всего одна на другой, приобретают смысл только 
в совокупности» 7.

На совещании 20 апреля 2021 г., организован-
ном вышеназванным Министерством и ВАК, «Ко-
ординационное совещание руководителей дис-
сертационных советов по юридическим наукам» 
И. М. Мацкевич как главный учёный секретарь 
ВАК прокомментировал резкое сокращение числа 
научных специальностей в праве. И это, как пола-
гает,  –  не предел. Он привёл примеры из мировой 

6 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М., 2006. 
С. 44.

7 Там же. С. 49.

практики, где таких специальностей бывает толь-
ко две и даже одна. И ничего –  работают. Во Фран-
ции, например, выделяется только две специально-
сти по юриспруденции: 01 –  частное право и уго-
ловно-правовые науки; 02 –  публичное право 8. 
Всего две специальности. При этом французская 
правовая наука занимает, похоже, ведущее место 
в Европе и даже в мире. Одной из особенностей 
французской правовой науки (и культуры!) являет-
ся то, что теория права как таковая скрыта внутри 
каждой из этих специальностей. Нельзя быть тео-
ретиком права вообще. Французам это не понят-
но. Это вовсе не значит, что мы должны делать так 
же. Каждый идёт своим путём. Новая номенклату-
ра специальностей, кстати, в какой-то мере при-
ближается к французской модели. Не копирует, но 
приближается. Уже есть повод для размышлений.

Новая номенклатура специальностей ещё не 
начала действовать, а уже появились противники. 
Они, как правило, утверждают, что в нынешних ус-
ловиях необходима специализация. Не возражаю, 
необходима. Однако причём здесь директивная 
номенклатуризация? Делайте сколь угодно узкую, 
точечную специализацию в самой работе. Отрази-
те это в названии, в перечне описываемых вопро-
сов и проблем, в самом содержании диссертации. 
Это и будет наука. Мне, например, хочется занять-
ся криминографией, не ограничиваясь рамками 
судебной статистики и криминологии. Но у меня 
даже в мыслях не было предложить это выделить 
в отдельную научную специальность.

Первая защита кандидатской диссертации, на 
которой я присутствовал, стоя в проходе большо-
го зала, где она проходила (места студенту-второ-
курснику другого не было), была защита диссер-
тации А. М. Барнашовым (ныне он известный учё-
ный). Совет был по философии, праву, филологии 
и, по-моему, ещё что-то там было. И он работал! 
И защиты проходили! Потом всё поменялось. По-
меняется и ещё, и не раз. Такова жизнь.

Ключевой вопрос работы –  бюрократизация 
процесса написания и защиты диссертационной 
работы. Автор поднимает массу болезненных во-
просов: от паспорта научной специальности до 
эффективных контрактов и эффективных менед-
жеров. Могу со всей ответственностью заявить, 
что многое из того, что происходит сейчас в этой 
сфере, никак не способствует развитию творче-
ской мысли. Более того, это её угнетает, принижа-
ет, делает ненужной. Как тут опять не вспомнить 
Маркса: действительная наука представляется бю-
рократу бессодержательной. Иными словами, она 

8 См.: Головко Л. В. Вступительная статья // Кабрияк Р. Ко-
дификация. М., 2007. С. 12. Автор справедливо замечает, что 
юристы занимают первые места в перечне всех специально-
стей. Это радует.
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не приносит ему деньги на блюдечке, значит, она 
вредна и не нужна.

В 2013 г. по чьей-то прихоти была создана неле-
пая организация –  Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО). В 2018 г. её расформирова-
ли. За всё это время я не видел ни одной (!!!) пу-
бликации в обоснование необходимости существо-
вания этой организации. Внешне она стремилась 
только овладеть имуществом научных учреждений 
и организаций. Известный юрист Ю. М. Батурин 
написал великолепный памфлет по этому пово-
ду, в котором описал во всей красе «деятельность» 
этой конторы 9. Ко всему прочему он выяснил, что 
механизм расчёта заработной платы фановцы про-
сто списали у Льюиса Кэролла, который этот му-
дрец изложил в своём искромётном юмористи-
ческом произведении «Новый метод нахождения 
значений заработной платы» более ста лет назад. 
При этом они привнесли и нечто своё, постано-
вив, что доход руководителя этой незабвенной ор-
ганизации должен превышать доход какого-то там 
доктора наук в сорок (!) раз. Это понятно: бороться 
с наукой намного труднее и даже опаснее, чем эту 
науку делать. Да и конец свой и своей борьбы эти 
борцы видят очень отчётливо, поэтому надо урвать 
по максимуму. При этом, как отмечает В.Н. Про-
тасов, «бюрократия меркантильна по самой своей 
природе» (с. 113). Это всегда надо иметь в виду.

ФАНО убрали, но борьба между чиновниками 
и учёными никуда не делась. Она просто приобре-
тает новые формы. И, судя по всему, усиливается.

Например, расширяются требования об обяза-
тельной публикации преподавателями статей в из-
даниях под грифом Scopus. При этом те, кто требу-
ют, даже не знают, что это такое. А это всего лишь 
известная голландская книгоиздательская фирма, 
разработавшая несколько десятилетий назад некий 
индекс для отслеживания эффективности своей 
издательской деятельности. Индекс прижился, его 
стали использовать другие издатели и библиотеки. 
И только в России его взяли на вооружение чинов-
ники от образования. Откуда такая трогательная 
забота о финансовом благополучии голландской 
фирмы? Исключительно технический, вспомога-
тельный показатель превратился в самодовлеющую 
величину. Что приобретает наука, если доцент ка-
кого-то вуза опубликует статью в журнале, входя-
щем в Scopus, где-нибудь в Бангладеш? –  Разуме-
ется, ничего, зато чиновник успокоится.

Нелепое в своей основе требование от вузов-
ских работников публиковать свои статьи обяза-
тельно в неких «скоповских» изданиях никак не 
способствует развитию науки, а в подавляющем 

9 См.: Батурин Ю. Похвала ФАНО // Новая газ. 2018. 
18 марта. С. 14–16.

большинстве случаев отвлекает интеллектуальные 
и материальные ресурсы преподавателя. Одновре-
менно такая публикация способствует материаль-
ному процветанию этих изданий и их хозяев, кото-
рые у нас в стране тщательно скрываются. А. Эйн-
штейн, например, опубликовал статью со своей 
знаменитой формулой Е = мс2 в каком-то никому 
в тот период времени не известном журнале. Ныне 
тысячи людей спорят об этом в самых престижных 
изданиях. В равной степени Ж. Алферов как-то 
объяснил, что получил нобелевскую премию, по 
сути, за свои давнишние публикации в никому не 
известных изданиях. Это и есть наука. А Scopus –  
всего лишь развлечение бюрократов. Интернет 
полон предложений о возможности публикации 
в таких изданиях. Иногда нужно дать только своё 
имя и научное направление (хоть ядерную физику, 
хоть ветеринарию). Конечно, обязательно деньги. 
В Интернете также полно исследований на пред-
мет научной ценности таких публикаций 10. Вы-
вод совсем неутешительный: она либо нулевая, 
либо с отрицательным знаком. Но чиновники не 
успокаиваются.

Если уж так хочется как-то выделиться, то по-
чему бы не создать свою систему учёта. Появился 
какой-то процентиль, но…

Да, формальные требования нужны, но требо-
вания требованиям рознь. Я защищал кандидат-
скую диссертацию в 1981 г. Тогда шло очередное 
переформатирование этой сферы. В числе обяза-
тельных требований было прописано, что доку-
менты в ВАК отправляются в папке с тремя кла-
панами на завязках. Папки должны быть тёмного 
цвета (чёрные или коричневые). Документов тог-
да отправлялось много и папки должны были быть 
большими. Моя папка весила около трёх с поло-
виной килограмм. Где было взять эти папки –  ни-
кто не пояснял. Хорошо, тогдашние умельцы под-
суетились и стали их клеить, зарабатывая на этом 
деньги. В соседнем вузе кто-то отправил докумен-
ты в ВАК в папке не то белого, не то голубого цве-
та. Документы вернулись нераспечатанными с ука-
занием, что цвет не тот. Как это могло в принци-
пе повлиять на научную ценность работы? Разве 
это не было очевидно сразу? –  Конечно же, было 
очевидно. Беда в том, что любой документ прохо-
дит ряд согласований, и каждый из согласовываю- 
щих стремится внести в него свои правки, что-
бы показать свою работу. Следующая инстанция 
эти замечания, как правило, не смотрит, просто 

10 Чего стоит только доклад, анонсированный от имени 
Комиссии РАН по противодействию фальсификации науч-
ных исследований (см.: Иностранные хищные журналы в Sco-
pus и WoS: переводной плагиат и российские недобросовест-
ные авторы. М., 2020). Авторы заявили, что изучили 83 жур-
нала. Вполне достаточно, чтобы появилась чёткая картина 
происходящего.
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проштамповывает. Так мы получаем достаточно 
много несовершенных нормативных предписаний. 
Кто в этом виноват? –  Сложившаяся система рабо-
ты. Кстати, если к этому подключить то, что назы-
вают искусственным интеллектом, подобных бла-
гоглупостей будет значительно меньше, а то они 
и вовсе исчезнут. Но тогда становятся ненужными 
и многие ступени бюрократии. Именно поэтому 
бюрократия и противится внедрению искусствен-
ного интеллекта в свою сферу деятельности –  пока 
ещё свою.

Плагиат –  бич современного творческого про-
цесса. Автор в монографии уделяет плагиату со-
всем небольшой раздел «Проблемы плагиата» 
(с. 76–79). Анализ проводит весьма своеобразный. 
По сути, на примере из своей жизни. Начинает 
анализ с упоминания кандидатской диссертации 
С. П. Нарыковой (2006 г.), в которой он обнаружил 
элементарное списывание из своих работ. Дальше 
говорит о плагиате, на который накладывается эле-
ментарная неграмотность. Защита, судя по всему, 
прошла успешно, а в 2015 г. она же защищает уже 
докторскую диссертацию, правда, по философии. 
Наверное, наскучило ей право со своими претен-
зиями о воровстве. Плагиат и халтура в этой сфе-
ре, увы, были всегда, но только «в “постсоветское” 
время они расцвели пышным цветом» (с. 79). Зако-
номерно возникает вопрос: почему?

В советское время за это хоть как-то наказыва-
ли, а плагиатор становился нерукопожатым. Сегод-
ня этого нет. Некоторые воры (а плагиатор –  это 
вор) даже не скрывают этого. Уличившим их в пла-
гиате авторам они говорят, что таким образом про-
пагандируют идеи автора. Я знаю случаи, когда под 
своим именем плагиаторы издавали целые моно-
графии и учебники. Про статьи и говорить нечего. 
Никто из них не понёс ответственности. А в дис-
сертациях целиком переписываются работы других 
авторов. Примеров в Интернете хоть отбавляй. Это 
всё, увы, есть. И ещё какое-то время будет продол-
жаться. Ныне плагиат и плагиаторы встречаются 
даже там, где этот плагиат никому не нужен. Пу-
бликуют под своим именем чужие произведения не 
то от скуки, не то для развлечения. Они сами объ-
яснить не могут. В середине «нулевых» я разгова-
ривал с совсем некрупным бизнесменом, который 
никак не мог решить, в какой сфере ему заказать 
для написания докторскую диссертацию –  физика, 
химия или экономика, при этом кандидатской сте-
пени у него не было.

Система антиплагиат есть. Таких программ не-
сколько. Но все они слабы и явно не отвечают по-
требностям времени. Единственная надежда, что 
туда вмонтируют искусственный интеллект. Тогда, 
будем надеяться, лёд тронется.

В. Н. Протасов несколько раз в разных местах 
возвращается к теме бюрократизма в науке. Это 
оправдано. Наука возрождается, что просто бесит 
бюрократию. Того и гляди наука начнёт обходить-
ся без бюрократии, а то и просто игнорировать её 
претензии. А претензий хватает.

Например, не нравятся представителям бюрокра-
тии монографии учёных. Мне самому доводилось 
слышать «аргумент»: «Да кто их читает». Статьи ско-
повские давай и точка. Почему? –  Неужели только 
из-за отсутствия денежных поступлений в бюджет 
скоповских изданий? Во всяком случае такое требо-
вание закреплено нормативно. «Бюрократические 
требования, как известно, ориентированы не на со-
циально полезный результат, а на создание еще од-
ного рычага (“бюрократического крючка”), позво-
ляющего расширить бюрократический контроль над 
тем или иным социальным процессом» (с. 135). Увы, 
с этим не приходится спорить.

Но есть претензии и к публикациям. Они не 
могут быть старыми. Исключительно за послед-
ние пять лет. Наверное, в некоторых случаях это 
оправдано, например, чтобы показать публикаци-
онную активность исследователя. Но в остальных 
это звучит просто глупо. Я часто привожу пример, 
что в теории квалификации преступлений считаю 
лучшей монографию акад. В. Н. Кудрявцева «Об-
щая теория квалификации преступлений» 1972 г. 
(потом он её переиздавал). Когда появится более 
хорошая –  не знаю. Автор по этому поводу весь-
ма остроумно замечает: «Это равно тому, как если 
бы в оркестрах запретили использование скри-
пок, возраст которых превышает пять лет» (с. 20). 
Скрипки Страдивари, Гварнери и проч. подлежали 
бы обязательной утилизации.

А требования к сноскам, культивируемые в не-
которых диссоветах? –  Обязательно должны быть 
сноски на ведущих специалистов (вроде, понятно, 
но к числу ведущих причисляют далеко не всех) 
и обязательно на работы членов диссовета. Иначе, 
мол, мы будем некомпетентны рассматривать вашу 
диссертацию 11. Если некомпетентны, то чего ради 
вы здесь собрались?

Пандемия, начавшаяся в 2019 г., внесла кор-
рективы в процесс работы диссоветов. Правитель-
ством РФ было принято постановление, разрешаю- 
щее дистанционное участие в работе диссоветов. 
В принципе решение неплохое и мне оно нравит-
ся. Жаль, что его отменяют. Как представляется, 
такое право надо оставить у диссоветов вне зави-
симости от пандемии. Единственное, с чем никак 
нельзя согласиться –  это открытое голосование 

11 См.: Шестаков Д. А. О рынке диссертаций, синдроме пче-
линой матки и не только // Криминология: вчера, сегодня, зав-
тра. 2018. № 3. С. 30–34.
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при принятии решения по диссертации. Говорят, 
технически нельзя сделать по-другому. Ерунда! 
Я разговаривал со специалистами, они утвержда-
ют, что технически всё решается предельно просто. 
Нужна специальная программа и не более того. Так 
почему же этого не сделать? Против открытого го-
лосования выступают очень многие 12.   Ответ, на 
мой взгляд, лежит на поверхности: нельзя будет по 
результатам голосования административно воздей-
ствовать на «неправильно» голосовавших.

*  *  *
Итак, бюрократия в науке не сдаётся. Остановить 

её –  наша задача. И мы в состоянии это сделать.
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Одним из достоинств модели Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ является включение в ее 
содержание такого элемента, как «Основные по-
нятия, используемые в настоящем Кодексе». В со-
ставленном в алфавитном порядке перечне данных 
понятий нашлось место и для определения поня-
тия следователя (п. 41 ст. 5), в нем сообщается, что 
следователем является «должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу, а также иные полномо-
чия, предусмотренные настоящим Кодексом». На 
первый взгляд данное определение достаточно пол-
но, точно и правильно характеризует определяе- 
мый объект, т. е. процессуальную фигуру следовате-
ля и его профессиональную миссию как участника 
досудебного уголовного судопроизводства.

Результаты проведенных нами исследований 
дают основание полагать, что упомянутый про-
дукт научной и нормотворческой активности уяз-
вим для критики, как с правовой, так и с формаль-
но-логической и фактической точек зрения.

Одним из упущений авторов, реформаторов 
и литературных интерпретаторов указанной нор-
мативно-правовой модели, по нашему мнению, 
является отсутствие в ней указания на служебную 
принадлежность следователя как должностно-
го лица следственного органа (т. е. подразделений 
Следственного комитета РФ, Министерства вну-
тренних дел РФ, Федеральной службы безопасно-
сти). Примечательно, что этого недостатка зако-
нодателю удалось избежать при формулировании 
определения понятия дознавателя. Это определе-
ние (п. 7 ст. 5 УПК РФ) начинается со слов: «до-
знаватель –  должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное …».

Существенным является замечание, которое ка-
сается использования в тексте определения понятия 
следователя словосочетания «иные полномочия».

Содержащаяся в определении понятия в сжа-
том виде информация, разумеется, не может дать 
достаточно полного знания об отражаемом в нем 
объекте. Вместе с тем, раскрывая главное в объ-
екте, определение позволяет выделить объект из 
окружающей материальной среды, отличить его 
от других объектов, предостеречь от смешения по-
нятий и путаницы в рассуждениях, раскрыть со-
держание характеризуемой им реалии 1. Все это 
имеет значение для теории и практики уголовно-
го судопроизводства. Неправильное толкование 
юридических понятий и терминов зачастую спо-
собствует неправильному пониманию отражен-
ных в них предметов, явлений, действий, процес-
сов, что приводит к ошибкам в принятии решений 

1 См.: Логика: учеб. для юрид. вузов / В. И. Кириллов, 
А. А. Старченко. М., 2004. С. 47.

в области досудебного и судебного уголовного про-
изводства. Поэтому определения должны быть не 
только истинными по содержанию, но и правиль-
ными по своему строению и форме. Словосоче-
тание «иные полномочия следователя» относится 
к группе неявных понятий и терминов, нуждаю-
щихся в разъяснениях. Уместное в определенных 
случаях устно-речевого и письменно-речевого об-
щения (например, в контексте описания, перечис-
ления каких-либо объектов), оно не пригодно для 
использования в текстах определений понятий. 
Данное словосочетание не раскрывает характера 
и содержания стоящей за ним реалии, не дает о ней 
нового знания и потому, как представляется, под-
лежит исключению из определения понятия следо-
вателя. Тем более что состоятельный претендент на 
его замену имеется. Но об этом чуть позже.

Здесь же есть смысл задержаться на появлении 
в одном и том же нормативно-правовом источ-
нике –  Уголовно-процессуальном кодексе РФ –  
своеобразного дублера определения понятия 
следователя.

В ч. 1 ст. 38 УПК РФ, имеющей заголовок «Сле-
дователь», сказано о том, что «следователь является 
должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции, предусмотренной настоящим Ко-
дексом, осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу». По сути, данное определе-
ние ничем не отличается от определения, предло-
женного в п. 41 ст. 5 УПК РФ: говорится об одном 
и том же, но несколько другими словами. Основ-
ное отличие этого определения от его предыдущего 
варианта заключается в том, что в нем отсутствует 
указание на иные полномочия следователя. А те-
перь обратимся к тому, о чем идет речь в ч. 2 ст. 38 
УПК РФ. Здесь сказано, что следователь уполно-
мочен: 1) возбуждать уголовное дело; 2) принимать 
уголовное дело к своему производству или переда-
вать его руководителю следственного органа для 
направления по подследственности; 3) самостоя-
тельно направлять ход расследования, принимать 
решение о производстве следственных и иных про-
цессуальных действий, за исключением случаев, 
когда в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ требуется получение судебного ре-
шения или согласия руководителя следственного 
органа; 4) давать органу дознания в случаях и по-
рядке, установленных Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ, обязательные для исполнения пись-
менные поручения о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении поста-
новлений о задержании, приводе, об аресте, о про-
изводстве иных процессуальных действий, а также 
получать содействие при их осуществлении; 5) об-
жаловать с согласия руководителя следственного 
органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК 
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РФ, решение прокурора об отмене постановления 
о возбуждении уголовного дела, о возвращении 
уголовного дела следователю для производства до-
полнительного следствия, изменения объема обви-
нения либо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставления обвинительного заключения 
и устранения выявленных недостатков.

Завершается ч.  2 ст.  38 пунктом  6, в котором 
указывается, что следователь уполномочен осу-
ществлять все те же «иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим Кодексом», т. е. то, чем закан-
чивается текст п. 41 ст. 5 УПК РФ.

Правоприменительная практика следователя не-
посредственное отношение имеет не только к про-
изводству предварительного расследования, но 
и к тому, что принято называть стадией возбуждения 
уголовного дела. В этом, на наш взгляд, и заключает-
ся основное слабое звено доминирующей по сей день 
концепции следственной практики, а также норма-
тивно-правовых и научных моделей процессуальной 
фигуры следователя и его полномочий.

В связи с этим была сформулирована, обосно-
вана и в определенной мере реализована автор-
ская концепция предмета, содержания и пределов 
следственной практики, и связанных с ней опре-
делений основных понятий, в фундамент которой 
положен подход, позволяющий охватить с систем-
ных позиций весь комплекс полномочий следова-
теля, реализуемых им и до, и после возбуждения 
уголовного дела.

Но, прежде чем высказаться на эту тему, не-
обходимо разобраться в том, насколько точно от-
ражает понятие «возбуждение уголовного дела» 
характеризуемую им реалию, и пригодно ли оно 
для наименования начальной стадии уголовного 
судопроизводства.

Как правовая категория понятие стадии уголовно-
го процесса в теории уголовно-процессуального пра-
ва интерпретируется как выделенный в законе отре-
зок уголовно-процессуальной деятельности, направ-
ленной на последовательное, поэтапное решение 
специальных задач, имеющих значение для достиже-
ния целей указанного вида судебного производства 2.

В ряде публикаций 3 нами подчеркнуто, что во-
преки доминирующему, привычному для восприятия 

2 См., напр.: Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации / под ред. И. Л. Петрухина. М., 2007. С. 11, 12; Курс 
уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2017. С. 64–68.

3 См.: Глазунова И. В., Образцов В. А. Авторская концепция 
совершенствования нормативно-правовой модели первой ста-
дии досудебного уголовного производства// Вестник Всеросс. 
ин-та повышения квалификации сотрудников МВД России. 
2020. №  2 (54). С. 98–104; Их же. О новом подходе к интерпре-
тации понятий следователя и следственной практики // Вест-
ник военного права. 2020. № 4. С. 32–43.

мнению мы пришли к выводу о том, что процессу-
альной деятельности следователя, направленной на 
возбуждение уголовного дела, в реальной действи-
тельности не существует.

Как таковые нормативно-правовые и научные 
модели стадии возбуждения уголовного дела суще-
ствуют лишь в воображении, в головах создателей, 
реформаторов УПК РФ. В жизни имеет место еди-
ная, целостная процессуальная деятельность сле-
дователя, как и руководителя следственного орга-
на, дознавателя, органа дознания, осуществляемая 
в форме процессуального рассмотрения сообще-
ния о возможном преступлении.

Что же касается явления, обозначаемого слово-
сочетанием «возбуждение уголовного дела», ста-
тусом категории предметно-практической уголов-
но-процессуальной деятельности оно не обладает. 
Под возбуждением уголовного дела подразумевает-
ся предусмотренный в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ один из видов итоговых процессуаль-
ных решений, принимаемых по результатам рас-
смотрения сообщения о возможном преступле-
нии. Иными словами, это  правовой акт, являю-
щийся продуктом анализа и оценки информации, 
собранной в ходе предварительной проверки ука-
занного сообщения. С этой точки зрения, данное 
понятие выступает в качестве одного из элементов 
заключительного этапа уголовно-процессуальной 
активности, реализуемой на начальном отрезке до-
судебного уголовного производства.

Таким образом, понятие возбуждения уголов-
ного дела соотносится с понятием рассмотре-
ния сообщения о возможном преступлении, как 
часть и целое, вид и род, элемент и система. По 
этой причине разработчиками УПК РФ и их сто-
ронниками как представителями доминирующей, 
но устаревшей парадигмы следственной практи-
ки, уголовно-процессуальной фигуры следовате-
ля и его полномочий, допущена серьезная ошиб-
ка, которая в логике квалифицируется как подмена 
понятий, что является следствием нарушения логи-
ческого закона тождества 4.

Приведенные суждения навеяны внесенными 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения- 
ми, заложившими основы формирующегося но-
вого правового института о рассмотрении сооб-
щения о преступлении. Это обстоятельство, а так-
же результаты воплощения положений названно-
го института в правоприменительную практику 
следственных органов и органов дознания стали 
толчком для инициативы переименования стадии 

4 Указанный Закон гласит: всякая мысль в процессе рас-
суждения должна быть тождественна (равна) самой себе. Нель-
зя отождествлять различные мысли, как нельзя тождественные 
мысли принимать за нетождественные (см., напр.: Логика: учеб. 
для юрид. вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. С. 12, 13).
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возбуждения уголовного дела путем замены ее тра-
диционного названия на новое –  «Рассмотрение 
сообщения о возможном преступлении» 5.

Свидетельством тому служит имеющаяся, хотя 
и нуждающаяся в дальнейшем развитии, но тем не 
менее весьма внушительная нормативно-правовая 
база нового правового института под названием 
«Рассмотрение сообщения о преступлении». Ос-
новными элементами этой системы являются нор-
мы, содержащиеся:

1) в п. 9 ст. 5 «Основные понятия, используемые 
в настоящем Кодексе» УПК РФ, о том, что досу-
дебное уголовное производство начинается «с мо-
мента получения сообщения о преступлении до 
направления прокурором уголовного дела в суд для 
рассмотрения его по существу»;

2) в ст.  144 «Порядок рассмотрения сообще-
ния о преступлении»; ст.  145 «Решения, прини-
маемые по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении»; ст. 146 «Возбуждение уголовно-
го дела публичного обвинения»; ст. 147 «Возбужде-
ние уголовного дела частного и частно-публичного 
обвинения»; ст. 148 «Отказ в возбуждении уголов-
ного дела»; ст. 149 «Направление уголовного дела». 
К ним примыкают нормы, определяющие полно-
мочия прокурора, руководителя следственного ор-
гана, начальника подразделения дознания, началь-
ника органа дознания;

3)  в п.  1, 3, 12 ч.  2 ст.  37 «Прокурор», в соот-
ветствии с которыми прокурор уполномочен: 
п. 1) проверять исполнение требований федераль-
ного закона при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях; п. 3) требовать от 
органов дознания и следственных органов устра-
нения нарушений федерального законодательства, 
допущенных при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях; п. 12) передавать 
материалы проверки сообщения о преступлении 
от одного органа предварительного расследования 
другому, изымать любые материалы проверки со-
общения о преступлении у органа предваритель-
ного расследования федерального органа исполни-
тельной власти и передавать их следователю След-
ственного комитета РФ;

4) в п. 2, 3 ч. 1 ст. 39 «Руководитель следственно-
го органа», в соответствии с которыми руководи-
тель следственного органа уполномочен: п. 2) про-
верять материалы проверки сообщения о престу-
плении; п.  3)  лично рассматривать сообщения 
о преступлении, участвовать в проверке сообще-
ния о преступлении;

5 Корма В. Д., Миронова Е. А., Образцов В. А. Процессуальная 
деятельность следователя как объект межотраслевого исследо-
вания. М., 2019.

5) в п. 1 ч. 3 ст. 401 «Начальник подразделения 
дознания», в соответствии с которыми начальник 
подразделения дознания вправе проверять материа- 
лы проверки сообщения о преступлении, находя-
щиеся в производстве дознавателя;

6) норм, содержащихся в п. 1–3 ч. 1 ст. 402 «На-
чальник органа дознания», в соответствии с кото-
рыми начальник органа дознания уполномочен: 
п. 1) поручать проверку сообщения о преступле-
нии, принятие по нему решения, лично рассматри-
вать сообщения о преступлении и участвовать в их 
проверке; п. 2) продлевать срок проверки сообще-
ния о преступлении; п.  3)  проверять материалы 
проверки сообщения о преступлении, находящие- 
ся в производстве органа дознания, дознавателя.

Изложенным выше нормативно-правовая ос-
нова начальной стадии досудебного уголовно-
го производства не исчерпывается. Ее дополняют 
нормы, касающиеся приема, регистрации, про-
верки сообщений о преступлениях, содержащие-
ся в Федеральном законе «О Следственном коми-
тете Российской Федерации», а также в подзакон-
ных нормативных правовых актах Следственного 
комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы безопасности.

Именно это и произошло в рамках доминирую-
щей концепции следственной практики. Причем, 
неоднократно. Один из примеров тому имеет от-
ношение к подмене понятия уголовно-процессу-
альной деятельности следователя, осуществляемой 
на начальной и последующей стадиях досудебно-
го уголовного производства, т. е. понятия родового 
уровня, понятием видового порядка –  деятельно-
стью, осуществляемой в форме предварительного 
следствия по уголовному делу. Другой пример ка-
сается подмены понятия системы итоговых про-
цессуальных решений, которые могут приниматься 
в порядке ст. 145 УПК РФ по результатам рассмо-
трения сообщения о преступлении, одним из эле-
ментов (видов) указанных в законе решений, т. е. 
решением о возбуждении уголовного дела. Этот 
перечень может быть продолжен в т.ч. примером 
подмены повода к рассмотрению сообщения о воз-
можном преступлении понятием повода к возбуж-
дению уголовного дела.

В свете изложенных положений переходим к си-
стемному анализу авторской позиции по поводу 
полномочий следователя, реализуемых на началь-
ной и последующей стадиях уголовного процесса 6.

6 В авторской редакции определение понятия следователя 
звучит так: «Следователь –  должностное лицо следственного 
органа, уполномоченное осуществлять рассмотрение сообще-
ния о возможном преступлении и производство предваритель-
ного следствия по уголовному делу».
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Указанный участник уголовно-процессуальных 
правоотношений, также как и дознаватель, орган 
дознания и руководитель следственного органа, 
в соответствии с ч. 1 ст. 144 «Порядок рассмотре-
ния сообщения о преступлении» наделен следую-
щими видами полномочий: принятие; регистра-
ция; проверка сообщения о любом совершенном 
или готовящемся преступлении; принятие по нему 
решения не позднее трех суток со дня поступления 
указанного сообщения. Это  первая группа полно-
мочий. Указания на еще одну группу полномочий 
содержатся в ч. 1 указанной статьи. В соответствии 
с ними участники предварительной проверки со-
общения о преступлении вправе: получать объяс-
нения, образцы для сравнительного исследования, 
истребовать документы и предметы, изымать их 
в порядке, установленном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, назначать судебную эксперти-
зу, принимать участие в ее производстве и полу-
чать заключение эксперта в разумный срок, про-
изводить осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствование, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, при-
влекать к участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для исполне-
ния письменное поручение о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий.

Еще одна группа полномочий (п.  11, 12 ч.  3 
ст. 144 УПК РФ): 1) лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, разъясняются их пра-
ва и обязанности; 2) указанные лица могут быть 
предупреждены о неразглашении данных досудеб-
ного производства; 3) при необходимости безопас-
ность участников досудебного производства обе-
спечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 
УПК РФ, в т. ч. при приеме сообщения о престу-
плении; 4) полученные в ходе проверки сообщения 
о преступлении сведения могут быть использова-
ны в качестве доказательств при условии соблю-
дения положений ст. 75, 89 УПК РФ; 5) руководи-
тель следственного органа по мотивированному хо-
датайству следователя вправе продлить до 10 суток 
срок проверки, а при необходимости –  до 30 суток; 
6) по результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении следователь принимает одно из следу-
ющих решений: о возбуждении уголовного дела; 
об отказе в возбуждении уголовного дела; о пере-
даче сообщения по подследственности по делам 
публичного и частно-публичного обвинения, а по 
делам частного обвинения –  в суд. О принятом ре-
шении сообщается заявителю (ст. 145 УПК РФ); 
7) копия постановления о возбуждении уголовно-
го дела незамедлительно направляется прокурору 
(ст. 148 УПК РФ), а также иные полномочия.

Специфика уголовно-процессуальных правоот-
ношений проявляется в ряде моментов. К их числу, 
в частности, относится то, что участниками (субъ-
ектами) данных правоотношений являются как 
частные лица (физические и юридические), так 
и должностные лица и государственные органы.

Далее. По своему содержанию уголовно-про-
цессуальные правоотношения состоят: а) из субъ-
ективных прав и юридических обязанностей част-
ных лиц; б) профессиональных обязанностей ад-
вокатов и иных лиц, оказывающих частным лицам 
юридическую помощь; в) полномочий должност-
ных лиц и государственных органов.

Важно также учитывать, что полномочия долж-
ностных лиц и государственных органов выступа-
ют, с одной стороны, в качестве средства обеспе-
чения субъективных прав частных лиц, а с дру-
гой –  служат средством обеспечения публичных 
социально значимых интересов общества и госу-
дарства, на службе которых находятся указанные 
лица и органы 7.

В силу публично-правового характера уголов-
но-процессуальных правоотношений и роли, ко-
торую играют следователи и другие должностные 
лица органов дознания и органов предваритель-
ного следствия в обеспечении эффективности ме-
ханизма функционирования уголовного судопро-
изводства, закон возлагает на них полномочия, 
связанные с необходимостью решения обширно-
го круга сложных, ответственных задач. Речь идет 
о задачах, связанных с выявлением, раскрыти-
ем, пресечением и предотвращением преступле-
ний и других общественно опасных проявлений, 
с установлением значительного комплекса обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, а также с осу-
ществлением уголовного преследования подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении инкрими-
нируемых им деяний. Вместе с тем на указанных 
должностных лиц возложена обязанность защиты 
законных прав, свобод и интересов вовлеченных 
в уголовный процесс физических и юридических 
лиц, в т. ч. пострадавших от преступлений, а также 
защиты ошибочно заподозренных, невиновных по-
дозреваемых и обвиняемых от незаконного обви-
нения, неправомерного ограничения и ущемления 
их прав и свобод.

Изложенное подводит к выводу о том, что с точ-
ки зрения предмета настоящей статьи возможен 
другой вариант классификации участников уго-
ловно-процессуальных правоотношений. Он пред-
полагает разделение их на две группы по призна-
ку роли, которую они играют в системе уголовно-
го судопроизводства. Первая –  должностные лица 

7 См.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 
С. 107–113.
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и государственные органы, осуществляющие уго-
ловное судопроизводство. Вторая –  иные физиче-
ские и юридические лица, вовлекаемые первыми 
в орбиту уголовно-процессуальных отношений.

Данная классификация позволяет сфокусиро-
вать внимание на особенностях полномочий субъ-
ектов первой группы и абстрагироваться от полно-
мочий, прав и обязанностей иных участников уго-
ловного процесса.

По словарной трактовке, полномочие –  это 
право, предоставленное физическому или юриди-
ческому лицу на осуществление чего-либо. Полно-
мочным (или правомочным) считается лицо, обла-
дающее законным правом, полномочием 8.

Так, в ст. 53 «Полномочия защитника» и ст. 49 
«Защитник» УПК РФ сказано, что этот участник 
уголовного процесса вправе собирать и представ-
лять доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи подзащитному в порядке за-
щиты его прав и интересов, а также присутствовать 
при предъявлении обвинения, знакомиться с про-
токолом задержания и осуществлять иные, преду- 
смотренные в законе полномочия.

В отличие от защитника и других вовлекаемых 
в том или ином случае в уголовный процесс лиц, 
по своему социальному статусу следователь отно-
сится к категории должностных лиц, наделенных 
законом властными полномочиями, т. е. правом да-
вать обязательные для выполнения указания или 
применять меры принудительного воздействия 
в отношении других лиц, не находящихся у них 
в служебном подчинении. Имеются в виду не его 
личные, субъективного характера права (напри-
мер, право на отдых или образование), а права, 
соответствующие целям и задачам его профессио-
нальной миссии, интересам общества, государства 
и тех лиц, охране, защите прав, свобод и интересов 
которых посвящена его служба.

В данном контексте процессуальное полномо-
чие следователя –  это его должностное право, воз-
веденное в ранг его должностной обязанности. Как 
категория интегрального порядка, понятие полно-
мочия указанного участника уголовно-процессу-
альных правоотношений соединяет в одно целост-
ное образование и его должностные права, и его 
должностные обязанности. И то, и другое в реаль-
ном процессе правоприменения находятся в нераз-
рывном единстве, в закономерной взаимосвязи, 
взаимообусловленности и взаимозависимости. Так 
и тогда, когда возникает право следователя дей-
ствовать, там же и тогда же возникает и его обязан-
ность действовать. И наоборот –  существование 

8 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1973. 
С. 509, 530; Большой толковый словарь русского языка / под 
ред. Д. Н. Ушакова. М., 2004. С. 736.

обязанности с необходимостью предполагает на-
личие права (прав).

Об этом, в частности, свидетельствуют положе-
ния, разработанные авторитетными специалиста-
ми в области общей теории права. Как они под-
черкивают, в жизни нередко права и обязанности 
носят слитный характер, т. е. совпадают. «Иными 
словами, возможность действовать, предоставлен-
ная лицу юридическими нормами, является его 
обязанностью, составляет для него определенную 
общественную необходимость действовать. Тако-
вы полномочия государственных органов и долж-
ностных лиц, составляющие одновременно и их 
обязанности, и их права. Они образуют компетен-
цию органов государства и должностных лиц. Осу-
ществление прав в отношении граждан, предприя-
тий и организаций составляет обязанность долж-
ностного лица по отношению к государству и его 
органам» 9.

Таким образом, сущность правового понятия 
полномочие следователя (как и других должност-
ных лиц –  субъектов уголовно-процессуальных 
правоотношений) выражает словосочетание –  со-
циально ответственное должностное обязывание. 
В более развернутом виде это предельно краткая 
формула применительно к процессуальной фи-
гуре следователя выглядит так: предусмотренная 
в норме УПК РФ типовая информационная модель 
должного, правообязывающего процессуального 
реагирования следователя на уголовно-релевант-
ную ситуацию (юридический факт 10), реализуе- 
мого в публичных интересах в сфере досудебного 
уголовного производства.

Под указанным реагированием нами понимает-
ся, что, в какой последовательности, каким обра-
зом и в какой разумный срок следователь должен 
делать в соответствии с предоставленными ему за-
коном полномочиями для разрешения возникшей 
правовой ситуации.

Объекты (реагенты, раздражители) уголовно- 
процессуального реагирования следователя:

1) первичные данные (информация), ориенти-
рующие на возможное совершение преступления;

2) собранная в ходе предварительной проверки, 
а также предварительного следствия, ориентирую-
щая и вспомогательная информация;

9 Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазаре-
ва. М., 1996. С. 186.

10 Юридический факт –  жизненное обстоятельство (со-
бытие, процесс, действие), с которым закон связывает воз-
никновение, изменение или прекращение правоотношений 
(см., напр.: Общая теория права и государства: учеб. / под ред. 
В. В. Лазарева. С. 38; Юридический энциклопедический сло-
варь. М., 1984. С. 393).
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3) наблюдаемые следователем события, процес-
сы, явления, имеющие отношение к предмету его 
исследования;

4) обстановка на месте происшествия и приле-
гающей к нему местности (водоемы, дороги, строе- 
ния и т.д.), в жилых и служебных помещениях, 
иных местах производства следственных действий, 
проводимых за пределами размещения следствен-
ного органа;

5) обнаруженные материально фиксированные 
последствия и следы происшествий, действий, по-
ведения, деятельности лиц, с которыми следова-
тель вступает в информационный контакт;

6) предметы, документы, вещества, другие ма-
териальные носители и источники уголовно-реле-
вантной информации;

7) установленные факты (наличия либо отсут-
ствия проверяемого уголовно-релевантного собы-
тия; наличия либо отсутствия у реального события 
признаков преступления и его родо-видовой при-
надлежности и т. д.);

8)  обстоятельства, связанные с противодей-
ствием следователю со стороны незаинтересован-
ных в установлении истины лиц (ложное алиби, 
поддельные документы, криминальные имитации 
и инсценировки, симуляция заболевания и др.);

9) воспринимаемые следователем эмоциональ-
ные, вербальные, психические, физические и иные 
реакции участников процессуальных правоотно-
шений, проявляемые в ответ на действия, вопро-
сы, иную активность следователя.

Формы уголовно-процессуального реагирования 
следователя (ответные реакции на раздражители):

1) первоначальные, промежуточные, итоговые 
процессуальные решения;

2) общие и частные следственные версии о пра-
вовой сущности, родо-видовой принадлежности, 
личности участников и наблюдателей (очевидцев) 
исследуемого деяния, причинах происшествий 
и других обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного процесса;

3) отдельные следственные и иные процессу-
альные действия, а также организационно-такти-
ческие комплексы взаимосвязанных действий;

4) назначение судебных экспертиз и использо-
вание в процессе доказывания заключений судеб-
ных экспертов;

5) привлечение к процессу подготовки и прове-
дения следственных действий специалистов;

6) инициирование взаимодействия с оператив-
ными сотрудниками органов дознания, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, путем 
дачи им обязательных для исполнения письменных 

поручений о проведении оперативно-розыскных 
действий и мероприятий;

7) использование в ходе предварительных про-
верок и предварительного следствия допустимых 
методов, средств, способов, приемов, передовых 
технологий и других достижений научно-техниче-
ского прогресса, способствующих повышению ка-
чества, эффективности, сокращению сроков реше-
ния правоприменительных, познавательных, поис-
ковых и иных задач в следственной практике.

В зависимости от способа выработки и описа-
ния (словесного оформления) содержания норм 
(правовых моделей), отражающих полномочия 
должностных лиц органов дознания и органов 
предварительного следствия, данные нормы мож-
но разделить на две группы. Первая –  нормы ди-
рективного (императивного) властно-побудитель-
ного (обязательного) характера, не допускающие 
каких-либо отступлений правоприменителя (адре-
сата) от требований юридического установления.

Другая группа –  это нормы диспозитивного (ав-
тономного) порядка, допускающие возможность 
действовать по т.н. дискреционному усмотрению 
правоприменителя.

Некоторые авторы склонны утверждать, что 
«государственные органы и должностные лица, 
осуществляющие производство по делу, к субъ-
ектам диспозитивности не относятся, так как 
они действуют в публичных интересах в соот-
ветствии со своими процессуальными правами 
и обязанностями» 11.

Как представляется, это недостаточно аргумен-
тированное, спорное умозаключение.

Выше подчеркивалось, что в отличие от част-
ного лица следователь как представитель органа 
предварительного следствия, обладающий стату-
сом должностного лица, осуществляет профессио- 
нальную миссию не ради удовлетворения своих по-
требностей и достижения своих сугубо личных со-
ображений и субъективных интересов, а для охра-
ны и обеспечения публично-правовых целей, задач 
и интересов.

Однако реализация должностным лицом пра-
ва на выбор конкретного варианта решения или 
действия из серии реально возможных и допу-
стимых альтернатив не может быть ни абсолют-
но свободной, ни беспредельной. Его усмотрение 
возможно и необходимо только в том случае, ког-
да оно вытекает из закона, не выходит за преде-
лы его должностных полномочий и опирается на 

11 Уголовно-процессуальное право: учеб. / под ред. 
Л. В. Бертовского, В. Н. Махова. М., 2020. С. 93.
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собранные фактические данные и установленные 
обстоятельства 12.

Изложенное показывает, что логическую основу 
для систематизации полномочий следователя обра-
зует деление осуществляемой им уголовно-процессу-
альной деятельности в сфере досудебного уголовного 
производства на две части (формы): 1) производство 
рассмотрения сообщения о возможном преступле-
нии; 2) производство предварительного следствия по 
уголовному делу. В соответствии с таким подходом 
выделяются две группы анализируемых полномочий. 
Первая –  полномочия, реализуемые на начальной 
стадии процессуальной активности следователя; вто-
рая –  полномочия, реализуемые им на последующей 
стадии, т. е. в ходе предварительного следствия.

Общим родовым (базовым) понятием полномочий 
первой группы служит понятие рассмотрения сооб-
щения о возможном преступлении. Представление об 
отдельных видах данной группы полномочий, как от-
мечалось, дают нормы ст. 144–149 УПК РФ. В каче-
стве общего (базового) родового уровня полномочия 
второй группы выступает полномочие на осуществле-
ние предварительного следствия по уголовному делу. 
По сравнению с объемом полномочий, реализуемых 
на первой стадии досудебного уголовного судопро-
изводства, для деятельности следователя при произ-
водстве предварительного следствия характерен зна-
чительно больший круг полномочий видового ха-
рактера. К ним, в частности, относятся полномочия 
по соединению уголовных дел; по выделению мате-
риалов уголовного дела в отдельное производство; 
по восстановлению уголовных дел; по производству 
предварительного следствия следственной группой; 
по прекращению уголовного дела в порядке ст. 24–251 
УПК РФ и т. д.

В связи с этим возникает необходимость осущест-
вления их внутренней группировки. При этом в ка-
честве оснований классификаций могут выступать 
различные признаки, связи и отношения исследуе-
мых полномочий. Методологически и практически 
значимой в этом плане является их группировка, 
осуществляемая применительно к функциям рассле-
дования по уголовному делу. При этом во внимание 
могут быть приняты, например, такие полномочия, 
как исследование обстоятельств дела; обвинение 
(уголовное преследование); отстаивание интересов, 
нарушенных преступлением; обеспечение участни-
кам расследования их прав и охрана их законных 

12 См.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 
С.  286, 287; Загорский Г. И., Хатуаева В. В. Актуальные про-
блемы теории и практики уголовного процесса (Досудебное 
производство): курс лекций. М., 2020. С. 42–44; Коммента-
рий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации (постатейный) / под ред. Г. И. Загорского. М., 2016; 
Баев О. Я. Следователь (основы теории и практики деятельно-
сти). М., 2017. С. 109–113.

интересов; предупреждение и пресечение престу-
плений; процессуальное руководство и разрешение 
уголовного дела 13.

Из сравнительного анализа понятий той и другой 
категорий видно, что определенная их часть отражает 
специфику правоотношений, присущих деятельности 
следователя как до, так и после возбуждения уголов-
ного дела. В то же время усматриваются и полномо-
чия универсального характера, т. е. одинаково значи-
мые как для начальной, так и последующей стадии 
досудебного уголовного процесса. К их числу, напри-
мер, относятся полномочия по обеспечению личной 
безопасности самого следователя и безопасности дру-
гих участников, с которыми он осуществляет инфор-
мационное взаимодействие; по вовлечению в орбиту 
процессуальных правоотношений достижений на-
учно-технического прогресса, а также возможностей 
и специальных знаний судебных экспертов, специ-
алистов из различных областей науки и техники для 
участия в подготовке и производстве следственных 
действий; по проверке уголовно-релевантной инфор-
мации, поступившей к следователю извне и собран-
ной самим следователем в ходе предварительной про-
верки и предварительного следствия.

Изложенное дает основание полагать, что суще-
ствующая нормативно-правовая модель полномочий 
следователя нуждается и в уточнении, и в дополне-
нии. В этом плане может представить интерес пред-
лагаемая ниже логическая конструкция целостной 
системы, элементами которой являются: 1) совокуп-
ность полномочий универсального характера, одина-
ково значимых для всего цикла уголовно-процессу-
альной деятельности следователя в сфере досудебного 
уголовного производства; 2) полномочия, реализуе-
мые в рамках начальной стадии досудебного уголов-
ного производства (до возбуждения уголовного дела); 
3) полномочия, реализуемые в рамках последующей 
стадии, т. е. производства предварительного следствия 
по уголовному делу.

*  *  *
Приведенная система полномочий следовате-

ля является одной из подсистем (составных частей) 
института полномочий должностных лиц и госу-
дарственных органов как участников уголовно-про-
цессуальных правоотношений, выполняющих свои 
полномочия в т. н. общем порядке уголовного судо-
производства. В этой системе не затрагиваются спец-
ифические аспекты, характерные для полномочий 
и других аспектов уголовно-процессуальной деятель-
ности следователей, дознавателей, руководителей 
органов дознания и органов предварительного след-
ствия, осуществляемой в особом порядке. Имеются 

13 См.: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: про-
цессуальные функции. М., 1986. С. 160.
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в виду относящиеся к компетенции следователя пол-
номочия, касающиеся особенностей правоотноше-
ний, предусмотренных в Части IV «Особый порядок 
уголовного судопроизводства» УПК РФ: 1) по отдель-
ным категориям уголовных дел (по делам о престу-
плениях в отношении несовершеннолетних; по делам 
о применении принудительных мер медицинского ха-
рактера; по делам о назначении меры уголовно-пра-
вового характера при освобождении от уголовной от-
ветственности); 2) по делам в отношении отдельных 
категорий лиц. К ним примыкают полномочия, свя-
занные со спецификой юридической деятельности, 
закрепленные в Части V «Международное сотрудни-
чество в сфере уголовного судопроизводства» УПК 
РФ, определяющей порядок взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания с со-
ответствующими компетентными органами и долж-
ностными лицами иностранных государств и с меж-
дународными организациями.
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Транспортное инфраструктурное развитие –  
одно из приоритетных направлений деятельности 
Правительства РФ. По оценкам аудиторско-кон-
салтинговой компании EY, доля российской транс-
портной отрасли в структуре валовой добавленной 
стоимости достигает 7%, а реализация проектов по 
строительству транспортной инфраструктуры вно-
сит значительный вклад в объем инвестиций в ос-
новной капитал 1.

Одним из основных механизмов развития транс-
портной инфраструктуры является привлечение ин-
вестиций, в т. ч. из-за рубежа. В соответствии с п. 36 
и 37 ст. 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» 2 оказание услуг 
хозяйствующим субъектом, включенным в перечень 
субъектов естественных монополий в сфере услуг 
в транспортных терминалах, портах и аэропортах, 
а также оказание услуг субъектом, занимающим до-
минирующее положение в портах Российской Феде-
рации, имеет стратегическое значение для безопас-
ности государства.

Особое место в инвестиционной деятельности 
занимает иностранное инвестирование в стратеги-
ческие отрасли, одной из которых является транс-
портный комплекс 3.

Продолжающееся санкционное воздействие 
США и ЕС на ключевые секторы российской эко-
номики, попытки сковывания экономической са-
мостоятельности Российской Федерации, снижение 
поступлений иностранных инвестиций, ухудшение 
качества активов, отток капитала за рубеж ставят на 
повестку дня вопрос места и роли иностранных ин-
вестиций в транспортном комплексе и других стра-
тегических отраслях российской экономики 4.

1 См.: Обзор отрасли грузоперевозок в России. 2019 год. 
EY.: 2020. С. 1.

2 См.: СЗ РФ. 2008. № 18, ст. 1940.
3 См.: Дамаскин О. В. Преступность в ХХI веке: проблемы 

и перспективы. М., 2020; Дораев М. Г. Допуск иностранных ин-
весторов в стратегические отрасли экономики (правовые осно-
вы). М., 2012; Его же. Допуск иностранных инвесторов в стра-
тегические отрасли экономики как средство государственного 
регулирования инвестиционной деятельности // Предпри-
нимательское право. 2013. № 1. С.  48–58; Larson A. P., Mar‑
chik D. M. Foreign Investment and National Security: Getting the 
Balance Right // Council Special Report. 2006. July. No. 18.

4 См.: Акимова А. В., Симакова К. Б. Новеллы в сфере кон-
троля за осуществлением иностранных инвестиций в стра-
тегические отрасли экономики // Росс. конкурентное право 
и экономика. 2019. № 3. С. 30–35; Красинский В. В. О правовом 
регулировании иностранных инвестиций в интересах защиты 
государственного суверенитета Российской Федерации // Во-
енное право. 2017. № 3; Его же. Защита государственного суве-
ренитета. М., 2017. С. 518–531.

Так, по данным Управления контроля иностран-
ных инвестиций ФАС России, иностранные ин-
вестиции в морские порты в период 2015– 2017 гг. 
составили 1 млрд 862  млн долл., в аэропорты –  
1 млрд 900 млн долл., что представляет 6.6% от об-
щего объема иностранных инвестиций в стратегиче-
ские хозяйственные общества. Объем инвестиций из 
офшорных зон варьировался от 12% (2016 г.) до 41% 
(2017 г.) 5.

География иностранных инвесторов в страте-
гические хозяйственные общества транспортного 
комплекса России была представлена следующим 
образом: 2015 г.  –  Кипр (33%), ОАЭ (13%), Синга-
пур (7%), Швейцария (7%), Соединенное Королев-
ство (7%), Финляндия (7%), Бермуды (7%), Иран 
(7%), КНР (6%), Индия (6%); 2016 г.  –  Кипр (28%), 
Сингапур (22%), Япония (6%), Соединенное Ко-
ролевство (6%), Нидерланды (6%), Каймановы 
острова (6%), Бермудские острова (6%), Франция 
(5%), Королевство Норвегия (5%), США (5%), Ка-
тар (5%); 2017 г.  –  Кипр (34%), ОАЭ (25%), Синга-
пур (9%), Канада (8%), Австрия (8%), Виргинские 
острова (8%), Джерси (8%) 6.

Как показывает анализ, несмотря на введен-
ные в отношении России ограничительные меры, 
в числе инвесторов наряду с налоговыми убежища-
ми и офшорами (стратегические инвесторы Кипр, 
ОАЭ, Сингапур) присутствуют и санкционно ак-
тивные юрисдикции, такие как США, Соединен-
ное Королевство, Канада, Франция, Нидерланды, 
Япония, Австрия, Норвегия и Финляндия.

Основными формами иностранных инвестиций 
в транспортную отрасль стратегического назначе-
ния, как правило, являются: участие в акционер-
ном капитале; создание совместных предприятий 
или оперирующих компаний для реализации про-
ектов; кредитование; лизинг. В связи с неблагопо-
лучной макроэкономической ситуацией в условиях 
пандемии коронавируса COVID-19, сохраняющим-
ся санкционным давлением отмечается постепен-
ное сокращение внешнеторговых операций, инве-
стиционных проектов и снижение доли иностран-
ного участия в акционерном капитале организаций 
транспортной инфраструктуры.

По данным Росстата, в период с 2014 по 2018 г. 
объем инвестиций в деятельность воздушного 
транспорта России сократился более чем в пять раз: 
с 260.7 млрд руб. в 2014 г. до 49.5 млрд руб. в 2018 г. 
Инвестиции из-за рубежа в основной капитал 

5 См.: ФАС России. Иностранные инвестиции в морские 
порты и аэропорты Российской Федерации. Управление кон-
троля иностранных инвестиций. М., 2018; ФАС России. Ито-
ги деятельности Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Феде-
рации за 2015–2017 годы. М., 2018.

6 См.: там же.
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также снизились: со 120.4 млрд руб. в 2015 г. до 
86.6 млрд руб. в 2018 г.7

По информации Банка России, объем экспорт-
ных операций морского транспорта в 2019 г. со-
ставил 5 млрд 389  млн долл., объем импортных 
операций –  3 млрд 990 млн долл.8 В аналогичном 
периоде объем экспортных операций воздушного 
транспорта достиг 10 млрд 986 млн долл., импорт-
ных операций –  9 млрд 42 млн долл., в т. ч. объем 
пассажирских перевозок –  2 млрд 456 млн долл.9

В первом квартале 2020 г. объем экспорт-
ных операций морского транспорта составил 
1 млрд 191  млн долл., импортных операций –  
873  млн долл. Экспортные операции воздушного 
транспорта достигли уровня 2 млрд 124 млн долл., 
импортные операции –  1 млрд 958 млн долл.10

В контексте обеспечения безопасности регу-
лирование иностранных инвестиций имеет два 
ключевых аспекта. С одной стороны, государство 
должно способствовать формированию предска-
зуемого и прозрачного делового климата для ино-
странных инвесторов. С другой –  государство обя-
зано не допустить реализацию угроз обороноспо-
собности страны, ослабления и подрыва своего 
суверенитета 11.

Следует отметить, что инвестиционная дея-
тельность с участием иностранного элемента мо-
жет носить неоднозначный характер. Так, в 1990-е 
годы возможности стабилизации российской эко-
номики, устойчивость валютного курса, восста-
новление финансового рынка, обеспечение насе-
ления продовольствием оказались в зависимости 
от привлечения кредитных ресурсов международ-
ных финансовых организаций (МВФ и Всемирно-
го банка) и иностранных государств, что повлекло 
ослабление государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации. В тот период МВФ фактиче-
ски утверждал федеральный бюджет, а Всемирный 
банк контролировал процессы приватизации и от-
раслевую политику. Иностранные фирмы приоб-
ретали и в последующем банкротили стратегиче-
ские российские предприятия в целях вытеснения 
отечественной продукции с внешнего и внутрен-
него рынка. Репатриация российского криминаль-
ного капитала под видом иностранных инвестиций 

7 См.: Инвестиции в России. Статистический сб. М., 2019. 
С. 40, 45.

8 См.: I квартал 2020 года. Платежный баланс, международ-
ная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Фе-
дерации. М., 2020. С. 16.

9 См.: там же. С. 17.
10 См.: там же. С. 35.
11 См.: Красинский В. В. О правовом регулировании ино-

странных инвестиций в интересах защиты государственного 
суверенитета Российской Федерации.

позволила представителям организованных пре-
ступных сообществ установить контроль над рядом 
крупных бюджетообразующих предприятий и рен-
табельных производств.

Ныне наряду с вложением капитала в инфра-
структурные проекты и хозяйственные общества, 
осуществляющие свою деятельность в транспорт-
ном комплексе, значительное распространение по-
лучили схемы вывода средств в офшорные и тран-
зитные низконалоговые юрисдикции –  т. н. «нало-
говые убежища».

Вывод средств за рубеж, как правило, осущест-
вляется с помощью расчетов и переводов по мни-
мым (притворным) сделкам об оказании услуг 12; 
выплаты процентов по займам иностранным кре-
диторам; предоставления кредитов иностранным 
компаниям по договорам займа 13; выплаты диви-
дендов; выплаты авансов на импортируемые това-
ры без последующей поставки; приобретения цен-
ных бумаг российских и иностранных эмитентов 
у иностранных контрагентов; переводов по дого-
ворам купли-продажи зарубежной недвижимости.

Низконалоговые юрисдикции («налоговые убе-
жища») представляют собой государства и терри-
тории, которые, хотя формально и не являются 
офшорами, но предлагают льготные налоговые ре-
жимы, конкурирующие с офшорными зонами 14. 
Данные низконалоговые юрисдикции объединяет 
ряд общих признаков: отсутствие валютного кон-
троля; специальные налоговые режимы для не-
резидентов; соглашения об избежании двойно-
го налогообложения с Российской Федерацией 15; 

12 Данная схема установлена судом в рамках рассмотрения 
уголовного дела в отношении руководства ООО «Авиакомпа-
ния “Вим-Авиа”» по ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 193.1 и ч. 2 ст. 201 
УК РФ. С 2015 по 2017 г. авиакомпания «Вим-Авиа» неправо-
мерно переводила денежные средства со своих счетов аффили-
рованным компаниям и нерезидентам Российской Федерации 
с использованием подложных документов. Фигуранты дела 
фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, ко-
торые выводились из авиакомпании на счета зарубежных ком-
паний под фиктивные контракты (см.: URL: http://kommersant.
ru/doc/4548901).

13 Примером возмещения ущерба по схеме вывода денеж-
ных средств в Республику Кипр по договору займа можно счи-
тать решение Арбитражного суда г. Москвы по иску авиакомпа-
нии «Трансаэро» к компании Jeimbo Cyprus Limited о взыскании 
с ответчика задолженности, процентов за пользование займом 
и пени. В 2020 г. с кипрской компании по искам авиаперевоз-
чика взыскали более 1.3 млрд руб. (см.: Решение Арбитражно-
го суда г. Москвы от 28.10.2020 г. по делу № А 40-4914/19-137-34, 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.2020 г. по делу 
№ А 40-304519/18-162-2623).

14 После заключения соглашений об обмене налоговой ин-
формацией из Перечня офшорных зон исключены Республика 
Кипр, Мальта и Гонконг.

15 В рамках антикризисных мер поддержки экономики 
в связи с последствиями пандемии Президент РФ поручил 
определить перечень международных договоров Российской 
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упрощенный порядок регистрации и управления 
компаниями; возможность получения гражданства 
или вида на жительство за инвестиции; указанные 
юрисдикции, как правило, используются для хол-
динговой деятельности, размывания налоговой 
базы и транзита прибыли в офшоры.

Запутанная и (или) закольцованная структура 
собственности, наличие номинальных веток кон-
троля позволяют осуществлять с использованием 
офшорных структур непрозрачные финансовые 
операции и сделки с аффилированными сторона-
ми и обеспечивать отмывание доходов, получен-
ных преступным путем 16.

Часто офшорные юрисдикции не имеют рее-
стров бенефициарных владельцев или не раскры-
вают подобную информацию. Дополнительным 
препятствием является длительное рассмотрение 
направленных в иностранные государства запро-
сов о правовой помощи и отказ отдельных стран от 
сотрудничества 17.

Примером сложной разветвленной структуры 
аффилированных компаний с зарубежным и оф-
шорным участием является структура бизнеса аэро- 
порта «Домодедово» (Москва).

Учредителем большинства организаций, обеспе-
чивающих аэропорт «Домодедово», является «ДМЕ 
Лимитед» (доля владения –  100%, низконалоговая 
юрисдикция –  Кипр) 18. «ДМЕ Лимитед» выступает 
материнской структурой для естественных монопо-
лий и системообразующих организаций ООО «До-
модедово Айти Сервисиз» (специализируется на 
создании баз данных и информационных ресур-
сов), ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал» 19, 

Федерации об избежании двойного налогообложения и обе-
спечить внесение в них изменений, предусматривающих нало-
гогобложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и про-
центов, выплачиваемых нерезидентам Российской Федерации, 
а в случае недостижения договоренностей о внесении соответ-
ствующих изменений прекратить действие таких договоров 
(поручение от 28.03.2020 г. № Пр-586 (п. 1)). В настоящее вре-
мя изменены налоговые соглашения с Кипром и Мальтой, пе-
ресматриваются с Люксембургом и Нидерландами.

16 См.: Эксперт РА. Методология присвоения рейтингов 
кредитоспособности нефинансовым организациям (утв. на за-
седании методологического комитета от 24.08.2020 г. № 256). 
С. 47, 48.

17 В рамках внедрения Пятой директивы по борьбе с от-
мыванием денежных средств № 2018/843 (5AMLD) в ЕС от-
мечается тенденция к усилению контроля за раскрытием 
бенефициарных владельцев. Публичные реестры бенефи-
циаров предусмотрены законодательством Австрии, Соеди-
ненного Королевства, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Маль-
ты и Люксембурга.

18 Сведения об учредителях и долях владения приведены на 
основании открытых данных ФНС России, а также информа-
ции с корпоративных сайтов компаний.

19 Здесь и далее субъекты естественных монополий ука-
заны в соответствии с приказом ФАС России от 08.09.2017 г. 

ООО «Домодедово Секьюрити», ООО «Домодедово 
Фьюл Сервисиз», ООО «Домодедово Эрпорт Хэнд-
линг», ООО «Домодедово Эрфилд», ООО «Домоде-
дово Кэтеринг» и ООО «Домодедово Трейнинг».

В свою очередь, управляющая компания контро-
лирующего лица –  «Эрпорт Менеджмент Компани 
Лимитед» зарегистрирована в офшорной юрисдик-
ции (остров Мэн, Соединенное Королевство). Та-
ким образом, для иностранных владельцев аэро-
порта «Домодедово» доступны базы данных, кри-
тически важная информационная, инженерная 
и топливно-заправочная инфраструктура стратеги-
ческого аэропорта, целенаправленное воздействие 
на которую (в т. ч. дистанционное, с помощью про-
граммно-аппаратных средств) в угрожаемый пери-
од и во время введения режима военного положения 
может привести к устойчивому прекращению функ-
ционирования стратегически важных объектов.

Изначально стремление скрыть конечных бе-
нефициаров за непрозрачной структурой аффи-
лированных компаний объяснялось руководством  
аэропорта «Домодедово» необходимостью приня-
тия защитных мер от попыток рейдерских захватов 
аэропорта. Однако в 2011 г. после теракта в аэро-
порту «Домодедово» правоохранительные органы 
не смогли установить конечных правообладате-
лей, ответственных за антитеррористическую за-
щищенность и безопасность аэропорта 20.

Как видим, иностранное владение (управле-
ние) стратегическими объектами транспортного 
комплекса, невозможность в большинстве случаев 
осуществления процессуальных действий, отказы 
в проведении экстрадиционных процедур в отно-
шении фигурантов, находящихся за рубежом, вле-
кут высокие риски, связанные с юридической бе- 
зответственностью т.н «номинальных директоров» 
(управляющих).

Следует отметить, что наличие в аэропорту «До-
модедово» управляющей компании, зарегистри-
рованной в офшорной юрисдикции, свидетель-
ствует о невыполнении поручения Президента 
РФ по итогам Совещания о развитии аэропортов 

№ 1189/17 «Об утверждении Перечней субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах 
и аэропортах, государственное регулирование которых осу-
ществляется ФАС России».

20 24 января 2011 г. в результате теракта в аэровокзальном 
комплексе аэропорта «Домодедово» погибли 37 человек, 172 по-
лучили ранения различной степени тяжести. В соответствии 
с профильными постановлениями Правительства РФ ответ-
ственность за обеспечение антитеррористической защищенно-
сти объектов и безопасности людей несут собственники (пра-
вообладатели) объектов. Руководство аэропорта, ссылаясь на 
контракт с «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед», избежало 
уголовной ответственности за непринятие мер по обеспечению 
надлежащего досмотра в зоне транспортной безопасности.
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Московского авиационного узла от 3 июля 2013 г.21 
В частности, в каждом аэропорту Московского ави-
ационного узла должны быть созданы управляю- 
щие компании, в которых консолидируется иму-
щество для обеспечения эффективного функцио-
нирования аэропорта 22.

Данные компании должны находиться в рос-
сийской юрисдикции и обеспечивать раскрытие 
информации о конечных бенефициарах.

По мнению аналитиков рейтингового агенства 
«Эксперт РА», на фоне усиления активности госу-
дарства по снижению доли российского бизнеса, 
зарегистрированного в зонах с льготным налого-
вым режимом, наличие в структуре собственности 
таких компаний влечет повышенную уязвимость 
к налоговым и правовым рискам, а также к воз-
никновению внебалансовых обязательств на уров-
не технических и номинальных компаний 23.

Аналогичным образом структурирована группа 
компаний, подконтрольная крупнейшему в России 
аэропортовому холдингу «Новапорт» (ООО «Нова-
порт Инвест») 24.

ООО «Новапорт инвест» выступает материн-
ской структурой –  учредителем и распоряжается 
долями в уставном капитале АО «Аэропорт Хра-
брово» (доля 100%) (естественная монополия), 
ООО «Международный аэропорт Белгород» (доля 
100%), ООО «Аэропорт Байкал» (Улан-Удэ) (100%) 
(естественная монополия), ООО «Международный 
аэропорт Кемерово» (доля владения 90%) (есте-
ственная монополия), ООО «ТЗК Международный 
аэропорт Кемерово» (90%), ООО «Аэропортовый 
грузовой комплекс» (100%).

21 См.: Перечень поручений по итогам совещания о разви-
тии аэропортов Московского авиационного узла от 03.07.2013 г. 
URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/18955

22 Должностные лица ФГУП «Администрация аэропор-
та “Домодедово”» являются фигурантами уголовного дела по 
ч.  1.1 ст.  293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение 
особо крупного ущерба»). В ходе инвентаризации оборудо-
вания и материалов, приобретенных в рамках государствен-
ного контракта на реконструкцию взлетно-посадочной поло-
сы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропор-
ту «Домодедово» установлена недостача имущества на сумму 
55 млн руб. (серверы, видеорегистраторы, коммутаторы, про-
граммное обеспечение, кабели и др.) (см.: URL: http://Tass.ru/
proisshestviya/9813511).

23 См.: Эксперт РА. Методология присвоения рейтингов 
кредитоспособности нефинансовым организациям (утв. на за-
седании методологического комитета от 24.08.2020 г. № 256).

24 См.: Novaport.ru. Холдинг «Новапорт» (конечный бене-
фициар Р. Троценко) объединяет 17 аэропортов (в Воронеже, 
Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Томске, Чите, Астрахани, 
Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Ми-
неральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде 
и Улан-Удэ). Пассажиропоток в 2019 г. составил 25 млн чел.

В свою очередь, учредителями ООО «Новапорт 
Инвест» являются «Новапорт Холдинг» 25 (100%) 
и «Ти Эс Транс Сайбириа Ко Лимитед» (0.01%, 
юрисдикция –  Кипр), а учредителями ООО «Но-
вапорт Холдинг» выступают «Ти Эс Транс Сайби-
риа Ко Лимитед» (100%, Кипр) и ООО «Новапорт 
Инвест» (0.01%) (доли под обременением). Таким 
образом, структура бизнеса холдинговой группы 
«Новапорт» является закольцованной. Владение 
долями в уставном капитале осуществляется через 
цепочку юридических лиц. Кроме того, обремене-
ние долей владения свидетельствует о рисках сме-
ны собственника.

Как сообщается в СМИ, структуры «Новапор-
та» проходили по материалам уголовных дел, свя-
занным хищениями и растратами при реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов. Так, 
в МВД России расследуется уголовное дело по об-
винению владельца группы «Сумма» З. Магомедо-
ва в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 210 УК РФ, ст. 159 и 160 УК РФ, на общую сум-
му около 11 млрд руб. По данным следствия, обви-
няемые в т. ч. причастны к хищению 1.2 млрд руб. 
в ходе реконструкции аэропорта «Храброво» 
(Калининград) 26.

Ключевым аэропортовым холдингом России, 
входящим в перечень субъектов естественных 
монополий, является АО «УК Аэропорты регио-
нов» 27. В холдинг входят международный аэропорт 
Кольцово (Екатеринбург), международный аэро-
порт Курумоч (Самара), международный аэропорт 
Стригино (Нижний Новгород), международный 
аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международ-
ный аэропорт Гагарин (Саратов). АО «УК Аэро-
порты регионов» также реализует проекты модер-
низации аэропортов Петропавловска-Камчатского 
и Нового Уренгоя 28. Учредителем АО «УК Аэро-
порты регионов» является «Фулгейт Консалтанс 
ЛТД» (100%, юрисдикция –  Кипр).

Учитывая включение конечного бенефициа-
ра АО «УК Аэропорты регионов» В. Вексельберга 
в санкционные списки Министерства финансов 
США, существуют риски заморозки зарубежных 

25 ООО «Новапорт Холдинг» является учредителем 
ООО «Аэропорт Томск» (в перечне субъектов естественных 
монополий) (доля владения 74.90%).

26 См.: Прокуратура изучит «Сумму» доказательств. URL: 
http://kommersant.ru/doc/4538290

27 Официальный сайт //Ar-management.ru
28 АО «УК Аэропорты регионов» управляет АО «Междуна-

родный аэропорт Курумоч», АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)», АО «Международ-
ный аэропорт Нижний Новгород», ПАО «Аэропорт Кольцово», 
ООО «Уренгойаэроинвест», АО «Сараэро-инвест», АО «Росто-
ваэроинвест». В 2019 г. холдинг «Аэропорты регионов» перевез 
15.5 млн человек.
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счетов и активов принадлежащего ему аэропорто-
вого холдинга в иностранных юрисдикциях, дру-
жественных США, Канаде и странам ЕС, а также 
риски отказа инвесторов от инвестиционных про-
грамм и проектов развития аэропортов холдинга.

Закольцованная структура владения с разделе-
нием полномочий владения и контроля использу-
ется в группе «Базэл Аэро» (бенефициар О. Дери-
паска) (ООО «Базэл Аэро» является управляющей 
компанией и контролирует аэропорты Красно-
дарского края «Краснодар», «Сочи», «Анапа»). 
ООО «Базэл Аэро» учреждена кипрской компа-
нией с ограниченной ответственностью Transport 
AMD-2 LTD (доля владения 100%).

Данная кипрская компания также выступает уч-
редителем международного аэропорта Сочи. В свою 
очередь, АО «Международный аэропорт Сочи» – 
мажоритарный владелец АО «Международный аэро-
порт Владивосток» и АО «Терминал Владивосток».

Основным учредителем АО «Рампорт Аэро»  
(аэропорт «Жуковский», Московская область) яв-
ляется ООО «Авиа Солюшенс Груп –  Аэропортс 
Менеджмент» (доля владения 75%) –  дочерняя ор-
ганизация «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент БВ» 
(Нидерланды) 29.

Главный оператор международного аэропорта 
«Пулково» –  ООО «Воздушные ворота Северной Сто-
лицы» (в перечне субъектов естественных монопо-
лий) – учрежден компанией «Талита Трейдинг Лими-
тед» (100% доля владения, юрисдикция –  Кипр). В со-
став акционеров консорциума «Воздушные ворота 
Северной Столицы» входят компании ВТБ Капитал, 
Фрапорт АГ (Германия) и Суверенный фонд Катара 30.

Ключевое положение на рынке услуг по топли-
вообеспечению воздушных перевозок занимает 
ООО «Аэрофьюэлз Групп». Несмотря на небольшую 
среднесписочную численность (15 сотрудников), 
ООО «Аэрофьюэлз Групп» –  крупнейший оператор 
аэропортовых топливно-заправочных комплексов, 
осуществляет сетевое обслуживание по вопросам то-
пливообеспечения в 29 аэропортах России и управляет 
сетью дочерних организаций (ООО «Аэрофьюэлз Бла-
говещенск», ООО «Аэрофьюэлз Пермь», ООО «Аэро- 
фьюэлз Курган», ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ», 
ООО «Аэрофьюэлз Нижний Новгород», ООО «Аэро- 
фьюэлз Магадан», ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск», 
ООО «Аэрофьюэлз Камчатка», ООО «Фирма Аэро-
фьюэлз Уфа», ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «ТЗК 
Киров», ООО «ТЗК Иркутск», ООО «ТЗК Томск», 
АО «Аэрофьюэлз» и др.) 31.

29 См.: Официальный сайт // Ramport.aero
30 См.: Официальный сайт // Pulkovoairport.ru
31 Согласно рейтингам «Эксперт-400» и журнала 

Forbes, группа компаний «Аэрофьюэлз» входит в число 400 

АО «Аэрофьюэлз» функционирует в трех рос-
сийских аэропортах –  «Домодедово» (Москва), 
«Пулково» (Санкт-Петербург) и «Якутск», где обе-
спечивает полный цикл операций по приему, хра-
нению, контролю качества, выдаче авиаГСМ и за-
правке воздушных судов 32.

Сегмент заправок в зарубежных аэропортах 
(свыше 1 тыс. заправочных пунктов) обеспечивает 
ООО «Аэрофьюэлз Интернешнел». При этом груп-
па компаний «Аэрофьюэлз» –  оператор топливо-
обеспечения на ряде аэродромов Министерства 
обороны РФ, заправляет литерные рейсы и воз-
душные суда МЧС и МВД России 33.

В уставных документах ООО «Аэрофьюэлз Групп» 
указано значительное количество дополнительных 
видов деятельности, что является признаком исполь-
зования юридического лица для транзита денежных 
средств.

Среднесписочная численность сотрудников 
«Аэрофьюэлз Групп» также не соответствует мас-
штабу деятельности компании. В перечень субъек-
тов естественных монополий на транспорте вклю-
чено ООО «ТЗК-Аэро» (учредители: ООО «Петро-
леус-Инвест» (51%), владельцем которой выступает 
«Мидоус Гейт ЛТД» (офшор Британские Вир-
гинские острова, доля владения 100%), а также 
АО «Хабаровский аэропорт» (49%)). Компания за-
нимает доминирующее положение на рынке услуг 
по авиатопливообеспечению воздушных перевозок 
на территории аэропорта Хабаровск («Новый») 34.

В 2013–2014 гг. ООО «ТЗК-Аэро» установило 
и поддерживало монопольно высокую цену реали-
зации авиатоплива, необоснованно завышенную 
цену на услуги авиатопливообеспечения, услуги 
хранения авиационного топлива. Данная компа-
ния была признана виновной в нарушении п. 1 ч. 1 
ст. 10 Федерального закона «О защите конкурен-
ции», привлечена к административной ответствен-
ности по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение 
законного решения, предписания антимонополь-
ного органа»), по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ («Злоупо-
требление доминирующим положением на товар-
ном рынке») 35.

С целью развития конкурентных услуг в сфере 
воздушных перевозок (услуги заправки, буксирова-
ния, подачи трапов, уборки, питания и др.) 3 декабря 
2019 г. ФАС России выданы предупреждения крупным 

крупнейших компаний России и 200 крупнейших частных 
компаний.

32 См.: Официальный сайт // Aerofuels.ru/tzk.php
33 См.: там же.
34 См.: Официальный сайт // Tzk-aero.ru
35 См.: Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 

23.07.2018 г. по делу № А73-10927/2017.
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аэропортам и аэропортовым холдингам об обеспече-
нии доступа к инфраструктуре другим операторам 36.

Важнейшее значение для обеспечения авиаци-
онной и транспортной безопасности имеют под-
разделения транспортной безопасности.

Учредителями субъектов естественных моно-
полий Московского авиационного узла (АО «Ше-
реметьево Безопасность» и ООО «Домодедово 
Секьюрити») выступают «Гейт Технолоджис ЛТД» 
(Соединенное Королевство, доля владения 10%) 
и «ДМЕ Лимитед» (Кипр, доля владения 100%).

Руководителям и сотрудникам служб авиацион-
ной безопасности известны потенциально опасные 
участки, критические элементы терминалов, участки 
уязвимости и контролируемые зоны объектов транс-
портной инфраструктуры воздушного транспорта. 
Передача данной информации иностранным бене-
фициарам и управляющим негативно повлияет на 
состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств воздушно-
го транспорта от актов незаконного вмешательства 
в угрожаемый период и в военное время 37.

Ключевое значение для транспортной инфра-
структуры России имеют морские порты, которые 
обеспечивают не только экспортно-импортные 
и транзитные операции, но и внутреннее сообще-
ние. Роль портов в обеспечении транспортной не-
зависимости и обороноспособности существенна.

На долю морских портов приходится более 90% 
российских торговых грузопотоков. Наращивание 
портовых мощностей, увеличение грузовой базы 
позволяет не только обеспечить внутренние по-
требности, но и стать активным участником об-
служивания международных грузопотоков и транс-
портных коридоров 38.

Учредители ряда стратегических портов Рос-
сии –  иностранные компании. Так, владельцами 
ЗАО «Порт Пригородное» (первый в России мор-
ской порт, построенный для обслуживания нефте-
наливных танкеров и судов, перевозящих сжижен-
ный природный газ) являются компании «Саха-
лин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» (офшор 
Бермудские острова, Соединенное Королевство) 
и «Юником Менеджмент Сервисез ЛТД» (Кипр).

36 См.: Официальный сайт // Fas.gov.ru
37 В период подготовки к войне и в условиях боевых дей-

ствий диверсионно-разведывательные формирования спец-
служб иностранных государств обеспечивают в первую очередь 
захват (уничтожение) пунктов управления и связи, стратегиче-
ских объектов транспортной инфраструктуры.

38 См.: Белоусов А. Р. Сценарии экономического развития 
России на пятнадцатилетнюю перспективу // Проблемы про-
гнозирования. 2006. № 1. С. 1–54.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» (есте-
ственная монополия, принадлежит международной 
транспортной группе UCL Holding BV (Нидерлан-
ды), с 2011 г.  –  ее дивизиону UCL Port BV) учреди-
ло организации, включенные в перечень субъектов 
естественных монополий: АО «Петербургский неф- 
тяной терминал» и ЗАО «Контейнерный терминал 
Санкт-Петербург».

Совладельцем «Контейнерного терминала Санкт- 
Петербург» наряду с АО «Морпорт СПб» является 
Daleboro Trading LTD (Кипр).

В 2015 г. «Контейнерный терминал Санкт-Пе-
тербург» установил монопольно высокую цену 
на услуги терминала по контейнерной погрузке. 
В феврале 2018 г. Арбитражный суд г. Москвы при-
знал ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петер-
бург» виновным в нарушении антимонопольного 
законодательства и посчитал законным требование 
предписания ФАС России об установлении эконо-
мически обоснованных тарифов в рублях и публи-
кации информации в сети Интернет о ценах и та-
рифах по перевалке контейнеров 39.

Стратегическое значение для экономики и функ-
ционирования портов играют стивидорные компа-
нии, осуществляющие услуги, связанные с погрузо- 
разгрузочными работами.

Крупнейшим стивидорным и портовым операто-
ром в России является Группа «Новороссийский мор-
ской торговый порт» (НМТП), которая занимает тре-
тье место среди европейских портов по объему грузо- 
оборота 40. На долю компаний НМТП приходится 
31.2% грузооборота всех портов Азово-Черноморско-
го бассейна. В 2019 г. группа НМТП обработала 17% 
общего грузооборота российских морских портов 41.

В состав группы входят два крупнейших по гру-
зообороту порта России –  Новороссийск на Чер-
ном море и Приморск на Балтийском море. Клю-
чевым портом Азово-Черноморского бассейна слу-
жит порт Новороссийск (ПАО «Новороссийский 
морской торговый порт»).

«Порт Приморск (ООО «Приморский торговый 
порт») является крупнейшим портом по перевалке 
нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном реги-
оне. Вторым портом группы на Балтике выступает 
Контейнерный терминал ООО «Балтийская стиви-
дорная компания» (в 2018 г. обработал 70% всего кон-
тейнерооборота Калининградской области).

39 См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2018 г. 
по делу № А40-150008/17; Постановление ФАС России о нало-
жении штрафа по делу об административном правонарушении 
№ 4-14.31-1771/00-03-17.

40 См.: Обзор отрасли грузоперевозок в России. 2019 г. С. 2.
41 См.: Официальный сайт // http://Nmtp.info/holding/about
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Контролирующий акционер группы НМТП –  
«Транснефть» (иностранным владельцем явля-
ется дочернее общество «Транснефти» –  Fenti 
Development LTD (Швейцария) 42).

В перечень субъектов естественных монополий 
включен ряд организаций с иностранным участием, 
осуществляющих транспортную обработку грузов: 
АО «Первый контейнерный терминал», ООО «Вос-
точная стивидорная компания», ООО «Порт Высоц-
кий», ООО «Трансбункер-Ванино», ООО «Стивидор-
ная компания «Малый Порт», ООО «Мантсинен».

АО «Первый контейнерный терминал» –  лидер 
в области обработки контейнерных грузов в Рос-
сии и на Балтийском море. Иностранными учреди-
телями АО «Первый контейнерный терминал» яв-
ляются кипрские компании Rasbery Holdings LTD, 
Leverret Holding LTD и North East Baltic Co. LTD.

ООО «Восточная стивидорная компания» (круп- 
нейший контейнерный терминал на Дальнем Вос-
токе) учреждена компанией «Нэшнл Контейнер 
Холдинг Компани Лимитед» (доля владения 100%, 
юрисдикция –  Кипр).

Учредитель стивидорной компании ООО «Порт 
Высоцкий» –  «Сибенко Холдинг ЛТД» (Кипр, доля 
владения 100%).

Крупным оператором промежуточных и перева-
лочных емкостей для хранения химических веществ, 
масел и нефтепродуктов, независимым поставщи-
ком резервуаров для нефтяной и химической про-
мышленности является ООО «Трансбункер-Вани-
но» (учредитель –  Приверна Холдинг ЛТД» (Кипр, 
доля владения 100%).

Владельцами активов ООО «Стивидорная ком-
пания «Малый Порт» являются иностранные ком-
пании «Фамелла Инвестментс Лимитед» (5.10%, 
Кипр) и АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания», которая контролируется «Доналинк 
Лимитед» (84.64%, юрисдикция –  Кипр).

Многолетним контрагентом Стивидорной компа-
нии «Малый Порт» является ООО «Мантсинен» (уч-
редитель АО «Мантсинен груп Лимитед ОЮ» (доля 
100%, юрисдикция –  Финляндия), которое специа-
лизируется на внедрении высокопроизводительного 
перегрузочного оборудования 43.

Ведущим оператором сети контейнерных тер-
миналов в России является стивидорная группа 
«Глобал Портс». В управлении ООО «УК Глобал 
Портс» (учредитель –  «Глобал Портс Инвестментс 

42 См.: http://Fas.gov.ru/documents/612960
43 Подъемно-транспортное оборудование в российских 

портах представлено главным образом импортным оборудо-
ванием. Данное обстоятельство в условиях усиления санк-
ционных ограничений актуализирует острую потребность 
в импортозамещении.

ПЛС» (100%, Кипр)) находятся пять контейнер-
ных терминалов в Балтийском и Дальневосточном 
морских бассейнах (АО «Первый контейнерный 
терминал», ООО «Восточная стивидорная компа-
ния», АО «Петролеспорт», АО «Усть-Лужский кон-
тейнерный терминал» и ООО «Моби Дик») 44 и два 
контейнерных терминала в Финляндии (Multi-Link 
Helsinki и Multi-Link Kotka) 45.

В 2019 г. доля «Глобал Портс» в контейнерооборо-
те Дальневосточного бассейна составила 29%, в кон-
тейнерообороте Балтийского бассейна –  41%.

В структуру активов группы «Глобал Портс» 
также входит тыловой терминал ООО «Логистиче-
ский парк «Янино» (учредитель ООО «КД Холдинг 
ОЮ» (100%, юрисдикция –  Финляндия)).

Группа «Глобал Портс» –  часть транспортно-ло-
гистического холдинга «Дело». Структура владения 
«Глобал Портс» представлена следующим образом: 
30.75% –  Delo Group (ООО «УК Дело», ООО «Де-
ло-Центр», Российская Федерация), 30.75% –  
APM Terminals BV (Нидерланды), 9% –  Ilibrinio 
Establishment LTD (Кипр), 9% –  Polozio Enterprises 
LTD (Кипр), 20.5% –  миноритарные акционеры.

В числе крупнейших в России компаний по пре-
доставлению услуг буксировочного флота находит-
ся АО «Роснефтефлот» (субъект естественных мо-
нополий). Одним из учредителей организации яв-
ляется «Шельф Лимитед» (офшор остров Джерси, 
Соединенное Королевство, доля владения 49%). 
АО «Роснефтефлот» входит в группу ПАО НК «Ро-
снефть» и оказывает услуги в портах Владивосток, 
Находка, Восточный, Пригородное, Туапсе, Ново-
российск, Усть-Луга, Приморск.

Иностранное и офшорное владение (управле-
ние) стратегическими портами может содержать 
риски недобросовестной конкуренции, нецелевого 
использования средств, выделенных в виде бюджет-
ных инвестиций в причалы и портовую инфраструк-
туру, и транзита прибыли за рубеж, даже если эти ком-
пании фактически контролируются или принадлежат 
российским бенефициарам. Так, особенностями мор-
ских портов Балтийского бассейна является то, что 
они работают в условиях острой конкуренции с порта-
ми прибалтийских государств (Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Финляндии) 46. Близость к наиболее развитым 
районам России и одновременно к европейским стра-
нам способствует тому, что через эти порты проходят 
основные потоки всей номенклатуры российских гру-
зов. Поэтому сопредельные государства –  конкуренты 

44 Учредителем ООО «Моби Дик» является «Малти-Линк 
Терминалс ЛТД» (100%, юрисдикция –  Ирландия).

45 См.: Официальный сайт // www.globalports.com
46 См.: Стратегия развития морской портовой инфраструк-

туры России до 2030 года (одобрена на совещании членов Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ 28.09.2012 г.).
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Российской Федерации заинтересованы в искусствен-
ном ограничении осуществления деятельности стра-
тегических обществ в портовом секторе Балтийского 
бассейна и поглощении их активов.

Одним из фигурантов резонансного уголовного 
дела, возбужденного по ст. 159 («Мошенничество»), 
1931 («Совершение валютных операций по переводу 
денежных средств на счета нерезидентов с использо-
ванием подложных документов») и 1741 («Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом в результате совер-
шения им преступления») УК РФ, стал совладелец, 
председатель совета директоров главного застрой-
щика крупнейшего балтийского порта «Усть-Луга» –  
АО «Компания Усть-Луга» (23.05% принадлежит оф-
шорной компании Investport Holding Establishment, 
Лихтенштейн) В. Израйлит. По данным следствия, 
около 317 млн руб. от заказчика работ по реконструк-
ции порта в рамках ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 гг.)» были переведены по 
подложным документам на аффилированные с фи-
гурантом компании ОАО «УЛПИК» («Усть-Лужская 
проектно-инжиниринговая компания») и ООО «Ме-
гатрейд», после чего были направлены в офшорные 
юрисдикции и похищены 47.

С точки зрения защиты интересов обороны внеш- 
ний контроль (в т. ч. косвенный, с использовани-
ем российских граждан) над морскими портами 
и грузовыми терминалами, наличие у иностранных 
спецслужб оперативных позиций на стратегических 
объектах транспорта даже при проведении маскиро-
вочных и дезинформационных мероприятий может 
способствовать утечке и передаче информации за-
интересованному иностранному государству (воен-
но-политическому блоку иностранных государств) 
о местах сосредоточения российских вооруженных 
сил, ВМФ и техники, планах развертывания, по-
влечь затруднение переброски войск, спецподразде-
лений и стратегических грузов 48. Несвоевременное 
проведение или воспрепятствование мобилизаци-
онным мероприятиям формирует угрозы блокады 
портов и акваторий, блокирования автомобильной 
и железнодорожной инфраструктуры на подходах 
к морским портам.

Без сомнения, транспортная инфраструктура 
(аэропорты, терминалы, порты) является привле-
кательным объектом для иностранных инвестиций. 
Вместе с тем наряду с вложением капитала в ин-
фраструктурные проекты иностранное и офшорное 

47 См.: URL: http://Tass.ru/proisshestviya/9829671
48 Примером может служить передача т. н. украинскими 

«активистами» информации о поставках санкционного обо-
рудования и грузов в порт Севастополя (газовых турбин Sie-
mens в 2017 г., ильменита в 2018 г.), данных о железнодорож-
ных и воздушных перевозках в Крым (номенклатура грузов, 
пассажиропоток).

владение (управление) стратегическими объектами 
транспортной инфраструктуры может содержать ри-
ски вывода собственниками средств и транзита при-
были в иностранные низконалоговые юрисдикции. 
Для этого используются схемы, которые позволяют 
уменьшать налоговую базу компаний.

Оптимизация налогов путем использования оф-
шорных и транзитных низконалоговых юрисдик-
ций выступает одним из механизмов недобросо-
вестной конкуренции (сегменты авиатопливообе-
спечения воздушных перевозок, оказания услуг по 
обеспечению доступа к инфраструктуре аэропор-
тов и услуг по контейнерной погрузке в портах).

В ряде случаев инвесторы из сопредельных го-
сударств –  конкурентов Российской Федерации 
могут быть прямо или косвенно заинтересованы 
в искусственном ограничении деятельности стра-
тегических обществ в сфере транспорта и поглоще-
нии их активов. Процедура согласования Прави-
тельственной комиссией по контролю за осущест-
влением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации сделок, связанных с иностранными 
инвестициями в морские порты и аэропорты, не 
дает гарантий, что стратегические хозяйственные 
общества не будут обременены (заложены) или пе-
реуступлены недобросовестным инвесторам и пра-
вообладателям, которые могут преднамеренно до-
вести их до банкротства.

Структура собственности и управления неко-
торых стратегических аэропортов позволяет ино-
странным владельцам получать доступ к базам дан-
ных, критически важной информационной, инже-
нерной и топливо-заправочной инфраструктуре 
аэропорта, целенаправленное воздействие на кото-
рую (в том числе дистанционное, с помощью про-
граммно-аппаратных средств) в угрожаемый пери-
од и во время введения режима военного положения 
может привести к устойчивому прекращению функ-
ционирования стратегически важных объектов.

В нарушение перечня поручений Президента 
РФ по итогам Совещания о развитии аэропортов 
Московского авиационного узла от 3 июля 2013 г. 
управляющая компания аэропорта «Домодедово» 
«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» зареги-
стрирована в офшорной юрисдикции (остров Мэн, 
Соединенное Королевство).

В условиях долгосрочного отсутствия конкурен-
тоспособного российского оборудования в ряде 
секторов транспортного комплекса сформирова-
лась технологическая зависимость от иностранных 
поставщиков (производителей), что в обстанов-
ке санкционных ограничений может существен-
но ограничить функционирование транспортной 
инфраструктуры.
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Внешний контроль над морскими портами 
и грузовыми терминалами даже при проведении 
маскировочных и дезинформационных мероприя- 
тий может способствовать утечке и передаче ин-
формации заинтересованному иностранному госу-
дарству (военно-политическому блоку иностран-
ных государств) о местах сосредоточения россий-
ских вооруженных сил, ВМФ и техники, планах 
развертывания, повлечь затруднение переброски 
войск, спецподразделений и грузов. Несвоевре-
менное проведение или воспрепятствование мо-
билизационным мероприятиям формирует угрозы 
блокады портов и акваторий, блокирования авто-
мобильной и железнодорожной инфраструктуры 
на подходах к морским портам.

Особую актуальность имеет государственное ре-
гулирование контроля законности происхождения 
средств инвесторов. Не секрет, что под видом ин-
вестирования в российскую экономику продолжа-
ют поступать денежные средства от сомнительных 
операций и сделок, отмытые доходы преступных 
сообществ, коррупционные поступления. Даже 
если рассматривать подобные инвестиции в поло-
жительном ракурсе, исключительно с точки зрения 
делового климата и роста экономики, легальность 
происхождения активов все равно не должна ухо-
дить на второй план. Иначе резко возрастают ри-
ски легализации преступных доходов и в целом ре-
путационные риски для российской экономики.

В рамках регулирования инвестиционной дея-
тельности и реализации антиотмывочного законо-
дательства интересен положительный зарубежный 
опыт расследования законности источников про-
исхождения имущества и замораживания активов 
сомнительного происхождения.

В 2020 г. правительством Соединенного Коро-
левства в парламент внесен проект закона «Об обе-
спечении национальной безопасности в инвести-
циях». В соответствии с законопроектом вводится 
режим обязательного репортинга.

Компании с иностранными инвестициями долж-
ны уведомлять Управление по конкуренции и рын-
кам о любой потенциальной сделке в критически 
важных секторах национальной инфраструктуры 
(оборонно-промышленный комплекс, энергети-
ка, транспорт, телекоммуникации, инфраструктура 
передачи данных, криптография, робототехника, 
квантовые технологии, биоинженерия, космическая 
деятельность, технологии двойного назначения). 
В целях воспрепятствования «подозрительным» 
сделкам правительство Соединенного Королевства 
наделяется полномочиями проводить проверки 
сроком до 30 дней и требовать изменения условий 
сделки и (или) блокирования сделок. За нарушение 
иностранными инвесторами данных требований 

предусмотрен штраф в размере 5% международной 
выручки, но не менее 10 млн фунтов.

Согласно обычаям делового оборота получение 
согласия регуляторов, как правило, возлагается на 
покупателя (приобретающую сторону).

Управление по конкуренции и рынкам впра-
ве оспаривать действия иностранного инвестора 
и после проведения сделок (закрытия транзакций).

Помимо режима репортинга (уведомлений) кон-
трольно-надзорных органов в отношении иностран-
ных инвесторов применяется Закон от 27  апре-
ля 2017 г. «О криминальных финансах» (Criminal 
Finances Act) (вступил в силу 31 января 2018 г.) 49.

В соответствии с Законом суды получили право 
направлять иностранным владельцам активов на 
территории Соединенного Королевства, не являю- 
щихся гражданами (подданными) Соединенно-
го Королевства или Евросоюза, запросы (ордеры) 
об источнике доходов неизвестного происхожде-
ния (Unexplained Wealth Orders, UWO). Правопри-
менительная практика по рассмотрению данных 
запросов рассматривается в качестве механизма 
расследования.

Инструмент запросов (ордеров) позволяет пра-
вительственным структурам и правоохранительным 
органам Соединенного Королевства (в первую оче-
редь Национальному агентству по борьбе с преступ-
ностью, National Crime Agency) требовать блокиро-
вания (заморозки) активов политически значимых 
лиц (министры, депутаты, судьи, дипломаты, госу-
дарственные служащие и военнослужащие) и лиц, 
подозреваемых в преступлениях, «в связи с вызы-
вающим сомнения характером происхождения иму-
щества стоимостью более 50 тысяч фунтов».

В целях обеспечения постановлений о замора-
живании активов (Freezing orders) суд может на-
значить внешнего управляющего. Если законность 
происхождения имущества не будет подтверждена, 
оно может быть конфисковано в судебном поряд-
ке, как если бы было получено преступным путем. 
Невозможность предоставить ответ на запрос или 
его игнорирование также являются основаниями 
для конфискации имущества. Кроме того, предо-
ставление вводящих в заблуждение сведений или 
заведомо ложной информации, равно как и опро-
метчивые заявления относительно источника про-
исхождения активов, могут повлечь уголовное на-
казание в виде штрафа или лишения свободы сро-
ком до двух лет. Аналогичный правовой режим 
конфискации имущества действует в отношении 
доходов, полученных преступным путем. Соглас-
но Закону от 24 июля 2002 г. «О доходах, получен-
ных преступным путем» (Proceeds of Crime Act) 

49 См.: URL: http://legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents
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предусмотрена конфискация денежных средств 
преступного происхождения, полученных с помо-
щью совершения преступлений (например, прода-
жа наркотиков или незаконный оборот огнестрель-
ного оружия) 50.

Эффективный механизм расследования закон-
ности происхождения активов предусмотрен анти-
отмывочным законодательством Ирландии.

Так, Закон о доходах от преступной деятель-
ности от 30 ноября 1996 г. (Proceeds of Crime Act) 
предусматривает возможность вынесения судом 
постановления о запрете на распоряжение иму-
ществом сомнительного происхождения. Если, по 
мнению суда, это имущество представляет собой 
(реально или предположительно) прямой или кос-
венный доход от преступной деятельности, то, не-
взирая на аргументы ответчика, выносится поста-
новление сроком на 7 лет 51. В течение этого вре-
мени любое лицо, способное убедительно доказать 
суду (с помощью налоговых документов, догово-
ров, выписок по банковским счетам, актам переда-
чи прав собственности), что данное имущество не 
является доходом от преступной деятельности, мо-
жет подать ходатайство об отмене постановления. 
Суд вправе потребовать от ответчика предоставить 
детальный отчет о его доходах за предыдущие 6 лет 
и принадлежащих ему активах. Если постановле-
ние не отменяется в течение 7 лет, Бюро расследо-
ваний, связанных с незаконно полученными акти-
вами (Criminal Assets Bureau), обращается в суд за 
постановлением об отчуждении, которое аннули-
рует все ранее существовавшие правовые титулы 
имущества 52.

При осуществлении инвестиций в Королевстве 
Испания в форме кредитования и приобретения 
ценных бумаг (участия в акционерном капитале) 
собственники активов должны доказать закон-
ность источников происхождения имущества.

В соответствии с Законом Испании от 30 мар-
та 2015 г. «О предотвращении отмывания денег» 
(Normativa de prevencion del blanqueo de capitales) фи-
нансовые учреждения обязаны идентифицировать 
всех клиентов и получать информацию о законно-
сти происхождения их денежных средств. Поэтому 
кредитные организации запрашивают у клиентов 
документальноe подтверждение легальности средств 
на банковских счетах. В случае непредоставления 
запрашиваемой информации счета блокируются.

50 См.: URL: http://legislation.gov.uk/ukpga/2002
51 См.: URL: http://irishstatutebook.ie/eli/1996/act/30/enacted/en
52 Бюро расследований, связанных с незаконно получен-

ными активами, является многопрофильным ведомством, в со-
став которого входят сотрудники полиции, юристы, предста-
вители налогового ведомства и таможни, специалисты Мини-
стерства социального обеспечения.

К числу эффективных антиотмывочных мер от-
носится ограничение оплаты наличными товаров 
и услуг стоимостью свыше 3 тыс. евро, а также кон-
троль за трансграничными операциями по банков-
ским счетам. Если сумма превышает 3 тыс. евро, 
перевод должен сопровождаться справкой Цен-
тробанка страны-отправителя с подтверждени-
ем законности происхождения денежных средств. 
Нарушение этих норм грозит судебным пресле-
дованием как владельцам денежных средств, так 
и финансовым учреждениям. Каждые два года вла-
дельцы счетов (резиденты и нерезиденты) должны 
предоставлять в кредитную организацию актуаль-
ные персональные данные. Анкеты используются 
как часть механизма отслеживания потенциальных 
нарушителей.

Изучение структуры собственности и управ-
ления компаний с иностранным инвестирова-
нием позволяет сделать следующие выводы: с од-
ной стороны, необходим контроль за организа-
циями с иностранными инвестициями, которые 
принадлежат или контролируются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими за рубежом; с другой стороны, требуется 
создание заградительных мер для предотвраще-
ния вывода активов и отмывания преступных 
доходов с помощью иностранных (в первую оче-
редь офшорных) компаний, которые фактически 
контролируются или принадлежат российским 
бенефициарам 53.

С учетом изложенного предлагается:
запретить иностранным юридическим лицам, 

юридическим лицам, зарегистрированным в оф-
шорных зонах, юридическим лицам, имеющим 
иностранного бенефициарного владельца, управ-
лять стратегическими аэропортами федерального 
и регионального значения –  в рамках переходно-
го периода управляющие компании (операторы)  
аэропортов должны пройти регистрацию в юрис-
дикции Российской Федерации;

ограничить возможность иностранных инвести-
ций малыми и средними портами, а также малыми 
региональными аэропортами (с годовым пассажи-
ропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек); в целях 

53 Согласно ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.04.2008 г. 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 
и Разъяснению ФАС России от 26.10.2018 г. № ИА/86620/18 
данный Федеральный закон не распространяется на органи-
зации, находящиеся под контролем граждан Российской Фе-
дерации, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации и не имеющих иного гражданства.
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привлечения инвестиций в данный сектор разви-
вать практику концессионных соглашений 54;

расширять сегмент государственно-частного парт- 
нерства в области финансирования строительства 
транспортной и логистической инфраструктуры 
с преимущественным участием российских компа-
ний и российских граждан –  налоговых резидентов;

развивать программы субсидирования государ-
ственной финансовой поддержки приобретения 
российскими авиакомпаниями на основе лизинга 
воздушных судов российского производства и ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, на 
приобретение российских воздушных судов;

ввести налог на утечку капитала (повышенный 
налог на прибыль) по ставке НДС на сомнитель-
ные безналичные трансграничные операции в ино-
странной валюте (в первую очередь в офшорные 
зоны и иностранные низконалоговые юрисдик-
ции). В случае подтверждения законности этих 
операций (поставка импортируемого товара, ока-
зание услуги, подтверждение оплаты процентов 
или погашения кредита, дивидендов и прочих за-
конных доходов на вложенный капитал) обеспе-
чить возврат внесенного НДС. До введения тако-
го налога целесообразно резервирование денег по 
норме НДС на все сомнительные трансграничные 
операции сроком на 1  год или до момента под-
тверждения их законности 55;

запретить предоставление системообразующими 
организациями и стратегическими хозяйственными 
обществами кредитов нерезидентам, а также инве-
стиции в ценные бумаги иностранных эмитентов –  
представителей государств, проводящих санкцион-
ную политику в отношении Российской Федерации.

Перспективным направлением инвестицион-
ной политики представляется стимулирование раз-
вития специальных административных районов 

54 В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» целесоо-
бразность введения запретов и ограничений иностранных ин-
вестиций, мер по контролю за деятельностью иностранных ин-
весторов на территории Российской Федерации определяются 
Правительством РФ.

55 См.: Ершов М. В. Экономический суверенитет России 
в глобальной экономике. М., 2005; Глазьев С. Ю. Стратегия опе-
режающего развития России в условиях глобального кризиса. 
М., 2010; Его же. О стратегии модернизации и развития эконо-
мики России в условиях глобальной депрессии // Экономика 
региона. 2011. № 2. С. 14–25; Его же. Стратегия антикризисно-
го развития российской экономики в XXI веке // Экономика 
региона. 2012. № 2. С. 10–25; Его же. О глубинных причинах 
нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономическо-
го кризиса. URL: http://fa.ru/Documents/Glaziev-Chaos.pdf; 
Глазьев С. Ю., Фетисов Г. Г. О стратегии устойчивого развития 
экономики России // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. 2013. № 1. С. 23–35.

в Российской Федерации (т. н. «внутренних офшо-
ров»), которые созданы в Приморском крае (остров 
Русский) и Калининградской области (остров Ок-
тябрьский). Так, в Федеральном Собрании РФ 
рассматривается законопроект Правительства РФ 
о внесении изменений в Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных ком-
паниях и международных фондах». Он позволит 
снять географические ограничения на редомици-
ляцию (перерегистрацию) компаний из офшорных 
юрисдикций в специальные административные 
районы Российской Федерации. Предлагается пре-
доставить возможность использования процедуры 
редомициляции для иностранных компаний, заре-
гистрированных в государствах и на территориях, 
являющихся членами региональных групп по типу 
ФАТФ. Основная цель создания нового правового 
механизма –  деофшоризация зарубежных холдин-
гов, подконтрольных гражданам Российской Фе-
дерации и владеющих активами в Российской Фе-
дерации, и защита бизнеса от санкций. В развитие 
данной правотворческой инициативы ФАС России 
подготовлен законопроект № 02/04/12-20/00111096 
о внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» и в Федеральный закон «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Предусмотрено устра-
нение ряда административных барьеров в виде по-
лучения обязательных согласований при совер-
шении сделок, направленных на восстановление 
ранее утраченного контроля бенефициарного вла-
дельца над иностранной компанией в случае реги-
страции такой компании в порядке редомициляции 
в качестве международной компании на территории 
специальных административных районов в Россий-
ской Федерации 56.

*  *  *
Актуализация криминологических и уголов-

но-правовых аспектов противодействия угрозам 
безопасности транспортного комплекса России 
в контексте регулирования иностранных инвести-
ций, реализация предлагаемых мер будут способ-
ствовать декриминализации отрасли, снижению 
налоговых рисков, предотвращению банкротства 
стратегических хозяйственных обществ и систе-
мообразующих организаций транспортного ком-
плекса, повышению уровня безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и эффективности 
инвестиционных программ развития транспорта.

Криминологическое обеспечение сбалансиро-
ванности государственной политики в инвестици-
онной сфере позволит решить ключевые задачи: 

56 URL: http://Regulation.gov.ru
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с одной стороны, повысит конкурентоспособность 
национальной экономики, снизит инвестицион-
ные риски, с другой –  обеспечит защиту обще-
ственных интересов, должный уровень безопасно-
сти государства.
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но и на всем постсоветском пространстве трудно переоценить.
Преемственность научной деятельности И. Л. Бачило остро ощущается на проводимых в память о ней 
традиционных международных конференциях по проблемам информационного права, получивших 
название «Бачиловские чтения». Эти научные мероприятия не просто носят мемориальный характер, 
а являются импульсом для постановки новых проблем и определения направлений научных иссле-
дований, привлекают как маститых, так и молодых ученых, способствуют развитию научной школы 
информационного права.
В настоящее время возрастает тенденция не только продолжения научных исследований в информа-
ционной сфере, но и значительного расширения ландшафта регулирования в сфере выделения в ин-
формационном праве отдельного института –  цифрового права. Новыми векторами и приоритета-
ми научных исследований в науке информационного права становятся процессы институционали-
зации, связанные с активным регулированием отдельных информационных, в том числе цифровых, 
технологий.
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Введение. Наука информационного права ак-
тивно развивается под влиянием динамических 
процессов, происходящих как в глобальном мире, 
в первую очередь в условиях пандемии коронави-
русной инфекции COVID-19, так и на националь-
ном уровне, происходит трансформация право-
вой системы, появляются новые субъекты права, 
складываются новые общественные отношения, 
информационные технологии в самых разных их 
проявлениях (прорывные и конвергентные, «вы-
сокие», сквозные). Вместе с тем возрастают риски, 
угрозы и вызовы информационной безопасности, 
в т. ч. международной.

Все это составляет предмет и объект исследова-
ния в науке информационного права, которое на 

первый взгляд прошло недолгий путь своего раз-
вития, однако если рассматривать этот процесс че-
рез призму теории сжатия времени, а именно так 
характеризовал современную реальность проф. 
С. П. Капица 1, то очевидно, что информационная 
сфера и связанные с ней общественные отношения 
развиваются с необыкновенной скоростью. Появ-
ление информационного права как социального 
регулятора принято связывать с его выделением 
из такой отрасли публичного права, как админи-
стративное право. В связи с 85-летием создания 

1 См.: Капица С. П. Общая теория роста человечества. Как 
рос и куда идёт мир человека. Цикл публичных дискуссий 
«Россия в глобальном контексте». М., 2009. Вып. 44. С. 100.
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Abstract. The authors of the article attempt to make a legal understanding of the processes characterizing the 
modern stage of the development of the science of Information Law in the context of digital transformation and 
formation at the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences on the basis of the direction 
that emerged at the end of the last century from Administrative Law and headed by Illaria L. Bachilo. The 
contribution of I. L. Bachilo in substantiating this new scientific direction not only in the ISL of the RAS, but 
also in the entire post-Soviet space is difficult to overestimate.
The continuity of I. L. Bachilo’s scientific activity is acutely felt at the traditional international conferences on 
the problems of Information Law held in memory of her, called “Bachilo’s readings”. These scientific events 
are not just of a memorial nature, and are an impulse to pose new problems and identify new areas of scientific 
research, attract both venerable and young scientists, and contribute to the development of the scientific school 
of Information Law.
Currently, there is an increasing tendency not only to continue scientific research in the information sphere, 
but also to significantly expand the regulatory landscape in the field of allocating a separate institution in 
Information Law –  Digital Law. New vectors and priorities of scientific research in the science of Information 
Law are becoming institutionalization processes associated with the active regulation of individual information, 
including digital technologies.

Received 06.11.2021

1Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow
2Kutafin Moscow state Law University (MSAL)

*E‑mail: polyakova_ta@mail.ru
**E‑mail: alexmin@bk.ru

*** E‑mail: krotkova2012@yandex.ru

© 2021    T.  A. Polyakova1, *, A.  V. Minbaleev1, 2, **, N.  V. Krotkova1, ***

To the 95th anniversary of Illaria L. Bachilo

DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF INFORMATION LAW
AND LEGAL PROVISION OF INFORMATION SECURITY: 

FORMATION OF THE SCIENTIFIC SCHOOL
OF INFORMATION LAW (PAST AND FUTURE)



 РАЗВИТИЕ НАУКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 99

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 12     2021

в Институте государства и права РАН сектора ад-
министративного права взаимосвязь этих процес-
сов, а также роль ученых, которые смогли преодо-
леть свои отраслевые профессиональные интересы 
и взглянуть в будущее, ныне особенно требует сво-
его осмысления. Этот вопрос находится в фокусе 
пристального внимания и в связи со знаменатель-
ной датой –  95-летием основоположника данного 
научного направления в ИГП РАН, доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного юриста 
РФ Илларии Лаврентьевны Бачило.

Представляется, что очевидна эта тонкая связь 
знаменательных дат –  85-летие создания секто-
ра административного права и 95-летие И. Л. Ба-
чило, поскольку именно в этом секторе Иллария 
Лаврентьевна проводила научные исследования 
и впоследствии возглавляла его с 1996 г. вплоть до 
создания в 1998 г. сектора информационного пра-
ва. Только И. Л. Бачило с таким широким круго-
зором, необыкновенной энергией, незаурядным 
даром предвидения и умением выделять главное, 
перспективное и обращать свой профессиональ-
ный взгляд в будущее, а именно так, на наш взгляд, 
можно характеризовать выдающиеся качества это-
го Ученого с большой буквы, коллеги и учителя, 
смогла это сделать.

Методологические аспекты исследования научной 
школы информационного права И. Л. Бачило. Методо-
логически развитие науки информационного права 
и правового обеспечения информационной безопас-
ности в России происходило как под влиянием клас-
сических особенностей диалектического материа-
лизма, так и отличалось нелинейностью. Однознач-
но можно утверждать, что значительное увеличение 
нормативного регулирования информационной сфе-
ры, формирование информационного законодатель-
ства в 90-е годы XX в. и в начале XXI в., повышение 
роли и значения регулирования информационной 
сферы способствовали изменению научных иссле-
дований в данной области, породили объективные 
предпосылки выделения в качестве самостоятельной 
отрасли науки информационного права.

Историческими предпосылками этого стали, 
бесспорно, и фундаментальные теоретические ис-
следования науки административного права, за-
ложившие основы для правового регулирования 
внедрения и использования информационных 
технологий как в сфере государственного управ-
ления, так и в иных сферах общественной жизни. 
Формирование научной школы информационного 
права в ИГП РАН в этой связи стало во многом за-
кономерным процессом, детерминированным об-
щественными потребностями многоаспектного на-
учного анализа развития правового регулирования 
в информационной сфере и зарождения правовых 
основ информационного общества.

Системный анализ трудов И. Л. Бачило в сфе-
ре информационного права свидетельствует, что 
в первую очередь ученым ставилась задача дать на-
учное объяснение, познать теоретико-методоло-
гические основы информации как объекта права, 
а также теоретические основы информационного 
права. Фундаментальный характер ее разработок 
обусловливает их значимость для науки и сегодня, 
а также еще долго будет предметом научных дис-
куссий и ориентиром для специалистов информа-
ционного права. Новаторский, инновационный 
характер многих работ И. Л. Бачило отражает не-
линейность развития информационных процессов 
в России, имеющиеся сложности происходящей 
информатизации, заставляет задумываться о его 
нетривиальности, государственной важности 2. 
Формирование научной школы информационно-
го права в Институте государства и права, таким 
образом, имело сложный, диалектический харак-
тер, было подчинено логике классических процес-
сов становления ряда информационных отраслей 
научных знаний, происходящих в условиях разви-
тия информационного общества как в России, так 
и в мире.

Предпосылки и истоки формирования научной 
школы информационного права И. Л. Бачило. Исто-
рию развития информационного права как науч-
ного направления связывают с именами известно-
го теоретика права А. Б. Венгерова, выдающегося 
ученого в области компьютерного права и ин-
формационной безопасности, космонавта, Героя 
России Ю. М. Батурина, М. А. Федотова, В. Н. Ло-
патина и ряда других 3. Но во многом именно по 
инициативе И. Л. Бачило в Институте государства 
и права после многочисленных дискуссий это на-
учное направление выделилось в самостоятельное. 
Уже более 20 лет в структуру ИГП РАН включен 
сектор информационного права 4. Несомненно, 
этому послужили исследования в различных обла-
стях права, ведь И. Л. Бачило была видным специа- 
листом в области государственного управления, 
теории государства и права, административного, 
а затем и информационного права, автором более 
250 научных трудов, целого ряда учебников. Такая 

2 См., напр.: Бачило И. Л. Электронное правительство 
и инновации в области государственных функций и государ-
ственных услуг // Информационные ресурсы России. 2010. 
№ 1 (113). С. 13–17; Ее же. Причины и суть эволюции государ-
ственных и правовых институтов в условиях развития инфор-
мационного общества // Вопросы правоведения. 2011. № 3 (11). 
С. 114, 145.

3 См.: Бачило И. Л., Полякова Т. А., Антопольский А. А. и др. 
Об основных направлениях развития информационного пра-
ва за 2000–2015 гг. // Государство и право. 2017. № 1. С. 71–79.

4 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Фор-
мирование системы информационного права как научного 
направления: этапы развития и перспективы // Государство 
и право. 2019. № 2. С. 80–92. DOI: 10.31857/S013207690003854-1
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ее многогранная, междисциплинарная научная 
и педагогическая деятельность, широко известная 
в нашей стране и за рубежом, позволила не только 
сформулировать основы этого научного направле-
ния, но и, по сути, стать основоположником науч-
ной школы информационного права в Институте 
государства и права РАН.

Между тем, вспоминая об Илларии Лаврентьев-
не, обращает внимание и необычный, достаточно 
сложный путь к созданному ею направлению в пра-
вовой науке. Память о выдающемся ученом сохра-
няется в Республике Беларусь, где она, уроженка 
г. Ленинграда, окончила в 1948 г. Минский юриди-
ческий институт (позже преобразованный в юри-
дический факультет Белорусского государственно-
го университета), а в 1952 г.  –  аспирантуру Инсти-
тута философии и права АН БССР. В 1955 г. научная 
жизнь связала ее с Институтом права АН СССР, где 
она защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по теории го-
сударства и права на тему «Культурно-воспитатель-
ная деятельность органов государственной власти 
в СССР в послевоенный период (1945–1955 гг.)». 
Более 13 лет И. Л. Бачило посвятила редакционной 
работе в различных издательствах. Следует отме-
тить, что этот опыт она весьма успешно использова-
ла в своей дальнейшей публикационной и научной 
деятельности, которая более чем на 50 лет (с 1968 по 
2017 г.) неразрывно связала ее с Институтом госу-
дарства и права 5.

Как было отмечено ранее, свою профессиональ-
ную деятельность в Институте И. Л. Бачило осу-
ществляла в основном по двум научным направ-
лениям. В области административного права ее 
интересовали проблемы организации и правового 
обеспечения структур и функций государственно-
го управления, кибернетики, применения систем-
но-функционального анализа в этой области, разра-
ботка методики классификации функций управле-
ния, ответственности. Другое направление связано 
с созданием специальной отрасли права и юриди-
ческой науки –  информационного права, ставшей 
самостоятельной научной специальностью как 
в России, так и в Республике Беларусь. Представ-
ляется, что этому в значительной степени способ-
ствовали исследования, проводимые в Институте 
с 1973 г., в период, когда И. Л. Бачило руководила 
проблемной научной группой «Правовые проблемы 
АСУ» 6, созданной в составе сектора администра-
тивного права, участвовала в разработке научного 

5 См.: Кроткова Н. В. Интервью с доктором юридических наук, 
профессором, заслуженным юристом РФ И. Л. Бачило // Государ-
ство и право. 2012. № 1. С. 86–88.

6 По словам И. Л. Бачило, «тот росток, из которого вырос 
и сегодня живет сектор информационного права» (см.: там же. 
С. 87).

направления, касающегося совершенствования 
организации работы системы советского государ-
ственного управления, а позднее организации си-
стемы исполнительной власти в Российской Феде-
рации. Защищенная ею в 1979 г. докторская диссер-
тация по специальности «административное право» 
на тему «Правовые проблемы организации структур 
и их функций в системе советского государственно-
го управления» стала во многом базовой для разра-
ботки теоретических основ правового регулирова-
ния информатизации в государстве в целом и орга-
нов исполнительной власти, в частности 7.

Результаты научных исследований отражены во 
многих научных трудах И. Л. Бачило, признанных 
классическими как в науке информационного, так 
и административного права. Особенно среди ее из-
вестных работ выделяются монографии «Функции 
органов управления» 8, «Организация советского госу-
дарственного управления» 9, имеющие фундаменталь-
ный, в значительной степени публичный, актуальный 
характер в разработанной ею теории функций и по-
строения системы государственного управления, не 
утратившие своей актуальности и требующие сегод-
ня изучения и переосмысления в условиях развития 
цифрового государства. И. Л. Бачило принимала ак-
тивное участие в подготовке и издании коллективных 
монографий «Организационно-правовые проблемы 
АСУ» 10, «Исполнительная власть в Российской Фе-
дерации. Проблемы развития» 11, «Информационное 
право. Актуальные проблемы теории и практики» 12. 
Являлась членом редакционной коллегии журнала 
«Государство и право» РАН.

Возглавив сектор информационного права, 
И. Л. Бачило продолжала конструктивно взаи-
модействовать с другими структурными подраз-
делениями ИГП РАН, особенно с сектором ад-
министративного права. Не остался незамечен-
ным, а наоборот, является значительным ее вклад 
в формирование такого направления научно-прак-
тической правовой деятельности, как монито-
ринг законодательства и правоприменительной 

7 См.: Бачило И. Л., Салищева Н. Г., Сергиенко Л. А., Хамане‑
ва Н. Ю. О концепции развития системы исполнительной вла-
сти в Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 8. 
С. 6–8.

8 Бачило И. Л. Функции органов управления (Правовые 
проблемы оформления и реализации). М., 1976.

9 Бачило И. Л. Организация советского государственного управ-
ления: правовые проблемы / отв. ред. Б. М. Лазарев. М., 1984.

10 Организационно-правовые проблемы АСУ / отв. ред. 
И. Л. Бачило, Ю. А. Тихомиров. М., 1984.

11 Исполнительная власть в Российской Федерации. Про-
блемы развития / И. Л. Бачило, А. А. Гришковец, И. С. Мелю-
хин и др. М., 1998.

12 Информационное право. Актуальные проблемы теории 
и практики / под ред. И. Л. Бачило. М., 2009.
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практики, развивавшейся в Совете Федерации 
ФС РФ. И. Л. Бачило во время работы в Институте 
осуществляла активную экспертную деятельность 
в правотворческой области, постоянно сотрудни-
чала с органами государственного управления, ре-
гиональными объединениями (СНГ, Союзного го-
сударства), участвовала в работе ряда экспертных 
советов при федеральных органах государственной 
власти. Много времени, знаний, сил она отдава-
ла работе по подготовке научных кадров. С 1981 г. 
была ученым секретарем, позднее членом диссер-
тационного совета по специальности 12.00.02., 
12.00.14, а затем председателем диссертационного 
совета по специальности 12.00.14, 12.00.13, а также 
членом диссоветов ведущих высших учебных заве-
дений России.

По инициативе Илларии Лаврентьевны сектор 
информационного права в ИГП РАН с 1998 г. за-
нимался не только научно-исследовательской дея- 
тельностью по широкому спектру вопросов, но 
и был организован ежегодный теоретический се-
минар по проблемам информационного права, 
который приобрел статус международного, широ-
ко известного не только в России, но и за рубежом. 
По результатам работы каждого семинара издава-
лись традиционные сборники статей по актуаль-
ным проблемам информационного права. Среди 
наиболее значимых концептуальных документов, 
разработанных сектором информационного права 
под руководством И. Л. Бачило, следует отметить 
концепцию информационного общества как об-
щества гражданского, социального, демократиче-
ского, правового, а также концепцию развития ин-
формационного законодательства 13 и концепцию 
Информационного кодекса.

Безусловный научный интерес вызывает издан-
ная ею в 2015 г. книга, посвященная М. М. Спе-
ранскому 14, в которой, как отметил акад. РАН 
А. Г. Лисицын-Светланов, «Иллария Лаврентьевна 
Бачило.., имея многолетний опыт научной работы 
в области административного права и информа-
ционного права.., делится своими мыслями о зна-
чении наследия М. М. Сперанского в организации 
деятельности органов исполнительной власти и не-
обходимой ее трансформации в условиях новой 
цивилизации при сохранении коренных, базовых 

13 См.: Кроткова Н. В. Указ. соч. С. 88.
14 См.: Бачило И. Л. М. М. Сперанский –  патриарх науки 

управления России. М., 2014. «Автор выражает искреннюю 
благодарность за участие в подготовке данного издания: дирек-
тору Всероссийского музея им. А. С. Пушкина, академику РАН 
Некрасову Сергею Михайловичу, д. ю. н. Астамуру Анатоль- 
евичу Тедееву, к. ю. н. Кротковой Наталье Викторовне, Мыш-
ковской Наталии Михайловне и всем сотрудникам Сектора ин-
формационного права Института государства и права Россий-
ской академии наук» (см.: там же. С. 11).

требований и принципов, выработанных и сфор-
мулированных им» 15.

В фокусе внимания не только специалистов 
в области информационного права, но и других 
научных специальностей, да и просто широкого 
круга читателей продолжают оставаться сборники 
и монографии по проблемам развития информа-
ционного права 16. Так, в 2016 г. была подготовле-
на и выпущена коллективная монография «Систе-
матизация и электронное кодирование функций 
и полномочий в системе публичного управле-
ния» 17, подтверждающая связь информационного 
и административного права. По словам И. Л. Бачи-
ло, «труды по административному и информаци-
онному праву… вселяют надежду на то, что сделан-
ное нашим поколением не пропадет бесследно» 18.

Многие годы И. Л. Бачило возглавляла дея-
тельность сформированного по ее инициативе из 
специалистов по информационному и финансово-
му праву диссертационного совета, и это еще одно 
приоритетное направление развития научного на-
правления и формирования научной школы –  под-
готовка и защита результатов научных исследований 
аспирантами, докторантами и соискателями ученых 
степеней по информационному праву. Под ее науч-
ным руководством защитили кандидатские и док-
торские диссертации более 20 человек. Выдающие- 
ся заслуги И. Л. Бачило в области развития науки 
информационного права и подготовки научных ка-
дров были высоко отмечены государством. В 2009 г. 
Указом Президента РФ И. Л. Бачило присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ от 16 апреля 2015 г. она была на-
граждена орденом «Содружество» за активное уча-
стие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, ее органов, а также за вклад в укрепление 
дружбы между народами государств –  членов СНГ.

15 Там же. С. 5.
16 См., напр.: Информационные ресурсы развития Рос-

сийской Федерации: правовые проблемы / авт. кол.: А. А. Ан-
топольский, И. Л. Бачило (отв. ред.), Г. В. Белов и др. М., 2003; 
Концепция Информационного кодекса Российской Федера-
ции / под ред. И. Л. Бачило. М., 2014; Систематизация и коди-
фикация информационного законодательства: сб. науч. работ / 
отв. ред. И. Л. Бачило. М., 2015; Понятийный аппарат в ин-
формационном праве / отв. ред. И. Л. Бачило, Т. А. Полякова, 
В. Б. Наумов. М., 2017; Динамика институтов информацион-
ной безопасности. Правовые проблемы: сб. науч. тр. / отв. ред. 
Т. А. Полякова, В. Б. Наумов, Э. В. Талапина. М., 2018; Актуаль-
ные проблемы информационного права / под ред. И. Л. Бачи-
ло, М. А. Лапиной. М., 2019.

17 Систематизация и электронное кодирование функций 
и полномочий в системе публичного управления / под ред. 
И. Л. Бачило, М. А. Лапиной. М., 2016.

18 Кроткова Н. В. Указ. соч. С. 87.
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В День юриста, 3 декабря 2016 г., в Главном зале 
Фундаментальной библиотеки МГУ им. М. В. Ло-
моносова состоялась торжественная церемония 
вручения И. Л. Бачило высшей юридической пре-
мии «Юрист года», учрежденной Ассоциаци-
ей юристов России. Это событие по праву можно 
считать и официальным актом признания юриди-
ческим сообществом информационного права как 
научного направления.

В 2016 г., в год своего 90-летия, И. Л. Бачи-
ло полномочия по руководству сектором переда-
ла Т. А. Поляковой, доктору юридических наук, 
профессору по специальности «информационное 
право». Учитывая новые стратегические задачи по 
обеспечению информационной безопасности, вы-
текающие из Доктрины информационной безо-
пасности (утв. Указом Президента РФ 05.12.2016 г. 
№ 646), одним из приоритетных направлений сек-
тора информационного права наряду с теорети-
ко-методологическими вопросами развития ин-
формационного пространства, формирования 
информационной инфраструктуры системы пуб- 
личного управления, динамики развития основ-
ных институтов информационного права и ин-
формационной безопасности и др. стало право-
вое обеспечение национальной информационной 
безопасности и международной информационной 
безопасности.

3 февраля 2017 г. в ИГП РАН состоялась Меж-
дународная конференция по информационному 
праву и правовому обеспечению информационной 
безопасности, в центре внимания которой было 
обсуждение вопросов реализации положений на-
циональной доктрины информационной безопас-
ности, проекта новой редакции Стратегии разви-
тия информационного общества, а также тенден-
ции развития правовых институтов в этой области.

Четвертые Бачиловские чтения. В память об Ил-
ларии Лаврентьевне Бачило, которой не стало в де-
кабре 2017 г., по инициативе сектора, поддержанной 
руководством Института, с февраля 2018 г. в ИГП 
РАН продолжена традиция проведения междуна-
родных конференций по информационному праву, 
получивших название «Бачиловские чтения» 19.

В год юбилея И. Л. Бачило сектором информа-
ционного права и международной информацион-
ной безопасности ИГП РАН 5–6 февраля 2021 г. 
была проведена Международная конференция  –
Четвертые Бачиловские чтения, вызвавшая боль-
шой интерес в научном сообществе. При этом 

19 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Об-
зор Международной научно-практической конференции 
«Информационное пространство: обеспечение информаци-
онной безопасности и право» –  Первые Бачиловские чте-
ния // Государство и право. 2018. № 9. С.  138–148. DOI: 
10.31857/S013207690001525-9

знаковым, по нашему мнению, является то обстоя-
тельство, что она состоялась, несмотря на активную 
фазу коронавирусной инфекции COVID-19, что 
определило необходимость ее проведения в гиб- 
ридном, дистанционном формате с участием зару-
бежных коллег.

Как отметил на открытии конференции ди-
ректор Института государства и права РАН, член-
корр. РАН, д-р юрид. наук, проф. А. Н. Савенков, 
в условиях пандемии особенно важно активизи-
ровать работу по исследованию и регулированию 
сферы цифровых технологий, которые должны 
быть внедрены для использования в интересах че-
ловека и гражданина, общества и государства.

В своем докладе и. о. зав. сектором информаци-
онного права и международной информационной 
безопасности, главный научный сотрудник ИГП 
РАН, д-р юрид. наук, проф. Т. А. Полякова затро-
нула проблемы, касающиеся реализации в праве 
новых конституционных положений по обеспече-
нию информационной безопасности и цифрового 
оборота данных, соотношения информационного 
и цифрового права, ключевых направлений разви-
тия системы принципов правового регулирования, 
концептуальных положений защиты прав граждан 
в цифровом пространстве, отдельных вопросов реа- 
лизации концепции правового регулирования ис-
кусственного интеллекта и робототехники. Особое 
внимание было обращено на информационно-пра-
вовые вопросы формирования системы междуна-
родной информационной безопасности, включая 
проблемы ответственного поведения государств, 
цифрового суверенитета, правовых проблем атри-
буции при инцидентах в информационно-телеком-
муникационной среде, ответственности за инфор-
мационные правонарушения.

Значительное внимание на конференции было 
уделено становлению информационного права 
в качестве уже самостоятельной отрасли права, 
влиянию кибернетики, автоматизации государ-
ственного управления и иных направлений, ока-
завших существенное влияние на науку инфор-
мационного права, а также необходимости под-
готовки научных кадров и расширения спектра 
направлений научных исследований.

В этой связи особое место занял основной до-
клад зав. кафедрой компьютерного права и инфор-
мационной безопасности Высшей школы государ-
ственного аудита МГУ им. М. В. Ломоносова, Ге-
роя Российской Федерации, члена-корр. РАН, д-ра 
юрид. наук, проф. Ю. М. Батурина по теме «Гам-
лет как робот: основы правового регулирования искус-
ственного интеллекта надо искать в хорошо забытом 
прошлом советской юридической науки». Ю. М. Бату-
рин, резюмируя, отметил важные правила развития 
регулирования цифровых технологий.
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«1. Нельзя создавать систему правового регули-
рования деятельности объектов, принципы дей-
ствия которых мы не понимаем.

2. Невозможно получить работающий искус-
ственный интеллект, какие бы этические нормы 
мы не закладывали в него, если предварительно не 
произведен ценностный метавыбор.

3. Неверно осуществлять ценностный метавы-
бор без учета этической системы, доминирующей 
в предполагаемой рабочей среде разрабатываемого 
искусственного интеллекта.

4. Неизбежно придется возрождать утраченное 
наследие советских юристов в области правовой 
кибернетики, правового регулирования автомати-
зированных систем, моделирования правовых фе-
номенов, правовой информатики; развить право-
вую кибернетику по меньшей мере до кибернети-
ки 3-го порядка, а также вводить “новые старые” 
учебные дисциплины на юридических факультетах.

5. Иначе, как сказал Гамлет (возможно, по поводу 
правового регулирования искусственного интеллек-
та): “Слова. Слова. Слова. Дальнейшее –  молчанье”».

Модератор конференции главный научный со-
трудник ИГП РАН, зав. кафедрой информацион-
ного права и цифровых технологий Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), эксперт РАН, д-р 
юрид. наук, доц. А. В. Минбалеев подчеркнул зна-
чимость развития использования всего комплекса 
механизмов регулирования цифровых технологий, 
необходимость определения границ использования 
и приоритетность одних технологий перед други-
ми. Особо им обращено внимание на ценность 
информационного права в современном обще-
стве, поскольку именно на данную отрасль воз-
лагается задача определения возможных моделей 
регулирования отдельных цифровых технологий, 
поиска оптимальных механизмов регулирования 
в условиях цифровой трансформации. С предпри-
нимаемыми попытками найти цифровые эквива-
ленты всего, что имеется в мире, важно с позиции 
информационного права установить их правовую 
сущность, границы правового регулирования от-
ношений, складывающихся в связи с новыми циф-
ровыми явлениями.

Главный научный сотрудник сектора инфор-
мационного права и международной информа-
ционной безопасности ИГП РАН, д-р юрид. наук 
В. Б. Наумов обратил внимание на потенциаль-
ный и реальный вред при использовании не толь-
ко простых, но и сложных технологических реше-
ний, реализуемых во благо общества, граждан и го-
сударства. Он также указал, что происходит некий 
рост энтропии и беспорядка во всем мире, вы-
зывающий ряд опасений. Все общество подходит 
к пространству бифуркаций, когда мы переходим 

от понятной всем среды регулирования к про-
странству, где всем все более непонятно, как надо 
регулировать, все больше имеет место неопреде-
ленность в этом вопросе. По мнению В. Б. Нау-
мова, используя цифровые технологии как огром-
ный набор «черных ящиков», как у населения, так 
и управленцев, а также и разработчиков не всегда 
есть понимание путей их регулирования. Важно не 
отказываться от технологий в целом, но надо опа-
саться именно цифровых технологий. Все эти про-
цессы происходят под влиянием страхов, когда за 
счет пандемии общество и граждане вынуждены 
переходить в цифровое пространство и не до кон-
ца представляют все последствия их использова-
ния. Мы находимся в точке невозврата или скоро 
подойдем к ней в части использования технологий, 
порождающих необратимые последствия для чело-
века и общества.

Необходимо определить уровень риска при ис-
пользовании цифровых технологий, иметь возмож-
ность оценки процессов, которые применяются 
в цифровом пространстве, законодательно закре-
пить их. Современные цифровые технологии –  это 
объективно сложные категории. Разработчики 
строят вероятностные решения по их регулирова-
нию и использованию. И важно поднимать вопрос 
о доверии к этим технологиям, построения цифро-
вой среды доверия. При использовании цифровых 
технологий, в т. ч. искусственного интеллекта, важ-
но знать о факте его применения, о его разработ-
чике, об особенностях использования. И только на 
основании таких знаний человек должен решать –  
использовать или нет такие технологии. Как под-
черкнул В. Б. Наумов, в сфере цифровых техноло-
гий нужно отдавать себе отчет в том, что у челове-
ка и гражданина остается все меньше выбора того, 
в каких общественных отношениях он участвует. 
И право на отказ от отдельных цифровых техноло-
гий, право на отказ от участия в отдельных цифро-
вых отношениях должно стать одним из основных 
в законодательстве. Важно обеспечить осмысленное 
участие человека в цифровом пространстве и в циф-
ровых отношениях, у него всегда должен быть осоз-
нанный выбор использования тех или иных цифро-
вых технологий.

В. Б. Наумов поднял вопрос также о разви-
тии научной дискуссии в части развития законо-
дательства об электронном документообороте, 
в т. ч. о его приоритетности, необходимости опре-
деления сфер, где нужно сохранить бумажный 
документооборот.

Доклады ведущих специалистов в области ин-
формационного права А. В. Морозова, А. А. Теде-
ева, А. А. Стрельцова, Л. К. Терещенко, Н. Н. Ко-
валевой, А. А. Чеботаревой и др. были посвящены 
актуальным проблемам информационного права, 
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вопросам международной информационной безопас-
ности, проблемам реализации цифровой экономики 
в современных условиях, междисциплинарным про-
блемам комплексных научных исследований и эти-
ческих аспектов искусственного интеллекта, взаи-
модействия человека с ним и другими цифровыми 
технологиями.

Кроме того, на конференции значительное вни-
мание было уделено развитию экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых инноваций. 
Так, ведущий научный сотрудник Центра техноло-
гий государственного управления Института при-
кладных экономических исследований РАНХиГС 
при Президенте РФ А. А. Ефремов в докладе «Оценка 
эффективности экспериментальных правовых режимов 
в сфере цифровых инноваций» высказал ряд предложе-
ний об обеспечении результативности и эффектив-
ности экспериментов и экспериментальных режимов 
в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-
рации и ЕАЭС. В частности, по его мнению, «не-
обходима разработка и принятие единой методики 
оценки результативности и эффективности экспери-
ментов и экспериментальных режимов; целесообраз-
на гармонизация подходов к оценке результативно-
сти и эффективности экспериментов и “регулятив-
ных (регуляторных) песочниц” в государствах ЕАЭС 
и специальных режимов (“регулятивных песочниц”) 
в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС». 
Кроме того, «необходимо нормативное определе-
ние единых основных показателей результативности 
и эффективности экспериментов и эксперименталь-
ных режимов, а также обеспечение системной взаи- 
мосвязи оценки результативности и эффективно-
сти экспериментов и экспериментальных режимов 
с оценкой эффективности правового регулирования 
в целом (в том числе с процедурами ОФВ и монито-
ринга правоприменения)».

В работе конференции традиционно приняли уча-
стие как ученые Европы, КНР, СНГ (Казахстан, Бе-
ларусь, Таджикистан, Армения и Азербайджан), так 
и известные отечественные ученые и специалисты 
в области информационного права и информацион-
ной безопасности, представители государственного 
управления, бизнеса и экономического сообщества.

Новый этап развития сектора информационного 
права и международной информационной безопасности 
и формирования научной школы информационного пра-
ва в Институте государства и права РАН (взгляд в буду-
щее). С 1 июля 2018 г. в связи с изменением структу-
ры ИГП РАН, и учитывая тенденции глобализации, 
сектор был переименован в сектор информационно-
го права и международной информационной безо-
пасности. Данное обстоятельство –  свидетельство не 
просто изменения его названия, но и значительного 
расширения тематики научных исследований в со-
ответствии с паспортом научных специальностей, 

утвержденным Президиумом ВАК Минобрнауки 
России. Это расширило круг проблем научных ис-
следований, отраженных в новых государственных 
заданиях, которые выполняются сектором, в частно-
сти «Правовое регулирование цифровой экономики, 
искусственного интеллекта информационной безо-
пасности». Сотрудники сектора выиграли несколь-
ко грантов РФФИ, в частности по темам: «Сравни-
тельно-правовой анализ российского и зарубежного 
законодательства: использование цифровых техно-
логий» (исполнитель Т. А. Полякова); «Исследование 
концептуальных подходов к формированию систе-
мы правового регулирования обеспечения информа-
ционной безопасности в условиях больших вызовов 
в глобальном информационном обществе» (руково-
дитель Т. А. Полякова); «Место и роль правового регу-
лирования в развитии цифровых технологий, право-
вое регулирование и саморегулирование, в том числе 
с учетом особенностей отраслей права» (руководитель 
А. В. Минбалеев); «Комплексное исследование право-
вых и этических аспектов, связанных с разработкой 
и применением систем искусственного интеллекта 
и робототехники» (руководитель В. Б. Наумов). Дан-
ные тематики являются ориентиром для развития на-
учной школы информационного права ИГП РАН.

Продолжает активную работу диссертационный 
совет, один из трех в Российской Федерации, «ваков-
ский», по специальности «12.00.13 – информацион-
ное право», в котором с 2018 г. по настоящее время 
проведена защита ряда диссертаций на соискание сте-
пени кандидата и доктора юридических наук. Анализ 
научных работ сотрудников сектора информационно-
го права и международной информационной безопас-
ности ИГП РАН позволяет сделать вывод о возрас-
тающем интересе к данной научной специальности, 
что связано с активным развитием информацион-
ного общества и постепенного перехода к обществу 
знаний; развитием процессов цифровизации и циф-
ровой трансформации всей системы российского 
права 20; развитием конституционно-правовых основ 
законодательства в сфере информации, информаци-
онной безопасности и связи, включая оборот цифро-
вых данных 21; развитием системы субъектов инфор-
мационного права; актуализацией вопросов иденти-
фикации и аутентификации 22; развитием цифрового 

20 См.: Полякова Т. А. Цифровизация и синергия правового 
обеспечения информационной безопасности // Информаци-
онное право. 2019. № 2. С. 4–7.

21 См.: Полякова Т. А. Развитие конституционно-правовых 
основ обеспечения информационной безопасности // Новел-
лы Конституции Российской Федерации и задачи юридиче-
ской науки: материалы конференций в рамках X Московской 
юридической недели: в 5 ч. Москва, 24–27 ноября 2020 года. 
М., 2021. С. 294–299.

22 См.: Наумов В. Б. Теоретические информационно-право-
вые вопросы идентификации в цифровой сфере // Информа-
ционное право. 2020. № 4. С. 4–8.
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и технологического суверенитета государства 23; про-
блемами применимости норм международного права 
в информационном пространстве. Огромное влияние 
оказывают и возрастающие информационные риски, 
вызовы и угрозы 24, обострение проблем развития си-
стемы международной информационной безопасно-
сти, а также международного сотрудничества в этой 
области 25, в т. ч. в сфере обеспечения кибербезопас-
ности 26. Цифровая реальность 27 порождает новые 
вызовы перед информационным правом и необходи-
мость правового регулирования отношений, связан-
ных с использованием искусственного интеллекта 
и робототехники 28, квантовых коммуникаций, а так-
же реализации экспериментальных правовых режи-
мов в сфере цифровых инноваций 29.

* * *
Таким образом, возрастает тенденция не только 

продолжения научных исследований в информаци-
онной сфере, но и значительного расширения ланд-
шафта регулирования в сфере выделения в инфор-
мационном праве отдельного института –  цифро-
вого права. Новые векторы и приоритеты научных 

23 См.: Виноградова Е. В., Полякова Т. А. О месте информа-
ционного суверенитета в конституционно-правовом простран-
стве современной России // Правовое государство: теория 
и практика. 2021. № 1 (63). С. 32–49.

24 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Бойченко И. С. Кон-
цептуальные подходы к правовому регулированию инфор-
мационной безопасности в условиях цифровизации и транс-
формации права // Вестник УрФО. Безопасность в информа-
ционной сфере. 2019. № 3 (33). С. 64–68; Их же. Проблемы 
правового обеспечения информационной безопасности в про-
цессе использования цифровых технологий в глобальной циф-
ровой среде // Вестник Академии права и управления. 2018. 
№ 3 (52). С. 32–36.

25 См.: Полякова Т. А. Роль России в формировании между-
народной повестки правового обеспечения информационной 
безопасности в условиях больших вызовов // Третьи Бачилов-
ские чтения. Цифровая трансформация: вызовы праву и векто-
ры научных исследований: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. М., 2020. С. 3–27.

26 См.: Полякова Т. А. Вопросы установления ответственно-
сти за использование глобальных информационно-телекомму-
никационных систем в противоправных целях // Право и обра-
зование. 2008. № 1. С. 112–117.

27 См.: Цифровая трансформация: вызовы праву и векторы 
научных исследований / под ред. Т. А. Поляковой и А. В. Мин-
балеева. М., 2020; Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кротко‑
ва Н. В. Новые векторы развития информационного права в ус-
ловиях цивилизационного кризиса и цифровой трансформа-
ции // Государство и право. 2020. № 5. С. 75–87. DOI: 10.31857/
S013207690009678-7

28 См.: Минбалеев А. В. Регулирование использования ис-
кусственного интеллекта в России // Информационное право. 
2020. № 1. С. 36–39.

29 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В. Цифровые инно-
вации и проблемы развития механизма правового регули-
рования в России // Информационное право. 2019. № 4. 
С. 12–15.

исследований в науке информационного права свя-
заны и с процессами институционализации, актив-
ным регулированием отдельных информационных, 
в т. ч. цифровых, технологий. Стремительно развива-
ется как комплексный институт не только цифровое 
право, но и такие новые явления, как «право искус-
ственного интеллекта», «право квантовых коммуни-
каций», «идентификационное право», «право циф-
ровых платформ» («платформенное право»), «право 
виртуальной реальности» и др. Данные институты 
имеют явно комплексный характер и развиваются на 
уровне различных отраслей российского права.

В этой связи ключевая, приоритетная задача ин-
формационного права –  закрепление фундаменталь-
ных положений о природе и пределах регулирования 
отдельных информационных, в т. ч. цифровых, тех-
нологий, принципов их регулирования, требований 
к ним, предъявляемых со стороны различных регуля-
торов. Актуальной задачей науки информационного 
права и развивающихся научных школ информаци-
онного права видится в первую очередь концепту-
альная разработка фундаментальных основ регули-
рования новых отношений, определения характера 
и путей развития традиционных информационных 
отношений в условиях цифровой трансформации, 
подготовка научных кадров на основе преемствен-
ности поколений в науке.
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Ни один вопрос не возбуждал более разно- 
образных и противоположных мнений, не вы-
зывал более многочисленных философских тео-
рий и научных исследований, как вопрос о госу-
дарстве. В течение почти двух тысяч лет, начиная 
с творений Платона и Аристотеля и заканчивая са-
мыми последними произведениями юридической 
и экономической литературы. Первым крупным 
мыслителем о государстве можно считать грече-
ского философа Платона, жившего почти за четы-
ре века до Рождества Христова. Но этот философ 
не дал определения сущности государства, а толь-
ко утопию, или проект построения лучших форм 
государственного устройства, которые безусловно 
должны гарантировать благо населению. Призна-
вая государство аналогичным строению человека, 
Платон лучшее устройство государства проводит 
по аналогии с человеком. Государство состоит из 
трех сословий: во главе его должен стоять ум или 
класс разумных философов, защищать государство 
должны люди воли и энергии –  воины, обыденные 
дела жизни должны составлять принадлежность 
третьего сословия. Лучшая форма государственной 
жизни достижима только при разумных правите-
лях; в силу этого Платон смотрит на законы толь-
ко как на подходящее и терпимое средство замены 
плохих правителей. Для того, чтобы два правящих 
класса –  философы и воины лучше занимались 
государственными делами, Платон для них сове-
тует коммунистический строй без семейного очага 
и собственности. Семья и собственность должны 
быть принадлежностью только третьего класса –  
обыкновенных граждан. Само собой разумеется, 
что все подобные рассуждения нельзя принимать 
за определение природы государства. Это не боль-
ше, как документ проявления человеческой мысли.

Научный характер имеют исследования приро-
ды государства величайшим умом не только Гре-
ции, но и всего человечества Аристотелем. Он был 
в числе учеников Платона. Наблюдая и изучая 
жизнь государств –  городов Греции, наcчитывав-
ших не более 20 тыс. граждан, Аристотель пришел 
к следующему определению: государство есть само‑
довлеющее общение граждан, ни в каком другом обще‑
нии не нуждающееся и ни от кого другого не завися‑
щее. Это определение несет в себе частные формы 
греческих государств и потому его нельзя признать 
за определение общего понятия государства. Ари-
стотель по форме правления классифицирует го-
сударства на три группы: на монархии –  правле-
ние одного, аристократии –  правление немногих 
и республики –  правление народа. При всех этих 
формах –  государства могут быть хорошими, если 
правящие сферы заботятся об интересах всего на-
селения и плохими, если правление государством 
совершается в интересах части населения. Ари-
стотель дает им и иные названия: монархию тогда 

называет тиранией, аристократию –  олигархией 
и республику –  демократией. По мнению Аристо-
теля, лучшая форма может быть достигнута пра-
вильной комбинацией этих трех форм управления. 
Между прочим, исследуя жизнь того времени Гре-
ции, Аристотель пришел к выводу, что лучшее пра-
вительство бывает у лучших подданных.

Быть может, специфическая разница между со-
временной политикой по сравнению с древней –
это разница, существующая между сферой, прие-
мами и способами действующего законодательства 
и характером и методами законодательства у клас-
сических народов. Законодательный корпус пред-
ставителей является общим политическому миру, 
каким он известен ныне, но никогда подобное 
собрание не приходило на ум политиков древно-
сти, греков или варваров. Всякий гражданин или 
принимал непосредственное участие в законода-
тельстве, или не принимал участия. Аристотель 
думал согласно этому, что не может существовать 
свободного государства с обширной территорией, 
где население слишком разбросано, чтобы сой-
тись вместе на собрание. Но то, что не знали гре-
ки и римляне, германцам было известно издавна: 
представительство есть одно из самых обычных 
средств их самобытной политики, и от них именно 
получил его новый мир.

Первоначальная американская колониальная 
история также представляет два любопытных при-
мера перехода непосредственного собрания в пред-
ставительное. Первоначальное законодательное 
собрание Мэриленда было непосредственным со-
бранием всех свободных людей колонии; на следу-
ющее собрание было позволено некоторым при-
слать заместителей; и прежде чем окончательно 
утвердилось представительство, была налицо ано-
малия корпуса частью представительного, частью 
непосредственного, т.к. каждый свободный мог 
явиться в собрание лично 1. Другой пример име-
ет место в истории Род-Айленда, граждане кото-
рого в течение некоторого времени настаивали на 
том, чтобы собираться в Ньюпорте в форме непо-
средственного собрания с тем, чтобы избирать лиц 
долженствующих представить их в колониальном 
парламенте; таким образом, они начинали сессию 
все вместе, а затем, говоря словами В. Фостера, 
позволяли законодательному собранию совершать 
путь одному на все остальное время 2. Тем не менее 
только в новейшее время дана теория прав пред-
ставителя. Всем народам политически сильным, 
верящим в себя и управляющим через самих себя, 
была свойственна сильная тенденция свести своих 

1 См.: Doyle J. A. The English Colonies in America. N.Y., 1889. 
I. P. 287–290.

2 См.: Forster W. E. Town government in Rhode Island. Balti-
more, 1886. P. 26.
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представителей к роли и функциям простых деле-
гатов, обязанных действовать не по своему крайне-
му разумению, а согласно инструкциям своих из-
бирателей. Более правильным мнением в послед-
нее время,   хотя с разных точек зрения обсуждались 
права представителя,   является мнение объявить за 
представителем привилегию следовать своему соб-
ственному пониманию в политических вопросах 
и действовать скорее в качестве лица, облеченного 
доверием своих избирателей, снабженного всеми 
полной доверенностью.

В представлении римских граждан государство 
являлось божественным учреждением, в жертву ко‑
торому обязательно должна была приноситься лич‑
ная жизнь гражданина.

Средние века трактовали государство тоже как 
божественное учреждение, выражая свои мыс-
ли в категорических догматических формах, не 
допускавших сомнений. В этом были убеждены 
и властители, и подданные. С практической госу-
дарственной точки зрения это положение пред-
ставляло большую выгоду для проявления государ-
ственной силы.

Такое религиозно-догматическое представление 
о государстве, конечно, нельзя рассматривать как 
понимание его природы; подобный взгляд нужно 
считать только практической формулой для под-
данных, гарантирующей определенное их государ-
ственное поведение, выражающееся в безусловном 
повиновении придержащим властям. Эта формула, 
унаследованная от Римской империи, была впо-
следствии видоизменена и освящена христианской 
религией. Римское католическое духовенство вне-
дрило эту формулу в сознание населения Евро-
пы и создало почву для возникновения абсолют-
ных государств. Возникновение таких государств 
из средневекового феодального хаоса нужно счи-
тать первым фактом прогресса политической жиз-
ни европейского населения. Но эта формула ре-
лигиозно-догматического понимания государства 
пережила свое культурно-жизненное значение. На 
известном протяжении времени такое понимание 
государства населением Европы было необходи-
мым, потому что являлось средством для прогрес-
сивного движения жизни. Однако жизнь населения 
непрерывно шла вперед, выдвигая новые задачи 
совместной и государственной жизни, и опереди-
ла формулу религиозно-догматического понимания 
государства. Эта формула, не объясняя сущности 
государства, являлась хорошим средством для по-
строения государств абсолютного типа, т. е. являлась 
только политическим фактором. Поскольку при 
внешних и внутренних обстоятельствах жизни насе-
ления абсолютный тип построения государства был 
необходим, постольку и эта формула понимания го-
сударства была необходима. Но если обстоятельства 

жизни населения изменяются, то должны изменять-
ся и формы построения государства и, следователь-
но, должны изменяться и средства построения –  
формулы того или иного понимания государства. 
В силу сказанного прежние формулы понимания 
государства из потребных с прогрессом жизни на-
селения должны превратиться в непотребные. Но 
по закону инерции социальной структуры, о чем мы 
скажем позднее, смена этих формул всегда встре-
тит сопротивление в правящих сферах, устроивших 
свою личную жизнь на прежних формах государ-
ства. Так случилось и в Европе. Догматическая ре-
лигиозная формула построения государства с соот-
ветствующим этой формуле строением была слом-
лена Французской революцией. Но нужно помнить, 
что идейная подготовка для смены религиозно-дог-
матического понимания государства началась в Ев-
ропе гораздо раньше Французской революции. Эту 
подготовку сделала политическая школа естествен-
ного права с договорной теорией природы государ-
ства. Договорной взгляд на природу государства был 
прямым антиподом свыше предустановленного ре-
лигиозно-догматического понимания государства.

Человеческая мысль беспрерывно обращается 
к уяснению идеи государства. Образовался целый 
ряд т.н. государственных наук, которые рассматри-
вают государственную деятельность как в общих ее 
основаниях, так и в отдельных частях. Несмотря на 
это, вопрос – что такое государство, в чем заклю-
чается его разумная роль и назначение – остается 
менее всего решенным и установившимся в науке.

Если мы сравним замечательные государствен-
ные устройства, писал В. Гумбольдт, и мнения 
о них наиболее авторитетных философов и поли-
тиков, то нельзя не удивляться, как мало обработан 
и неудовлетворительно решаем вопрос, который, 
по-видимому, прежде всего должен был бы привле-
кать к себе внимание,  –  вопрос о том, какой цели 
служит весь государственный быт и какие пределы 
должны быть предоставлены его деятельности 3.

Едва какой-либо вопрос имеет больше этого зна-
чения в общественных науках и, несмотря на это, 
едва какой-либо из них можно признать наименее 
решенным, как этот же вопрос. Тысячи томов испи-
саны, старые принципы в сотый раз вылиты в новую 
форму и возвышены в великие открытия, тем не ме-
нее от его удовлетворительного разрешения мы так-
же далеко стоим, говорит Эотвос, как и тогда, как 
только впервые стали заниматься научным образом 
вопросом, как должно быть устроено государство, 
какова его сущность. В то время как естественные 
науки в короткий период совершили гигантские 
успехи и не проходит почти ни одного года, чтобы 

3 См.: Humboldt W. von Ideen zu einem Versuch, die Gränzen 
der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Brеslau, 1851. Einleitung. 
S. I– IX.
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в их области не делалось более или менее значи-
тельного открытия,  –  в государственных науках нам 
приходится возвращаться к тому же состоянию, из 
которого мы начали, к прежнему сомнению, кото-
рое становится еще тяжелее после стольких попы-
ток и опытов 4.

Если для науки этот вопрос до нынешнего вре-
мени оставался загадкой, то тем менее правильного 
его разрешения можно ожидать от самой жизни, ко-
торая идет ощупью, останавливаясь на всяком шагу, 
то возвращаясь назад, то снова начиная однажды 
пройденное ей поприще. На сцене истории мы по-
стоянно видим, как одни народы сменяются други-
ми. Каждый из них является с особыми формами, 
целями и условиями развития государственной де-
ятельности, в каждом из них чуть ли не с каждым 
веком изменяются эти условия, цели и их пределы. 
Что такое государство? –  спрашивает Рентш. – Как 
не общепонятной кажется с первого взгляда сущность 
государства, говорит он, тем не менее ответ на этот 
вопрос очень не легок 5. Сфера государственной дея-
тельности то расширяется за счет общественной, то 
снова сужается; государственная власть то берет-
ся руководить всем, что только входит в народную 
жизнь, регламентирует промышленность, торговлю, 
посягает даже на умственную и религиозную сфе-
ру народной деятельности, то отказывается от все-
го этого и думает даровать нации спасение от всех 
бед 6. Но, несмотря на этот бесконечный ряд по-
пыток жизни разрешить само собой вопрос о цели 
и назначении государства, наука до сих пор не смог-
ла прийти хоть к сколько-нибудь удовлетворитель-
ному его разрешению.

Почти невероятная вещь, писал еще Л. Штейн, 
что государство в течение целых тысячелетий 
действует и работает, не будучи в состоянии от-
дать себе отчета в сущности и пределах своей 
деятельности 7.

Человечество чувствует в своем государствен-
ном и общественном строе много ложного, не со-
ответствующего нормальным условиям его при-
роды, и силится найти выход из такого состояния. 
Едва ли когда-либо человечество видело в тече-
ние короткого времени разложение и зарождение 
столь многих общественных форм государств как 
в нынешнее время; и едва ли в какой-либо период 

4 См.: Humboldt W. von Op. cit.
5 См.: Rentzsch H. Der Staat und die Volkswirtschaft. Keel, 1863. 

Kapitel II.
6 См.: Held J. von Staat und Gesellschaft vom Standpunk-

te der Geschichte der Menschheit und des Staats Mit besonderer  
Rucksicht auf die politischsocialen Fragen unserer Zeit von Joseph 
Held Grundanschauungen uber Staat und Gesellschaft. Leipzig, 
1861. I. S. 117, 118.

7 См.: Stein L. Die Verwaltungslehre, 6 Theile. Stuttgart, 1883. 
II. S. 8.

истории возникло большее количество разных тео- 
рий, отрицающих все существующие формы об-
щественного и государственного быта, как в наше 
время. При таком состоянии необходимо понять, 
что составляет то прочное и существенное в госу-
дарственном быте и общественных явлениях и что 
мнимое, а иногда и навязываемое.

Если до настоящего времени ни жизнь, ни нау- 
ка не могли дойти до удовлетворительного раз-
решения вопроса о сущности и назначении го-
сударства, то это происходило главным образом 
от того, что значение чисто общественных сфер 
жизни, в соединении с которыми только и может 
быть правильно оценена государственная жизнь, 
не установилось еще на более или менее твердых 
и рациональных основаниях. Все беспорядки в об-
ществах имеют своей причиной неопределенность 
и противоречие господствующих мнений об основ-
ных принципах общества. Здесь мы видим отсут-
ствие твердых оснований в оценке значения чисто 
общественных сфер жизни как причину неудовлет-
ворительности решений вопроса о государстве.

Науки, бравшиеся за разрешение вопроса о го-
сударстве, практически до нынешнего времени 
рассматривали государственную жизнь вне ее ор-
ганической связи со всей общественной жизнью. 
Хотя известно, что государство есть только один из 
органов общественного тела. Назначение же какой 
бы то ни было части всякого организма может быть 
понято только в связи с целым организмом, со все-
ми его функциями. Между тем этот общественный 
организм не был понят и оценен правильным об-
разом в государственных науках. Могла ли быть 
после этого правильно понята и оценена какая-ли-
бо из его частей и при этом таких существенных, 
как государственная сфера?

Наука постоянно обходила вопрос об обществе, 
без которого природа и цель государства не может 
быть вполне раскрыта. Почти все внимание ее было 
обращено на отношения отдельного лица к госу-
дарству, на определение их взаимных прав и обя-
занностей. Она как будто не хотела знать, что на-
ряду с государством существуют другие самостоя- 
тельные сферы, что каждая из них устроена более 
или менее своеобразно и имеет собственные зако-
ны, не зависящие от государства. Политические 
связи казались для нее единственными объединя-
ющими узами, лежащими в основании народного 
быта. Она признавала только двоякие отношения: 
личные или гражданские и государственные или 
политические. Между представителями науки шел 
и идет спор о формах правления, о происхождении 
власти, о границах свободы, но ни у кого из них не 
появлялось мысли исследовать саму организацию 
общества, те различные сферы, на которые оно 
распадается, и законы их взаимных отношений. 
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Необходимо обратить внимание на то, что 
и в литературе XVIII– XIX вв. не было сочинений, 
которые стремились бы уяснить значение в обще-
ственном организме различных сфер жизни, стоя-
щих вне непосредственной цели государства. Прав-
да, со второй половины XVIII в. и до появления 
органической школы государственного права встре-
чаются у некоторых авторов сочинения, посвящен-
ные исключительно вопросу об обществе. Но сло-
во «общество» или не имеет в них определенного 
смысла, как, например, в произведениях Рейнгар-
да, Бухгольца и Броуна, или же вполне отождест-
вляется с государством. Единственное исключение 
в этом случае представляет небольшое произведе-
ние А. Шлёцера, вышедшее в конце XVIII в. под на-
званием «Всеобщее государственное право» 8. В нем 
он указывает некоторые из главных оснований уче-
ния об обществе под названием «метаполитики». 
Но это произведение было, как писал Р. Моль, ми-
молетным метеором, не оставившим после себя сле-
дов, никем не понятым и едва ли явно осознанным 
даже самим автором, ибо он нигде не развивает даже 
мыслей, высказанных им вскользь в этом произве-
дении. Ясно, что он сам не предчувствовал того ве-
ликого значения, какое впоследствии приобретет 
учение об обществе в государственных науках 9.

Обращаясь к истории, следует привести пример 
о недостаточном внимании при новейших государ-
ственных переворотах во Франции к обществен-
ным основам народного быта как причин в т. ч. 
их неудачного исхода. Очевиден факт влияния 
существовавших в XVII в. государственных тео- 
рий, которые стремились положить в основание 
государства новые начала, в надежде привести че-
ловечество к счастливой будущности. Но как ни 
было велико их влияние на жизнь, какие великие 
перевороты не были произведены ими в суще-
ствовавшем до тех пор порядке вещей, их приме-
нение к жизни не принесло с собой обещанного 
ими исцеления нациям. Это происходило имен-
но от того, что в главных исходных точках зрения 
при определении природы государства они совер-
шенно упускали из виду значение общества, его 
самостоятельные, независящие от государствен-
ной сферы начала. Монтескьё, Руссо, энциклопе-
дисты, а также современные им великие публици-
сты и философы Германии и Англии не имели ни 
малейшего предчувствия значения общества в го-
сударственном быте. В их произведениях государ-
ственная наука оставалась на почве односторонней 
юриспруденции, как писал В. Киссельбах; она не 

8 Schlözer A. L. Allgemeine Staatsrecht und Verfassungslehre: 
Voran: Einleitung in alle Statswissenschaften. Encyclopädie der-
selben. Metapolitik. Göttingen, 1793.

9 См.: Mohl R. von Die Geschichte und Literatur der Staatswis-
senschaften. Erster Band, Erlangen, 1855. S. 75, 148.

достигла уяснения общественной натуры челове-
ка и условий, предписываемых общественной ор-
ганизации трудом и собственностью 10. Француз-
ская революция показала, куда может привести 
государственная мудрость, берущаяся организо-
вать народный быт, без внимания к самостоятель-
ному проявлению его общественных начал. Фран-
цузская революция заслуживает порицания не за 
одни свои кровавые сцены. Кровь лилась везде, 
где только разнузданная физическая сила вступала 
в свои права. Худшая сторона великого насильствен‑
ного переворота заключается в быстром разрыве со 
всем общественно‑политическим прошлым. Если до 
революции существовало много исключительных 
прав и привилегий, то были и такие, которые не 
заключали в себе ничего несправедливого, но обу- 
словливались требованиями местности. Провин-
ции и города через посредство своих депутатов 
положили к ногам Национального собрания все 
вольности, хартии, капитуляции, не делая в них 
различия между теми общественными властями, 
которые должны были возвратиться к государству 
и теми местными властями, которые должны были 
остаться за ними, только более обобщаясь. Госу-
дарство захватило множество таких прав, которые 
не должны были ему принадлежать. Не в том край‑
ность, что революция хотела, чтобы во всем государ‑
стве было одно и то же законодательство, полиция, 
судопроизводство, армия и даже система налогов, 
а в том, что государство хотело непосредственно 
управлять всем или почти всем, что оно управляло 
в полном смысле этого слова почти всеми силами, на‑
ходящимися вне его, всеми видами общественных сою‑ 
зов и классами занятий.

В то время, как уравнение состояний достигло 
своих крайних пределов, не было соответствую-
щего развития общественного духа в народе. Ре-
волюция не создала учреждений, способных под-
держивать интерес к подробностям общественных 
дел: и если допустила часть населения к участию 
в правлении, то допустила только в самом важном, 
но вместе с тем и самом редком случае  –  в выбо-
рах для великого государственного собрания. Цен-
тральное правительство присвоило себе не только 
местную администрацию, но и многое из того, что 
в других государствах выполняется ассоциациями 
отдельных лиц. Думая начать совершенно новую 
жизнь, нация хотела построить общество и госу-
дарство на основании предвзятых, отвлеченных 
теорий, без всякой связи с прошлым. Прямые ли-
нии нового департаментного деления прорезали 
Францию без всякого внимания к тысячелетним, 
историческим и местным особенностям ее провин-
ций. Абстрактное понимаемое право человечества 
сделалось душой государства, и с идеей равенства 

10 См.: Kisselbach W. Socialpolitische Studien. Stuttgart, 1862.
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людей было отвергнуто государством всякое разде-
ление общества, соответствующее в том числе раз-
делению труда и собственности. Отдельное лицо 
было освобождено от своих корпоративных, обще-
ственных связей. Осталось только понятие о граж-
данине и государстве. Общественные союзы потер-
пели свое посредствующее значение между прави-
тельством и народом. Народ являлся в отношении 
правительства в состоянии, лишенном всякой ор-
ганизации, получая всю свою организацию только 
с ним и от него.

История Франции с конца XVIII в. показала как 
нельзя лучше, что государственный союз, потеряв‑
ший свои общественные основы, не заключает в себе 
никакой внутренней силы и может поддерживаться 
только искусственными средствами. Французская 
республика рушилась именно вследствие того, что 
она не опиралась на общественные основы; одни 
же чисто государственные начала могли приве-
сти ее только к чисто военному государству. Когда 
и последнее рушилось в свою очередь. Утвержде-
ние одного только юридического конституциона-
лизма, а не общественного конституционализма, 
не могло принести спасения. При нем все полити-
ческие идеи пришли в такое хаотическое брожение, 
что даже вполне законные общественные стремле-
ния вырождались в политические утопии. Вместо 
того, чтобы принимать общественную натуру чело‑
века за исходный пункт всех планов изменения обще‑
ства и государства, большинство французских писа‑
телей стремилось втиснуть ее в заранее, произвольно 
придуманные для нее рамки. Социализм и дальней-
ший его вывод – коммунизм – были продуктом 
уничтожения в государственном быте Франции 
самостоятельного значения общества. При таком 
общественно-политическом хаосе Франции ниче-
го не оставалось сделать, как прибегнуть к послед-
нему паллиативному средству,  –  цезаризму 11.

Только начиная со второй половины XIX в. нау- 
ка вступила на путь, который, по-видимому, дол-
жен привести ее скорее всего к правильному раз-
решению вопроса о государстве. Науке удалось 
разложить всю народную жизнь на ее составные 
элементы. Выделить область государственную из 
всех остальных сфер народной жизни, с которыми 

11 См.: Dunover Ch. De la liberté du travail, ou Simple expo-
sé des conditions dans lesquelles les forces humaines s’exercent avec 
le plus de puissance. Paris, 1845. B. IV, ch. 7; Rivet F. Des rapports 
du droit et de la législation avec l’économie politique. Paris, 1864. 
P. 490, 491; Tocqueville A. de L’ancien régime et la Revolution. Paris, 
1860; Милль Дж.  С. Рассуждения и исследования политические, 
философские и исторические: в 3 ч. / пер. под ред. А. Соколова. 
СПб., 1865. Ч. 2. С. 2; Kisselbach W. Op. cit. K. IV; Winter A. Die 
Volsvertretung in Duetschlands Zukunft. Gottingen, 1852. S. 2–5; 
Friker. Uber die Bedeutung der organische Staatsauffassung fur Staa-
trecht // Zeitschrift fur die gesammte Staatwissenschaft. 1866. B. 3. 
S. 432; Frantz G. A.C. Die Naturlehre des Staats als Grundlage der 
Staatswissenschaft. Leipzig und Heidelberg, 1870. S. 66–71.

она постоянно смешивалась. Явилась идея госу-
дарства и общества как двух самостоятельных по-
нятий, хотя и соединенных между собой нераз-
рывной, органической связью. Каждый век, пи-
сал Риль, открывает одну или две истины, одно 
или два общих положения, посредством которых 
он овладевает миром 12. Для нынешней эпохи та-
кое положение найдено в высшей степени плодот-
ворным. Гражданское общество признано далеко не 
тождественным с политическим обществом. Поня-
тие об обществе в узком смысле, тем не менее так 
часто смешиваемое на практике с понятием о го-
сударстве, в теории отделено от него. Освобожде-
ние идеи общества от деспотизма государства со-
ставляло собственно достояние второй половины 
XIX в. и служило хотя и источником тысячи разно-
го рода страданий и борьбы, но в то же время и за-
логом политической будущности.

Подобным образом, по мнению Гельда, Франт-
ца и многих других, вопрос о сущности того, что 
еще в XIX в. стали называть обществом в особом, 
техническом смысле, и о его отношении к государ-
ству принадлежит к величайшим теоретическим 
и практическим проблемам и нынешнего времени.

Всякое знание в своей эволюции, по мнению 
английского философа Г. Спенсера, проходит три 
стадии:

Первая стадия –  это однообразие распростра-
ненных принятых взглядов на явление, или одно- 
образие мнений невежд;

Вторая стадия –  разнообразие мнений исследо-
вателей и, наконец;

Третья стадия –  однообразие научного пони- 
мания.

Понимание природы государства как факт ду-
ховной эволюции находится и в данное время во 
второй стадии, а именно в стадии разнообразия 
мнений исследователей. Приведенный ряд опреде-
лений государства есть великий документ эволю-
ции человеческой мысли в этом направлении. Этот 
ряд не достиг еще своего конечного пункта и по-
тому в настоящем своем виде не дает ясных и пол-
ных представлений о природе государства, но со-
вершенно ярко и определенно говорит нам своими 
консервативными и либеральными определениями 
о состоянии политического строя.

Как для геолога те или иные остатки органиче-
ской жизни в пластах разных формаций являются 
ценными документами для представления органи-
ческой жизни эпохи, так такими же ценными доку-
ментами являются эти определения государств для 
понимания духовно-политического мировоззрения 

12 См.: Riehl W. H. Burgerliche Gesellschaft. 3-te Auflage. Stutt-
gart, 1861. S. 7.
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соответствующего времени. Эти определения, раз-
деляются на две группы: одни из них отражают 
формы существующего государственного строя –  
это определения консервативные, другие опре-
деления государства заключают в себе представ-
ления передовых или недовольных существую- 
щим строем групп населения о лучших формах го-
сударственного устройства. Это определения ли‑
беральные. Те и другие только факторы политиче-
ских движений и представляют символы полити-
ческих верований. В либеральных определениях 
так же, как и в консервативных, всегда отражает-
ся эпоха, но только в иной форме. Будучи в основе 
своей утопическими, они несут в себе указания на 
недостатки существующего или существовавшего 
строя тем, что в своих построениях касаются этих 
недостатков и разрешают их со стороны желаний 
населения. Эти решения входят в состав определе-
ния природы государства, их формы решений ча-
сто бывают эфемерны и несбыточны, но перед че-
ловечеством их заслуга велика тем, что они ставят 
на очередь вопрос жизни, который должен быть 
разрешен человечеством. Либеральные определе-
ния государств как политические прогрессивные 
факторы ревниво наблюдают за новизной своих 
определений и боятся, чтобы в эти определения 
не попали принципы прежнего строя. Этим ко-
нечно, была бы ослаблена их боевая сила; поэто-
му эти определения чаще всего впадают в крайность. 
В настоящее время такой подход представлен, на-
пример, концепциями габитуса П. Бурдье, струк-
туризации Э. Гидденса, коммуникации Н. Лумана. 
Сюда же можно отнести П. Бергера и Т. Лукмана, 
которые, как и другие феноменологи, акцентируют 
внимание не на статике общества, а на его динами-
ке, на механизмах его воспроизводства 13.

Просматривая различные определения госу-
дарств, мы ясно заметим отражение политической 
жизни эпох, в которые они появлялись. Утопиче-
ские представления Платона о наилучшем постро-
ении государств совершенно определенно несут на 
себе черты государственной жизни Греции. Проек-
тируемое ими коммунистическое устройство двух 
высших правящих классов –  философов и воинов, 
с правильным спариванием мужчин и женщин для 
воспроизведения лучшего рода, навеяно Спартой. 
В его государстве допускаются рабы, что было об-
щим явлением греческой жизни, и это доказывает, 
что в фантастических представлениях люди отра-
жают действительность. Определение государства 
Аристотелем есть факт обобщения государственных 
форм, существовавших в Греции. Римская государ-
ственная жизнь не дала философских определений 
государства. Римляне творили государственную 

13 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 
реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.

жизнь и по факту своего мирового успеха не заду-
мывались над сущностью государства, и без всяких 
сомнений признавали свое государство правиль-
ным и истинным. Оно для них было единственным 
в мире, потому что гражданами могли быть только 
римляне, а остальное население земли являлось для 
них варварским. На основании логики человеческо-
го мышления единственный факт не дает матери-
алов для обобщения, а возможно только положи-
тельное представление. Не дали также определений 
государства и средние века. Варварское население 
Европы под руководством римского духовенства 
дорастало до римской культуры и довольствовалось 
безапелляционными его разъяснениями. Опреде-
ление государства носило положительный рели-
гиозно-догматический характер со Свыше преду-
становленными формами. Возрождение Италии 
с группой враждующих государств отразилось в по-
литических исследованиях Макиавелли. Эти иссле-
дования не составляют абстрактно разработанной 
политической системы, но блещут фактами прак-
тической наблюдательности над существовавши-
ми проявлениями государственной жизни. Боден 
и Гоббс в своих определениях отразили существу-
ющий в их время абсолютизм, но положили начало 
разрушения его свободой обсуждения. Последую-
щая группа поборников естественного права и до-
говорной теории государства являлась отрицателем 
абсолютного государства и своими определениями 
создавала факторы для борьбы с ним. Все опреде-
ления государства после Французской револю-
ции отражают в себе так или иначе существующие 
конституционные формы европейских государств. 
Нынешние публицисты прямо заявляют, что они 
определяют государство современной европейской 
культуры. Все эти определения консервативные, но 
они отражают политическое состояние только с од-
ной стороны. Необходимо также отметить и суще-
ствовавшие социалистические движения, которые 
создавали ряд утопических представлений о новом 
государственном строе. Типичным примером таких 
представлений являлось учение А. Менгера о но-
вом государстве. Исповедование этих учений также 
внесло определенную струю в политическую жизнь 
того времени. У поборников этих новых государ-
ственных идей развивалось желание воспроизво-
дить социальные опыты. Это возможно, конечно, 
только при революционном состоянии государств. 
Следовательно, создание революции должно быть 
предварительным делом для осуществления на 
практике новых идей. Революционные движения 
создаются имеющимися силами населения и при-
нимают ту или иную окраску по силе недоволь-
ства и степени развития. Использование этих сил 
в пользу осуществления либеральных представле-
ний государства заставляет центр работы либераль-
ной политической мысли перенести на тактику, т. е. 



 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 12     2021

116 ЧЕРНЯВСКИЙ, СИНЯЕВА

на использование социальных сил сообразно их ха-
рактеру в своих целях для общего блага.

Теперь оценим те слова и выражения, которыми 
мыслители определяли понятие государства. Про-
сматривая вышеприведенные определения, заме-
тим, что в них употребляются следующие понятия: 
самодовлеющее общение, верховная власть, вечные 
начала добра и справедливости, общее благо, цель 
и средства, государственный интерес, право, общая 
польза, воля всех, гражданская свобода, единый ор‑
ганизм, нравственный свободный общественный союз 
народа, центр общей власти, законный порядок, об‑
щественное господство, права человека, социальное 
равенство и т. д. Все эти слова и выражения упо-
требляются для определения природы и сущности 
государства, но почти все они сами не имеют стро-
го очерченного определенного содержания.

*  *  *
Кроме того, все указанные слова и выражения 

являются в своем содержании частями, из которых 
слагается государство, и в силу этого –  несовершен-
ным материалом для определения целого. Чтобы 
понять объем и движение толпы, необходимо вы-
браться из нее и встать на возвышенное место. Точ-
но также, чтобы понять природу государства, необ-
ходимо выбраться из сонма вышеприведенных тер-
минов и выражений. Этим, конечно, мы не хотим 
отрицать глубокий смысл и значение понятий до-
бра, нравственности, справедливости и других ве-
ликих факторов общественного и государственно-
го сожития людей. Наоборот, оставляя их временно 
в стороне и ведя рассуждение на иных терминах.
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Аннотация. Культивирование традиционализма в праве, основанного на общечеловеческих ценностях 
и истории юриспруденции, сохраняет актуальность на постсоветском пространстве на протяжении почти 
трех десятилетий, прошедших с момента разрушения единого государства. При этом юридическая нау- 
ка не признает примата исторической школы права, возродившейся в 90-е годы XX в. вместе с прочи-
ми классическими типами правопонимания, после отказа от централизма материалистической теории, 
господствовавшей в советском правоведении. Причина привлекательности традиционализма кроется 
в склонности к нему многих континентальных народов, усиливаемой зримыми последствиями нивели-
рования в североамериканском и европейском праве опыта национального юридического быта, позицио- 
нировании либеральных тенденций, во многом неуместных для традиционных государств, к которым 
относится Россия, сформировавшаяся в результате тысячелетнего развития. У сложносоставных наций, 
обладающих длительным опытом государственности и разнородностью правовой культуры, сохраняют 
актуальность концепции, фиксирующие в правовом сознании традиционные ценности как естественный 
источник прав человека, императивно не связанный с законом, который рационален и морален, но по 
своей природе обездушен и не обязательно отражает исторический менталитет. 
Одним из примеров таких концепций, направленных на возрождение традиционной государственности 
и сохранение целостности общества, является доктрина, заключенная в двухтомном труде туркменского 
государственного деятеля Сапармурата Ниязова под названием «Рухнама», который попытался воплотить 
ее на практике. Поэтому объектом статьи выступают общественные отношения, связанные с возрождением 
туркменской государственности путем формирования в постсоветский период национального стандарта прав 
человека, гармонизированного с интересами традиционного общества. Предметом статьи является общая ха-
рактеристика, основное содержание и прикладное значение концепции Сапармурата Ниязова, иллюстрирую- 
щей возможность формирования правового государства с учетом традиционализма, а также значение 
соответствующей доктрины для развития правовой системы Туркменистана. Концепция национального 
возрождения республики, сформулированная Сапармуратом Ниязовым, стала основой для разработки 
общественной идеологии, повлиявшей на становление республиканского законодательства, представляет 
научный интерес для других государств, испытывающих экспансию либеральных тенденций в праве, не 
исключая Российскую Федерацию. В условиях, когда международная универсальная система безопасно-
сти демонстрирует стагнацию, суверенные государства обращаются к инструментарию международных 
региональных и национальных средств обеспечения безопасности. Поэтому реванш традиционализма 
является предсказуемым, иллюстрируясь на примере Туркменистана. Тем более что российское обще-
ство, равно как и туркменское, проявляет к нему склонность, и строительство социального государства, 
заявленное на конституционном уровне, делает возможным отражение данной тенденции при совер-
шенствовании законодательства.
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События «арабской весны» 2011 г., уязвившие 
государственность народов Северной Африки 
и Ближнего Востока, богатого углеводородными 
ресурсами, развеяли представление о панарабском 
единстве и его способности противостоять глоба-
лизму, выражающемуся в усилении на междуна-
родной арене североамериканского права, подме-
няющего международное публичное право. При 
этом иммунитет от деструктивных проявлений 
«арабской весны» продемонстрировали монархии, 

сотрудничающие в той или иной степени с Сое-
диненными Штатами Америки (некоторые с Из-
раилем): Бахрейн, Иордания, Катар, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская 
Аравия. В тоже время государства с республикан-
ской формой правления оказались под ударом ис-
ламизма, ставшего идеологией арабских револю-
ций, призванных демонтировать существовавшие 
десятилетиями светские политические режимы, 
сотрудничавшие в разной степени с СССР, а затем 

For citation: Nebratenko, G.G., Larina, O.G. (2021). The doctrine of the revival of post-Soviet Turkmen statehood 
by Saparmurat Niyazov // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 12, pp. 118–126.

Key words: comparative state studies, traditional state, family of religious law, state and law of Turkmenistan, 
traditional law, pan-Turkism, Rukhnama, Saparmurat Niyazov, legal, political and religious thought, historical 
school of law, liberalism and traditionalism in law, family of traditional (customary) law. 

Abstract. The cultivation of traditionalism in law, based on universal human values and the history of jurisprudence, 
remains relevant in the post-Soviet space for almost three decades since the destruction of the unified state. At 
the same time, legal science does not recognize the primacy of the historical school of law, which was revived in 
the 90s XX century. together with other classical types of legal thinking, after the rejection of the centralism of the 
materialist theory that prevailed in Soviet jurisprudence. The reason for the attractiveness of traditionalism lies 
in the inclination towards it of many continental peoples, intensified by the visible consequences of leveling the 
experience of national legal development in North American and European law, positioning liberal trends, which 
are largely inappropriate for traditional states, to which Russia belongs, formed as a result of millennial evolution. 
Among complex nations that have a long experience in the development of statehood and the heterogeneity of the 
specifics of legal culture, the concepts that fix traditional values in the legal creation as a natural source of human 
rights, imperatively not connected with the law, which is rational and moral, but by its nature deafened and not 
necessarily reflects the historical mentality of the society. 
One example of such concepts aimed at reviving traditional statehood and preserving the integrity of society is the 
doctrine contained in the twovolume work of the Turkmen statesman Saparmurat Niyazov entitled “Rukhnama”, 
who tried to translate it into practice. Therefore, the object of the article is public relations associated with the revival 
of the Turkmen statehood through the formation in the period of a national human rights standard, harmonized 
with the interests of a traditional society. The subject of the article is a general description, the main content and 
applied significance of the concept of Saparmurat Niyazov, illustrating the possibility of forming a legal state taking 
into account traditionalism, as well as the importance of the corresponding doctrine for the development of the legal 
system of Turkmenistan. The concept of national revival of the republic, formulated by Saparmurat Niyazov, became 
the basis for the development of a social ideology that influenced the post-Soviet formation of republican legislation, 
is of scientific interest for other states experiencing the expansion of liberal tendencies in law, not excluding the 
Russian Federation. In conditions when the international universal security system is showing stagnation, sovereign 
states are turning to the toolkit of international regional and national means of ensuring security. Therefore, the 
revenge of traditionalism is predictable, illustrated by the example of Turkmenistan. Moreover, the Russian society, 
as well as the Turkmen one, shows an inclination towards it, and the construction of a welfare state, declared at the 
constitutional level, makes it possible to reflect this trend while improving legislation.  
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Российской Федерацией: Египет, Йемен, Ливия, 
Сирия и Тунис.

Использование деструктивного потенциала 
экстремистских организаций, избирательно при-
меняющих догматы магометанства, причем в про-
тивовес классическому исламу, было предсказуе- 
мо. В арабских государствах религиозное миро-
воззрение остается доминирующим, что является 
признаком отнесения их национальных правовых 
систем к группе (семье) мусульманского права 1. 
Хотя возникновение арабских революций не было 
хаотичным и не носило только охлократический 
характер, выражающийся в неограниченном во-
леизъявлении народа, поскольку разворачивание 
массовых беспорядков происходило избирательно, 
последовательно и логично.

В итоге на международной арене за непродол-
жительный период времени появилось террористи-
ческое «Исламское государство» (ИГИЛ), а также 
десятки аффилированных с ним экстремистских 
организаций, запрещенных в Российской Федера-
ции и ряде других государств, представляя угрозу 
для человечества. В первую очередь экстремисты 
запрограммированы на уничтожение светской го-
сударственности, культивирующей научный тип 
мировоззрения, и до ныне Йемен, Ливия и Сирия 
не оправились от последствий уязвления системы 
национальной безопасности. Кроме того, меж-
дународная система коллективной безопасности 
в Передней Азии и Северной Африке также оста-
ется деморализованной, и только законное при-
сутствие Вооруженных Сил России на территории 
Сирийской Арабской Республики позволило купи-
ровать угрозу, в среднесрочной перспективе гро-
зившую распространением на Западную Европу, 
Кавказ и Центральную Азию.

В то же время ослабление панарабских стран, до 
2011 г. сохранявших видимость иммунитета к глоба-
лизму, предопределило усиление на международной 
арене «пантюркского мира», долгое время функцио- 
нировавшего латентно, ныне представленного се-
мью государствами: Азербайджан, Казахстан, Кыр- 
гызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, но 
кроме них существует непризнанный международ-
ным сообществом Северный Кипр, интересы ко-
торого представляет Турция. Тюркские диаспоры 
мигрантов, а также автохтонные тюркоманские об-
щины существуют в десятках государств. Для Рос-
сии проблематика пантюркизма традиционно яв-
ляется чувствительной, поскольку евразийский 
облик она получила после покорения Астрахан-
ского, Казанского, Крымского, Сибирского ханств 
и Ногайской орды, а до начала Новейшего времени 

1 См.: Марченко М. Н. Правовые системы современности. 
М., 2009. С. 509–521.

неоднократно находилась в состоянии войны с От-
томанской Портой. Названные тюркские государ-
ства своеобразным полумесяцем располагались 
вдоль восточной и южной границы Европейской 
России, а Османская империя представляла угрозу 
для государственной безопасности вплоть до завер-
шения досоветского периода.

Однако актуальность для юридической науки 
изучения тюркского государства и права сохраня-
ется, поскольку в состав Российской Федерации 
входят субъекты с проживающим там автохтон-
ным тюркским населением, в первую очередь в ре-
спубликах –  Алтай, Башкирия, Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкессия, Крым, Татар-
стан, Тува, Хакасия, Чувашия и Якутия. Впрочем, 
тюркские этнические группы компактно прожива-
ют в иных субъектах Российской Федерации, на-
пример, в Астраханской, Иркутской, Кировской, 
Ростовской или Рязанской областях, и усиление 
на международной арене пантюркизма в дальней-
шем имеет потенциал для влияния на внутригосу-
дарственные процессы, в том числе на уровень на-
циональной безопасности. Тем более что условия 
для расцвета пантюркизма формировались в ре-
зультате развития государства и права самой Рос-
сии, имея в виду советский период. Ведь на тер-
ритории СССР компактно проживало около поло-
вины всех тюрок, большинство в составе союзных 
республик, с 1991 г. ставших субъектами междуна-
родного права.

Особый интерес к пантюркизму как феноме-
ну подогревает тот факт, что последствия «араб-
ской весны» существенно не затронули сферу на-
циональной безопасности Турции, хотя республи-
канская форма правления является догмой для 
тюркских народов. Наоборот, парад арабских рево-
люций 2011 г. кратно усилил возможности Турции 
как одного из флагманов урегулирования вопро-
сов международной региональной безопасности 
в Передней Азии, Северной Африки и даже в Ев-
ропе, ставшей зависимой от тюркской миграцион-
ной политики. Совершенная в 2016 г. попытка го-
сударственного переворота с целью отрешения от 
власти президента Реджепа Эрдогана закончилась 
провалом, в т. ч. из-за позиции России, предсказуе- 
мо поддержавшей законно избранного и междуна-
родно признанного главу государства.

В то же время усиление пантюркизма предо-
пределено не только объективными факторами, 
поскольку важным субъективным условием для 
этого является сохранение в правовом сознании 
тюрок особой роли традиционных ценностей, 
подвергшихся обструкции в североамериканском 
и европейском праве. С идеологической точки зре-
ния либерализм как духовно-нравственный аван-
гард глобализации неприемлем для традиционного 
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тюркского общества, причем на государственном 
уровне. В результате Турция и ее союзники, в от-
личие от государств Евросоюза, руководствуют-
ся национальными интересами, а не корпоратив-
ной солидарностью, поэтому довольно успешно 
действуют в сфере национальной и коллективной 
безопасности. Одним из примеров выступает ше-
стинедельная война 2020 г. на территории непри-
знанной Нагорно-Карабахской Республики, за-
кончившаяся в пользу Азербайджана. Лишь миро-
творческое вмешательство Российской Федерации 
в урегулирование конфликта позволило погасить 
его, вернув в разряд «замороженных» с перспекти-
вой окончательного урегулирования.

Таким образом, безусловное следование пу-
бличной властью национальным интересам, бази-
рующимся на ценностях традиционного общества, 
позволяет решать насущные задачи в области на-
циональной безопасности и даже международной 
региональной, и само по себе стало эффективным 
средством противодействия глобализму, разрушаю- 
щему национальное государство и право в угоду 
формированию нового миропорядка, несвязанно-
го с ООН и производным от нее суверенным воле-
изъявлением наций.

У тюркских государств нормативно-регулятив-
ный иммунитет от глобализма формировался на 
основе авторитета публичной власти, а также идео- 
логического централизма, заключенного в самом 
пантюркизме как национальной идее. Однако 
в Российской Федерации разработка государствен-
ной или иной обязательной идеологии невозможна 
(ст. 13 Конституции РФ), при этом с доктриналь-
ной точки зрения приемлемы концепты правовой 
идеологии, закрепленные формально-юридиче-
скими средствами в тексте Основного Закона, что 
характерно для правового государства «западного 
типа», например, превалирование прав человека, 
незыблемость частной собственности, строитель-
ство правового государства.

На постсоветском пространстве отказ от иде-
ологического централизма не является догмой, 
иллюстрируя плюралистическую вариативность 
в данном вопросе, предопределенную историче-
скими особенностями государственного устрой-
ства и политического режима, а также эволюци-
онными потребностями развития национального 
государства и права. Один из примеров идеологи-
ческого централизма подал Туркменистан, для ко-
торого выход из состава СССР, как и для остальных 
среднеазиатских республик, не являлся самоцелью 
(idea fix), поскольку высокие темпы социально- 
экономического и промышленного развития ре-
спублики базировались на дотационной политике 
«союзного центра». Поэтому на Всесоюзном ре-
ферендуме о сохранении СССР, проводившемся 

17 марта 1991 г., местное население высказалось 
за сохранение единого государства, а глава ре-
спублики Сапармурат Ниязов поддержал ГКЧП, 
но под воздействием объективных обстоятельств 
27 октября 1991 г. был провозглашен суверенитет 
Туркменистана 2.

Отказ от советской идентичности предвосхищал 
реванш религиозного мировоззрения, безусловно, 
характерного для туркестанского народа, этниче-
ского традиционализма и, как следствие, предо-
пределил эмиграционную тенденцию, выраженную 
в оттоке квалифицированных кадров, прибывших 
в разные годы в Туркменскую ССР для развития 
республиканского здравоохранения, образования, 
промышленности, экономики и прочих интеллек-
туально емких сфер. Формально-юридическое за-
крепление возрожденной государственности за-
вершилось принятием 18 мая 1992 г. Конституции 
Туркменистана, а также вхождением в состав раз-
личных международных организаций, например, 
ООН и Организации исламского сотрудничества.

Невзирая на провозглашение республики свет-
ским государством, за основу государственного 
флага было взято традиционное для мусульман зе-
леное полотнище с пятью белым звездами и полу-
месяцем, а также с вертикальной красной полосой, 
украшенной национальными орнаментами в виде 
пяти туркменских ковров, что символизирует ад-
министративно-территориальное устройство ре-
спублики, состоящей из пяти областей (велаятов). 
Впрочем, столица государства –  город Ашхабад – 
по своему правовому статусу также приравнена 
к «велаяту». С 1995 г. республика официально про-
возглашена «постоянным нейтральным государ-
ством» 3, является одним из лидеров по объему до-
казанных запасов природного газа (по состоянию на 
2020 г.  – 6-е место в мире, прежде –  4-е), что дела-
ет ее привлекательной для вовлечения в различные 
проекты, в той или иной степени имеющие поли-
тический подтекст. Кроме того, постоянный ней-
тралитет не повлек нивелирования национальной 
идентичности, отказа от исторической роли древ-
ней Туркмении как центра расселения тюрок по Ев-
разии, а главное к ограничению тесных контактов 
с другими государствами, в первую очередь с род-
ственной Турцией и Азербайджаном, не являющи-
мися нейтральными.

Обилие у Туркмении ресурсов дает возможность 
строительства социального государства, по при-
меру Ливийской Джамахирии, где до 2011 г. под 
эгидой «исламского социализма» обеспечивался 

2 См.: Левик Б. Туркменистан –  новое постоянно нейтраль-
ное государство Центральной Азии // Схiд. 2013. № 6. С. 218.

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1995 г. 
№ A/RES/50/80 [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.
org/ru/A/RES/50/80 (дата обращения: 27.02.2021).
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национальный стандарт прав человека 4. Поэтому 
в постсоветский период с туркменского населе-
ния перестали взимать плату за потребляемый газ, 
воду, соль и электричество, а малоимущие бесплат-
но получали муку. Современный облик Туркмени-
стан приобрел во многом благодаря деятельно-
сти первого Президента республики Сапармурата 
Атаевича Ниязова (в 1990–2006 гг.), относившего-
ся к плеяде государственных деятелей, возглавляв-
ших союзные республики, а затем приведших их 
к независимости.

Родился С. А. Ниязов 19 февраля 1940 г. в селе 
Кипчак Ашхабадской области; в 1948 г. в резуль-
тате несчастного случая оказался круглой сиротой 
и воспитывался в детском доме. В юности проявил 
стремление к знаниям и саморазвитию, окончил 
среднюю школу с отличием; в совершеннолетнем 
возрасте начал трудовую карьеру с работы в проф- 
союзной организации, а в 22 года вступил в пар-
тию. Следуя выбранной линии, получил высшее 
образование и стал двигаться по социальной лест-
нице. В 1986 г. сравнительно в молодом возрасте 
был назначен первым секретарем Центрального 
комитета Коммунистической партии Туркменской 
ССР, замещая эту должность до 16 декабря 1991 г., 
когда на основе Компартии была учреждена «Де-
мократическая партия Туркменистана», пожизнен-
но им же возглавляемая (до 01.12.2006 г.). В 1993 г. 
республиканский парламент (Меджлис) провозгла-
сил Ниязова «Туркменбаши Великим», т. е. главой 
всех туркмен.

Особенностью возрождения туркменской го-
сударственности в постсоветский период стало 
то, что политический централизм коммунистиче-
ской партии с 1992 г. заместился приматом Демо-
кратической партии Туркменистана, которая до 
2013 г. единственная была представлена в Медж-
лисе. Однако при Президенте Гурбангулы Берды-
мухамедове, возглавившем республику после смер-
ти Туркменбаши, Меджлис трансформировался 
в многопартийный парламент. С 1 января 2021 г. 
законодательная власть Туркменистана представ-
лена «Национальным советом» (Милли Генгеш), 
включающим верхнюю палату (Халк маслахаты) 
и нижнюю (Меджлис) 5. Учреждение «Националь-
ного совета» стало результатом многоэтапной кон-
ституционной реформы, поскольку «Халк мас-
лахаты» появился еще в 2017 г. на основе офици-
ального собрания глав местных племен (Совета 

4 См.: Небратенко Г. Г. Государственно-правовая доктрина 
Муаммара Каддафи: взгляд в будущее // Государство и право. 
2021. № 2. С. 115.

5 См.: Конституция Туркменистана (с  изм. и доп. от 
25.09.2020 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.
kz/document/?doc_id=31337929&doc_id2=31337931#pos=5;-98& 
pos2=0;0 (дата обращения: 01.03.2021).

старейшин), считаясь органом представительной 
власти туркменов. В то же время отказ от однопар-
тийной системы и учреждение двухпалатного пар-
ламента скорее увенчивали традиционный уклад 
туркменской государственности.

Концепция возрождения постсоветской турк- 
менской государственности была сформулирова-
на в масштабном произведении «Рухнама» (Книга 
души), которая создавалась в 1997–2001 гг., пред-
ставляя собой масштабный гуманитарный труд 6. 
Монография подготовлена в непростое для Турк- 
мении время, поэтому мифологический философ-
ско-нравственный характер текста имеет логиче-
ское объяснение. Автор балансировал, стремился 
сохранить авторитет публичной власти в республи-
ке, ограничивая нарастание исламистских настрое- 
ний, угрожавших светскому статусу государства. 
В 1996–2001 гг. экстремистская организация «Та-
либан» (запрещена в Российской Федерации) на 
сопредельной территории захватила политическую 
власть, образовав Исламский Эмират Афганистан.

Эмират являлся частично признанным субъек-
том международного права, до 2001 г. имея под-
держку Объединенных Арабских Эмиратов, Паки-
стана и Саудовской Аравии. Впрочем, США до сих 
пор сотрудничают с Талибаном, например, северо-
американский спецпредставитель по Афганистану 
Залмай Халилзад 29 февраля 2020 г. в столице Ка-
тара (Дохе) заключил с заместителем председателя 
талибов Абдуллой Барадаром соглашение о выводе 
американский войск из Афганистана в обмен на 
гарантии безопасности США и ее союзникам 7.

С учетом того, что Туркмения на юге имеет гра-
ницу с Афганистаном, а в смежных провинциях Бад-
гис, Джаузджан и Фарьяб весомая часть населения –  
этнические туркмены, исламизация в среднесроч-
ной перспективе все еще может представлять угрозу 
светскому характеру публичной власти. Поэтому по-
явление «Рухнамы», на обложке которого неизменно 
помещен золотой барельеф Туркменбаши, объясняет 
патерналистский стиль книги. Нравственные настав-
ления, размышления Сапармурата Ниязова, личное 
видение прошлого и будущего призваны заместить 
в правовом сознании туркменов утраченную совет-
скую ментальность, прежде имевшую повсеместное 
распространение, на этническую идентичность, со-
пряженную с догматами ислама.

Туркменская «Рухнама» это духовно-нравствен-
ный и морально-этический кодекс, точнее –  фи-
лософское учение, которое повлияло на развитие 

6 См.: Ниязов С. А. Рухнама. Ашхабад, 2002.
7 См.: Carnegie Moscow Center (Россия): что означает со-

глашение США с талибами [Электронный ресурс]. URL: 
https://inosmi.ru/politic/20200303/246979749.html (дата обра-
щения: 06.03.2021).
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государственного и общественного устройства ре-
спублики и, безусловно, национальной правовой 
системы. Последняя получила гибридный харак-
тер, присущий семье традиционного (обычного) 
права; в группе правовых систем Дальнего Восто-
ка признается нормативно-регулятивное значение 
философской доктрины конфуцианства (Китай) 
или морально-этические нормы «гири» (Япония) 8. 
В то же время романо-германский характер право-
вой системы Туркменистана как составной части 
постсоветского пространства едва ли может быть 
оспорен. В этом смысле «Книга души», впервые из-
данная в 2001 г., имеет выраженную компаративи-
стскую ценность, героизирует туркменов как меж- 
государственный феномен, при этом автор умело 
оперирует обычаями, нормами религии и морали, 
приемлемыми для регулирования правоотношений 
в тюркском обществе.

Структурно книга состоит из пяти глав, начи-
наясь с клятвы Туркменистану и его главе. Вводная 
часть продолжается изображением герба и флага 
республики, текста государственного гимна, а так-
же штандарта президента, на котором централь-
ной фигурой является пятиглавый золотой орел на 
зеленом фоне, олицетворяющий четыре стороны 
света, по которым в древности разошлись тюрки, 
а пятая голова –  современный туркменский народ.

Первая глава «Туркмен» открывается словами: 
«С именем Великого Аллаха…». В дальнейшем по 
тексту многократно встречаются упоминания Бога 
(Великого Аллаха), а также в истолковании Корана 
пророков Авраама (Ибрагима), Давида (Давуда), Ии-
суса (Исы), Моисея, Мухаммеда, Ноя (Нуха), Юсупа, 
и Огуз хана –  национального «пророка туркмен».

В начале главы автором сформулировано девять 
заповедей, являющихся претензией на «ветхозавет-
ный подтекст», но обращенных к религиозно-ми-
фологической природе туркменов, при этом нор-
мы ислама, не превалируют над национальными 
традициями и обычаями, придавая им сакральное 
значение. В изложении национальной доктрины 
Сапармурат Ниязов нередко переходит к стилисти-
ке от первого лица, что в какой-то части придает 
работе мемуарный подтекст. В то же время в ука-
занной главе значительное внимание уделяется 
истории государства и права (от древних времен до 
постсоветского периода), хотя эта часть «Рухнамы» 
не имеет внутренней структуры, несколько децен-
трализуя смысловую линию изложением мифоло-
гического, нравственного, религиозного, а также 
нормативно-правового материала.

Глава содержит несколько текстов правовых 
актов с авторским комментарием, призванным 

8 См.: Лафитский В. И. Сравнительное правоведение в об-
разах права. М., 2011. Т. 2. С. 293.

разъяснить условия, в которых происходило воз-
рождение туркменской государственности 9. В за-
вершении даны нравственные установки будущим 
поколениям туркменов.

Вторая глава «Путь туркмен» посвящена дина-
стиям тюркских правителей, возглавивших различ-
ные азиатские государства, начиная от Огуз хана, 
по легенде жившего за несколько тысяч лет до н. э. 
и ставшего родоначальником 24 туркменских пле-
мен, и заканчивая XX столетием. Эта глава име-
ет внутреннюю структуру, подразделяясь на не-
большие статьи по истории тюркских государств 
(на пространстве от Египта до Великой Китайской 
стены). Хотя предложенный материал все-таки 
требует дополнительной верификации, в данном 
виде представляет научный интерес как идеологи-
ческая доктрина о значении национального быта 
в разные эпохи.

В третьей главе «Истоки туркменской нации» ав-
тор в мифологической форме рассказывает о по-
явлении тюркского общества и условиях развития 
нации, предсказуемо наделяя соотечественников 
харизматическими чертами. Повествуя о нрав-
ственности, Сапармурат Атаевич, приходит к мыс-
ли об этатической состоятельности туркменов 
в древности и безусловном праве иметь собствен-
ное государство. Тем самым обосновывается воз-
никновение Туркменистана как субъекта между-
народного права, при этом идеологемы формули-
руются корректно, не задевающие национальных 
интересов соседних государств, также находящих-
ся в поиске постсоветской идентичности. В этом 
смысле Сапармурат Ниязов проявил восточную 
мудрость, не став искать государственной мен-
тальности в противопоставлении, как его совре-
менник Леонид Кравчук (ныне –  экс-президент) 
с программным трудом «Украина –  не Россия» 10.

Предложенная Туркменбаши система идеоло-
гических ценностей, обогащенная общегумани-
тарными знаниями и представлениями религиоз-
но-мифологического характера, заложила основу 
для грядущего процветания республики, государ-
ственному устройству, которой посвящена четвер-
тая глава «Государственность туркмен». Эта часть 
национальной доктрины наиболее близка по кри-
терию оперируемыми автором терминами к со-
держанию историко-теоретических юридических 

9 См.: Тексты Конституционного закона Туркменистана 
о независимости и основах государственного устройства Турк- 
менистана от 27 октября 1991 г.; Соглашения о создании Со-
дружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 г.; Со-
глашения между Туркменистаном и Российской Федерацией 
об урегулировании вопросов правопреемства в отношении 
внешнего государственного долга и активов бывшего Союза 
ССР от 31 июля 1992 г.

10 Кравчук Л. Д. Украина – не Россия. М., 2003.
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наук, затрагивая проблематику государствогенеза, 
сопрягаемого с миссией туркменской нации, ак-
центированной на закреплении ее нейтрального 
статуса; правах и свободах человека и гражданина; 
интересах общества и государства. Особое внима-
ние уделяется государственному и политическому 
устройству, а также распределению полномочий 
между различными органами публичной власти 
Туркменистана.

По тексту четвертой главы заметно влияние «за-
падной модели» государства и права, повсеместно 
привитой миру в Новейшее время, например, при-
сутствует упоминание теории разделения властей, 
гарантируется комплекс позитивных прав и сво-
бод человека и гражданина. Одновременно автор 
склоняется в сторону классической исторической 
науки, игнорирующей древнюю туркменскую го-
сударственность, при этом отмечается, что в на-
учном мире термин «туркмен» искусственно под-
меняется на «тюрк», хотя исторически оправдан-
но равнозначное использование этнонимов. Этот 
факт объясняет наличие автохтонных поселений 
туркменов за пределами Центральной Азии: «трух-
мен» в Нефтекумском и Туркменском районе Став-
ропольского края, а также туркоманов в сирийских 
провинциях Идлиб, Халеб и Эр-Ракка (на границе 
с Турцией). Дело в том, что, по мнению Сапармура-
та Ниязова, Туркменистан и Турция представляют 
собой два независимых государства, но составляют 
одну нацию, что аналогичным образом, вероятно, 
касается других тюркских государств и народов Ев-
разии. Данный концепт в случае всеобщего призна-
ния и закрепления в международном праве должен 
учитываться Российской Федерацией как одной из 
крупнейших «тюркоманских стран».

Пятая глава «Духовный мир туркменов» –  фило-
софско-футурологический эпилог государственной 
доктрины Туркменбаши, в которой обобщаются 
прежде рассмотренные концепты, объединенные 
темой «возрождение национального духа и обли-
ка». Прошлое туркменов автором разделено на 
пять периодов в обширном хронологическом диа- 
пазоне (5 тыс. лет до н. э.  –  современность), каж-
дый из которых наделен автором определенной ха-
рактеристикой, повлиявшей на формирование го-
сударственно-правовой идентичности туркменов. 
Ценностью этой главы является то, что в ней дано 
историческое обобщение высших государственных 
должностей тюркских правителей, управлявших на-
родами в разные хронологические периоды. В ито-
ге автором выдвигается комплекс социально-нор-
мативных установок, призванных регулировать 
общественные отношения в будущем, приемле-
мость которого для Туркменистана была призвана 
обеспечить доктрина возрождения постсоветской 
туркменской государственности. В этом смысле 
значение «Рухнамы» заключается в том, что она 

обосновала перспективы существования туркмен-
ской нации.

В 2005 г. национальная доктрина Ниязова по-
лучила продолжение в виде второго тома «Рухна-
ма. Духовное величие туркмен» 11. Книга состоит из 
21 параграфа, в которых развиваются идеи процве-
тания народа, родины, дома, родителей, семьи, до-
брососедства, рода, дружбы, смысла жизни, муд- 
рости, юности, памяти и национального духа. За-
вершается второй том копией собственноручного 
обращения Туркменбаши на родном языке, дати-
рованного 26 августа 2004 г. После смерти автора 
общеобязательность рассматриваемой доктрины во 
многом была рассеяна, поскольку «Рухнама», хотя 
и адресовалась туркменской нации, нераздельно 
сопрягалась с культом личности ее автора. «Кни-
га души», имевшая идеологическую непререкае-
мость в истолковании главы государства, с 2008 г. 
была сокращена к изучению в образовательных ор-
ганизациях, а с 2013 –  исключена из обязательной 
программы.

Между тем переизданный более чем на 40 языках 
«зелено-фиолетовый фолиант» в доктринальном 
смысле не потускнел. Он сохранил научную при-
влекательность как концепция, сформулированная 
помимо капиталистического и социалистического 
учений, господствующих в современном мире по 
линии «США –  КНР», приводящих к нивелиро-
ванию национального пути развития государства 
и права. Историко-правовой опыт России в дан-
ном случае также является показательным приме-
ром следования в курсе экспортируемых, преиму-
щественно насильственным образом, концепций, 
противопоставленных естественному традицион-
ному пути развития (в 1917 и 1991 гг.) 12.

Таким образом, опыт возрождения совре-
менной туркменской государственности, ба-
зировавшейся на доктрине Сапармурата Ни-
язова, обобщенный в двухтомном произведе-
нии «Руханама», свидетельствует о возможности 
формулирования на постсоветском простран-
стве общественной идеологии, направленной 
на становление народного единства и обеспе-
чение национальных интересов. Опыт Турк- 
мении демонстрирует, что в условиях, когда про-
буксовывают механизмы международной универ-
сальной системы безопасности, сформировавшиеся 
после завершения Второй мировой войны, проис-
ходит переход к обеспечению стабильности нацио- 
нальными средствами, не обязательно связанный 
с процессом глобализации. Выбор этих средств 

11 Туркменбаши С. А. Рухнама. Духовное величие туркмен. 
Ашхабад, 2005. Вторая книга.

12 См.: Шатковская Т. В. Традиционное право в контексте 
цивилизационного подхода // Актуальные проблемы росс. пра-
ва. 2014. № 9 (46). С. 1823–1827.
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зависит от уровня угроз и потенциала публичной 
власти, и в 90-е годы республика на продолжитель-
ный срок вынужденно сохраняла однопартийную 
политическую систему, доставшуюся в наследство 
от Туркменской ССР. При этом национальная пра-
вовая система, по своему содержанию являющаяся 
частью романо-германской правовой семьи, полу-
чила гибридный характер с семьей традиционного 
(обычного) права, а также –  религиозного.

В результате Туркменистан провозгласил на 
международной арене постоянный нейтральный 
статус, но остался частью тюркского мира (флаг-
маном которого является Турецкая Республика), 
к которому традиционно относится ряд нацио-
нальностей, в т. ч. проживающих на территории 
Российской Федерации. Поэтому проблематика 
пантюркизма для юридической науки также имеет 
прикладное значение, найдя отражение в нацио- 
нально-территориальном устройстве Российской 
Федерации, т. к. ряд ее субъектов по этническому 
составу являются частично тюркскими. Данный 
факт имеет отношение к сфере правового обеспе-
чения национальной безопасности и требует гума-
нитарного переосмысления.

Российское общество вне зависимости от этни-
ческой и религиозной принадлежности также про-
являет склонность к сохранению традиционных 
ценностей и возврату к национальному пути своего 
развития, поэтому государственно-правовой опыт 
Туркменистана в какой-то мере может оказаться 
полезным в контексте совершенствования право-
вой идеологии и правового сознания (в целом), яв-
ляющихся составными элементами национальной 
правовой системы.

*  *  *
Ценность доктрины Ниязова заключается в том, 

что она доказывает возможность противодействия 
либералистическому инструментарию глобализ-
ма, нивелирующему человеческий прогресс за счет 
культивации общества потребления, формулирова-
нием общественной идеологии и строительством 
на ее основе национального государства и права, 
актуализированного для Российской Федерации 
проблематикой «социального государства» (ст. 7 
Конституции РФ). Социальное государство логич-
но совершенствовать на основе отражения в на-
циональном законодательстве интересов народа, 
исторически склонного к традиционализму, наблю-
дающего за его девальвацией в европейском и севе-
роамериканском праве.
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Introduction
The need for legal regulation of such matters as fami-

ly and child protection, marriage and dissolution thereof is 
not in doubt at the current level of development of human 
civilization. The existence of a well-developed legal system 
providing for efficient regulation of marriage and family re-
lations is of vital importance for a healthy functioning socie-
ty 1. Marriage and family relations requiring application of a 
foreign legal order undergo rapid development. Such rela-
tions are traditionally associated with the object of private 
international law regulation. The complexity of such legal 
regulation is due to the fact that family relations with par-
ticipation of foreigners are connected with two and more 
States, i. e., with two or several legal systems which may dif-
ferently resolve marriage and family issues. In this regard, 
the question of the applicable law is very important because 
depending on that choice the result may be different 2.

1. Legal background
The legal system of the Russian Federation (here-

inafter –  the RF) is based on the pluralistic private law 
concept. In this regard, the Russian private international 

1 See: Fedoseeva G. Yu. Брачно-семейные отношения как 
объект международного частного права Российской Федера-
ции: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 4 [Marriage and Family 
Relations as an Object of Private International Law of the Russian 
Federation: Thesis for a Doctor Degree. M., 2007. P. 4].

2 See: Marysheva N. I. Семейные отношения с участием 
иностранцев: правовое регулирование в России. M., 1962 [The 
Family Relations with Participation of Foreigners: Legal Regulation 
in Russia. M., 1962].

law is codified in the inter-branch form, i. e., the spe-
cial section containing basic rules and institutes of the 
general and special parts of Private International Law 
is included into the general act of the civil law codi-
fication. The private international law rules contained 
in the Civil Code of the Russian Federation of 30 No-
vember 1994 (hereinafter –  the Civil Code of the RF) 3 
represent a complete system of the coordina-ted rules 
and apply to all private-law relations to fill the gaps in 
the branch regulation (Art. 6 “Application of the civ-
il legislation by analogy” of the Civil Code of the RF; 
Art. 4(2) of the Family Code of the Russian Fe-dera-
tion of 29 December 1995, as of 13 July 2021 (hereinaf-
ter –  the Family Code of the RF)) 4. Section VI of the 
third part of the Civil Code of the RF is the main source 
of the Russian Private International Law. At the same 
time, there are institutes of the special part of the Pri-
vate International Law (first of all, conflict of laws rules 
of the International Family Law and the Private Inter-
national Maritime Law) included as independent sec-
tions into the acts of special codifications. The rules of 
the international civil procedure law are contained in 
the acts of codification of the civil procedure law 5. Be-

3 See: СЗ РФ (1994), No. 32, item 3301. Part Three of 18 March 
2019. Section VI Private International Law (Art. 1186–1224).

4 See: СЗ РФ (1996), No. 1, item 16.
5 See: Code of Civil Procedure of the Russian Federation of No-

vember 14, 2002 // СЗ РФ (2002), Nо. 46, item 4532; Code of Arbi-
trazh Procedure of the Russian Federation of July 24, 2002 // СЗ РФ 
(2002), Nо. 30, item 3012.

Цитирование: Getman‑Pavlova, I.V., Kasatkina, A. S. (2021). Conflict of laws regulation of the international family 
relations in the Russian Federation (legislation and jurisprudence) // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 12, 
pp. 127–142.

Настоящая статья подготовлена при поддержке правовой информационно-справочной системы 
«КонсультантПлюс». Все международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые 
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Ключевые слова: международное частное право, Семейный кодекс РФ, брачные и семейные отношения, кол-
лизионное регулирование, автономия воли сторон, наиболее благоприятное право, наиболее тесная связь.

Аннотация. Российские коллизионные нормы, определяющие выбор права, которое применимо 
к брачным и семейным отношениям, связанным с иностранным правопорядком, вступили в силу 
в 1995 г. и действуют уже более 25 лет. Несмотря на то что эта проблема весьма подробно изучена 
в российской правовой доктрине, актуальность анализа коллизионных норм, изложенных в Семей-
ном кодексе РФ, отнюдь не исчерпана в связи с масштабной реформой норм международного частно-
го права в Гражданском кодексе РФ и действующем законодательном регулировании международных 
семейных отношений в других государствах. В статье делается вывод о том, что коллизионное регу-
лирование международных семейных отношений в Российской Федерации, принятое более 25 лет 
назад, нуждается в серьезной модернизации. Целесообразно провести соответствующее обновление 
по следующим направлениям: максимальное уточнение содержания коллизионных норм с целью бо-
лее дифференцированного регулирования семейных отношений; установление сложной и подробной 
системы привязок, направленных на правильное определение права, наиболее тесным образом свя-
занного с регулируемым отношением; расширение возможности выбора применимого права к брако-
разводным и имущественным отношениям; применение наиболее благоприятного для ребенка права 
должно стать доминирующей коллизионной привязкой.



 CONFLICT OF LAWS REGULATION OF THE INTERNATIONAL FAMILY RELATIONS 129

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 12     2021

sides there are plenty of special laws regulating selected 
private international law issues 6.

The principle of supremacy of international law is 
enshrined in the Constitution of the RF 7: “The univer-
sally-recognized principles and rules of international 
law and international treaties of the Russian Federation 
shall be an integral part of its legal system. If an interna-
tional treaty of the Russian Federation establishes other 
rules than those provided for by law, the rules of the 
international treaty shall apply” (Art. 15(4)). However, 
the supremacy of international law is not absolute. The 
decisions of inter-state agencies taken on the basis of 
provisions of international treaties of the RF in inter-
pretation thereof contradicting the Constitution of the 
RF shall not be subject to execution on the territory of 
Russia (Art. 79). The Constitutional Court of the RF 
is empowered in the procedure established by a federal 
constitutional law to resolve the problem of possibility 
to execute the decisions of international agencies taken 
on the basis of provisions of international treaties of the 
RF in interpretation thereof contradicting the Constitu-
tion of the RF (Art. 125(5.1(b))).

In accordance with the general constitutional norm, 
the rules of international treaties of the RF constitute a 
part of the Russian family law. Russia participates in a 
number of international treaties concerning the issues of 
marriage and family relations:

universal: the UN Convention on the Rights of the 
Child (November 20, 1989) 8; the Hague Convention 
on the Civil Aspects of International Child Abduction 
(October 25, 1980) 9; the Hague Convention on Protec-
tion of Children and Co-operation in Respect of Inter-
country Adoption (May 29, 1993) 10; the Hague Con-
vention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, 
Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 

6 See: Federal Law No. 297-FL of November 3, 2015 “On Ju-
risdictional Immunities of a Foreign State and Property of a Foreign 
State in the Russian Federation” // СЗ РФ (2015), No. 45, item 6198.

7 See: Constitution of the Russian Federation of December 12, 
1993 with amendments approved in the course of the All-Russian 
voting on July 1, 2020 // СЗ РФ (2014), Nо. 30 (Part I), item 4202.

8 See: Convention on the Rights of the Child (November 20, 
1989), available at URL: https://www.ohchr.org/en/professionalin-
terest/pages/crc.aspx. Ratified by the Resolution of the Supreme 
Council of the USSR of June 13, 1990, No. 1559-I.

9 See: The Hague Convention on the Civil Aspects of In-
ternational Child Abduction (October 25,1980), available at 
URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-
text/?cid=24. Russia acceded with a reservation (Federal Law as of 
May 31, 2011, No. 102-FL). The Convention took effect for Russia 
on October 1, 2011.

10 See: The Hague Convention on Protection of Children and 
Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (May 29, 1993), 
available at URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conven-
tions/full-text/?cid=69. The Convention was signed on September 7, 
2000, but has not been ratified.

Responsibility and Measures for the Protection of Chil-
dren (October 19, 1996) 11;

regional: the Minsk Convention on Legal Assistance 
and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Mat-
ters (January 22, 1993) 12; the European Convention on 
the Exercise of Children’s Rights (ETS N160) (Stras-
bourg, January 25, 1996) 13;

bilateral: On Cooperation in Respect of Adoption 
(with Italy (2008), France (2011) and USA (2011)) 14; 
On Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Fa-
mily and Criminal Cases 15 (with Georgia (1995), Mali 
(2000)); On Cooperation and Legal Assistance in Ci-
vil and Other Matters 16 (with Algeria (1982), Poland 
(1996)) (such agreements, as well as consular conven-
tions 17, contain certain unified conflict of laws rules of 
International Family Law).

2. Recognition and compulsory enforcement 
of foreign judgements on disputes arising out 

marriage and family relations
Recognition and compulsory enforcement of foreign 

judgements have a special importance for the effective 
protection of the rights and interests of family relations 
participants. Art. 409(1) of the Civil Procedure Code of 
the Russian Federation (hereinafter –  the Civil Proce-
dure Code of the RF) states that the decisions of foreign 
courts shall be recognized and enforced in the RF if it is 
stipulated in the international treaty of the RF. Russia 
participates in more than 30 international treaties where 

11 See: The Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, 
Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental 
Responsibility and Measures for the Protection of Children (Octo-
ber 19, 1996), available at URL: https://www.hcch.net/en/instru-
ments/conventions/full-text/?cid=70. Russia acceded to the Con-
vention on August 20, 2012, ratified on June 1, 2013.

12 See: Minsk Convention on Legal Assistance and Legal Relations in 
Civil, Family and Criminal Matters (January 22, 1993), available at URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039550#pos=1;-124

13 See: European Convention on the Exercise of Chil-
dren’s Rights (ETS N160) (Strasbourg, 1996), available at URL: 
https://rm.coe.int/168007cdaf. Russia signed the convention on 
May 10, 2001, but has not ratified.

14 See: The Treaty between the Russian Federation and the USA 
“On Cooperation in the Sphere of Adoption of Children” as of 
July 13, 2011 was terminated on January 1, 2013 in accordance with 
Art. 4(2) of Federal Law No. 272-ФЗ of December 28, 2012 “On the 
Measures Directed at the Persons Involved in Violations of Basic 
Human Rights and Freedoms, Rights and Freedoms of Citizens of 
the Russian Federation” // СЗ РФ (2012), No. 53(I), item 7597. The 
treaty with Israel was signed in Jerusalem on January 22, 2020, but 
has not been ratified yet. Available at “ConsultantPlus”.

15 See: As of December 31, 2020 Russia has entered into such 
agreements with 20 States

16 See: As of December 31, 2020 Russia has entered into such 
agreements with 16 States.

17 See: As of December 31, 2020 Russia has entered into such con-
ventions with 81 States, for example, Ukraine (1993), Belgium (2004).



 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 12     2021

130 GETMAN-PAVLOVA, KASATKINA

the mutual enforcement of judgements is directly pro-
vided. As a rule, there are no obstacles for such enforce-
ment, if all the requirements specified in an international 
treaty are observed. Thus, the Supreme Court of the RF, 
confirming the possibility of compulsory enforcement of 
the Tarragona court decision (the Catalonian province) 
within the territory of Russia and referring to the Trea-
ty on Legal Assistance in Civil Matters concluded be-
tween the USSR and the Kingdom of Spain (Madrid, 
26 October 1990) 18, noted: “The judgement permit-
ted compulsory enforcement within the territory of the 
RF of the foreign judgement on family matters with 
respect to the confirmation of the procedure of com-
munication with a child and recovery of alimony for its 
maintenance shall remain unchanged as the decision 
is made by court on family matters of a foreign State 
in accordance with its competence, all the conditions 
provided for by the bilateral treaty are observed, there 
have been no breach of any legal provisions” 19.

In the absence of the international treaty the Rus-
sian courts of general jurisdiction (competent in all 
the disputes arising out of marriage and family rela-
tions) have the right to recognize and enforce a foreign 
judgement on the basis of the principle of reciprocity. 
However, in jurisprudence an unambiguous rigid pos-
tulate is dominating –  the reciprocity shall be proved. 
At the same time there have not been worked out any 
clear parameters for proving the reciprocity. Thus, the 
Supreme Court of Tatarstan on refusing to satisfy a 
private complaint noted that no international treaty 
on mutual recognition and compulsory enforcement of 
judgements had been concluded between the RF and 
the USA, and the private claimant had not “presented 
reliable evidence that allowed to make an unambigu-
ous conclusion that within the territory of the United 
States of America in the absence of the international 
treaty, only on the basis of principles of international 
courtesy and international reciprocity the decisions of 
Russian courts on an analogous category of cases were 
enforced”. The private claimant stated that decisions 
of Russian courts had been recognized within the ter-
ritory of the USA. It was proved by presentation of 
the Order of the District Court, Cook District, Case 
No. 2/24/-5 of September 10, 2015 which considered 
on merit the issue of validity of divorce committed in 
Russia and decided that the Russian divorce was va-
lid. The Supreme Court of Tatarstan declared this ar-
gument unfounded and dismissed it, as there had not 
been presented a reliable evidence of recognition and 
enforcement on the territory of the United States of 
America of decisions of Russian courts on disputes 

18 See: The Treaty between the USSR and the Kingdom of Spain 
on legal assistance in civil matters of 26 October 26, 1990 was ratified 
in the Russian Federation by Federal Law No. 101-FL and entered 
into force July 23, 1997.

19 See: Ruling of the Supreme Court of the RF of 16 February 
2010, No. 5-G10-1.

arising out of division of property of spouses (inclu-
ding recovery of pension payments) 20.

Unfortunately, the custom to enforce foreign de-
cisions in the absence of international treaty on the 
basis of the principles of reciprocity and international 
politeness is not enshrined in the practice of Russian 
courts of general jurisdiction (competent in family 
disputes). Some Russian authors claim that “in the 
absence of an international treaty concerning mu-
tual recognition and enforcement of decisions of fo-
reign courts it is allowed to use the principle of the 
international politeness by virtue of which the part-
ner-countries have to treat each other with respect 
to laws and legal orders not allowing the application 
of double standards in resolution of similar disputes 
within territories of jurisdictions thereof” 21. In sup-
port of such opinion there can be cited only one case 
when the act of the highest judicial authority ruled 
that “the absence of the international treaty on mu-
tual recognition and enforcement of decisions of na-
tional courts is not the unconditional ground for re-
fusal in enforcement of the decision of a foreign court 
and the corresponding request could be satisfied by 
the competent Russian court on the basis of recipro-
city, if the foreign courts recognize Russian courts’ 
decisions” 22.

Most of the Russian researchers noted that the 
courts of general jurisdiction treated the provisions of 
Art. 409 of the Civil Procedure Code of the RF literal-
ly (if there is no special agreement, there is no enforce-
ment) 23. Nowadays the legitimacy of refusal practice 
in the absence of the international treaty is confirmed 
by Ruling of the Constitutional Court of the RF of 
17 July 2007, No. 575-O-O 24, that has become a pre- 
cedent of the constitutional justice, is final and is not 
subject to appeal.

20 See: The Ruling of the Supreme Court of Tatarstan of April 29, 
2019 on case 33-75/2019.

21 Smolenskij I. Экзекватура –  акт взаимности. Применять 
принцип международной вежливости // ЭЖ-Юрист. № 46. 2013. 
С. 5 [The exequatur –  an act of reciprocity. To apply the principle of 
the international politeness // AZH-Yurist. 2013. No. 5. P. 5].

22 The Decision of the Judicial Division for Civil Cases of the 
Supreme Court of the RF of June 7, 2002, No. 5-G02-64.

23 See: Kaisin D. V. Доктрина международной вежливости 
и приведение в исполнение иностранных судебных решений 
в России // Закон. 2014. № 6. С. 152–160 [The Doctrine of Comity 
and Enforcement of Foreign Judgements in Russia // Law. 2014. No. 6. 
P. 152–160]; also see: Rulings of the Supreme Court of the RF of De-
cember 1, 2009, No. 4-G09-27 and of July 28, 2009, No. 38-G09-7.

24 “In accordance with the meaning of this statement [Art. 409(1) 
of the Civil Procedure Code of the RF … in case of absence of the in-
ternational treaty with the State of the court that rendered a contro-
versial decision, the decision does not generate any legal consequenc-
es within the territory of the RF…” (see: Ruling of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of 17 July 2007, No. 575-O-O).
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The decisions of foreign courts which do not require 
compulsory enforcement, and are subject to recogni-
tion only 25, as a rule, are recognized in Russia in the 
absence of the relevant international treaties. Formally 
the compliance with the provisions of Art. 409(1) of 
the Civil Procedure Code of the RF is also required, 
but the practice shows greater loyalty of the Russian 
enforcement officials. For example, in the Ruling of 
the Supreme Court of the RF № 5-KG12- 92, it was 
noted that the divorce of the citizens of the RF regis-
tered by the Swiss court was recognized without fur-
ther proceedings within the territory of the RF in the 
absence of the treaty on legal assistance in civil cases 
between the RF and Switzerland 26.

According to the general principle of supremacy 
of international law set forth in the Russian legisla-
tion, if the international treaty establishes other rules, 
than those provided for by the family legislation, the 
rules of the international treaty shall apply. The appli-
cation of rules of international treaties in interpreta-
tion thereof contradicting the Constitution of the RF, 
fundamentals of legal order and morality shall not be 
allowed. Such contradiction can be established in the 
procedure provided for by a federal constitutional law 
(Family Code of the RF, Art. 6). First of all, the uni-
fied material-law and procedure rules shall apply; the 
conflict of laws regulation in this case has a subsidiary 
character.

Due to the fact that the number of rules estab-
lishing particular rights and obligations of the par-
ties implemented into Russian law is insignificant, the 
conflict of laws regulation shall dominate in the in-
ternational family relations. First of all, Russian law 
enforcement officials shall apply the uniform conflict 
of laws rules 27, the internal conflict of laws rules are 
subject to application in the issues not regulated by the 
international treaty. At the same time, as Russia has 
a very “modest” system of the relevant international 
treaties, Russian conflict of laws rules shall apply to 
the majority of disputes arising out of marriage and 
family relations with participation of foreigners.

25 In accordance with Art. 415 of the Civil Procedure Code of 
the RF the following decisions of foreign courts are subject to re-
cognition without further proceedings: on the status of the citizen of 
the State, the court of which has rendered a decision; on dissolution 
or annulment of marriage between a Russian citizen and a foreign 
citizen if at the moment of consideration of the case at least one of 
spouses lived beyond the borders of the territory of the Russian Fe-
deration; on dissolution or annulment of marriage between Russian 
citizens if both spouses at the moment of consideration of the case 
lived abroad; in other cases provided for by federal law.

26 See: Law Review of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion for the first quarter of 2013 (confirmed by the Presidium of the 
Supreme Court of the RF of July 3, 2013.

27 On the basis of the general principle of law lex specialis derogat 
lex generalis the rules of bilateral international treaties shall apply first, 
then –  regional and after that the rules of universal international treaties.

3. Main institutions of Family Law  
of the Russian Federation

The Family Code of the RF 28 is the main regulation 
source of the international family relations. Section VII 
of the Family Code of the RF “Application of the family 
legislation to family relations with participation of foreign 
citizens and persons without citizenship” (Art. 156–167) 
establishes a detailed system of rules defining the law ap-
plicable to regulation of the principal issues of family re-
lations. The rules of Section VII can be defined as special 
conflict of laws rules, which have a priority application 
with respect to the general conflict of laws regulation set 
forth in the Civil Code of the RF. At the same time the 
court applies the provisions of Section VI “Private Inter-
national Law” of the Civil Code of the RF, if the rules 
regulating general provisions of conflict law are absent in 
the relevant special legal act 29.

The majority of connecting factors have bilateral 
character and assume the possibility of application of a 
foreign law. However, this regulation was adopted in 1995 
and practically has not changed since then 30. Meanwhile, 
for the last 25 years the regulation of the international 
family relations has undergone serious changes –  the fact 
that is clearly demonstrated by the national codifications 
of Private International Law 31 and European Law 32. The 
modern legislator considerably expands the limits of the 
autonomy of will of the parties in family and law relations 
with regard to the choice of applicable law, establishes 
special connecting factors for the relations of cohabita-
tion and partnership, consolidates the detailed and dif-
ferentiated rules of the choice of the law. So far, many 
conflict of laws rules of the Family Code of the RF have 
become outdated and do not correspond to the current 
trends of the legal regulation.

28 See: Family Code of the Russian Federation of December 29, 
1995, No. 223-FL. As of July 2, 2021.

29 See: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the RF 
No. 24 of July 9, 2019 “On Application of the Rules of Private Inter-
national Law by the Courts of the Russian Federation”.

30 Some amendments which did not affect conflict of laws regu-
lation as it is were introduced: into Art. 160 –  by Federal Law of 
No. 140-FL of November 15, 1997, into Art. 165 –  by Federal Laws 
No. 94-FL of June 27, 1998, No. 101-FL of April 20, 2015 and 
No. 5-FL of February 4, 2021.

31 See, e. g.: Law of the Netherlands of May 19, 2011 No. 272 
“On the Adoption and Enactment of Book 10 “Private Internatio-
nal Law” of the Civil Code of the Netherlands”, available at URL: 
http://hbcomp.ru/about/law_library/3487/

32 Council Regulation (EC) No 4/2009 of December 18, 2008 
on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of de-
cisions and cooperation in matters relating to maintenance obliga-
tions; Council Regulation (EU) No 1259/2010 of December 20, 2010 
implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable 
to divorce and legal separation; Council Regulation (EU) 2016/1103 
of June 24, 2016 implementing enhanced cooperation in the area of 
jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of 
decisions in matters of matrimonial property regimes.
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Besides, the Russian legislation demonstrates seri-
ous shortcomings of the inter-branch method of codi-
fication of the Private International Law: the purposes 
and problems of standard regulation of the international 
family relations are not provided in the Section VII of 
the Family Code of the RF, the concept of “foreign ele-
ment” is not legalized, there are no models of general 
concepts of Private International Law. The enforcement 
authorities are constantly forced to address to the rules 
of the Civil Code of the RF (Art. 1186–1199) concer-
ning qualification of the legal concepts, the interlocal 
and interpersonal conflict of laws, the renvoi, etc., and 
regarding all the procedural issues –  to the rules of the 
Civil Procedure Code of the RF. If the Russian legisla-
tor chose the way of adoption of a complex codification 
act on private international law matters 33, such prob-
lems would be avoided. The complex autonomous codi-
fication eliminates the “dispersion” of the rules regula- 
ting private international law relations in various norma-
tive sources, simplifies and optimizes legal proceedings.

3.1 Conclusion of Marriage
Article 156 of the Family Code of the RF establi-

shes the rules of choice of the applicable law concerning 
the conclusion of “mixed” 34 marriages within the ter-
ritory of the RF. Certain unilateral connecting factors 
are established for the form and procedure of conclu-
sion of marriage (p. 1), and also for the circumstances, 
preventing conclusion thereof (p. 2). These issues are 
within the competence of the Russian legislation 35. The 
cumulative conflict of laws rule shall apply to marriage 
conditions defined by the personal law (law of the State 
of citizenship) of each person entering into marriage at 
the moment of conclusion of marriage (p. 2). The per-
sonal law of apatride shall be the law of State in which 
this person has a permanent residence (p. 4) 36. The per-
sonal law of the bipatride, having the citizenship of the 
RF, is considered to be Russian law. If the person ob-
tains the citizenship of several foreign States, the legis-
lation of one of these States shall apply in accordance 

33 As in Switzerland, Hungary, Italy and many other States.
34 “Mixed” or “foreign” marriages, i. e., the marriages in some 

way connected with legal orders of two or more States.
35 The circumstances preventing marriage are specified in Art. 14 

of the Family Code of the RF which consolidates the material rules 
of direct application: “The marriage shall not be concluded between: 
the persons if at least one of them is married and this marriage is re-
gistered, direct ascendants (parents and children, grandfather, grand-
mother and grandchildren), full and non-full relatives (sharing father 
or mother), brothers and sisters; adopter and adoptee; persons, if any 
of them is deemed by court to lack dispositive legal capacity due to 
mental disorder”.

36 It should be noted that the Russian family legislation uses only 
the concept of “permanent residence” implying the application of 
lex domicilii. The concept of “habitual residence” implying applica-
tion of lex habitationis is absent in the Family Code of the RF, but is 
widely applied in jurisprudence. See, e. g.: Review of Judicial Prac-
tice of the Supreme Court of the RF. No. 3(2019), confirmed by the 
Presidium of the Supreme Court of the RF of November 27, 2019.

with the choice of this person (p. 3). This rule is unique 
for the Russian regulation as it allows the choice of per-
sonal law at the request of the interested person, i. e., 
the possibility of limited autonomy of will in determin-
ing the personal status is provided by law.

In accordance with the Russian doctrine if a citizen of 
a foreign State gets married within the territory of Rus-
sia, and the legislation of this foreign State establishes a 
wider list of circumstances preventing conclusion of mar-
riage as compared with the list of circumstances preven-
ting the conclusion of marriage given in Art. 14 of Family 
Code of the RF, then the legislation of the relevant State 
shall apply along with the requirements of Art. 14. If the 
foreign legislation does not allow marriage of this person, 
then such marriage cannot be concluded within the terri-
tory of the RF (even if no circumstances listed in Art. 14 
of the Family Code of the RF exist) 37.

A foreign citizen or an apatride is obliged to prove the 
possibility to conclude a marriage without any restric-
tions 38 by relevant documents (for example, the referen-
ces certified by notary or the consulate). The documents 
issued by relevant agencies of a foreign State and certify-
ing the acts of civil status conducted under the laws of 
this State with regard to Russian or foreign citizens shall 
be recognized in Russia only if legalization is available 39. 
A different procedure can be established by an interna-
tional treaty of the RF. Thus, legalization is not required 
in the relations between the Member States of the Hague 
Convention Abolishing the Requirement of Legalization 
for Foreign Public Documents (1961) 40. The Russian ju-
dicial practice established that the documents issued by a 
State agency or a State official shall be considered official 
documents, the documents on confirmation of the act of 
civil status shall be also considered official 41.

The Russian legislation does not require the legaliza-
tion of the marriage concluded beyond the borders of the 
RF itself, but the documents confirming such a marriage 
shall be legalized. In the absence of such legalization the 

37 See: Постатейный комментарий к Семейному кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону «Об опеке и по-
печительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского 
состояния» / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2012 [Article-
by-article Commentary to the Family Code of the Russian Federation, 
Federal Law “On Guardianship and Trusteeship” and Federal Law 
“On the Acts of Civil Status” / ed. by P. V. Krasheninnikov. M., 2012].

38 See: Appellate Ruling of the Supreme Court of the Republic 
of Sakha (Yakutia) of July 30, 2014 in case No. 33-2594/14; Appel-
late Ruling of the Murmansk Region Court of October 23, 2013 in 
case No. 33-3650.

39 See: Appellate Decision of the Moscow City Court of 
March 4, 2015, No. 33-6736.

40 See: The Hague Convention Abolishing the Requirement of 
Legalization for Foreign Public Documents (October 5, 1961), avai-
lable at URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
full-text/?cid=41 Russia ratified the Convention on September 4, 1991.

41 See: Appellate Decision of the Moscow District Court of 
21 April 2014 in the case No 33-7575/2014.
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registration of marriage shall be considered not proved 42. 
This approach can be treated as generally accepted in the 
Russian judicial practice: “on December 30, 2014 in New 
York the US citizen F.V.D. and citizen of the Russian 
Federation (at present –  F.E.S.) concluded a marriage. 
This marriage performed in the USA was not legalized in 
the procedure established by law and in this connection, 
there are no grounds for recognition thereof on the terri-
tory of the Russian Federation. Thus, the fact of marriage 
is of no legal importance and therefore cannot produce 
any legal effects in the said case 43.

The procedure of filing by Russian citizens of in-
formation on the documents issued by the competent 
agencies of foreign States in confirmation of the acts of 
civil status performed beyond the borders of the territo-
ry of the RF is determined in Federal Law “On the Acts 
of Civil Status” 44 and Decree of the Government of 
the RF of October 4, 2018, No. 1193 45. The absence of 
timely legalization of documents on entering into mar-
riage relations abroad may entail negative consequences 
in case of arising of a court dispute between the spouses.

Thus, Russian citizens (the plaintiff and defendant) 
got married on the territory of the USA and then re-
turned to Russia, where they lived jointly and acquired 
various property. As time passed their personal rela-
tions deteriorated considerably and the plaintiff filed a 
suit on division of joint property of spouses. The cer-
tificate on marriage was not legalized on the territory 
of the RF; the defendant contested the fact of registra-
tion of the marriage. The plaintiff submitted to the court 
the apostille of the marriage certificate, however, there 
was a serious mistake in the translation of the apostille 
into Russian. The apostille had the following inscrip-
tion: “The apostille is invalid for use on the territory of 

42 See: Appellate Ruling of the Moscow City Court of March 4, 
2015, No. 33-6736.

43 See: Appellate Ruling of the Supreme Court of the Republic of 
Tatarstan of December 10, 2015, Case No. 33а-17492/2015.

44 See: Federal Law of November 15, 1997, No. 143-FL “On the 
Acts of Civil Status”. As of July 2, 2021.

45 See: Decree of the Government of the RF of October 4, 2018, 
No. 1193 “On confirmation of the rules for filing by the citizen of the 
Russian Federation with regard to whom the competent agency of a 
foreign State under the laws of the relevant foreign State the registra-
tion of the act of the civil status has been performed, and also in the 
case if such registration has been performed with regard to his minor 
child, being a citizen of the Russian Federation, or with regard to a 
citizen of the Russian Federation under 18 years of age or a citizen of 
the Russian Federation limited in dispositive legal capacity, the legal 
representative of whom this citizen of the Russian Federation is, of 
information on the fact of such registration to the Agency of Regis-
tration of Acts of Civil Status of the Russian Federation or the Con-
sulate Institution of the Russian Federation located beyond the ter-
ritory of the Russian Federation and inclusion of the information on 
the documents issued by the competent agencies of foreign States in 
confirmation of acts of civil status performed beyond the territory of 
the Russian Federation under the laws of the relevant foreign States 
with regard to the citizens of the Russian Federation, to the Unified 
State Register of Registration of Acts of Civil Status”.

the United States, their territories and possessions” 46. 
The interpreter understood it as referring to the mar-
riage certificate and translated as “invalidity of the doc-
ument beyond the borders of the territories and pos-
sessions of the USA”. Despite the fact that the plaintiff 
submitted to the court the evidence proving the mistake 
in the translation of the apostille, the courts of the first, 
appellate and cassational instances did not accepted 
her arguments and decided that “in the marriage cer-
tificate submitted by the plaintiff there was an inscrip-
tion on invalidity of this document beyond the borders 
of the territories and possessions of the United States 
of America… considering that the defendant disputed 
the fact of registration of marriage … the court came to 
the conclusion that the registration of marriage was not 
proved” 47. The plaintiff lost the case as the court ruled 
that the evidence of arising of the joint property of the 
spouses had not been presented.

The marriages concluded outside the RF are recog-
nized in Russia if (Art. 158):

marriages between Russian citizens, Russian and 
foreign citizens or apatrides comply with the require-
ments of the legislation of the State within the territory 
of which they are concluded. This bilateral conflict of 
laws rule is supplemented with a connecting factor –  
the circumstances preventing the marriage are impera-
tively subordinated to Russian law;

marriages between foreign citizens comply with the 
requirements of the legislation of the place of conclu-
sion thereof. Both the absence and the presence of ob-
stacles in accordance with Art. 14 of the Family Code 
of the RF shall not be the condition of recognition of 
these marriages. The marriages recognized by foreign 
legal orders regardless of the fact of the state registra-
tion thereof shall be subject to recognition in Russia 48. 
Thus, if formally polygamous and genderless marriages 
are recognized in the State of conclusion thereof, they 
shall be recognized in the Russian Federation. At the 
same time the Russian doctrine also provides for the use 
of the concept of public order for non-recognition of 
such marriages 49.

46 Such inscription can be found on official letterheads of apostille 
in the USA, e.g.: “This Apostille is not valid for use anywhere within 
the United States of America, its territories or possessions” (Califor-
nia), “Not for use within the United States of America” (Texas).

47 See: Ruling of the Fourth Cassational Court of General  
Jurisdiction of January 28, 2020, No. 88-1369/2020 on case 
No. 2-1500/2019.

48 See: Ul’bashev A. Kh. Общее учение о личных правах. 
М., 2019 [General Doctrine on Personal Rights. M., 2019].

49 See: Kanashevsky V. A. Вопросы публичного порядка и ква-
лификации при регулировании семейных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом // Журнал росс. права. 2018. 
№ 5 [The Issues of Public Order and Qualification in Regulation of 
Family Relations with a Foreign Element // Journal of Russian law. 
2018. No. 5].
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Invalidity of foreign marriages concluded both within 
the territory of the RF and beyond the borders thereof 
shall be determined by the legislation which applied to 
the conclusion of marriage in accordance with Art. 156 
and 158 of the Family Code of the RF (Art. 159). There-
fore, the grounds for invalidity of marriage can be deter-
mined both by Russian and foreign law. The choice of the 
applicable law “depends only on one factor: the legisla-
tion of which State applied to the conclusion of the mar-
riage. Thus, the legislation of different States may pro-
vide for different grounds for invalidity of marriage” 50.

Thus, the upper court dismissed the arguments of 
the appellate petition on invalidity of marriage based 
on the fact that the Korabelsky District Court of the 
city of Nikolaev of the Republic of Ukraine did not re-
ceive the agreement to marriage of the minor citizen of 
the RF E.A.B. The court noted that in accordance with 
the legislation of the Russian Federation and pursuant 
to Art. 13 of the Family Code of the RF the agreement 
to conclusion of marriage shall be given by the agencies 
of the local self-government at the place of residence of 
the persons entering into marriage, however, according 
to the legislation of Ukraine the agreement shall be given 
by the court. Thus, on the territory of Ukraine the agree-
ment of the agencies of the local self-government or ab-
sence thereof shall have no legal significance in resolution 
of the issue of permission to enter into marriage 51.

3.2 Divorce
The divorce within the territory of the RF shall be 

governed by Russian law (Art. 160 of the Family Code 
of the RF). This binding unilateral conflict of laws rule 
shall apply in any case, and it is does not matter which 
element of the marriage is connected with the foreign 
legal order (Art. 160(1) of the Family Code of the RF). 
The Russian citizen (even living outside the RF on a 
permanent basis) shall have the right to dissolve mar-
riage in the Russian court, even with a spouse living 
outside the RF and regardless of the spouse’s nationa-
lity (Art. 160(2) of the Family Code of the RF). Foreign 
citizens on the territory of the RF shall have the right 
to dissolve marriage in the Russian Agency of Registra-
tion of Acts of Civil Status (hereinafter –  the ZAGS), 
if: 1) one of the spouses lives in the RF or 2) the mar-
riage to be dissolved was concluded within the territory 
of the RF according to the form and procedure stated 

50 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попе-
чительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского 
состояния» / под ред. П. В. Крашенинникова [Article-by-article 
Commentary to the Family Code of the Russian Federation, Federal 
Law “On Guardianship and Trusteeship” and Federal Law “On the 
Acts of Civil Status” / ed. by P. V. Krasheninnikov].

51 See: Appellate Ruling of the Moscow City Court of April 8, 
2019 on Case No. 33-10419.

in Art. 156(1) of the Family Code of the RF 52. Thus, 
according to the practice the marriages with foreigners 
even in the absence of minor children and property dis-
putes are dissolved by the court. This can be regarded 
as a prevailing judicial custom.

The exclusive application of Russian law is obvious-
ly the most favorable situation for the Russian citizens 
who decided to dissolve a foreign marriage on the ter-
ritory of the RF as they are familiar with Russian law 
and it is not difficult for them to determine the content 
thereof. The judges also prefer application of Russian 
law. Russian courts have a wealth of experience in con-
sideration of such cases and the “geography” of these 
proceedings is wide enough. For example, one of the 
Moscow courts dissolved the marriage of Russian citi-
zen D. with a citizen of Jordan concluded at a sharia 
court of Bani Obeyd (Irbid, Jordan) 53.

It seems that Art. 160 of the Family Code of the RF 
provides for a one-dimensional and rigid approach to 
determination of the law applicable to divorce. This 
approach to conflict of laws regulation was enshrined 
in the Russian conflict of laws regulation in 1995, and 
nowadays seems a legal anachronism. The mandatory 
submission of divorce to Russian law does not corre-
spond to the current trends of regulation of such re-
lations; this approach represents an outdated model 
which has been already rejected by other legislators. 
The main purpose of the modern legal regulation is the 
most effective protection of human rights and funda-
mental freedoms. It can be achieved to the fullest ex-
tent by extending the right of the parties to choose the 
applicable law. With regard to the issues of divorce it is 
necessary to provide for at least a limited autonomy of 
will for the parties as it has been done, for example, by 
the European legislator 54.

3.3 Personal non-property and property rights and duties
The procedure of choice of law applicable to perso- 

nal non-property and property rights and duties of 
spouses is determined in Art. 161(1) of the Family Code 
of the RF by a complicated subordinated alternative 
conflict of laws rule: primarily the legislation of a State 
on the territory of which the spouses have a joint place 

52 See: Постатейный комментарий к Семейному кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону «Об опеке и по-
печительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского 
состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова [Article-by-article 
Commentary to the Family Code of the Russian Federation, Federal 
Law “On Guardianship and Trusteeship” and Federal Law “On the 
Acts of Civil Status” / ed. by P. V. Krasheninnikov].

53 See: The dissolution of marriage with a citizen of Jordan conclu-
ded at the sharia court of Bani Obeyd. Available at URL: https://www.
planeta-zakona.ru/blog/rastorzhenie-braka-s-grazhdaninom-iordanii-
zaklyuchyennogo-v-shariatskom-sude-bani-obeyd.html/ (30.05.2021).

54 See: Art. 5 Council Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 De-
cember 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the 
law applicable to divorce and legal separation.
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of residence shall apply, in case of absence there of –  
the legislation of a State on the territory of which they 
had the last joint place of residence. The personal non-
property and property rights and duties of the spouses 
who did not have a joint place of residence within the 
territory of the RF shall be governed by Russian law. It 
is seemed that such model of conflict of laws regulation 
also needs modernization.

Firstly, the rules of the choice of law for the personal  
and property relations of spouses should be divided and 
stated in separate conflict of laws rules. In spite of the 
fact that the national legislator, mainly, provides for 
identical connecting factors for these relations, the rules 
of the choice of applicable law have to be more differen-
tiated and detailed. It simplifies the enforcement of law 
and increases the predictability of court decisions. This 
approach was received by the national legislator 55 a long 
time ago and is dominating in all modern codifications 
of Private International Law 56.

Secondly, the laws of common nationality of spou-
ses and the place of marriage conclusion remain wide-
spread and correct connecting factors in family rela-
tions. There is no need to refuse from these rules of the 
choice of applicable law, even despite the growing num-
ber of multinational marriages and close connection of 
spouses with the law of their last place of residence. It 
is possible to construct a situation, rather typical for the 
modern world: the spouses are Turkish citizens and had 
the last joint place of residence within the territory of 
Germany, then one of them moved to Russia. The rea-
son is not clear, but in accordance with the Russian le- 
gislator, in this case the family relations should be go-
verned by German law instead of the Turkish one. In 
such cases the court shall analyze all foreign elements of 
the relationship and reveal the closest connecting fac-
tor for this situation. The complicated subordinated al-
ternative conflict of laws rule providing for a possibility 
of wide choice of applicable law and limited autonomy 
of will of the parties corresponds to this purpose best of 
all (at the choice of the parties –  the law of joint resi-
dence / the last place of joint residence / nationality of 
spouses / place of marriage conclusion) 57.

55 See, e. g.: Law on Private International Law of Austria (1978) 
(§ 18, 19). All legislative acts of foreign States translated into the 
Russian language are cited from Website: Academic-scientifical 
group “Modern Construction of Private International Law”. The 
National Research University Higher School of Economics, avail-
able at URL: http://pravo.hse.ru/intprilaw/ (15.05.2021).

56 See: Law of Montenegro of December 30, 2013 “On Private In-
ternational Law” (Art. 80, 82), available at URL: https://pravo.hse.ru/da 
ta/2016/02/22/1139768416/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD% 
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%202013.pdf

57 See, e. g.: Law of the Dominican Republic of December 18, 
2014 “On Private International Law” (Art. 42, 43), available at URL: 
https://pravo.hse.ru/data/2017/12/06/1161312635/%D0%94%D0% 
BE%D0%BC.%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D 
0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20% 
D0%9C%D0%A7%D0%9F.pdf

Thirdly, compulsory submission of personal and 
property relations of the spouses, who did not have a 
joint place of residence, to Russian law seems illogical. 
It is clear, that in this case the Russian legislator meant 
the Russian citizens appealing to the Russian court with 
a claim to the spouse who is living abroad. Presumably 
Russian citizens are familiar with the rules of Russian 
Family Law and foreign Family Law is less favorable for 
them, than the law of the RF. In practice this legislative 
presumption is not justified and does not correspond to 
the real situation. In similar cases it is also necessary to 
determine the law which is most closely connected with 
the certain relation. Russian law should apply as a sub-
sidiary connecting factor of the second degree (at the 
choice of the parties –  the law of common nationality / 
place of marriage conclusion / Russian law).

It is established in Art. 161(2) of the Family Code 
of the RF that in conclusion of a marriage contract or 
an agreement on payment of the mutual alimony, the 
spouses, not having common nationality or joint place 
of residence, are free to choose the applicable law to de-
termine their rights and obligations in marriage contract 
and agreement on payment of alimony. In accordance 
with the Russian doctrine, “having established the ge-
neral provision on the applicable law to the relations of 
spouses, Art. 16 (2) of the Family Code of the RF set 
forth the possibility of derogation from it as the spouses 
have the right to choose the law applicable to relations 
thereof. Contrary to the general rule of the applicable 
law of the State of citizenship of spouses or joint place 
of residence (Art. 161(1) of the Family Code of the RF) 
the spouses received the opportunity to refer the pro-
perty relations to a different legal order, expressing their 
choice in a marriage contract” 58. However, it unambi-
guously follows from Art. 161(2) that the marriage con-
tract 59 concluded within the territory of the RF shall 
be governed by Russian law, provided that the spouses 
have common citizenship and common domicile. Con-
sequently, the parties do not have any autonomy of will. 
Apparently, this statement needs further interpretation.

In accordance with the content of the rule the choice 
of applicable law for a marriage contract occurs only if 
the spouses do not have common nationality or joint 
place of residence. Respectively, if the spouses are citi-
zens of one State, they cannot choose the applicable law 
(even if they are not citizens of Russia and after mar-
riage intend to move to another country). Apparently, 
the legislator addresses this rule only to Russian citizens 

58 Marysheva N. I., Muratova O. V. Брачный договор в меж-
дународном частном праве: правовое регулирование в России 
и ЕС // Журнал росс. права. 2014. № 6. C. 101–111 [The Marriage 
Contract in Private International Law: Legal Regulation in Russia 
and the EU // Journal of Russian law. 2014. No. 6. P. 101–111].

59 For the purposes of this article the terms “marriage contract” 
and “agreement on mutual payment of alimony” shall be replaced by 
one term –  “marriage contract”.
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and presumes that the citizens of other States within the 
territory of the RF will get married in consular agen-
cies of their own States, ignoring Russian agencies of 
marriage registration. The basis for such a presumption 
remains unclear, as according to the Russian legisla-
tion, foreign citizens within the territory of the RF have 
the right to get married in a general order, i. e., in the 
Agency of Registration of Acts of Civil Status (ZAGS). 
Foreign citizens (especially, from the countries that ear-
lier were a part of the USSR, for example, citizens of 
Ukraine, Armenia, Tajikistan) often get married in Rus-
sia, and then move to the country of their nationality. 
Thus, their marriage contract signed within the territory 
of the RF shall be governed only by Russian law.

If one of the spouses (or both) is bipatride, but one 
of his/her citizenship is Russian (as well as the other 
spouse), then the choice of law is also impossible as 
the personal law of such person is Russian law 60. Let 
us consider an example from practice: a Russian citi-
zen marries a bipatride (with Russian and Israeli citi-
zenship), and spouses are going to live in Israel. In this 
case, the spouses also cannot freely choose the law ap-
plicable to their marriage contract, as Russian law is ap-
plied a priori. There is a similar solution in the legis-
lation of other States, but application of the local law 
to the marriage contract between a citizen of the State 
and bipatride who has local nationality among others, 
is possible only if the parties have not chosen the ap-
plicable law 61.

On the other hand, if spouses have different natio-
nalities, but they take the joint residence within the ter-
ritory of the RF, they also cannot choose the law ap-
plicable to their marriage contract (even if they intend 
to change matrimonial domicile in the near future). 
Similar situations also arise constantly: the citizens of 
the different States (for example, Moldova and Belar-
us) permanently residing in Russia get married and af-
ter some time go abroad on the basis of permanent re-
sidence. Nevertheless, their marriage contract shall be 
automatically governed only by Russian law.

At the same time the Russian legislator provides for 
an unlimited autonomy of will to the parties of the mar-
riage contract not having the common nationality or 
domicile. If these persons conclude a marriage contract 
within the territory of the RF, they can choose the law 
of any country, even if it is not connected with their re-
lationship. We need to recognize that the unlimited will 
of the parties is the best connecting factor for the choice 
of applicable law to the marriage contract 62. Applica-

60 See: Art. 1195(2), Civil Code of the RF; Art. 156(3), Family 
Code of the RF.

61 See: Art. 43 of Book 10 “Private International Law of the Civil 
Code of the Netherlands” (2011).

62 This approach is enshrined, see, e. g.: Art. 32, Code of Private 
International Law of Panama (2015).

tion to marriage contract of the autonomy of will as one 
of the basic principles of modern private internation-
al law follows from the fundamental statement of Civil 
Law, i. e., the principle of freedom of contract 63. The 
marriage contract has all the features of the civil con-
tract (but possesses a specific subject structure as the 
parties thereof are in family relations 64) and extension 
to it of the principle of autonomy of will, fundamental 
for civil contracts, is quite reasonable.

However, the vast majority of modern national codi-
fications of Private International Law enshrines the li-
mited will of the parties as the regulation of family rela-
tions has a strong public-law component. At the same 
time spouses have rather wide choice: the law of a State 
which citizen is one of spouses; the law of a State in 
which one of the spouses has habitual place of resi-
dence; the law of a State in which they intend to have 
joint habitual residence 65. The similar solution is pro-
posed by the European legislator 66. These models can 
be used for modernization of the Russian legislation.

3.4 Institute of the marriage contract
The institute of marriage contract was included for 

the first time into Russian law in 1995 in the Family 
Code of the RF. Until then this institute was unknown 
to the legislation of the RF. The approach established 
by the legislator of Czechoslovakia 67 in 1963 was used 
as a model for the Russian conflict of laws rules. At the 
same time, in the first half of the 1990th much more 
flexible rules of the choice of applicable law to marriage 
contracts were developed in other European States 68. 
Obviously, in connection with novelty and lack of prac-
tice in relations under the marriage contract, in 1995 
the Russian legislator received not the best conflict of 

63 See: Marysheva N. I., Muratova O. V. Op cit. P. 101–111.
64 See: Myskin A. V. Брачный договор в системе российского 

частного права. М., 2012 [The marriage contract in the system of 
Russian Private Law. M., 2012].

65 See, e. g.: Art. 2.590, Civil Code of Romania (2009); Art 82, 
Law on Private International Law of Montenegro (2013).

66 See: Art. 22 Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June, 
2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, 
applicable law and the recognition and enforcement of decisions in 
matters of matrimonial property regimes.

67 See: Law on Private International Law of Czechoslovakia 
(§ 21, 49) (1963): “(1) Personal and property rights of the spouses 
shall be regulated by the law of a State of the nationality thereof. If 
the spouses are citizens of different States, their relations shall be 
regulated by the Czechoslovakian law. (2) Agreement of the spouses 
with regard to regulation of their property rights shall be considered 
taking into account the legal order applied to property relations of the 
spouses at the time the agreement was achieved”. At present the law 
applicable to a marriage contract shall be determined in accordance 
with the limited autonomy of will of the parties (Law on Private In-
ternational Law of the Czeck Republic (§ 49) (2012)).

68 See: Law on Private International Law of Switzerland (1987) 
(Art. 52); Law of Romania (1992) “As applied to regulation of Pri-
vate International Law”.
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laws models. However, over the past years since pretty 
extensive enforcement practice has been accumulated 69, 
and it clearly demonstrates the necessity of modification 
of the current conflict of laws regulation. At present the 
rule of Art. 161(1) needs innovation.

Article 161(2) of the Family Code of the RF states 
that if the spouses (having different nationalities or differ-
ent matrimonial domicile) have not chosen the applicable 
law, the provisions of Art. 161(1) apply to the marriage 
contract (i. e., the law of joint residence / the law of the 
last joint residence / Russian law). The Russian legislator 
set forth the exclusively territorial approach and refused 
to consider the personal law of the spouses. The prac-
tice shows that such a decision leads to violation of rights 
of the parties of the marriage contract. The following  
example is given in the Russian literature: the citizen of 
the RF A. Vakhman and the citizen of Venezuela An-
gela Zurbano got married in Russia in 1993. The mar-
riage contract was not concluded. In 2001 the spouses 
moved to Venezuela where they live so far. In 2004 they 
appealed to the Russian consulate in Venezuela to certify 
their marriage contract providing for the regime of sepa-
rate property on all property of spouses.

In accordance with Art. 161(1) of the Family Code 
of the RF the legislation of Venezuela –  the State within  
the territory of which the spouses have the joint resi-
dence –  shall apply to property rights and duties of the 
spouses. In Venezuela the change of the legal regime of 
the property of spouses after registration of marriage is 
forbidden (Civil Code of Venezuela (Art. 144)). There-
fore, in this case the conclusion of the marriage con-
tract between spouses and its certification by the Rus-
sian consulate in Venezuela was impossible 70.

Unfortunately, the institute of marriage contract has 
not been widely disseminated in Russia so far. As a rule, 
Russian citizens tacitly opt for a legal regime of com-
mon property of spouses. The overwhelming majority 
of marriage and family disputes are the disputes on di-
vision of the joint property which are often connected 
with inheritance disputes. It is important to take into 
consideration that the Russian procedural law does not 
refer the demand on division of the joint property of 
spouses (citizens of the RF) located within the territory 
of foreign States, to the exclusive competence of foreign 
courts. Such demands shall be regulated by the gene-
ral jurisdiction rules established by the Civil Procedure 
Code of the RF (Chapter 3), if not provided otherwise 
by an international treaty. Thus, Russian courts shall 
proceed and consider on merits the suits on division of 
foreign immovable property acquired through marriage 

69 See: Настольная книга нотариуса: в 4 т. / под ред. И. Г. Мед-
ведева. Международное частное право, уголовное право и про-
цесс в нотариальной деятельности (т. 4). М., 2015 [Notary’s Book: 
in 4 vols. / ed. by I.G. Medvedev. Private International Law and 
Procedure in the Notarial Practice (vol. 4). M., 2015].

70 See: ibid.

as such demands shall not be “the suits on the rights to 
immovable property, but are directed to changing the 
regime of common property of spouses 71.

The possibility of consideration of the dispute on the 
foreign immovable property being a part of the spouses’ 
property by the court of the place of residence (natio-
nality) of one or both spouses is a standard fact of con-
temporary legal reality, the best way of determination 
of the competent court on family disputes 72. However, 
an unconditional postulate that all the suits on local im-
movable property shall be within the sole competence 
of local courts is still dominating in the legislation of 
many States 73. In this connection some lawyers note the 
problems that may arise in the Russian judicial practice 
in case of enforcement of judgements on division of fo-
reign immovable property: “The decision on the issues 
of immovable property located within the territory of 
the above-mentioned States [Montenegro, Bosnia and 
Hercegovina] is related to the exclusive jurisdiction and 
competence of the courts of these sovereign States and 
is regulated by the national legislation of these foreign 
States. In this connection the enforcement of court de-
cision in this part will be impossible, as on the territory 
of the said foreign States the decisions of Russian courts 
rendered with regard to immovable property located on 
the territory of such States are not recognized” 74.

The connecting factors of Art. 161 of the Family Code 
of the RF shall be more differentiated and detailed. At 
the time of adoption of the Family Code of the RF the 
Hague Convention on the Law Applicable to Matrimo-
nial Property Regimes (1978) containing detailed regula-
tion of this institute was already in force. Conflict of laws 
models of this Convention are demanded by many mod-
ern national codifications of private international law; the 
direct references to the convention are set forth in the 
legislation of the Netherlands 75. In spite of the fact that 
Russia does not participate in this Convention, the ap-
proaches to the choice of applicable law offered by it can 
be implemented into the Russian legislation.

71 See: Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2019. № 3 [Law Review of the Supreme Court of 
the RF, 2019, No. 3].

72 See, e. g.: Art. 5, 6 Council Regulation (EU) 2016/1103 of June 
24, 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdic-
tion, applicable law and the recognition and enforcement of deci-
sions in matters of matrimonial property regimes.

73 See, e. g.: Art. 461, Civil Procedure Code of the Republic of 
Moldova of May 30, 2003, No. 225-XV (as of February 12, 2021; 
Art. 77, Law of Ukraine No. 2798-IV of June 23, 2005 “On Private 
International Law”, as of October 3, 2019.

74 See: Appellate Ruling of the Moscow City Court of June 16, 
2020, Case No. 33-15364/20.

75 See: Art. 42, 43, Civil Code of the Netherlands, Book 10.
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Articles 162–164 of the Family Code of the RF estab-
lish conflict of laws regulation of relations between parents 
and children 76. The applicable law is defined as follows:

1. Law of a State of nationality of the child by birth –  
establishment and challenge of paternity (maternity) 
(Art. 162); rights and duties of parents and children, in-
cluding the obligation of parents with regard to children 
maintenance in the absence of joint residence (Art. 163).

2. Law of a State of nationality of the person applying 
for alimony in the absence of joint residence (Art. 164).

3. Law of the joint residence –  rights and duties of pa- 
rents and children, including the obligation of parents with 
regard to children maintenance (Art. 163); the alimony 
obligations of adult children with regard to parents and 
alimony obligations of other family members (Art. 164).

4. Law of a State within the territory of which the 
child permanently lives –  upon the demand of the 
claimant to the alimony obligations and to other rela-
tions between parents and children (Art. 163).

5. Russian law –  the procedure of establishment and 
challenge of paternity (maternity) within the territory of 
the RF (Art. 162).

The connecting factors consider both territorial and 
exterritorial elements in relationship between parents 
and children. The purpose of such legislative decision 
is the maximum protection of interests of the child, 
i. e., complying with the principle of protection of the 
weaker party in relations. However, now the established 
regulation seems too laconic, and the list of connecting 
factors –  too narrow 77. For the most effective protec-
tion of interests of children in each separate case the law 
enforcement official is obliged to define the law which is 
the most closely connected with the relation considering 
the child’s interests. The main conflict of laws principle 
for the relations with participation of children should be 
the lex benignitatis, in any case, such law always needs 
to be revealed, and the decision shall not contradict the 
mandatory rules thereof.

As for the maintenance relations, there is even a 
term –  “international maintenance law” 78 in the li-
terature as this aspect is regulated in great detail at the 
international level. The unified conflict of laws rules 
are set forth in the Hague Convention on the Law Ap-
plicable to Maintenance Obligations towards Chil-
dren (1956), the Hague Convention on the Law Ap-
plicable to Maintenance Obligations (1973), the Hague 

76 See: Art. 162. Establishment and challenge of paternity (ma-
ternity); Art. 163. Rights and duties of parents and children; Art. 164. 
Alimony obligations of adult children and other family members.

77 See, e. g.: Art. 92–99, Civil Code of the Netherlands, Book 10 
“Private International Law”.

78 Koch H., Magnus U., Winkler von Mohrenfels P. Международ-
ное частное право и сравнительное правоведение. М., 2001 [Pri-
vate International Law and Comparative Jurisprudence. M., 2001].

Convention on the International Recovery of Child 
Support and Other Forms of Family Maintenance and 
the Protocol (2007). These agreements contain the de-
tailed rules of applicable laws to the maintenance re-
lations. Although Russia does not participate in any 
of these conventions, it would have to be necessary to 
bring the rules of Art. 164 of the Family Code of the 
RF into conformity with the international regulation 
accepted in the majority of European States.

3.5 International adoption
Conflict aspects of international adoption are regu-

lated in Art. 165 of the Family Code of the RF. Adoption 
and cancellation thereof within the territory of the RF 
by foreign citizens of the child of Russian nationality are 
regulated by law of a State of the adoptive parent. If the 
adoptive parent is an apatride, the law of a State in which 
this person has a permanent residence at the time of fi-
ling the application for adoption or cancellation thereof 
shall apply. Adoption of children –  citizens of the RF by 
foreign citizens or apatrides being in matrimonial rela-
tions with Russian citizens, is governed by Russian law. 
Another procedure can be provided by the international 
treaty of the RF. If the adoption of a child –  a foreign 
citizen takes place within the territory of the RF and per-
formed by Russian citizens, it is necessary to receive the 
consent of the legitimate representative of the child, of 
the child and the competent authority of a State of the 
nationality of the child (Art. 165(1)).

If as a result of adoption, the rights of the child es-
tablished by Russian law and international treaties of the 
RF can be violated, the adoption cannot be performed 
irrespective of nationality of the adoptive parent, and 
the adoption performed is subject to cancellation in the 
court procedure (Art. 165(2)). The protection of rights 
and legitimate interests of children –  citizens of the RF 
adopted by foreign citizens or apatrides outside the RF 
is effectuated within the limits provided for by the In-
ternational Law, by consular agencies of the RF which 
keep a record of such children till they reach the age of 
majority. Another regulation can be provided for by the 
international treaty of the RF (Art. 165 (3)).

Adoption of the child –  the Russian citizen –  living 
outside the RF can be performed by a competent agency 
of a State of the nationality of the adoptive parent. Such 
adoption is recognized in the RF on condition of ob-
taining a preliminary permission to adoption of the Rus-
sian agency of executive authority within the territory of 
which the child or his parents lived before going beyond 
the borders of the territory of Russia (Art. 165(4)).

The connecting factors established by the Russian 
legislator concerning the issues of adoption are gene-
rally accepted in the majority of States of the world 79. 
However, the provisions of Art. 165 are not formulated 

79 See: Art. 422, Law of Ukraine “On Private International Law” 
of June 23, 2005, No. 2709-IV, as of June 19, 2020.
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accurately enough, in particular, such factors as the per-
sonal law of a child and the law of competent authority 
should be understood from the content of the rule as 
they are not named directly. Besides, in modern condi-
tions the criteria of determination of applicable law in 
this sphere shall be more detailed, the scope of the rele-
vant conflict of laws rules –  more differentiated, and lex 
benignitatis shall become the main conflict of laws prin-
ciple as the most favorable law for a child. The legisla-
tion of Belgium with regard to international adoption 
can be taken as an example 80 for further modernization 
of Russian law in this sphere.

The provisions of Art. 165 of the Family Code of 
the RF have been amended to much greater extent than 
any other legislation in the sphere of family internatio- 
nal relations –  seven amendments have been made to 
this article of the Family Code of the RF (1995) from 
the moment of its entry into force till the present time 81. 
At the same time these changes have not affected con-
flict approaches in any way. All the amendments aimed 
at the achievement of maximum effect in the direct pro-
tection of interests of the child in family relations. The 
direct references to Art. 124–133 of the Family Code 
of the RF which contain overriding mandatory rules of 
Russian law are enshrined in Art. 165(1). These provi-
sions have to be always observed irrespective of the ap-
plicable law determined in accordance with conflict of 
laws factors of Article 165 of the Family Code of the RF.

The international adoption is one of the most ur-
gent, complicated and painful problems in the Private 
International Law. Further elaboration on this aspect is 
not the subject of this research, but summary informa-
tion is given below. The number of adoptions of Rus-
sian children by foreigners constantly decreases and the 
yearly decrease is a steady trend. In 2019 the courts of 
the first instance considered 203 cases on international 
adoption with delivery of judgement (53.1% less than in 
2016 (433 cases) and 20.7% less than in 2018 (256 cases).  
In 2019 202 cases were considered with satisfaction of 
claim and one –  with refusal. Citizens of Italy adopted 
Russian children most frequently in 2019 (64.8% of ca-
ses considered with satisfaction of claim) 82.

Russia participates in two bilateral international 
treaties on cooperation in adoption of children: with 
the Republic of Italy (Moscow, November 6, 2008) 

80 See: Art. 66–72, Law of Belgium of June 16, 2004 “On the 
Code of Private International Law”, available at URL: http://pravo.
hse.ru/intprilaw/doc/041801

81 See: Federal Laws of June 27, 1998, No. 94-FL; of April 20, 
No. 101-FL; of February 4, 2021, No. 5-FL.

82 See: Review of Practice of Consideration in 2019 by Regional  
and Equal Courts of Cases on Adoption of Children by Foreign 
Citizens or Persons without Citizenship, as well as Citizens of the 
Russian Federation Permanently Residing beyond the Territory of 
the Russian Federation, approved by the Presidium of the Supreme 
Court of the RF of 8 July, 2020.

and with the French Republic (Moscow, November 18, 
2011). The basis of these treaties is constituted by the 
rules of the Hague Convention on Protection of Chil-
dren and Cooperation in the International Adoption 
(1993) signed by Russia, but not ratified. Both treaties 
have uniform content, form and structure. The prin-
ciple of compliance with the best interests of the child 
and the principle of subsidiarity, according to which the 
States have to take measures for education of the child 
in a native family and the international adoption is pos-
sible in the absence of a suitable form of arrangement 
of adoption in a State of origin, are set forth therein. As 
an additional guarantee of protection of the rights of the 
adopted child within the territory of the host State, the 
regulation on preservation by the child of the nationa-
lity of a State of origin and obtaining by the child of the 
second nationality of the host State is provided for. The 
issue of applicable law to the procedure of adoption in 
both treaties is resolved equally: the law of a State of ori- 
gin of the child shall apply. The procedure of adoption 
shall be carried out only with assistance of authorized 
agencies of the host State.

On January 22, 2020 in Jerusalem the RF and Is-
rael signed the Treaty of Cooperation in the Sphere of 
Adoption of Children. By its content and structure this 
document is in no way different from the analogous 
treaties between the RF and Italy or France. The main 
connecting factor is the law of a State of origin of the 
child. Although the treaty was signed not long ago and 
has not entered into force yet, the Russian courts con-
sider a lot of cases on adoption of Russian children by 
citizens of Israel. The decisions on satisfaction of claims 
on adoption were taken in 2019 by the court of the  
Jewish Autonomous Region, regional courts of Kras-
noyarsk and Leningrad 83.

Until the end of 2012 the Treaty between the RF and 
the USA on Cooperation in Adoption of Children was 
in force (Moscow, June 13, 2011). However, accord-
ing to Federal Law of December 28, 2012 “On Mea-
sures of the Impact on Persons Involved in Violations 
of the Fundamental Rights and Freedoms of a Human  
Being, Rights and Freedoms of Citizens of the RF” 
since January 1, 2013 this treaty was terminated. Ac-
cording to Art. 4(1) of the above-mentioned Federal 
Law the adoption of children by citizens of the USA 
and the activities of non-profit organizations and repre-
sentations thereof on selection and transfer of the chil-
dren –  citizens of the RF for adoption by citizens of the 
USA was forbidden 84.

83 See: ibid.
84 In accordance with this rule, the Altay District Court refused 

to accept the claim of the US citizen on adoption of a minor citizen 
of the RF (see: ibid).
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4. Establishment of the content of rules  
of Family Law and restriction of their use
Section VII of the Family Code of the RF ends with 

provisions of Art. 166 “Establishment of the content of 
rules of foreign Family Law” and Art. 167 “Restriction 
of application of rules of foreign Family Law”. In prin-
ciple the provisions on the fundamental institutions of 
the General Part of Private International law as applied 
to regulation of international family relations should 
open an appropriate section. It would be much more 
logical. On the contrary, the Russian legislator in doing 
so finishes the conflict of laws regulation of Family Law. 
Such a solution seems to be a structural mistake of legis- 
lative technique which could have been easily avoided.

In accordance with Art. 166 applying the rules of fo-
reign Family Law, the Russian competent agencies shall 
establish the content of these rules according to their of-
ficial interpretation, the practice of application and the 
doctrine of the relevant foreign State. The court shall be 
obliged to determine, if the rule is in force, how it is in-
terpreted in the light of the legislation and practice of a 
foreign State, analyze it in comparison with other con-
cepts of the relevant legal system, determine its meaning 
taking into consideration a different legal terminology 85.

For the purpose of establishment of the content of 
rules of foreign family law the law-enforcement official 
may address for assistance and explanations to the Mi-
nistry of Justice of the RF and other competent agencies 
or to engage experts. Edict of the President of the RF of 
October 13, 2004, No. 1313 established the powers of the 
Ministry of Justice of the RF on interaction with agen-
cies of the state power of foreign States and international 
organizations and the exchange of information with for-
eign States. The court has the right to offer the interested 
persons to submit the documents legalized in the estab-
lished procedure and confirming the content of the rules 
of foreign Family Law to which they refer in substantia-
tion of demands and objections thereof 86. The interested 
persons have the right at their own initiative to submit 
the documents confirming the content of the rules of fo-
reign Family Law to which they refer in justification of 
their demands or objections and otherwise to assist the 
law enforcement officials in establishment of the content 
of a foreign Family Law. If the content of the rules of a 
foreign Family Law, despite all the measures taken, has 
not been established, the Russian legislation shall apply.

85 See: Report of the results of generalization of the prac-
tice of consideration by the courts of the Perm Region of cross- 
border disputes affecting the interests of minor children for the peri-
od of 2016– 2018 (confirmed by the Presidium of the Perm Regional 
Court). March 29, 2019.

86 See: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the RF 
of April 20, 2006, No. 8 (as of December 17, 2013) “On Application 
by the Courts of the Legislation in Consideration of Cases on Adop-
tion of Children”.

The following data shall be referred to the informa-
tion on the content of the rules of foreign law: texts of 
legal acts, links to the sources of publication of foreign 
legal acts, opinions on the content of the rules of fo-
reign law prepared by the persons having special know-
ledge in the said sphere (experts). The opinion on the 
content of the rules of foreign law prepared by an expert 
shall not be an expert opinion in the sense of the pro-
cedural legislation, and the rules on designation of the 
expert opinion shall not be extended to such opinions. 
The court has a right to appoint an expert (Russian of 
foreign citizen), having special knowledge in the sphere 
of foreign law. This fact may be confirmed by his / her 
academic research papers or practice in the sphere of 
foreign law. The expertise may also be assigned to an 
educational or research institution with the structural 
subdivisions engaged in foreign law studies 87.

According to Art. 166 a duty of establishment of the 
content of rules of foreign law is assigned to the law en-
forcement officials. The parties are entitled to, but are 
not obliged to participate in this process. The practice, 
however, shows that the Russian courts, generally apply 
foreign law, if the parties at their own initiative are en-
gaged in establishment of the content of its rules. With-
out assistance of the parties basically the dispute is con-
sidered on the basis of Russian law.

The expert’s opinion is the most efficient and com-
mon way to determine the content of foreign law in the 
Russian judicial procedure. Thus, the court was supplied 
with “The Legal Opinion of the Expert on the Issues of 
Application and Establishment of the Content of the 
Rules of the French Law” prepared by an assistant pro-
fessor of the Chair of Civil Law, Procedure and Private 
International Law of the Russian University of Peop- 
les’ Friendship. On the basis of the opinion the court 
determined and applied to disputable relations the rules 
of French material law and ruled that the author’s right 
to works of art has a personal character and shall not be 
subject to regime of common property of spouses 88.

Restriction on application of the rules of foreign 
Family Law (the public order clause –  Art. 167) applies 
in case such application does not contradict the funda-
mentals of legal order (public order) of the RF. In this 
case the Russian legislation shall apply. The absence of 
the rules or legal institutions in the Russian legislation 
analogous to the rules or institutions of the applicable 
foreign law as it is shall not be the ground for applica-
tion of the public order clause 89.

87 See: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the RF of 
June 27, 2017, No. 23 “On Consideration by Arbitrazh Courts of Cases 
on Economic Disputes Arising out of Relations with a Foreign Element”.

88 See: Ruling of the Second Cassational Court of General Juris-
diction of August 20, 2020 on Case No. 88-10948/2020, 2-322/2019.

89 See: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the RF of 
June 7, 2019, No. 24 “On Application of the Rules of Private Inter-
national Law by the Courts of the Russian Federation”.
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Russian judicial practice does not contain the  
examples of refusal in application of foreign Family Law 
for the reason of contradiction of application thereof to 
the public order; the rule of Art. 167 turned to be inap-
plicable. The possible reasons for this are the following: 
unfortunate wording of the rule; insignificant number 
of cross-border family disputes considered by Russian 
courts; lack of will thereof to apply foreign law; lack of 
the clear position of the Supreme Court of the RF with 
regard to application of the public order clause in fa- 
mily disputes 90.

The text of Art. 167 of the Family Code of the RF 
clearly demonstrates the most serious shortcoming of 
inter-branch method of codification of Private Interna-
tional Law –  different definitions of the same institutes, 
important for this sphere. The main source of Private 
International Law of the RF is Section VI of Part 3 of 
the Civil Code of the RF “Private International Law”. 
Art. 1193 of the Civil Code of the RF sets forth a dif-
ferent content of the public order clause –  the rule of 
the foreign law in exceptional cases does not apply, if 
the consequences of application thereof would obvi-
ously contradict the fundamentals of the legal order 
(public order) of the RF, taking into account character 
of the relations complicated by a foreign element. The 
li-teral interpretation of the text of Art. 167 of the Fa- 
mily Code of the RF leads to the conclusion that in the 
family relations the public order clause can be applied 
by no means in exceptional cases, the consequences of 
application of the rule of foreign Family Law shall not 
contradict the public order, and it is also optional to 
consider the character of the relations complicated by 
a foreign element.

Perhaps in application of foreign Family Law rules, 
it is necessary to estimate more carefully the content 
and consequences of application thereof, than in appli-
cation of the rules of Civil Law. The rules of family le-
gislation to a large extent have a public-law component, 
and the law enforcement official is obliged to consider 
it. However, the wording of Art. 1193 of the Civil Code 
of the RF seems to be much more successful and cor-
responding to the current trends of development of the 
international family relations. The text of Art. 167 of the 
Family Code of the RF shall be brought into compli-
ance with the general wording of the clause on the pub-
lic order provided for in the civil legislation.

90 See: Voitovich E. P. Оговорка о публичном порядке как 
основание отказа в применении иностранного семейного пра-
ва // Право. Журнал ВШЭ. 2020. № 3. С. 26–39 [The Public Or-
der Clause as a Ground for Refusal in Application of Foreign Fami-
ly Law // Law. Journal of the Higher School of Economics. 2020. 
No. 3. P. 26–39].

Conclusion
The conflict of laws regulation of international fa-

mily relations in the RF was adopted more than 25 years 
ago and needs serious modernization. It is reasonable to 
carry out the corresponding updating in the following 
directions:

1. The maximum specification of content of conflict 
of laws rules for the purpose of more differentiated regu- 
lation of family relations.

2. The establishment of a more diverse and detailed 
system of the connecting factors aimed at the most cor-
rect determination of the law which is most closely con-
nected with the relation and the decision-making which 
is most answering to the concrete facts of the case.

3. The expansion of possibility of choice of the ap-
plicable law by the parties themselves in the issues con-
cerning divorce and property relations.

4. In all matters connected with the children, the ap-
plication of the law the most favorable for a child shall 
become a dominating connecting factor.

5. The specific nature of conflict of laws regulation 
of international family relations presupposes the speci-
ficity of general categories of Private International Law. 
Section VII of the Family Code of the RF shall be sup-
plemented with the general rules specially transformed 
considering the peculiarities of the subject of regula-
tion: the rules of resolution of interlocal and interper-
sonal conflicts, preliminary and side issues (so numer-
ous in this sphere), conflict of qualifications and back 
reference.
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measures are qualified as direct and indirect expropriation. The criteria and reasons used by the arbitrators in 
determining whether the expropriation constitutes a violation of international legal obligations by the host State, 
as well as determining the components and extent of the damage caused, are set out. Conclusions are drawn and 
recommendations are made regarding the legal support of the state policy in the energy sector to minimize the 
likelihood of liability for expropriation.
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Введение
Международное право предоставляет иностран-

ным инвесторам защиту от изъятия их имущества 
и лишения прав, используемых для деятельности 
в энергетическом секторе, а принимающим го-
сударствам разрешено вводить ограничительные 
меры с соблюдением ряда условий. Отметим, что 
международно-правовой стандарт экспроприации 
в целом исследован такими зарубежными и рос-
сийскими авторами, как Р. Долцер и К. Шрёер, 
А. Райниш, М. Сорнарая 1, а также М. Эркан, 
М. Насеем и П. Д. Кэмерон 2, А. А. Данельян, 
Д.К. Лабин и И. З. Фархутдинов 3. Выводы, при-
водимые в делах при правоприменении, связан-
ных с мерами в отношении энергетических акти-
вов иностранных граждан, побуждают обращаться 
к данной проблеме в практических целях, не давая 
повода для научной полемики.

Эмпирической базой соответствующих иссле-
дований могут являться опубликованные решения 
международного инвестиционного арбитража, ма-
териалы которых обобщают правовые позиции на 
основе ранее сформулированных выводов, приме-
нимые как к спорам, связанным с углеводородной 
энергетикой, так и к делам, касающимся новых 
источников энергии. При этом следует учитывать, 
что структура решений арбитров варьируется в за-
висимости от правовой формы осуществления ка-
питаловложений, используемых в энергетическом 
секторе, они разнообразны и включают приоб-
ретение акций и иных долей для контроля за де-
ятельностью предприятий в принимающих госу-
дарствах, заключение иностранными инвесторами 
концессионных и иных договоров, и их сочетание.

Предлагаемое исследование нацелено на обоб-
щение тенденций, обозначившихся в практике 
международного инвестиционного арбитража по 
делам об экспроприации, вытекающих из приме-
нения Договора к Энергетической хартии 1996 г. 
(ДЭХ) и двусторонних инвестиционных догово-
ров (ДИД), охватывающих энергетический сектор. 

1 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Principles of International In-
vestment Law. Oxford. 2012. P. 98–129; Reinisch A. Chapter 11: Ex-
propriation // Oxford Handbook of International Investment Law / 
A. Reininsch. Eds, Muchlinski P., Ortino F., and Schreuer Ch. New 
York, 2008. P. 726–813; Sornarajah M. The International Law on 
Foreign Investment. New York, 2010. P. 366–379.

2 См.: Erkan M. International Energy Investment Law. Alphen 
an den Rijn, 2011. P. 62; Naseem M. International Energy Law. Al-
phen aan den Rijn, 2017. Paragraphs 16, 572–578; Cameron P. D. In-
ternational Energy Investment Law. Oxford, 2010. P. 219.

3 См.: Данельян А. А. Международно-правовой режим 
иностранных инвестиций: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. 
С. 105–125; Лабин Д. К. Международное право по защите и по-
ощрению иностранных инвестиций. М., 2018. С. 234–238; Фар-
хутдинов И. З. Международное инвестиционное право и про-
цесс. М., 2010. С. 252–265.

В связи с этим необходимо изучить примеры реше-
ний касательно признания права на защиту, при-
знаков экспроприации и аналогичных мер как су-
веренного акта, квалификации таких действий, 
как международно-противоправных и определения 
размера причинённого ущерба.

1. Предоставление защиты в случае экспроприации
В решении по делу Energoalians TOB v. Republic of 

Moldova (Ad Hoc ARB) 4 арбитры признали за истцом 
право на защиту, поскольку Energoalians является 
юридическим лицом, учреждённым и зарегистри-
рованным по законодательству Украины, что было 
подтверждено выпиской из соответствующего ре-
гистра. Поскольку в ДЭХ нет указаний на то, какая 
национальная принадлежность должна быть у фи-
зических лиц и компаний, владеющих Energoalians, 
арбитры признали заявителя инвестором другой 
договаривающейся стороны, как это предусмотре-
но в ст. 1(7)(а)(ii) ДЭХ, несмотря на то что 70% до-
лей в его уставном капитале принадлежит фирме 
из Молдовы. На признание иностранным инве-
стором не повлиял тот факт, что Energoalians при-
обрела имущественные права по договору цессии 
от другой фирмы из Молдавии, что произошло до 
того, как стало известно о намерении принимаю-
щего государства осуществить оспариваемые меры 
и следует расценивать как добросовестное поведе-
ние со стороны заявителя. Право требования, вы-
текающее из трёхстороннего контракта на поставку 
электроэнергии, было расценено как инвестиции 
в контексте ДЭХ, поскольку непосредственно было 
связано с хозяйственной деятельностью. Функции, 
которые привычно выполняются одним лицом, 
были в силу специфики межгосударственных от-
ношений, юридически расщеплены, а посредством 
договора цессии были консолидированы. Арбитра-
ми было отмечено, что инвестиционный процесс 
сопровождается заключением целого ряда коммер-
ческих контрактов, и наличие неисполненных обя-
зательств и недействительных сделок не означает 
невозможности возникновения спора с принимаю- 
щим государством из-за введённых им мер.

При рассмотрении дела Eskosol S. P.A. in liquida-
zione v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/15/50) 5 
у арбитров не возникло сомнений в том, что по 
состоянию на даты принятия двух государствен-
ных мер, которые, как утверждается, нарушили 
обязательства Италии по ДЭХ, Eskosol контроли-
ровалась во всех соответствующих отношениях 
Blusun –  бельгийской компанией, владевшей 80% 

4 См.: Arbitral Award. 23 October 2013. URL: https://www.ital-
aw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10494.pdf (дата 
обращения: 07.02.2021).

5 См.: Award. 4 September 2020. URL: https://www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/italaw11779.pdf (дата обраще-
ния: 07.02.2021).
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ее акций. По состоянию на дату, когда иск Eskosol 
по ДЭХ был зарегистрирован, компания в тече-
ние двух лет пребывала в ликвидационном про-
изводстве в Италии, будучи признана неплатеже-
способной и находясь под надзором итальянского 
суда и распорядителя, являвшегося гражданином 
Италии. Принимающее государство настаивало на 
том, что сама подача заявления о банкротстве вы-
теснила любые механизмы контроля, существовав-
шие ранее.

Арбитры пришли к выводу, что в понимании 
ДЭХ нет никаких предположений о том, что воз-
можность финансовой несостоятельности долж-
на была перевесить структуру контроля и сделать 
организацию контролируемой на местном уровне 
из-за надзора суда по делам о банкротстве. В этом 
случае Eskosol не полностью принадлежит Blusun, 
и нет никаких фактов, предполагающих исполь-
зование Blusun какой-то скрытой руки для того, 
чтобы вызвать второе требование от его имени. 
Очевидно также, что нынешнее дело не возникло 
в результате какого-то преднамеренного манев-
рирования Blusun с целью получить «второй укус 
яблока». Если требования Eskosol будут удовлет-
ворены в объёме достаточном, чтобы допустить 
распределение среди акционеров после выплаты 
первоочередных обязательств, Blusun мог извлечь 
выгоду, несмотря на неудачу своих требований 
против Италии. Однако это не является основани-
ем для лишения нынешнего истца права на арби-
траж, которое ДЭХ прямо предоставляет ему.

В деле Blusun S. A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael 
Stein v. Italian Republic ICSID (Case No. ARB/14/3) 6 за-
явители косвенно владели и контролировали мно-
гочисленные инвестиции по смыслу ст. 1(6) ДЭХ, 
включая контрольный пакет акций Eskosol, зе-
мельные участки, разрешения на строительство 
и поставку электроэнергии. Ответчик изменил ус-
ловия инвестирования в сектор зелёной энергии, 
повысив требования к количеству генерирующих 
фотоэлектрических установок, необходимых для 
того, чтобы получить право на льготное налогоо-
бложение. Эти изменения в сочетании с решения-
ми, принятыми инвесторами, и отсутствие заранее 
подготовленного проектного финансирования оз-
начали, что проект оставался критически незавер-
шенным, ни при каких условиях не мог отвечать 
требованиям льготных тарифов и неизбежно шел 
к ликвидации.

Установлено, что заявители имели бы выгоду от 
своих капиталовложений в случае своевременного 
завершения строительства солнечных панелей и их 
подключения к электросети. Предположительно, 

6 См.: Award. December 27, 201.6. URL: https://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/italaw8967.pdf (дата обра-
щения: 07.02.2021).

заявители или их партнеры заплатили за землю 
столько, сколько она первоначально стоила. Толь-
ко в том случае, если бы стоимость земельных 
участков выросла вследствие начала электрогене-
рации, дающей право на получение выгод, довод 
истцов об экспроприации мог быть принят. Другая 
возможность касается ограничений, наложенных 
на использование сельскохозяйственных земель, 
приобретенных Eskosol для строительства фото- 
электрических установок. Заявители имели наме-
рение урегулировать непосредственную задолжен-
ность путем строительства дополнительных пане-
лей, но их переговоры о поставке новых установок 
так и не начались.

Заявители не доказали, что какая-либо часть ин-
вестиций подверглась экспроприации или равно-
значной ей ситуации, они никогда не теряли права 
собственности на землю, которая была в качестве 
сельскохозяйственной земли активом Eskosol. В ус-
ловиях, когда неспособность Blusun построить заво-
ды и подключить их к электросети была вызвана ее 
собственными решениями, в частности неспособ-
ностью привлечь адекватное финансирование, Ита-
лия не должна быть ответственна за неудачи Blusun. 
У Blusun не было ни права, ни законных ожиданий 
на повышение стоимости земли в случае невыпол-
нения условий проекта. Истцам было известно, 
что для повышения стоимости своих вложений им 
нужно было построить фотоэлектрические уста-
новки и подключить их к электросети в установлен-
ные сроки. Поэтому все капиталовложения истцов, 
включая потраченные на земельные участки, были 
осуществлены на свой риск и не охватываются га-
рантиями о возмещении вреда по ст. 13 ДЭХ.

Арбитры в делах Hulley Enterprises Ltd (PCA Case 
No. AA 226), Yukos Universal Ltd (PCA Case No. AA 227), 
Veteran Petroleum Ltd (PCA Case No. AA 228) v. The Rus-
sian Federation 7 рассматривали аргумент ответчика 
о том, что истцы теряют право на защиту по ДЭХ. 
Как полагает ответчик, они выступали в каче-
стве инструмента для совершения противозакон-
ных действий, связанных с приобретением ЮКОС 
и последующей консолидацией контроля над ним 
и его дочерними компаниями, и злоупотреблений 
в сфере налогообложения. По мнению арбитров, 
налагая на государства обязательства справедливо 
обращаться с инвесторами и обеспечить прозрач-
ность своей деятельности, инвестиционные согла-
шения стремятся поощрять законные и добросо-
вестные инвестиции. Но нет причин полностью 

7 См.: Award. 18 July 2014. URL: https://www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/italaw3278.pdf (дата обраще-
ния: 07.02.2021); Award. July 18, 2014. URL: https://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/italaw3279.pdf (дата обра-
щения: 07.02.2021); Award. July 18, 2014. https://www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/italaw3280.pdf (дата обраще-
ния: 07.02.2021).
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отказывать в праве ссылаться на ДЭХ инвестору, 
нарушившему законодательство ответчика в ходе 
своей деятельности.

Если инвестор действует противозаконным об-
разом, принимающее государство может потре-
бовать от него исправить свои действия или на-
ложить на него санкции. По мнению Суда, инве-
стор, считающий, что такие меры не оправданы, 
должен иметь возможность оспорить их в соответ-
ствии с применимым инвестиционным соглашени-
ем. Поскольку арбитры не сочли ДЭХ содержащим 
правило о том, что инвестор должен обеспечить 
законность своих действий в ходе осуществления 
капиталовложений, они рассмотрели предположе-
ние в отношении того, что это происходит соглас-
но «общему принципу права». Но ответчик не смог 
привести ни одного решения международного суда 
между государствами или их с инвесторами, при-
меняющего данный принцип, лишающего права на 
иск, и арбитры заключили, что принцип «противо-
законных действий» не является общим принци-
пом международного права.

Предполагаемые примеры «противоправных 
действий», предъявленных в адрес Yukos, все из ко-
торых связаны с действиями, имевшими место по-
сле осуществления истцами своих капиталовложе-
ний, никак не могут повлиять на предоставление 
средств защиты по ДЭХ. На усмотрение арбитров 
остается оценка предъявленных ответчиком обви-
нений в противоправных действиях в ходе приоб-
ретения Yukos и последующей консолидации кон-
троля и права собственности в отношении Yukos 
и его дочерних компаний. Было установлено, что 
данные произошли до того как истцы стали акцио- 
нерами Yukos в 1999, 2000 и 2001 гг. и, как след-
ствие, были выполнены не самими истцами, а дру-
гими лицами. Анализ законности инвестиций не 
должен ограничиваться проверкой того, соответ-
ствовала ли закону последняя сделка из серии сде-
лок, относящихся к процессу инвестирования. Но 
ответчику не удалось доказать, что предполагаемые 
противозаконные действия были в достаточной 
степени связаны с окончательной сделкой, по ито-
гам которой истцы осуществили инвестирование.

2. Установление признаков экспроприации
В ходе рассмотрения дела Plama Consortium Limited  

v. Republic of Bulgaria (ICSID Case No. ARB/03/24) 8 
арбитры со ссылкой на признание ответчика кон-
статировали, что ст. 13(1) ДЭХ устанавливает обя-
зательство в отношении экспроприации или об-
щие положения о том, что экспроприация может 
быть косвенной; совершаться как бездействием, 

8 См.: Award. August 27, 2008. URL: https://www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/ita0671.pdf (дата обращения: 
07.02.2021).

так и действиями; и измеряться средствами воздей-
ствия на инвестиции, что любое определение от-
носительно того, произошла ли экспроприация, 
должно быть сделано со ссылкой на конкретные 
факты отдельного случая, и заявленная потеря 
стоимости инвестиций должна быть вызвана дей-
ствиями государства. Претензии истца относятся 
к косвенной экспроприации, т. е. касаются не фи-
зического изъятия имущества, а того воздействия, 
которое оказывает поведение государства на поль-
зу и ценность его инвестиций. Экспроприация мо-
жет быть результатом поведения государства, ко-
торое не равносильно физическому контролю или 
утрате правового титула, но отрицательно «сказы-
вается на экономическом использовании, пользо-
вании и стоимости инвестиций. Действия государ-
ства могут нарушать права собственности в такой 
степени, что они становятся настолько бесполез-
ными, что их следует считать экспроприированны-
ми, даже если государство не претендует на их изъ-
ятие и законное право собственности формально 
остается у первоначального собственника.

Имеется в виду, что меры, принятые государ-
ством, будь то нормативные или нет, являются кос-
венной фактической экспроприацией, если они яв-
ляются необратимыми и постоянными, и если ак-
тивы или права, подпадающие под действие такой 
меры, были затронуты таким образом, что любая 
форма их эксплуатации имеет экономическую цен-
ность использования, пользования или распоряже-
ния активами или правами, затронутыми админи-
стративным действием или решением, была ней-
трализована или уничтожена. Собственник также 
лишается активов, когда ему препятствуют в их ис-
пользовании или использовании связанными с ними 
благ в аналогичной степени, даже если законная соб-
ственность не затрагивается, и до тех пор, пока ли-
шение уже не является временным. Намерение пра-
вительства менее важно, чем воздействие мер на вла-
дельца активов или на выгоды, вытекающие из таких 
активов, затронутых мерами; и форма меры лишения 
менее важна, чем ее фактические последствия». Ар-
битры констатировали, что решающим значением 
в оценке поведения ответчика в данном случае явля-
ются: (I) практически полное лишение экономиче-
ской ценности и возможность пользоваться правами 
на инвестиции, или идентифицируемых, отдельных 
их частей (например, приближается к общей стоимо-
сти); (II) необратимость и неизменность оспаривае-
мых мер (т. е. не единовременно или краткосрочно); 
(III) степень потери экономического значения опыт-
ным инвестором.

В деле AES Summit Generation Ltd, AES-Tisza 
Eromu Kft v. The Republic of Hungary (ICSID Case 
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No. ARB/07/22) 9 заявители утверждали, что принима-
ющее государство в упрощенном порядке и произ-
вольно экспроприировала значительные доходы, ко-
торые AES Tisza имела право получать по контракту 
в соответствии с Декретом 2001 г., вносящим поправ-
ки в Закон об электроэнергетике 2001 г., и декретами 
о ценах. Этот акт рассматривается истцами как пове-
дение, эквивалентное национализации или экспро-
приации, имеющий место, когда государство лишает 
инвестора его прав как стороны контракта, даже в тех 
случаях, когда акт не предполагает изъятия физиче-
ского имущества. Кроме того, заявители утвержда-
ют, что экспроприация может быть косвенной, когда 
имеет место вмешательство в использование имуще-
ства, даже если оно является случайным, и даже если 
государство не получает выгоды от такого вмешатель-
ства. Помимо этого, меры государства могут быть рав-
носильны экспроприации, даже если они действуют 
лишь в течение ограниченного периода.

Для арбитров было очевидно, что многие госу-
дарственные акты или меры могут повлиять на ин-
вестиции, и изменение существующего норматив-
ного акта, вероятно, есть один из наиболее распро-
страненных таких актов или мер. Тем не менее акт 
государства, оказывающий негативное воздействие 
на инвестиции, не может автоматически считаться 
экспроприацией. Для экспроприации необходимо, 
чтобы инвестор был полностью или частично ли-
шен собственности, находящейся в его инвести-
циях, или эффективного контроля над ними; или 
для того, чтобы его инвестиции были полностью 
или частично лишены своей стоимости. Но в дан-
ном случае поправка к Закону об электроэнерге-
тике 2001 г. и издание декретов о ценах не препят-
ствовали владению или использованию имущества 
заявителей. Заявители всегда сохраняли контроль 
над предприятием AES Tisza, и, таким образом, 
они не подвергались лишению собственности ни 
в какой форме или контроля над своими актива-
ми. Кроме того, заявители продолжали получать 
значительные доходы от своих инвестиций в тече-
ние нескольких лет после изменения законодатель-
ства, что доказывает, что стоимость их инвестиций 
существенно не уменьшилась и что они не были 
лишены всей или значительной части стоимости 
своих инвестиций. В этих обстоятельствах арби-
тры пришли к выводу, что последствия принятия 
постановлений об изменении цен не равнозначны 
экспроприации инвестиций заявителей.

В деле  Charanne and Construction Invest-
ments v. Spain (SCC Case No. V 062/2012) 10 зая-

9 См.: Award. September 23, 2010. URL: https://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/ita0014_0.pdf (дата обра-
щения: 07.02.2021).

10 См.: Award. January 21, 2016. URL: https://www.ital-
aw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7162.pdf (дата 

вители утверждали, что декреты РД 1565/2010 
и РДЛ 14/2010 были экономическим воздействи-
ем на прибыльность деятельности, разработанной 
компанией Т-Солар, и представляют собой экс-
проприацию значительной части стоимости и при-
были от реализации инвестиций. В данном случае 
инвестиции, сделанные заявителями, являются 
долями в компании T-Solar Group S. A., т. е. акци-
ями (ст. l(6)(b) ДЭХ), а не доходами. Статья 13(1) 
ДЭХ запрещает как экспроприацию, так и меры, 
имеющие эквивалентный эффект. Поэтому, что-
бы определить, имела ли место косвенная экспро-
приация, суд должен рассмотреть вопрос о том, 
имели ли оспариваемые меры последствия лише-
ния инвестора всех или части его прав как акци-
онеров T-Solar. Стандарт косвенной экспроприа-
ции по международному праву подразумевает су-
щественное снижение стоимости активов, а такой 
эффект может быть результатом фактического ли-
шения всех или части активов, составляющих ин-
вестиции, или потери стоимости, которая по своей 
величине может быть равна лишению инвестиций.

Однако заявители по-прежнему остаются держа-
телями своих акций в T-Solar, и их права как акци-
онеров T-Solar не ограничивались или каким-ли-
бо образом затрагивались, обжалуемыми в данном 
деле мерами. Наконец, не оспаривается тот факт, 
что компания T-Solar Group продолжает работать 
и получать прибыль, и не утверждается, что, хотя 
оспариваемые меры могли повлиять на их при-
быльность, компания была лишена всего или части 
своего имущества или иных активов. Фактически 
заявители жалуются на снижение рентабельности 
T-Solar, а следовательно, и стоимости их акций. По 
мнению заявителей, предполагаемые законы, при-
нятые Королевством Испания, снизили рентабель-
ность предприятий, подпадающих под действие 
РД 1578/2008 и охватываемых РД 661/2007. Зая-
вители считали, что потеря прибыльности такого 
масштаба обычно считается существенной в дело-
вой среде. Косвенная экспроприация может быть 
вызвана как потерей стоимости инвестиций, так 
и потерей контроля над ними, но для того, чтобы 
потеря стоимости была равносильна экспроприа-
ции, она должна быть такой величины, чтобы рав-
няться лишению собственности.

Арбитры сочли, что, хотя в результате рента-
бельность T-Solar снизилась, такое воздействие не 
было сопоставимо с экспроприацией. Рассуждения 
заявителей привели бы к выводу, что любая мера, 
влияющая на прибыльность, может рассматривать-
ся как экспроприация уже на том основании, что 
она влечет за собой снижение прибыли и, следо-
вательно, стоимости. Для того чтобы мера рассма-
тривалась как эквивалентная экспроприации, ее 

обращения: 07.02.2021).
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последствия должны иметь такое значение, чтобы 
можно было считать, что инвестор был полностью 
или частично лишен своих прав. Простое умень-
шение стоимости акций, составляющих инвести-
ции, не может представлять собой косвенную экс-
проприацию, если только потеря стоимости не яв-
ляется такой, что ее можно считать эквивалентной 
лишению собственности. В данном случае рента-
бельность заводов снизилась бы до предприятий, 
подлежащих РД 1578/2008, и для предприятий, 
подпадающих под действие РД 661/2007. Хотя та-
кое снижение рентабельности имело серьезные 
экономические последствия, арбитры сочли, что 
это не имеет такого значения, чтобы уничтожить 
стоимость активов, а значит, истцы не доказали, 
что оспариваемые меры имели последствия, рав-
носильные экспроприации.

3. Определение противоправности экспроприации
В упоминавшихся ранее делах Hulley Enter-

prises Ltd, Yukos Universal Ltd, Veteran Petroleum Ltd v. 
The Russian Federation ответчик заявлял, что меры на-
логового характера в отношении Yukos были введе-
ны законно, а банкротство и прекращение деятель-
ности Yukos произошли вследствие поведения руко-
водителей ЮКОС и лиц, чьи действия не могут быть 
отнесены к ответчику. По мнению арбитров, истцы 
могли и должны были ожидать, что действия Yukos 
по уклонению от налогообложения приведут к реак-
ции со стороны принимающего государства, но не 
столь радикальной. Если бы не последовавшее бан-
кротство, то Yukos смог бы погасить налоговые тре-
бования независимо от того, насколько они были бы 
оправданны, и его деятельность не была бы прекра-
щена, если только это не входило бы в подлинные на-
мерения ответчика.

Предпринятые меры, по мнению арбитров, име-
ли аналогичные национализации или экспропри-
ации последствия, и на них не распространяются 
оговорки, предусмотренные в ст.  13(1) ДЭХ. Что 
касается условия (a), вызывает сомнение то, что 
уничтожение ведущей российской нефтяной ком-
пании и крупнейшего налогоплательщика отвечало 
государственным интересам. Оно отвечало интере-
сам компаний, которые получили основные активы 
Yukos, но это не то же самое, чтобы сказать, что это 
отвечало интересам экономики, государственно-
го устройства и населения Российской Федерации. 
Что касается условия (b), меры в отношении Yukos, 
по сравнению с действиями в отношении других 
российских нефтяных компаний, которые также ис-
пользовали преимущества инвестирования в юрис-
дикции с льготными ставками налогообложения, 
вполне могут носить дискриминационный харак-
тер, но аргументы сторон по данному вопросу не 
позволяют сделать окончательный вывод.

Что касается условия (c), то в отношении Yukos 
применили правовые механизмы, но арбитры не 
согласились с тем, что фактическая экспроприация 
ЮКОС была произведена «с соблюдением надле-
жащих правовых процедур». Жестокое обращение 
с топ-менеджерами Yukos и трудности, с которыми 
столкнулись юрисконсульты Yukos, и другие фак-
ты свидетельствуют, что имевшие место процеду-
ры не были надлежащими. Разбирательства пока-
зывают, что российские суды шли на поводу у госу-
дарственных органов исполнительной ветви власти 
с целью банкротства Yukos, передачи его активов 
государственной компании. Что касается усло-
вия (d), в любом случае не может оспариваться то, 
что оно не было выполнено, поскольку экспропри-
ация Yukos не сопровождалась выплатой какой-ли-
бо компенсации. По мнению арбитров, названных 
нарушений достаточно для того, чтобы признать 
ответчика нарушившим свои обязательства, что 
влечёт ответственность по международному праву 
и требует возмещения.

В деле Caratube International Oil Company LLP and 
Mr. Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan 
(ICSID Case No. ARB/13/13) 11 позиция истцов за-
ключалась в том, что расторжение контракта кон-
цессионного типа в январе 2008 г. было равносиль-
но экспроприации. Арбитры установили, что на 
момент расторжения контракта CIOC не выполни-
ла его требований и, как следствие, не могла пере-
йти к коммерческой эксплуатации месторождения. 
Вместе с тем CIOC имела право исполнить кон-
тракт до мая 2009 г. и запросить продление срока 
разведки до мая 2011 г. Трибунал отверг довод от-
ветчика о том, что CIOC добилась первого продле-
ния контракта на основании искажения результа-
тов сейсмического исследования.

Далее арбитры перешли к вопросу о том, совер-
шила ли CIOC существенные нарушения и мог ли 
ответчик полагаться на них для обоснования рас-
торжения контракта. Признав, что CIOC действи-
тельно нарушила свои финансовые обязательства, 
арбитры подчеркнули, что ответчиком не было 
доказано, что такое нарушение было существен-
ным. Ответчик в любом случае не уведомил над-
лежащим образом CIOC о предполагаемом суще-
ственном нарушении финансовых обязательств. 
По мнению Трибунала, в отсутствие контракта, 
который был единственным смыслом существо-
вания CIOC, инвестиции в проект практически 
утратили стоимость. Ответчик лишил CIOC пра-
ва продолжать исполнение контракта с целью сде-
лать коммерческое открытие и выполнить требова-
ния, необходимые для получения исключительного 

11 См.: Award. September 27, 2017. Date Views 17.02.2019. URL: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1100.
pdf (дата обращения: 07.02.2021).
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права перейти к коммерческому производству. Та-
ким образом, ответчик лишил CIOC стоимости 
своих инвестиций. Хотя стороны и не обсуждали 
длительность введённых мер, у большинства ар-
битров не возникло сомнений в том, что лишение 
прав CIOC по контракту было длительным и даже 
постоянным.

Арбитры сочли, что необоснованное и суще-
ственное лишение прав, вытекающих из контрак-
та, было вызвано ответчиком, использующим свои 
суверенные полномочия, а не действующим в ка-
честве стороны контракта. Особое значение име-
ет вмешательство исполняющего обязанности 
Прокурора Актюбинской области, не отражавшее 
обычной практики. Им были изданы рекомен-
дации об устранении нарушения законности от 
7 сентября 2007 г., побудившие административный 
орган расторгнуть контракт, несмотря на то что до 
этого он склонялся к его продлению. Трибунал 
пришёл к выводу, что действия ответчика по мень-
шей мере не были мотивированы общественными 
интересами и не были реализованы путем выпла-
ты компенсации. Соответственно, большинство 
арбитров констатировали, что экспроприация ак-
тивов CIOC ответчиком была незаконной, наруша-
ла инвестиционное соглашение и должна повлечь 
ответственность.

В деле Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. The 
Republic of Georgia (ICSID Case Nos. ARB/05/18 and 
ARB/07/15) 12 Трибунал счёл, что имела место пря-
мая экспроприация, поскольку заявители лиши-
лись косвенных прав на эксплуатацию нефтепро-
вода на основании специального постановления 
Правительства Грузии. Обратившись для оценки 
действий ответчика к критериям законной экс-
проприации, изложенным в ст. 13(1) ДЭХ, и начав 
с первого из них, Трибунал пришёл к выводу, что 
в определённой мере лишение прав заявителей от-
вечало общественным интересам принимающего 
государства. Трибунал принял к сведению сообще-
ния экспертов, что развитие нефтепроводной ин-
фраструктуры Грузии имеет исключительно важ-
ное значение для политической независимости го-
сударства и его экономического развития, и нашёл 
их убедительными для того периода времени.

Что касается второго критерия, то Трибунал не 
пришёл к выводу, что экспроприация была осу-
ществлена дискриминационным образом. Нару-
шение данного критерия при определенных об-
стоятельствах может иметь место, даже когда от-
сутствует намерение дискриминировать инвестора 
по признаку гражданства. Хотя права GTI были 
отобраны и переданы GIOC, контролируемой 

12 См.: Award. March 3, 201.0. URL: https://www.italaw.com/
sites/default/files/case-documents/ita0445.pdf (дата обращения: 
07.02.2021).

другими инвесторами, в ущерб интересам третьих 
лиц, GIOC впоследствии заключила соглашение 
о партнерстве с AIOC, еще одной иностранной 
организацией. Иными словами, это был случай, 
когда принимающее государство предпочло сделку 
с тем иностранным инвестором, который предло-
жил лучшие условия.

Арбитры согласились с тем, что любой право-
вой механизм и соответствующие процедуры долж-
ны предоставлять инвесторам реальный шанс в те-
чение разумного времени требовать защиты своих 
законных прав, и соответствующие требования по-
страдавших инвесторов должны надлежащим об-
разом рассматриваться. Рассматриваемый в целом 
процесс ни в коем случае не может считаться осу-
ществленным в соответствии с надлежащей пра-
вовой процедурой. Отказ через средства массовой 
информации предоставить заявителям действен-
ную возможность в разумные сроки принять их 
иски после экспроприации их активов, несомнен-
но, в глазах Трибунала не соответствует тому, что 
предполагает третий критерий.

У Трибунала не вызвало сомнений, что заяви-
телям не была выплачена компенсация за экспро-
приированные активы, не говоря уже о выплате, 
которую можно было бы считать своевременной, 
адекватной и эффективной. Аргументация от-
ветчика о том, что невыплата компенсации была 
оправдана из-за предполагаемого отказа заявите-
лей, не была признана убедительной. Напротив, 
имеющиеся доказательства указывают на то, что 
заявители настойчиво добивались компенсации 
за экспроприацию в рамках компенсационной ко-
миссии. В итоге арбитры определили, что ответчик 
экспроприировал права заявителей, и что такое от-
чуждение было незаконным.

4. Оценка ущерба от экспроприации
В деле Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom 

Group S. A., Terra Raf Trans Traiding Ltd. v. The Re-
public of Kazakhstan (SCC Arbitration V 116/2010) 13 
Трибунал счёл, что только к 30  апреля 2009 г., 
когда произошло изъятие активов, можно было 
бы определить фактический ущерб. Выплаты не 
должны быть ниже компенсации, предусмотрен-
ной ДЭХ для законной экспроприации, и долж-
ны, насколько это возможно, ликвидировать по-
следствия противоправного деяния. Соглашение, 
заключенное спустя долгое время после изъятия 
активов с целью снижения рисков от арбитражно-
го решения, не может быть фактором, уменьшаю-
щим ущерб. Ввиду невозможности реституции ме-
тодология дисконтированного денежного потока 

13 См.: Award. December 19, 2013. URL: https://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/italaw3083.pdf (дата обра-
щения: 07.02.2021).
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является наиболее подходящей для расчета ущерба, 
причинённого заявителям, возникшего в результа-
те прекращения деятельности на эксплуатируемых 
месторождениях. Если бы экспроприированная 
компания поставляла газ для внутреннего проек-
та, то по соглашению у неё была бы возможность 
экспортировать газ, чего не произошло в результа-
те поведения ответчика. Заявители в 2009 г. полу-
чили расчёты базовой цены на газ в размере около 
70 долл. за 1000 куб. м, уместной для оценки ущер-
ба, что после анализа сопоставимых сделок приве-
дёт к стоимости данных прав в 277.8 млн долл.

Заявители могли разумно ожидать продления 
контракта в рамках обычных отношений с учреж-
дениями ответчика, имевших место до 14 октября 
2008 г. Что касается причиненного ущерба, то Три-
бунал признал таковым стоимость прав, вытекав-
ших из договора на недропользование, в размере 
31.33 млн долл. Что касается размера ущерба, при-
чинённого в результате прекращения строительства 
заявителями завода по производству сжиженного 
газа, то Трибунал принял к сведению одновремен-
ные заявки, которые были поданы третьими сторо-
нами после того, как заявители отказались от сво-
их намерений как до, так и после 14 октября 2008 г. 
Трибунал считает особенно важным тот факт, что 
в то время государственная компания сделала пред-
ложение о строительстве завода по производству 
сжиженного газа на сумму 199 млн долл.

Что касается величины процента, то следует ис-
пользовать норму консервативного инвестирования, 
которой соответствуют ставки 6-месячных казначей-
ских векселей США за соответствующий период. 
Трибунал принял следующую сумму убытков, под-
лежащих выплате истцам: это суммы, связанные 
с месторождениями –  277.8  млн долл., с контрак-
том –  31.33 млн долл. и с заводом сжиженного газа –  
199 млн долл. Чистая сумма, подлежащая выплате, 
составит 497.685  млн долл., которая должна быть 
выплачена с процентами, определенными по курсу 
с 30 апреля 2009 г. по дату оплаты раз в полгода.

В деле Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. 
The Republic of Georgia Трибунал отказался считать, 
что контракты заявителей с принимающим госу-
дарством как таковые определяют рамки, в кото-
рых должна рассматриваться компенсация, при-
читающаяся истцам. Поскольку реституция уже 
невозможна, следовало определить сумму ком-
пенсации, причитающейся первому заявителю. 
При определенных обстоятельствах полное воз-
мещение за незаконную экспроприацию потре-
бует возмещения убытков на дату вынесения ар-
битражного решения. Поэтому Трибунал считает, 
что надлежащим стандартом компенсации, исхо-
дя из которого можно подходить к расчету ущер-
ба, понесенного первым заявителем, является 

справедливая рыночная цена имевшихся у него 
прав, включая права осуществлять экспорт, по со-
стоянию на 10 ноября 1995 г.

Трибунал нашёл убедительным подход истцов 
к оценке их 50%-ной доли в правах GTI, основан-
ный на доходном и рыночном показателях. Было 
установлено, что у гипотетических покупателей мо-
жет быть несколько способов использования прав 
GTI, если их предложения сходятся в диапазоне от 
28.1 до 30.6 млн долл. Трибунал посчитал целесоо-
бразным положиться на три сопоставимые сделки, 
предлагаемые заявителями, чтобы получить стои-
мость 50% доли заявителей в GTI по состоянию на 
10 ноября 1995 г. Использовав эти показатели, Три-
бунал пришёл к выводу, что первый заявитель име-
ет право на возмещение ущерба в размере 15.1 млн 
долл., что отражает стоимость его 25% доли. Такая 
оценка Трибуналом суммы есть отправная точка для 
оценки того, что истцы потеряли в результате неис-
полнения ответчиком своих обязательств.

Трибунал пришёл к выводу о целесообразности 
присуждения процентов по ставке LIBOR + 4%, 
и о необходимости присуждения сложных процен-
тов. Трибунал присудил заявителям проценты на 
подлежащую выплате сумму возмещения до её при-
суждения по ставке LIBOR + 4%. Трибунал увеличил 
процентные ставки раз в полгода по шестимесячной 
ставке LIBOR для депозитов в долларах США + 4% 
с 20 февраля 1996 г. и понизил их до текущей ставки. 
В результате общая сумма процентов до присужде-
ния составила по 30.024 млн долл. На сумму, при-
сужденную каждому заявителю, начисляются про-
центы по ставке LIBOR, действовавшей на дату вы-
несения решения, + 4%, начисляемых раз в полгода 
с даты вынесения решения по шестимесячной став-
ке LIBOR для долларовых депозитов США, + 4%, 
и такая ставка сбрасывается раз в полгода до теку-
щей шестимесячной ставки. Ставка LIBOR действу-
ет с 1 января по 1 июля до тех пор, пока сумма долга 
не будет выплачена в полном объеме.

В делах Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd, 
Veteran Petroleum Ltd v. The Russian Federation Суд 
заключил, что истцы вправе выбрать для опреде-
ления суммы ущерба дату оценки на момент экс-
проприации (19.12.2004 г.) или вынесения решения 
(30.06.2014 г.). Для обоснования того, что между его 
действиями и ущербом нет причинно-следственной 
связи, ответчик должен был доказать, что опреде-
ленное следствие его действий может быть разделе-
но по своему причинному характеру или является 
слишком отдаленным для возникновения обяза-
тельства по выплате возмещения. Меры, которые, 
по мнению ответчика, должны были принять ист-
цы, чтобы уменьшить размер понесённого ущер-
ба, к примеру, добиться выплаты доначисленных 
налогов, Суд счёл не влияющими на результат. 
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Установлению подлежал совокупный размер ущер-
ба по состоянию на обе даты оценки, чтобы опре-
делить наибольшую сумму, на которую имели пра-
во истцы, за вычетом 25%, в связи с наличием их 
вины. Истцы претендовали на возмещение стоимо-
сти принадлежавших им акций Yukos, суммы диви-
дендов, которые были бы им выплачены, и простые 
проценты, начисленные на эти суммы за период, 
предшествующий вынесению решения.

Оцениваемый ущерб истцов будет равен доле 
находившихся в обращении акций Yukos, принад-
лежавших им, т. е. в совокупности 70.5%. Чтобы 
установить стоимость Yukos применялась методи-
ка анализа сопоставимых компаний, и получен-
ное значение было скорректировано умножени-
ем на коэффициент изменения биржевого индек-
са за период между 21 ноября 2007 г. и каждой из 
двух дат оценки. Для расчета сумм неполучен-
ных дивидендов использовалась формула опре-
деления соотношения потоков свободных денеж-
ных средств Yukos к его собственному капиталу 
на основе ряда показателей. Дивиденды состави-
ли бы в 2004 г. 2.5 млрд долл., а совокупность ди-
видендов за период с 2004 г. до первого полугодия 
2014 г. составила бы 45 млрд долл. При использо-
вании в качестве даты оценки 19 декабря 2004 г. 
совокупный размер понесенного истцами ущерба 
составляет 21.988 млрд долл., а 30 июня 2014 г.  – 
66.694 млрд долл. Вина истцов в причинённом им 
ущербе составила 25%, что снижает размер возме-
щаемого ущерба до 50.020 млрд долл.

Истцам были присуждены проценты по ставке, 
равной доходности казначейских облигаций США 
сроком на 10 лет, и проценты за период, предшеству-
ющий вынесению решения, но только в связи с недо-
полученными дивидендами. Для их расчета исполь-
зовалась средняя доходность по указанной ставке за 
период с 1 января 2005 г. по 30 мая 2014 г., составляю-
щая 3.389%. Так же были присуждены сложные про-
центы за период, следующий после вынесения реше-
ния. Сложные проценты начисляются ежегодно при 
условии, что ответчик не выплатит истцам в полном 
объеме сумму возмещения ущерба до истечения пе-
риода отсрочки на любую причитающуюся сумму. 
Ответчику был предоставлен период отсрочки в 180 
дней с даты вынесения решения, если до того момен-
та причитающаяся сумма не будет полностью выпла-
чена. Для расчёта процентов за период, следующий 
после вынесения решения, соответствующая про-
центная ставка определяется по состоянию на 15 ян-
варя 2015 г., а затем на ежегодные даты начисления 
сложных процентов.

Выводы
Применение международно-правового стандар-

та экспроприации в энергетическом секторе име-
ет последовательность и обусловлено сущностью 

инвестиционного риска. Право на защиту имеют 
лица, являющиеся инвесторами другой стороны, 
добросовестно осуществлявшими деятельность 
в данном секторе. При этом любые меры государ-
ственного воздействия могут быть признаны экс-
проприацией или действиями, имеющими анало-
гичный эффект, и признание данного факта явля-
ется решающим. Если компенсации утраченных 
активов не было, то опровержение факта наруше-
ния международно-правовых обязательств малове-
роятно. Это влечёт обязанность возместить ущерб, 
причинённый иностранному инвестору суверен-
ными актами, в максимально возможном объёме.

Следовательно, чтобы меры, вводимые в рамках 
российского правопорядка, не признавались про-
тиворечащими международно-правовым обязатель-
ствам, они не должны нарушать права собственно-
сти. Возможность регулирующего воздействия на 
иностранные инвестиции в энергетическом секторе, 
включая осуществление изъятий, должна опираться 
на механизмы внутреннего правопорядка. Целесо- 
образно принять закон о национализации и рас-
пространить его действие на иностранные фи-
зические и юридические лица, актуализиро-
вать законодательство об иностранных капита-
ловложениях и о деятельности на внутренних 
энергетических рынках. Следует ориентировать 
суды на учёт правовых позиций международно-
го инвестиционного арбитража, систематизирую- 
щих нормы обычного международного права.

Необходимо внести изменения в положения 
ДИД, чтобы, к примеру, для определения того, 
имелся ли эффект экспроприации, помимо эконо-
мического результата, стороны учитывали степень, 
в которой оспариваемые меры противоречат инве-
стиционным ожиданиям. Если меры не будут при-
меняться таким образом, что представляют собой 
произвольную или неоправданную дискримина-
цию или замаскированное торговое или инвести-
ционное ограничение, допустимы меры, вводимые 
для защиты жизни или здоровья человека, живот-
ных или растений и общественной морали, для со-
хранения исчерпаемых природных энергоресурсов. 
Чтобы были допустимы разумные меры, защищаю- 
щие других участников энергетического рынка, 
поддерживающие безопасность, надежность, це-
лостность финансовой системы и исполнение кон-
трактных обязательств.

В области налоговых мер у лица должно быть 
право подать иск в международный арбитраж, 
если вначале он направил в компетентные органы 
обеих сторон запрос о том, включает ли эта мера 
экспроприацию, и в течение определённого срока 
после даты обращения налоговые органы не со-
гласовали, что экспроприации не было. Компен-
сацию представляется возможным ограничить 
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прямыми убытками, исключить потери будущей 
прибыли и моральный ущерб. Единственный 
факт неуплаты компенсации не должен делать 
экспроприацию по своей сути незаконной. Ком-
пенсация должна выплачиваться в соответствии 
с общепризнанными принципами оценки с уче-
том, в частности, инвестированного собственно-
го капитала, амортизации и других соответствую-
щих факторов.
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Совершенствование Уголовного кодекса в процессе 
его применения: двадцатилетний опыт. Уголовный 
кодекс Китайской Народной Республики был при-
нят на 5-й сессии ВСНП шестого созыва 14 марта 
1997 г., вступил в силу 1 октября 1997 г. Практиче-
ски являясь «ровесником» Уголовного кодекса РФ, 
УК КНР демонстрирует бóльшую стабильность, 
чем УК РФ. Если в первый (по  состоянию на 
30.06.2021 г.) 260-ю федеральными законами была 
внесена 3601 правка, то УК КНР корректировался 
всего 11 раз: первый –  25 декабря 1999 г. (Поправ-
ки № 1), последний –  26 декабря 2020 г. (Поправ-
ки № 11) 1.

Совершенствование уголовного законодатель-
ства любого государства (и Китай здесь не является 
исключением) есть объективная необходимость. На 
нынешнем этапе развития уголовно-правовой поли-
тики потребность в принятии новых и расширении 
границ действующих уголовно-правовых норм пол-
ностью не исключена. Более того, данный процесс 
пока еще нужно рассматривать не как серию эпи-
зодических мероприятий, а как определенную тен-
денцию. Необходимость расширения до известных 
пределов сферы уголовной ответственности впол-
не оправдана целым рядом причин: а) выявивши-
мися на практике пробелами в уголовной наказуе- 
мости; б) появлением новых общественных отно-
шений, нуждающихся в уголовно-правовой защите, 
или новых общественно опасных деяний, требую-
щих уголовно-правовой борьбы с ними; в) между-
народными соглашениями, в которых участвует то 
или иное государство; г) укреплением гарантий за-
щиты конституционных прав и свобод; д) целесо-
образностью выделения специальных составов из 
общих (с приданием им дополнительных кримино- 
образующих признаков) 2.

Очевидно, что установление уголовной наказуе-
мости деяний при наличии упомянутых выше при-
чин (и соблюдении всех иных условий кримина-
лизации) нельзя признать недостатком уголовного 
законодательства. Принятые поправки к УК КНР 
наглядно свидетельствуют об этом.

Поправки № 1 преследовали цель усиления за-
щиты средствами уголовного права экономи-
ческого порядка и обеспечения успешного осу-
ществления социалистической модернизации. 
В связи с этим УК КНР дополнен ст. 162-1, пре- 
дусматривающей ответственность за утаивание или 
умышленное уничтожение подлежащих по зако-
ну бухгалтерских документов, бухгалтерских книг, 

1 О содержании первых 10 Поправок см.: Уголовный кодекс 
Китая / под ред. А. И. Коробеева, А. И. Чучаева; пер. с кит. Хуан 
Даосю. М., 2017. С. 191–253.

2 См.: Коробеев А. И. Уголовно-правовая политика России: 
от генезиса до кризиса. М., 2019. С. 255–257.

финансово-бухгалтерских отчетов; в шесть статей 
внесены изменения.

Поправки № 2 (31 августа 2001 г.) содержали изме-
нение одной уголовно-правовой нормы, отраженной 
в ст. 342 УК КНР. Оно было обусловлено необходи-
мостью дополнительной криминализации рубки леса 
под пашню и беспорядочным использованием лес-
ных угодий и сельскохозяйственных земель.

Поправки № 3 (29 декабря 2001 г.). Указом Пред-
седателя КНР в Уголовный кодекс была введе-
на ст. 291-1, в соответствии с которой наказанию 
подлежали сброс поддельных взрывчатых веществ, 
ядовитых и радиоактивных веществ, возбудителей 
инфекционных болезней и других подобных ве-
ществ, фальсификация информации о террористи-
ческих актах, а также распространение заведомо 
ложной информации о террористических действи-
ях; в семь статей, предусматривающих ответствен-
ность за преступления, связанные с терроризмом, 
обеспечением государственной безопасности, 
а также безопасности жизни людей и собственно-
сти, поддержанием общественного порядка, внесе-
ны различного рода изменения (от редакционных 
до корректировки санкций).

Поправки № 4 (28 декабря 2002 г.) привели к до-
полнению Кодекса ст. 244-1, предусмотревшей от-
ветственность за незаконное использование труда 
несовершеннолетнего (прием лица, не достигше-
го возраста 16 лет, на работу, связанную с сверх-
тяжелым физическим трудом, трудом на большой 
высоте и др.); в семь статей, содержащих составы 
преступлений против порядка социалистической 
рыночной экономики, порядка общественного 
управления, интересов государственных органов, 
были внесены изменения и дополнения, в частно-
сти ответственность за ряд деяний была диффе-
ренцирована путем выделения квалифицирован-
ных видов преступлений 3.

Поправки № 5 (28 февраля 2005 г.). Было крими-
нализировано нарушение управления кредитными 
картами (ст. 177-1 УК КНР), которое охватывало 
хранение, перевозку заведомо поддельных кредит-
ных карт, незаконное владение чужими кредитны-
ми картами, незаконную передачу информации, 
содержащейся на кредитных картах, и т. д.; в две 
статьи внесены изменения, в т. ч. ст. 369 УК КНР 
дополнена квалифицирующим признаком –  на-
несение ущерба оружию, воинскому снаряжению, 

3 См.: Дан Жихун. Исследование по нескольким вопросам 
состава незаконного использования труда несовершеннолетне-
го для участия в серьезных работах // Вестник Шаньдунского 
института промышленности и торговли. 2016. № 3. С. 98– 100.  
党日红: «雇用童工从事危重劳动罪若干问题研究»，载 «山东工商
学院学报» 2016年第3期，第98–100页; Хуан Тайюнь. Понимание 
и применение Поправок № 4 к Уголовному кодексу КНР // На-
родная прокуратура. 2003. № 3. C. 10–13 (на кит. яз.).
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военным сооружениям, военным средствам связи, 
совершенное по неосторожности.

Поправки 6 (29 июня 2006 г.) отличались от пре-
дыдущих, во-первых, широтой охвата законода-
тельного массива (затрагивали 12 статей УК КНР), 
во-вторых, количеством новых норм (УК КНР до-
полнен восьмью статьями). В Кодекс были включе-
ны нормы об ответственности за:

нарушение положений о безопасности при про-
ведении массовых мероприятий ответственными 
руководителями и другими ответственными лица-
ми (ст. 135-1);

несообщение или предоставление ложных све-
дений о чрезвычайной ситуации или аварии в сфе-
ре безопасности (ст. 139-1);

утаивание имущества, принятие на себя ложных 
долгов, перемещение имущества либо распоряже-
ние имуществом другими способами, совершение 
ложного банкротства (ст. 162-2);

манипулирование акционерными компаниями 
открытого типа членами правления, ревизорами 
и менеджерами с использованием служебного по-
ложения (ст. 169-1);

получение обманным способом кредитных средств  
от банка или других финансовых структур, получе-
ние признания и оплаты гарантий по векселям, ак-
кредитивам или другим гарантийным письмам и по-
добным документам (ст. 175-1);

самовольное использование коммерческими бан- 
ками, фондовыми биржами, фьючерсными биржа-
ми, фондовыми компаниями, дилерами фьючерс-
ных или страховых компаний, других финансовых 
структур капиталов клиентов или доверенного (тра-
стового) имущества (ст. 185-1);

насильственное привлечение инвалидов и несо-
вершеннолетних к прошению милостыни (ст. 262-1);

вынесение заведомо незаконного решения арбит- 
рами в арбитражном судопроизводстве (ст. 399-1) 4.

Поправки 7 (28 февраля 2009 г.). Уголовно на-
казуемыми объявлены новые деяния: 1) органи-
зация, руководство пирамидальной схемой, на-
рушающей экономический и общественный по-
рядок, связанной с получением обманным путем 
имущества (ст. 224-1); 2) продажа или незаконное 
предоставление другим лицам информации о лич-
ности граждан, совершенное служащим государ-
ственного органа или сотрудником финансовых, 

4 См.: Хэ Цзехун. Разъяснения Поправок к Уголовному ко-
дексу Китайской Народной Республики № 6 // Современное 
правоведение. 2006. № 6. С. 165–168. 何泽宏：«解读 «刑法修
正案(六)»»，载 «现代法学» 2006年第6期，第165–168页; Хуан 
Тайюнь. Понимание и применение Поправок № 6 к Уголов-
ному кодексу КНР // Народная прокуратура. 2006. № 15. С. 28 
(на кит. яз).

телекоммуникационных, медицинских организа-
ций путем сообщения или образования (ст. 253- 1); 
3)  привлечение несовершеннолетнего к краже, 
мошенничеству, грабежу или иной деятельно-
сти против общественного порядка (ст.  262-2); 
4) требование близкими родственниками или дру-
гими близкими государственного служащего от 
просителей имущества или получение его от них 
(ст. 388-1); в 10 статей УК КНР внесены изменения 
и дополнения.

Поправки 8 (25 февраля 2011 г.), по сравнению 
с ранее принятыми, наиболее объемные, впервые 
охватывают нормы как Общей, так и Особенной 
части. В частности, в Кодекс была введена ст. 17- 1, 
согласно которой лица, достигшие 75 лет и совер-
шившие умышленные преступления, подлежат бо-
лее мягкому наказанию в пределах санкции либо 
им назначается наказание ниже низшего преде-
ла санкции, а совершившие преступления по не-
осторожности наказываются ниже низшего преде-
ла санкции. Этой норме корреспондирует законо-
дательная новелла, отраженная в ст. 49 УК КНР: 
к лицам, достигшим к моменту судебного разби-
рательства 75 лет, не применяется смертная казнь, 
кроме случаев, когда преступления были соверше-
ны с особой жестокостью.

Пожалуй, необходимо отметить еще одно изме-
нение, относящееся к смертной казни. Согласно 
новой редакции ст. 50 УК КНР «если осужденный 
к смертной казни с отсрочкой исполнения приго-
вора во время отсрочки не совершил умышленно-
го преступления, то по истечении двух лет наказа-
ние может быть заменено пожизненным лишением 
свободы; при действительно серьезном искупле-
нии вины заслугами по истечении двух лет нака-
зание может быть заменено лишением свободы на 
срок двадцать пять лет лишения свободы; если они 
совершили умышленное преступление, что может 
быть доказано, то с санкции Верховного народно-
го суда смертная казнь приводится в исполнение».

В целом нововведения в Общую часть УК КНР от-
носятся к наказанию, освобождению от него или от 
его отбывания (изменены или дополнены 16 статей).

Суброгация коснулась 32 статей Особенной ча-
сти УК КНР. В связи с этим выделим лишь крими-
нализацию новых деяний:

1) небезопасная езда на механическом транспорте 
или управление им в пьяном состоянии –  ст. 131-1;

2)  фиктивная выписка специальной квитан- 
ции –  ст. 205-1;

3)  владение заведомо фальшивыми квитан- 
циями –  ст. 210-1;

4)  организация продажи человеческих орга- 
нов –  ст. 234-1;
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5)  уклонение от уплаты трудящимся возна- 
граждения –  ст. 276-1;

6) полная безответственность работника госу-
дарственного органа по осуществлению контроля 
за безопасностью продуктов –  ст. 408-1 5.

Поправки 9 (29 августа 2015 г.), как и предыду-
щие, достаточно объемные, охватывают 51 статью 
УК КНР (изменения коснулись как норм Общей, 
так и Особенной частей). В Общей части вновь 
оказались суброгированными статьи, регламен-
тировавшие наказание (в т. ч. и смертную казнь), 
освобождение от него или от его отбывания.

Особенная часть УК КНР одновременно была 
дополнена пятью статьями, содержавшими составы 
преступлений против общественной безопасности:

подготовка оружия, опасных предметов или дру- 
гих орудий; организация обучения террористиче-
ской деятельности или участие в таком обучении; 
установление связей с зарубежными террористиче-
скими организациями или террористами; планиро-
вание или иные подготовительные действия к тер-
рористической деятельности (ст. 120-2);

пропаганда терроризма и экстремизма, побу-
ждение к осуществлению террористической дея-
тельности (ст. 120-3);

побуждение, принуждение народных масс к на-
рушению утвержденных государством правил бра-
ка, юстиции, образования и общественного управ-
ления (ст. 120-4);

принуждение других лиц к ношению пропаган-
дирующих терроризм, экстремизм одежды или зна-
ков (ст. 120-5);

хранение заведомо пропагандирующих терро-
ризм и экстремизм книг, аудио- и видеопродукции 
или других предметов (ст. 120-6).

Кроме того, была предусмотрена уголовно-пра-
вовая охрана от жестокого обращения лиц, ответ-
ственных за опеку или уход за младенцами, ста-
рыми, больными или инвалидами (ст. 260-1); кри-
минализирована организация злоупотребления на 
предусмотренных законами государственных экза-
менах (ст. 284-1).

Следует заметить, что ряд новелл посвящен 
уголовно-правовому обеспечению нормальной, 
отвечающей нормативным требованиям дея-
тельности информационных сетей. Так, уголов-
но наказуемыми признаны неисполнение пред-
усмотренных законами или административными 

5 См.: Лан Шэн. Разъяснения Поправок к Уголовному ко-
дексу Китайской Народной Республики № 8 // Вестник Ака-
демии государственного прокурора. 2011 № 2. С.  152–154.  
郎胜：«刑法修正案(八)» 解读，载 «国家检察官学院学报» 2011年
第2期，第152–154.

актами управленческих обязанностей в области 
безопасности интернета и непринятие мер для 
устранения нарушений в информационных сетях 
(ст. 286-1 УК КНР); создание сайтов или связан-
ных групп, предназначенных для мошенничества, 
обучения способам совершения преступления, из-
готовления или сбыта запрещенных или регистри-
руемых предметов; распространение информации 
об изготовлении, сбыте наркотиков, оружия, пор-
нографических предметов и иных запрещенных 
или регистрируемых предметов или иной преступ-
ной информации; опубликование информации для 
совершения мошенничества или иной преступной 
деятельности (ст. 287-1 УК КНР); предоставление 
средства соединения с интернетом, сервера, хра-
нения сети, передачи связи и иного технического 
оборудования, предоставление рекламного про-
движения, средств расчета или оказание иной по-
мощи другим лицам, заведомо совершающим пре-
ступления с использованием информационных се-
тей (ст. 287-2 УК КНР).

Два нововведения призваны уголовно-правовы-
ми средствами обеспечить осуществление правосу-
дия в соответствии с его целями и задачами. Так, 
ст.  307-1 УК КНР предусматривает ответствен-
ность за подачу гражданского иска по заведомо 
ложному факту в целях нарушения судебного по-
рядка или серьезного нарушения законных инте-
ресов других лиц. Согласно ст. 308-1 УК КНР пре-
ступным является разглашение работниками юсти-
ции, защитниками, представителями или иными 
участниками судопроизводства сведений о делах, 
по закону не подлежащих рассмотрению в откры-
том заседании 6.

Поправки № 10 (4 ноября 2017 г.) примечательны 
тем, что они охватывают лишь одну норму: ст. 299 
Кодекса дополнена ч. 2; преступлением признано 
надругательство над Государственным гимном Ки-
тайской Народной Республики.

Симптоматично, что за 20 лет действия Уголов-
ного кодекса, в течение которых вносились изме-
нения и дополнения в Общую и Особенную части, 
имеется только один случай исключения статьи из 
УК КНР. Речь идет о ст. 199, содержавшей квали-
фицирующие признаки преступлений, предусмо-
тренных ст. 192, 194 и 195 УК КНР: совершение 
преступления в особо крупном размере или при-
чинение особо крупного ущерба государству или 

6 См.: Чэнь Синлян. Разъяснения Поправок к Уголовному ко-
дексу Китайской Народной Республики № 9 // Вестник Гуйчжо-
уского университета народов (Издание по философии и социаль-
ным наукам). 2016. № 1. С. 125–130. 陈兴良：«刑法修正案(九)» 
的解读与评论，载 «贵州民族大学学报(哲学社会科学版)» 2016 
年第1期，第125–130页; Се Ванюань, Чжан Бао. Достоинства 
и недостатки Поправок № 9 к Уголовному кодексу КНР // Вест-
ник Сучжоуского университета. 2015. № 6. С. 69– 74 (на кит. яз.).
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народным интересам. Решение законодателя не 
означало декриминализацию указанных деяний, 
дифференциация ответственности за названные 
преступления была осуществлена непосредствен-
но в норме, предусматривающей соответствующий 
уголовно-правовой запрет. Иными словами, речь 
идет о совершенствовании законодательной техни-
ки, исключении «разрывов» в описании основных 
и квалифицированных видов преступлений.

Поправки № 11 (26 декабря 2020 г.): принципи‑
альное изменение уголовно‑правовой политики? 7 Они 
характеризуются не только тем, что повлекли наи-
более масштабные изменения уголовного законо-
дательства, но и (пожалуй, это самое важное) из-
менение уголовно-правовой политики Китайской 
Народной Республики, которая некоторыми авто-
рами определяется как «сочетание снисходитель-
ности и строгости» 8. О значении, придаваемом 
указанным поправкам, свидетельствует хотя бы 
то, что они неоднократно обсуждались (в т.ч. на-
учным сообществом). В процессе обсуждений вы-
сказывались многочисленные замечания и вноси-
лись предложения по ряду моментов 9. В результа-
те УК КНР был дополнен нормами, содержащими 
15 новых составов преступлений, 47 статей Общей 
и Особенной частей Кодекса подверглись измене-
ниям и дополнениям. В целом они, вероятно, отра-
жают потребности общества в обеспечении уголов-
но-правовыми средствами финансовой безопас-
ности государства, безопасности общественного 
здравоохранения, производства пищевых продук-
тов и лекарств, защиты интеллектуальной соб-
ственности и др. Подробнее остановимся на более 
значимых из них.

Изменение уголовно‑правового статуса несовер‑
шеннолетнего. Рассматриваемые Поправки оказали 
двоякое влияние на него. Принципиальным, разу-
меется, является снижение возраста уголовной от-
ветственности, т. е. одного из краеугольных камней 
уголовного права, выступающего предметом споров 
в мировой юриспруденции уже на протяжении бо-
лее чем двух веков (в России, например, эти дискус-
сии идут примерно со второй половины XVIII в. 10). 
В законодательстве разных стран он определяется 

7 См.:《中华人民共和国刑法修正案（11，载于全国人民代
表大会官网 [Поправки к Уголовному кодексу Китайской На-
родной Республики № 11 // Национальное Собрание Народ-
ных Представителей КНР]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/
c30834/202012/850abf f47854495e9871997bf64803b6.shtml / пер. 
с кит. Хуан Даосю.

8 Пан Дунмэй. Новые направления развития уголовного за-
конодательства в современном Китае: обзор изменений китай-
ского уголовного законодательства // Всеросс. криминологиче-
ский журнал. 2021. Т. 15. № 1. С. 115.

9 См.: там же.
10 См. об этом подр.: Чучаев А. И. Становление зако-

нодательства и доктрины уголовного права об уголовной 

по-разному, охватывая диапазон от семи (Египет, 
Индия, Таиланд и др.) до 18 (Люксембург, Эквадор) 
лет. В некоторых правовых системах, например в 37 
штатах США, минимальный возраст вообще не за-
креплен; признание подростка субъектом соответ-
ствующего преступления осуществляет суд по сво-
ему усмотрению.

В первоначальном варианте Уголовного кодекса 
КНР возраст уголовной ответственности был ре-
шен традиционно: как и в Российской Федерации, 
таковым признавалось достижение лицом 16-лет-
него возраста. Согласно ст. 17 УК КНР лица, кото-
рым исполнилось 14 лет, но не исполнилось 16 лет, 
подлежали уголовной ответственности за умыш-
ленное убийство, умышленное причинение вре-
да, повлекшее тяжкие телесные повреждения или 
смерть, изнасилование, грабеж, сбыт наркотиков, 
поджог, взрыв, отравление (по УК РФ перечень та-
ких деяний является более широким).

В этой части уголовно-правовая политика Ки-
тая изменилась кардинально. В соответствии с По-
правками № 11 ст. 17 УК КНР изложена в новой 
редакции следующим образом:

«Лица, достигшие шестнадцати лет и совершив-
шие преступление, должны привлекаться к уголов-
ной ответственности.

Лица, которым исполнилось четырнадцать лет, 
но не достигшие шестнадцати лет, подлежат уго-
ловной ответственности, если они совершили 
умышленное убийство, умышленное причинение 
вреда, повлекшее тяжкие телесные повреждения 
или смерть, совершили изнасилование, разбой, 
сбыт наркотиков, поджог, взрыв, распространение 
опасных веществ.

Лица, которым исполнилось двенадцать лет, но 
не достигшие четырнадцати лет, если они совер-
шили умышленное убийство, умышленное причи-
нение вреда здоровью, особо жестокими средства-
ми причинили тяжкие телесные повреждения или 
инвалидность при особо отягчающих обстоятель-
ствах, подлежат уголовной ответственности при 
санкции Высшей народной прокуратуры КНР на 
привлечение их к уголовной ответственности.

Лица, которые не достигли восемнадцати лет 
и совершили преступления, упомянутые в выше- 
указанных частях, подлежат более мягкому наказа-
нию в пределах санкции либо им назначается нака-
зание ниже низшего предела санкции.

Лица, не достигшие шестнадцати лет, не под-
вергаются наказанию, их родители или опеку-
ны обязаны усилить контроль и воспитание; при 

ответственности и наказании несовершеннолетних // История 
государства и права. 2021. № 5. С. 46.
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необходимости эти лица могут быть взяты на 
специальное исправительное воспитание».

Таким образом, Поправками, во-первых, вве-
ден новый минимальный возраст уголовной от-
ветственности –  достижение 12-лет (в ряде стран, 
например, Бразилии, Греции, Израиле, Канаде он 
является основным, а не исключительным). Одна-
ко привлечение таких лиц к уголовной ответствен-
ности за убийство и причинение вреда здоровью 
потерпевшего при особо отягчающих обстоятель-
ствах должно быт санкционировано Высшей на-
родной прокуратурой КНР. Во-вторых, изменен 
перечень преступлений, ответственность за кото-
рые наступает с 14-летнего возраста: вместо грабе-
жа указан разбой, а вместо отравления –  распро-
странение опасных веществ. В-третьих, формули-
ровка ч. 4 ст. 17 УК КНР приведена в соответствие 
с Законом КНР о предупреждении преступности 
несовершеннолетних: словосочетание «могут быть 
взяты государством на воспитание» заменено на 
«специальное исправительное воспитание» 11.

В то же время законодатель усилил уголов-
но-правовую защиту прав несовершеннолетнего 
как потерпевшего от посягательств на его половую 
неприкосновенность. В этих целях криминализи-
ровано «половое сношение с несовершеннолетней, 
достигшей 14 лет, но не достигшей 16 лет, лицом, 
несущим ответственность за опеку, удочерение, 
попечительство, воспитание и медицинскую по-
мощь» (ст. 236-1 УК КНР).

Две нормы о половых преступлениях изменены. 
Так, в ч. 3 ст. 136 УК КНР, предусматривающей от-
ветственность за изнасилование, за совершение 
этого преступления в отношении малолетней, 
не достигшей 10  лет, либо в случае причинения 
ей телесного повреждения, усилена санкция ста-
тьи, которая охватывает лишение свободы на срок 
10 и более лет, пожизненное лишение свободы или 
смертную казнь.

Следует обратить внимание на наказуемость 
деяния срочным лишением свободы: можно ли 
в указанном случае говорить о т. н. неопределен-
ном приговоре, встречающемся в законодательной 
и судебной практике ряда государств? Полного со-
впадения, конечно, нет. В ст. 45 УК КНР макси-
мальный срок наказания в виде срочного лишения 
свободы ограничен 15 годами (при замене смерт-
ной казни (ст. 50 УК КНР) и совокупности пре-
ступлений (ст. 69 УК КНР) срок лишения свободы 
составляет 25 лет), следовательно, можно предпо-
ложить, что и в рассматриваемом случае верхний 

11 «中华人民共和国预防未成年人犯罪法»，载于全国人民代
表大会官网 [Закон КНР о предупреждении преступности несовер-
шеннолетних // Национальное Собрание Народных Представите-
лей КНР]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/384d7c 
9763c549f5 9c5afd8863761643.shtml

предел наказания не может превышать макси-
мальной границы, определенной в Общей части 
УК КНР. Однако такая законодательная формула, 
закрепляющая столь широкое судейское усмотре-
ние, таит в себе опасность нарушения законности, 
прав осужденных.

Статья 237 УК КНР дополнена ч. 3, в соответ-
ствии с которой «развратные действия в отноше-
нии ребенка наказываются лишением свободы на 
срок до 5 лет.

Те же деяния, совершенные при любом из сле-
дующих обстоятельств, наказываются лишени-
ем свободы на срок пять и более лет: 1) разврат-
ные действия в отношении ребенка, совершенные 
многократно или в отношении двух и более лиц; 
2) развратные действия в отношении ребенка, со-
вершенные публично, в общественных местах или 
с особой жестокостью; 3)  развратные действия, 
причинившие ребенку телесные повреждения или 
иные тяжкие последствия; 4) развратные действия, 
совершенные с особой жестокостью или при иных 
особо отягчающих обстоятельствах».

Таким образом, уголовно-правовая политика 
Китая в отношении несовершеннолетних харак-
теризуется двумя обстоятельствами: с одной сто-
роны, усилением репрессивности, с другой –  уси-
лением защиты их половой неприкосновенности.

Если последняя мера представляется оправдан-
ной и обоснованной, то снижение возраста уголов-
ной ответственности до 12 лет за совершение ряда 
преступлений не выглядит акцией столь же убеди-
тельной и безупречной с точки зрения ее оценки 
с позиций гуманистических тенденций развития 
уголовно-правовой политики подавляющего боль-
шинства государств 12.

Общественная безопасность и безопасность про‑
изводства. С учетом появления новых угроз ука-
занным общественным отношениям законода-
тель посчитал необходимым криминализировать 
два новых деяния. Во-первых, введена ст.  133-2 
УК КНР, согласно которой «применение насилия 
к лицу, управляющему механическим объектом, 
либо другим образом осуществленный захват ме-
ханизма управления, учинение помех нормальному 
движению транспорта и тем самым создание угро-
зы общественной безопасности, наказывается ли-
шением свободы на срок до одного года, арестом, 
надзором и дополнительно или в качестве самостоя- 
тельного наказания –  штрафом.

12 См.: Квашис В. Е., Тё И. Б., Морозов Н. А. США и Япония. 
Преступность. Уголовная политика. Смертная казнь. Владиво-
сток, 2008. С. 122–124; Коробеев А. И., Лун Чанхай. Состав пре-
ступления в доктрине уголовного права Китая и России: ком-
паративистское исследование. М., 2016. С. 90.
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Управляющее лицо, указанное выше, самоволь-
но не выполняющее свои обязанности на движу-
щемся общественном транспорте, совершившее 
взаимное избиение с другим лицом или совершив-
шее избиение в отношении другого лица и тем са-
мым создавшее угрозу общественной безопасно-
сти, наказывается в соответствии с частью первой 
настоящей статьи».

Если любое из деяний содержит состав другого 
преступления, то его наказуемость осуществляется 
по санкции за более тяжкое из них.

Во-вторых, уголовно наказуемым признано на-
рушение положений нормативных актов о безопас-
ности в процессе производства, выполнения работ 
и тем самым создание реальной возможности при-
чинения тяжкого телесного повреждения, смерти 
человека или иных тяжких последствий при нали-
чии одного из следующих обстоятельств:

выключение, порча имеющих непосредствен-
ную связь с безопасностью в производстве обо-
рудования мониторинга, тревоги, защиты, спа-
сения или других мер либо изменение, сокрытие 
или уничтожение соответствующих данных или 
информации;

неисполнение законных приказов о приоста-
новлении производства, операции, работы, неис-
пользовании соответствующих оборудований, объ-
ектов, мест или неисполнение приказов о приня-
тии мер по устранению опасности;

самовольное проведение таких видов деятельно-
сти, как добыча горных ископаемых, металлургия, 
строительство или производство, реализация, хра-
нение опасных вещей или проведение операций по-
вышенной опасности другим образом без законной 
лицензии или разрешения (ст. 134-1 УК КНР).

Кроме того, в связи с участившимися случаями 
нарушений безопасности производства, правил ох-
раны труда преступными признаны «сбрасывание 
вещей со здания или с другой высоты при отягчаю- 
щих обстоятельствах» (ст.  291-2 УК КНР). Сами 
отягчающие обстоятельства в уголовно-правовой 
норме не названы, они не указаны и в Общей части 
УК КНР, следовательно, являются вопросом факта.

В силу прямого указания закона: если деяния, 
предусмотренные в ст. 291-2 Кодекса, содержат со-
став других преступлений, то они наказываются по 
статье, предусматривающей ответственность за бо-
лее тяжкое из преступлений.

Производство и реализация фальсифицированной 
и некачественной продукции. Преступления, со-
вершаемые в этой сфере, создают непосредствен-
ную угрозу жизни и здоровью населения. В первую 
очередь именно этим обстоятельством объясняет-
ся принятие уголовно-правовых новелл, одни из 

которых приводят терминологию УК КНР в соот-
ветствие с нормативными актами, регламентирую-
щими производство и реализацию лекарственных 
и иных средств, другие определяют криминализа-
цию новых деяний, третьи направлены на уточне-
ние редакции соответствующих статей и усиление 
их санкций. Так, обозначение видов предмета пре-
ступления в ст. 141 и 142 согласовано с их наимено-
ванием в Законе КНР о контроле за лекарственны-
ми средствами 13.

В УК КНР введены два новых состава престу-
пления, связанные с применением допинга в спор-
те. В частности, согласно ч. 1 ст. 355-1 наказанию 
подлежат вовлечение, подстрекательство, привле-
чение обманным путем спортсменов к употребле-
нию допинга и участию в важных физкультурных 
соревнованиях в стране и за рубежом либо пре-
доставление допинга спортсменам, участвующим 
в таких соревнованиях, совершенных при отяг-
чающих обстоятельствах. Часть 2 этой же статьи 
предусматривает ответственность за организацию, 
принуждение спортсменов к употреблению допин-
га для участия в важных физкультурных соревнова-
ниях в стране и за рубежом.

Поправками № 11 существенно изменена ре-
дакция ст. 408-1 УК КНР, причем начиная от тек-
ста диспозиции и заканчивая санкцией. Ныне она 
представлена в следующем виде: «Работники го-
сударственных органов, несущие ответственность 
и осуществляющие контроль за безопасностью 
продуктов, проявившие злоупотребление властью 
или халатность и причинившие тяжкие послед-
ствия,  –  наказываются лишением свободы на срок 
до 5 лет или арестом.

Те же деяния, повлекшие особо тяжкие послед-
ствия или совершенные при других особо отягчаю- 
щих обстоятельствах, –  наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет:

— несообщение или неправдивое сообщение 
о несчастном случае, связанном с безопасностью 
продуктов или лекарственных средств;

— непринятие мер по установлениям к выяв-
ленным противозаконным действиям, касающим-
ся безопасности продуктов или лекарственных 
средств;

— в процессе проверки выдача лицензии ле-
карственным средствам или продуктам, не соот-
ветствующим стандартам;

13 См.: «中华人民共和国药品管理法», 载于全国人民代表大会
官网 [Закон КНР о контроле за лекарственными средствами //  
Национальное Собрание Народных Представителей КНР]. 
URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201908/26a6b28dd83546
d79d17 f90c62e 59461. shtml
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— непередача судебным органам дела, подлежа-
щего передаче;

— иные действия, выражающиеся в злоупотре-
блении властью или в халатности».

Нарушение финансового порядка. Оценивая изме-
нения законодательства об ответственности за по-
сягательства на указанный порядок, можно выде-
лить два основных момента: во-первых, усиление 
репрессивности ряда уже существовавших уголов-
но-правовых норм; во-вторых, криминализацию 
новых деяний.

К числу первых следует отнести корректировку 
санкций ст. 176 и 192 УК КНР, первая из которых 
предусматривает ответственность за незаконное 
привлечение вкладов населения или привлечение 
вкладов населения в скрытой форме, дезорганизую- 
щие порядок в сфере финансов; вторая –  за на-
копление капиталов мошенническими способами 
в целях владения данными капиталами.

Ужесточено наказание за преступления с цен-
ными бумагами и фьючерсами: мошенничество 
при выпуске акций и облигаций; предоставление 
ложной информации; предоставление агентством 
подложных документов; манипулирование рынком. 
Кроме того, в этой части статьи УК КНР приведены 
в соответствие с Законом КНР о ценных бумагах 14.

Ко второму виду изменений уголовного зако-
нодательства, обеспечивающего финансовый по-
рядок, относится включение в УК КНР новых со-
ставов преступлений, органично связанных с уже 
существующими. Вероятно, поэтому они сформу-
лированы не в самостоятельных статьях, а указа-
ны в ч. 2 или 3 уже имеющихся. Так, по ч. 2 ст. 161 
влечет уголовную ответственность за предоставле-
ние акционерам или общественности ложных дан-
ных финансово-бухгалтерской отчетности либо 
иной важной информации, совершенное по ука-
заниям компаний, пайщиков акционерных ком-
паний открытого типа, которые обладают акция-
ми в размере более 50% от суммы всех акций, либо 
лиц, которые в действительности владеют данны-
ми компаниями или организованными ими, либо 
совершенные по причине сокрытия соответству-
ющих фактов. Часть 3 этой статьи регламентирует 
наказание за указанное деяние, применяемое в от-
ношении организации и несущих непосредствен-
ную ответственность ее руководителей и других от-
ветственных лиц.

Обращает на себя внимание криминализация 
взыскания так называемых незаконных долгов. 
Согласно ст.  293-1 УК КНР деяние заключается 

14 См.: «中华人民共和国证券法»，载于全国人民代表大会官网  
[Закон КНР о ценных бумагах // Национальное Собрание На-
родных Представителей КНР]. URL: http://www.npc. gov.cn/npc/
c30834/201912/7507169360 184250b304ca1dcb843a57.shtml

в требовании незаконных долгов, возникших от 
ростовщичества и других незаконных операций, со-
вершенном при отягчающих обстоятельствах, и вле-
чет наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, ареста или надзора, с дополнительным или 
в качестве самостоятельного наказания  штрафом. 
Отягчающими обстоятельствами в этом случае вы-
ступают: применение насилия или принуждения; 
ограничение свободы личности или вторжение в чу-
жую квартиру; применение шантажа, преследова-
ния, тревоги. «В судебной практике,  –  пишет Пан 
Дунмэй,  –  до принятия Поправок № 11 многие дея-
ния, совершенные в процессе взыскания задолжен-
ности, возникшей из высокопроцентного кредито-
вания, с применением насилия квалифицировались 
по ст. 293 УК КНР (совершение провокационных, 
инициирующих скандал действий, нарушающих об-
щественный порядок.  –  А.Ч., А.К.). Некоторые из 
субъектов подобных деяний были признаны участ-
никами банд, преступных групп и даже организаций 
мафиозного характера» 15. Таким образом, Поправ-
ки № 11 придали судебной практике единообразие, 
исключили различную правовую оценку аналогич-
ных по своей сути действий.

Интеллектуальная собственность. Рассматривае- 
мыми поправками усилена уголовно-правовая за-
щита интеллектуальной собственности, авторско-
го права и смежных прав, товарных знаков и ком-
мерческой тайны, что в первую очередь проявилось 
в ужесточении наказания за преступления в этой 
сфере. Например, незаконное изготовление, сбыт 
незаконно изготовленных знаков зарегистриро-
ванной торговой марки влекут наказание до 10 лет 
лишения свободы, т. е. степень легальной пенали-
зации составляет 75%. Расширен круг наказуемых 
деяний за счет включения в имевшиеся нормы но-
вых обстоятельств.

В Уголовный кодекс КНР введен новый состав 
преступления, объективная сторона которого ха-
рактеризуется похищением, выведыванием, под-
купом, незаконной передачей коммерческой тайны 
заграничным учреждениям, организациям и лицам 
(ст.  219-1). Наличие отягчающих обстоятельств 
(в законе они не названы) образует квалифициро-
ванный вид преступления.

Профилактика и борьба с эпидемиями, генети‑
ческая безопасность человека. В литературе от-
мечается, что «в соответствии с постановлением 
Госсовета КНР действия по предотвращению 
и профилактике пневмонии, вызванной новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19, признаны 
эквивалентными предотвращению и профилак-
тике инфекционных заболеваний класса “А”, хотя 
само заболевание к данному классу не отнесено. 

15 Пан Дунмэй. Указ. соч. С. 120.
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Во время эпидемии 2019–2020 гг. было совершено 
большое количество незаконных и преступных дея- 
ний, препятствующих профилактике и лечению 
новой коронавирусной пневмонии, а действующее 
законодательство Китая столкнулось с рядом про-
блем в борьбе с ними» 16. В связи с этим изменен 
ряд норм, содержащихся в разных главах Кодекса. 
Так, в ч. 1 ст. 330 включен новый предмет престу-
пления –  инфекционные заболевания, к которым 
в соответствии с законом должны быть приняты 
меры по профилактике и борьбе с инфекцион-
ным заболеваниями класса «А». Кроме того, пре-
ступными признаны продажа, транспортировка не 
продезинфицированных предметов из зараженных 
зон, которые заражены или могут быть заражены 
возбудителями инфекционных заболеваний.

Изменение ст. 341 УК КНР, предусматриваю-
щей ответственность за незаконную охоту, по на-
шему мнению, преследовало две цели: собственно, 
экологическую –  охрану диких животных, сохра-
нение биологического равновесия в природе; про-
филактику коронавирусной инфекции, т. к. ученые 
связывают ее происхождение с фауной, употребле-
нием диких животных в пищу.

15 октября 2020 г. был принят Закон КНР о био-
логической безопасности 17. В развитие положений 
указанного Закона Уголовный кодекс КНР допол-
нен ст. 334-1 и 336-2. Они, на наш взгляд, пред-
ставляют не только особый познавательный ин-
терес, но и важны для законотворческой деятель-
ности, в т. ч. и в Российской Федерации 18, поэтому 
есть смысл привести их полностью:

«В нарушение государственных установлений 
незаконный сбор генетических ресурсов челове-
ка нашей страны или незаконная перевозка, пе-
ресылка по почте, переноска с собой генетических 
ресурсов человека за границу и тем самым причи-
нение вреда здоровью людей или общественным 
интересам, совершенные при отягчающих обстоя- 
тельствах,  –  наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет, арестом или надзором; те же деяния, 
совершенные при особо отягчающих обстоятель-
ствах, наказываются лишением свободы на срок от 
3 до 7 лет со штрафом» (ст. 334-1);

«Имплантация генно-модифицированных, кло-
нированных человеческих эмбрионов в организм 
человека, или имплантация генно-модифициро-
ванных, клонированных животных эмбрионов 

16 Там же. С. 121.
17 См.: «中华人民共和国生物案例法»，载于全国人民代表大会

官网 [Закон КНР о биобезопасности // Национальное Собра-
ние Народных Представителей КНР]. URL: http://www. npc.gov.
cn/npc/c30834/202010/bb3bee 5122854893a69acf4005a66059.shtml

18 См.: Генетические исследования: законодательство и уго-
ловная политика. Екатеринбург, 2019.

в организм человека, совершенные при отягчаю-
щих обстоятельствах,  –  наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет или арестом и дополни-
тельно штрафом; те же деяния, совершенные при 
особо отягчающих обстоятельствах, наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и допол-
нительно штрафом» (ст. 336-1).

Природная среда. Выделим три новых состава 
преступления, введенных в УК КНР Поправками 
№ 11. В первом из них речь идет о введении, осво-
бождении или выбросе инопланетных инвазивных 
видов. Инвазивным (агрессивным) видом призна-
ется растение или животное, которое не является 
эндемичным определенному месту; обладает тен-
денцией к распространению и способно причи-
нить ущерб окружающей среде, экономике и здо-
ровью людей. Следовательно, уголовно-правовой 
запрет имеет целью защиту не только экологии, но 
и иных социальных ценностей.

Второй состав отнесен к преступлениям против 
рыночного порядка, однако одно из деяний, пре- 
дусмотренных ст. 229 УК КНР, на наш взгляд, не-
посредственно связано с экологической безопас-
ностью. Речь идет об умышленном предоставле-
нии ложных документов об оценке безопасности, 
о влиянии на окружающую среду важнейших, ка-
сающихся общественной безопасности объектов, 
и тем самым причинении общественной собствен-
ности, интересам государства и народа особо тяж-
кого ущерба.

Третий состав преступления сформулирован 
в ст. 342-1 УК КНР. Деяние характеризуется нару-
шением законодательства о земельном управлении 
подъемом или развитием земли, строительством 
здания или сооружения в государственном парке, 
государственном заповеднике, причинившим тяж-
кие последствия. По сути, уголовно-правовая нор-
ма обеспечивает сохранность национальных пар-
ков и заповедников.

Иные изменения уголовного законодательства. Об-
ратим внимание на две новые нормы, содержащие-
ся в ст. 280-2 и 299-1 УК КНР. Первая скорее всего 
обусловлена спецификой, ибо предусматривает от-
ветственность за незаконное использование доку-
ментов других лиц и под чужим именем получение 
возможности поступления в вуз, статуса должност-
ного лица или возможности трудоустройства. Вто-
рая норма основана на нравственных устоях граж-
дан КНР, учитывает их отношение к национальным 
героям. Статья 299-1 УК КНР предусматривает на-
казание за оскорбление, клевету или посягательство 
иным образом в отношении чести, достоинства жи-
вых и покойных героев.

Вместо заключения. Следует отметить, что ре-
формирование уголовного законодательства Ки-
тайской Народной Республики осуществляется без 
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неоправданной поспешности, в основном последо-
вательно и непротиворечиво, с учетом в целом тех 
требований, которые предъявляются теорией уго-
ловно-правовой политики к процессу расширения 
сферы уголовной репрессии и установлению новых 
уголовно-правовых запретов. Однако нельзя не об-
ратить внимание на практически полное отсутствие 
актов декриминализации, а также на неоднозначное 
(и малоубедительное) решение законодателя в ча-
сти снижения возраста уголовной ответственности 
до 12 лет, что с неизбежностью приведет к неоправ-
данному усилению на практике пенализационных 
процессов. Смущает также предоставленная в ряде 
случаев законодателем правоприменителю чрезмер-
ная широта судейского усмотрения.
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STATE AND LAW, 2021, № 12, pp. 164–167

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» 1 обозначает приоритет традици-
онных духовно-нравственных ценностей и соблюдение ос-
нованных на этих ценностях норм поведения при использо-
вании информационных и коммуникационных технологий. 
Для формирования информационного пространства знаний 

1 См.: СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2901.

в названном нормативном правовом акте предусмотрено: 
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного 
воспитания граждан; б) сформировать безопасную инфор-
мационную среду на основе популяризации информацион-
ных ресурсов, способствующих распространению традици-
онных духовно-нравственных ценностей.

В связи с тем, что в юридических текстах содержат-
ся смыслы, идеи и принципы, вызывающие толкование 
применительно к конкретной правовой ситуации, право 

For citation: Sorokin, V.V. (2021). Spirit of law – fundamental category of legal science // Gosudarstvo i pravo=State 
and Law, No. 12, pp. 164–167.

Key words: law, spirit of law, sense of justice, goal of law, measure, authority, letter of the law, formalism, legal 
style, idea of law. 

Abstract. The article substantiates the relevance of the category “spirit of law” for legal science. Law, as a 
manifestation of the spirit, can exist “without form”, that is, metaphysically. The law can act on relations and the 
consciousness of their participants outside and outside of their forms and sources. So, when making a judgment, 
the goals of law are in demand. The amendments made to the Constitution of the Russian Federation in 2020 
led to the actualization of the spiritual and moral foundations of law. The author characterizes the manifestation 
of the spirit of law. He notes that the value of law is primarily spiritual, not instrumental. 
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в целом можно считать явлением духа. Концептуализация 
духовности применительно к юридическому исследованию 
позволяет правильно оценить место и роль права в челове-
ческой цивилизации.

Неточное, условное и приблизительное описание ду-
ховности получило распространение, благодаря атеистиче-
скому контексту дискуссии. Светская духовность страдает 
от своей поверхности, отсутствия надлежащего источника, 
изменчивости.

Чем мир становится опаснее и непонятнее, тем сильнее 
в людях пробуждается тяга к духовности, которая бы давала 
направление и смысл повседневной жизни. Но в современ-
ных условиях индивидуум сам принимает решение о своей 
духовности и сам выстраивает собственную нравственную 
шкалу, причем на первый план выступают такие понятия, 
как «самоутверждение» и «личный успех».

Юриспруденция озабочена упорядочением общества 
и дальнейшим движением этого общества к благу. А кон-
структоры нового мирового порядка (глобализации мира) 
дезориентируют общественное сознание, уводят духовный 
поиск людей в тупик и фактически разлагают человече-
скую природу. Главный итог ложно понимаемой духовно-
сти –  разрушение правопорядка, расчеловечивание челове-
ка, нагнетание споров и конфликтов в обществе.

В Словаре русского языка духовность определяется 
как «свойство души, состоящее в преобладании духовных, 
нравственных и интеллектуальных интересов над матери-
альными» 2. Авторы самого широкого спектра мировоззре-
ния понимают духовность в качестве средства, формирую- 
щего личность человека 3. Духовность может пониматься 
как ценностные основания культуры. Те ценности, кото-
рые транслирует духовная культура, оказываются основой 
для права и нравственности.

«Наличие приоритета духовных ценностей в системе цен-
ностей индивида недостаточно для того, чтобы утверждать, 
что данный человек духовен. Важно, чтобы человек вел себя 
в соответствии с этими ценностями даже в самых довлеющих 
обстоятельствах» 4. Этот постулат важен для использования 
в юридической сфере, если нас интересует искренность и ак-
тивность правомерного поведения субъектов.

Для субъекта права, придерживающегося духовного об-
раза жизни, характерно: поиск смысла жизни; состояние 
умиротворения; предсказуемость выбора и линии пове-
дения; постоянная работа над собой, самосовершенство-
вание, самообучение и саморазвитие; вера в Бога; любовь 
к людям; отторжение зла во всех его проявлениях; законо-
послушное поведение; патриотизм; порядочность; внутрен-
няя свобода; ответственность за себя и других; непрерыв-
ный самоконтроль.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 2009. С. 284.

3 См.: Штумпф С. П. Категория «духовность» в понимании 
современных исследователей // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2013. № 6. С. 6; Леонтьев Д. А. Духовность, 
саморегуляция и ценности // Известия ЮФУ. 2005. № 7. С. 19; 
Алилов А. Н., Гончаров В. Н., Матросова Е. Ю. и др. Духовность 
и проблемы нравственной культуры современного общества. 
Новосибирск, 2014. С. 7.

4 Буравлева Н. А. Понятие «духовность» в современной пси-
хологии // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2011. № 12. С. 190.

Юридическое образование должно рассматриваться од-
ним из средств приобщения человека к духовной культуре 
и формирования его духовности. Для этого в сфере юри-
дического образования нужно предусматривать компонент 
правового воспитания. Образование как трансляция зна-
ний еще не обеспечивает духовности обучающихся. Требу-
ется соответствующая воспитательная работа.

Юридическая наука столкнулась с невозможностью 
укрепления правопорядка светскими формально-юриди-
ческими средствами –  законодательствованием, увеличе-
нием числа правоохранительных структур, усилением уго-
ловной репрессии. Стала востребованной актуализация ду-
ховно-нравственных оснований права.

Научная точка зрения не исключает использование по-
нятий «дух», «духовность», «духовная безопасность», «ду-
ховная власть» и других подобных. Духовность можно рас-
сматривать как доминантное личностное качество, опре-
деляющее ценностно-смысловую, выбранную человеком 
направленность его жизни и деятельности. Ту или иную 
сторону духовности человек всегда избирает добровольно 
и погружается в нее всей направленностью своей личности.

Право как явление духа может существовать «безвидно», 
т. е. метафизически. Право может действовать на отноше-
ния и сознание их участников вне и помимо своих форм 
и источников. Так при вынесении судебного решения ока-
зываются востребованными цели права.

Применяющий право должен иметь в виду не только 
формальную законность нормы и не только ее объективное 
содержание, но и ее объективное назначение –  ее духовную 
миссию и ее жизненную функцию 5.

Дух права обнаруживается в действии права, создании 
источников права, толковании права. Законодателю и пра-
воприменителю не дано уничтожить дух права, но они, 
к сожалению, умеют его игнорировать.

Правоприменителям знакомо состояние, при котором 
они находили ответ на сложнейшие вопросы в силу како-
го-то таинственного озарения. Состояние, в котором субъ-
ект правоприменения находит справедливый выход из ту-
пиковой правовой ситуации можно определить как ду-
ховное состояние, где проявляется духовное «я» человека. 
В этом опыте переживаний большую роль играют такие 
качества человеческой личности, в которых как раз и про-
является сфера духа –  человечность, милосердие, любовь 
к людям, честность, личная порядочность, мудрость, нели-
цемерность, ответственность, совестливость, способность 
противостоять страстям.

Дух права не имеет качеств субъекта, а обнаруживает-
ся как абсолютное начало права, критерий истины, добра 
и красоты в правовой сфере. Он присутствует во всех юриди-
ческих явлениях и процессах. Эти идеи, будучи по своей при-
роде первичными, имманентны духовности и передают пра-
вовым системам свои существенные признаки –  вечность, 
объективность, неуничтожимость, безусловность, безотно-
сительность. Истина, добро и красота –  это не три разных 
начала, а одно, т. е. одна и та же духовная основа, под раз-
ными углами зрения рассматриваемая. Правомерная жизнь, 
подчиненная любви к человеку, есть истина. Воспринимае-
мая как непосредственное действие другого человека –  она 
есть добро. Предметно же созерцаемая третьим –  красота. 
Истина, добро и красота отмечаются в целеполагании права, 

5 См.: Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. 
С. 230, 231.
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ибо разрешение спора о праве стремится к истине, правопо-
рядок должен воплощать добро, а весь арсенал юридической 
техники обеспечивает красоту права.

Дух права актуален как универсальный духовный фено-
мен, олицетворяющий абсолюты истины, добра и красоты, 
воспринимаемый правосознанием в качестве основы при-
нятия правовых решений и программирующий все ком-
поненты правовой системы. Дух права обнаруживает себя 
даже в периоды господства юридического формализма. Дух 
придает праву качество подлинности и полноценности.

Дух права поддерживает существование в правовой сфе-
ре традиции, которая несмотря на революционные скач-
ки, остается незыблемой. Право продолжает свое действие 
в гуще народа даже в условиях полной отмены действующе-
го законодательства.

Дух права выражается в правовой мере. Между ограни-
чением и мерой существует неформальная диалектическая 
связь. Однако именно мера –  ключевая характеристика ор-
ганизации как упорядоченного бытия в его отличии от без-
мерности, характерной для хаоса. Мера пронизывает право 
полностью, что свидетельствует об универсальности этого 
фактора. При определении предмета правового регулиро-
вания правоведы озабочены мерой государственного вме-
шательства в общественную жизнь. Нормы и принципы 
права выражают собой какое-либо значение меры в праве. 
Когда законодатель определяет пределы, ограничения, рам-
ки чего-либо, он пытается определить меру в праве. Судьи, 
следователи, дознаватели постоянно заботятся о соблю-
дении меры в опросе свидетелей, постановке вопросов на 
экспертизу, сборе вещественных доказательств и т. д. Если 
закономерности, связанные с наличием меры, нарушаются 
в правотворчестве, юридической технике либо поведении 
субъектов права, правовое регулирование переживает сбой. 
Таким образом, мера в праве выступает закономерностью 
саморазвертывания духа права.

Именно дух права, а не авторитет тех или иных право-
ведов придает понятиям, ценностям и принципам права 
безусловный характер, ограждает от релятивизации и обес-
ценивания. Соответствуя духу права, правовые понятия 
и ценности становятся независящими от изменения соци-
ально-исторических условий и политической конъюнкту-
ры. Дух права сам вечен и непреходящ, и поэтому соответ-
ствующие ему правовые понятия и принципы тоже обрета-
ют долговечность.

Роль духа права заключается не в накапливании право-
вой информации, а в способствовании постижению смыс-
ла. Творческая миссия духа права состоит в том, чтобы соз-
давать порядок, мир, доброту в человеческих взаимоотно-
шениях. Ценность права в первую очередь духовна, а не 
инструментальна.

Юристы иногда представляют дух права в качестве ин-
теллектуальных озарений, свойственных далеко не всем 
членам юридического сообщества. Но это узкий взгляд. 
Ученых-правоведов уже посещала догадка о том, что пра-
вовая система любого общества имеет свою собственную 
матрицу возможных состояний и может преобразовывать-
ся и трансформироваться лишь в рамках этой присущей ей 
матрицы. Это пример действия духа права. В 1990-е годы 
отечественную правовую систему пытались перестроить по 
рекомендациям западных советников, но дух права удер-
жал всю правовую конструкцию в границе национальной 
самобытности.

Нормативное регулирование –  не единственная фор-
ма существования права. По большому счету нормативные 
положения –  это составная часть оценочного мышления 
субъектов права, посредством которого люди и коллективы 
самоопределяются по отношению к правомерной и проти-
воправной линии поведения, адаптируются к конкретным 
условиям жизни. Правосознание субъектов права –  важ-
ная часть духовного мира и благоприятная среда для воз-
действий духа права. Любая юридическая норма при со-
знательном преобразовании становится внутренним моти-
вом субъекта права: полезная норма вызывает мотивацию 
«надо»; норма, посягающая на материальное положение че-
ловека, влечет отторжение.

Ю. В. Сорокина и Н. В. Малиновская под духом пра-
ва предлагают понимать «общие начала понимания права, 
наиболее абстрактные правовые нормы, из которых исхо-
дит все правовое регулирование, то есть правовые принци-
пы» 6. Р. С. Байниязов определял дух права как «духовный 
феномен, в концентрированной форме выражающийся че-
рез абстрактное правосознание, правовую духовность, пра-
вовое чувствование, правовую рефлексию, юридическое 
созерцание, правовой менталитет, правовое подсознание» 7. 
В данном случае дух права отождествлен с окружающими 
его феноменами.

По нашему мнению, дух права –  это абсолютное нача-
ло права, критерий истины, добра и красоты в правовой 
сфере. Представляющий собой божественную энергию 
и подчиненное ей своеобразие национального правосоз-
нания. Дух права присутствует во всех юридических явле-
ниях и процессах и воплощается в смыслопорождающих 
и смыслонесущих откровениях, религиозности человека, 
его разуме, юридическом мировоззрении, принципах пра-
ва, совести, правовой интуиции и других формах. Дух пра-
ва объективируется в таких феноменах, которые не требуют 
формально-юридического закрепления в букве закона.

Дух права проявляется в правосознании, методах пра-
воведения, адекватных правовых теориях и доктринах, 
юридическом мировоззрении, предмете правового регули-
рования, источниках права, правовом оформлении инсти-
тутов власти, этике юристов, цели права, правовых поня-
тиях и дефинициях, непреходящих правовых идеалах, фор-
мообразовании права, правообразовании, обычном праве, 
юридических фикциях, правовых аксиомах, правовых пре-
юдициях, правовых презумпциях, юридическом стиле, 
правовой мере, символах права, оценочных понятиях пра-
ва, судейском усмотрении, аналогии права, субъективном 
праве, правовом воспитании, идеях и принципах права, 
системообразующих связях права, техниках толкования 
права, процессе преодоления пробелов в праве, процес-
се преодоления коллизий в праве, процессе преодоления 
юридических конфликтов, правовой интуиции, правовой 
идеологии, правовой психологии, мотивации правомерно-
го поведения субъектов права, воле в праве, юридическом 
языке, вине субъектов права, свободе субъектов права, пра-
вовых традициях, правовых мифах, механизме самооргани-
зации права, иерархии в праве, гомеостазисе в праве, аф-
фекте, красоте в праве, совести, истине, любви к людям, 
милосердии, саморегулировании субъектом права своего 

6 Сорокина Ю. В., Малиновская Н. В. Правовое мышление: 
многообразие подходов // Концепция правового воспитания 
общества. Барнаул, 2014. С. 71.

7 Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет 
в России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2000. С. 24.
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поведения, правовом стимулировании, гармонии юридиче-
ских текстов и правового порядка, правовой культуре, пра-
вовых поощрениях, одухотворенных традициях, правовом 
воспитании, правомерном поведении, борьбе за отстаива-
ние прав и законных интересов, эффективности правовой 
системы, правопорядке, воздаянии при возложении юриди-
ческой ответственности и др.

*  *  *
За более чем тысячелетнюю практику использования 

духа права не было случаев его полного забвения. Если об-
щество признает актуальным дух права, оно функциони-
рует. Это знание служит основой для развертывания духа 
права в отечественной правовой системе, когда во главе 
ценностных ориентаций окажется по-настоящему высокая 
инстанция. Выше и важнее которой в праве ничего нет. 
Ибо дух права есть абсолютный ориентир, движущая сила 
правовой системы как процесса постижения субъектами 
права искомой истины.
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Правовой статус собственника не исследован с доста-
точной полнотой представителями науки трудового пра-
ва. Работы, упоминающие названный субъект, в основном 
сводятся к оценке влияния на трудовые отношения смены 
собственника имущества организации 1, хотя именно соб-
ственнику отведена ключевая роль в обеспечении трудовых 
прав работника.

Видимо, такое пассивное отношение представителей 
науки трудового права к правовому положению собствен-
ника, как лица, определяющего правила взаимодействия 
в соответствующих отношениях, обусловлено содержанием 
Трудового кодекса РФ, который только в 11 статьях обра-
щается к собственнику имущества организации в контексте 
его связи с руководителем организации, ответственности. 
В то же время внимание в Кодексе сосредоточено на иных 
субъектах: работодателе и работнике.

Между тем трудовые отношения не могут возникнуть 
без собственника, поскольку создание рабочих мест нахо-
дится в его компетенции. Таким образом, регулирование 
отношений в предмете трудового права следует рассматри-
вать через полномочия собственника. Для этого определим 
понятие «собственник» применительно к трудовому праву.

С точки зрения русского языка собственник –  это вла-
делец имущества 2. Цивилистическая наука называет соб-
ственником лицо, которому законодательством предостав-
лена возможность по своему усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 
принимая на себя бремя и риск его содержания 3.

Собственником в гражданско-правовом смысле могут 
быть граждане и юридические лица, Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования (п. 2 ст. 212 ГК РФ). Учредители (участники, 
члены), передающие имущество коммерческим и неком-
мерческим организациям в качестве вкладов (взносов), ис-
ключая государственные и муниципальные предприятия, 
а также учреждения, не становятся собственниками таких 
организаций (п. 3 ст. 213 ГК РФ).

Используя подход, из которого исходит наука граж-
данского права, и легальное понятие работодателя, дан-
ное в ч. 4 ст. 20 ТК РФ, можно сделать вывод о том, что 
собственником в трудовых отношениях выступает рабо-
тодатель, поскольку именно ему принадлежит имущество 
(за редким исключением), используемое для обеспечения 
трудового процесса.

Между тем решения по вопросам организации тру-
да и управления трудом принимаются не от имени ра-
ботодателя. Представители работодателя только прида-
ют им правовую форму. Тогда как материальные средства 

1 См., напр.: Николаенко Т. Споры работников при сме-
не собственника имущества организации // Трудовое право. 
2017. № 9. С. 55–63; Капинус В. Н. Трудоправовые аспекты сме-
ны собственника имущества организации, изменения ее под-
ведомственности и реорганизации // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2016. № 12. С. 80–83; Пластинина Н. Уволь-
нения, связанные со сменой собственника имущества органи-
зации // Трудовое право. 2015. № 6. С. 95–105.

2 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М., 1993. С. 766.

3 См.: Гражданское право: в 4 т. Т. 2: Вещное право. На-
следственное право. Исключительные права. Личные неиму-
щественные права: учеб. для студ. вузов / отв. ред. Е. А. Суха-
нов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 32.

предоставляют лица, обладающие правом распределения 
прибыли, полученной от применения наемного труда. Ука-
занные лица, в нашем понимании, и есть собственники.

Можно, конечно, возразить, приведя в качестве аргу-
мента разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о невоз-
можности расторжения трудового договора с руководите-
лем, его заместителями и главным бухгалтером по п. 4 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ при изменении состава участников (акционе-
ров) 4. Однако вряд ли данная позиция имеет практическую 
ценность, так как трудовой договор с названными лицами 
может быть расторгнут в любое время по решению уполно-
моченного органа юридического лица либо собственника 
(п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ). Юридически –  разные основания, 
фактически –  одни и те же последствия.

Заметим, что собственник определяет будущее получен-
ного организацией дохода нередко через цепочку зависи-
мых сторон. При этом полномочия по управлению во вся-
ком случае сосредоточены в руках физического лица 5. Юри-
дическое лицо, включая принадлежащее государству, это 
фикция; его самостоятельность –  явление относительное.

Таким образом, собственник в трудовых отношениях –  
это физическое лицо, имеющее возможность по своему 
усмотрению распоряжаться прибылью от использования 
труда работников.

Следующее звено в исследовании полномочий соб-
ственника в отношениях наемного труда –  понимание его 
роли в реализации права.

В юридической науке встречаются различные подходы 
к пониманию права 6, которые проявляются в толковании 
и других правовых категорий: правосознания, правоотно-
шения, реализации права и т.д .7

Так, некоторые ученые мыслят о праве как о совокупно-
сти законов; другие включают в названное понятие, помимо 
норм, правоотношения, правосознание, субъективное пра-
во; третьи исходят из концепции различия права и закона 8.

Изучение научных представлений о праве позволяет 
рассредоточить все их многообразие в двух условных тео-
риях, выявляющих основные расхождения в существующих 
взглядах на это понятие. Первая сводится к отождествле-
нию права с законом (нормой права), вторая –  к трактовке 
права как объективно обусловленных соответствующими 

4 См.: абз. 4 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2007. № 3.

5 Если физическое лицо не обладает требуемым большин-
ством голосов, то факт принятия решения зависит от воли не-
скольких физических лиц. В контексте управления таких лиц 
следует рассматривать в качестве единого целого. В настоящей 
работе понятие «физическое лицо», употребляемое в един-
ственном числе, применительно к дефиниции «собственник» 
учитывает названную особенность.

6 См.: Графский В. Г. Основные концепции права и госу-
дарства в современной России (По материалам «круглого сто-
ла» в Центре теории и истории права и государства ИГП 
РАН) // Государство и право. 2003. № 5. С. 5–34.

7 См.: Байтин М. И. Сущность права (Современное норма-
тивное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. 
С. 55, 56.

8 См.: Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений 
и единство понятия // Сов. государство и право. 1983. № 10. С. 27.
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отношениями правил поведения, не всегда имеющим фор-
мальное выражение (объективное право).

Появление определенной личности наполняет право 
субъективностью. Право становится мерой юридически 
возможного поведения, которая призвана удовлетворять 
собственные интересы физического лица. В данной ситуа- 
ции подразумеваются конкретные права отдельно взятого 
человека (субъективное право).

Соответственно, реализация права может рассматри-
ваться как реализация нормы права, как реализация объ-
ективно существующих правил поведения или как реали-
зация субъективного права.

Реализация (от позднелат. realis –  вещественный, дей-
ствительный), в свою очередь, означает осуществление ка-
кого-либо плана, идеи и т.п. 9 В сочетании с определением 
права реализация в правовой науке описывается как про-
цесс и конечный результат 10.

Следовательно, реализация права предполагает дей-
ствия полномочных субъектов по осуществлению норм 
права (объективных правил поведения, законных возмож-
ностей), результаты которых получают оформление.

Собственник определяет представителей работодателя, 
которые реализуют нормы права в его интересах. Таким об-
разом, собственник совершает поступки или указывает спо-
собы их совершения, тогда как правовую форму решениям 
придают представители работодателя. При этом они не име-
ют материальных средств для выполнения обязанностей пе-
ред работниками. Поэтому реализация субъективного права 
работника полностью зависит от собственника. Сказанное 
показывает, что элементы правового статуса собственника 
и работодателя не совпадают. Выявим их соотношение.

По вопросу содержания правового статуса отдельные 
авторы приводят три основных подхода, сформировавших-
ся в юридической науке.

Во-первых, правовой статус включает в себя категории 
прав, свобод и обязанностей; иные элементы выступают 
достатусными, послестатусными или надстатусными.

Во-вторых, к правовому статусу относятся правовые 
средства, легально определяющие и закрепляющие поло-
жение лица в обществе.

В-третьих, в понятие правового статуса входит только 
определенная часть правовых средств 11.

В общей теории права распространенным является по-
нимание правового статуса в качестве совокупности прав 

9 См.: Советский энциклопедический словарь / науч.-ред. 
совет: А. М. Прохоров (пред.). М., 1981. С. 1119.

10 См., напр.: Общая теория государства и права: акад. 
курс: в 3 т. Т. 2: Право / отв. ред. М. Н. Марченко. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2007. С. 707; Сенников И. Е. Использование 
права как форма непосредственной реализации юридических 
норм: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 57; Ма-
тузов Н. И. Возможность и действительность в правовой сфе-
ре // Правоведение. 2000. № 3. С. 19; Лазарев В. В. Особенности 
реализации правовых предписаний // Сов. государство и пра-
во. 1972. № 2. С. 21; Кожевников С. Н. Реализация права, юри-
дическое толкование, законность: учеб.-метод. пособие по кур-
су «Общая теория права». Н. Новгород, 2002. С. 8.

11 Подробнее об этом см.: Долинская В. В. Правовой статус 
и правосубъектность // Законы России: опыт, анализ, практи-
ка. 2012. № 2. С. 6–19.

и обязанностей человека, полномочий государственных ор-
ганов и должностных лиц, непосредственно закрепляемых 
за теми или иными субъектами права 12.

Наука трудового права характеризует правовой статус 
субъекта данной отрасли, исходя из таких элементов, как: 
трудовая правоспособность; трудовая дееспособность; пра-
ва и обязанности, которые возникают при его вступлении 
в отношения, составляющие предмет трудового права; га-
рантии реализации трудовых прав и исполнения обязанно-
стей; деликтоспособность 13.

На первый взгляд, работодателю присущи все перечислен-
ные элементы правового статуса субъекта трудового права.

Так, работодатель, вместе с работником, признается 
главным участником трудовых отношений (ст. 15 ТК РФ). 
Требования к работодателю установлены в ст. 20 ТК РФ; 
его основные права и обязанности перечислены в ст. 22 
ТК РФ; материальной ответственности работодателя по-
священы ст.  234–237 ТК РФ. Кодекс содержит и другие 
нормы, определяющие положение работодателя в трудо-
вых отношениях.

Наряду с этим для выполнения обязанностей работодате-
ля необходимы материальные ресурсы, которые предостав-
ляются собственником. Отсутствие таких ресурсов не позво-
ляет работодателю в полной мере реализовать правовой ста-
тус в отношениях, входящих в предмет трудового права, в т. ч. 
нести материальную ответственность перед работниками.

В свою очередь, собственник по общему правилу не об-
ладает правовым статусом субъекта трудового права, что 
исключает возможность предъявления к нему требований, 
основанных на положениях трудового законодательства, 
не только работниками (их представителями), но и работо-
дателем. Хотя именно он обладает капиталом, с помощью 
которого может быть обеспечено надлежащее выполнение 
обязанностей работодателя и исполнение решений о при-
влечении работодателя к материальной ответственности.

Таким образом, работодатель, формально имея право-
вой статус субъекта трудового права, не способен его реа- 
лизовать в полном объеме в отношениях, составляющих 
предмет трудового права, т. к. отдельные элементы право-
вого статуса работодателя (гарантии исполнения обязан-
ностей, деликтоспособность) фактически составляют пра-
вовой статус собственника. При этом собственник не при-
знается субъектом трудового права, поскольку не обладает 
остальными элементами правового статуса субъекта трудо-
вого права.

Формальный статус работодателя –  субъекта трудового 
права, и его отсутствие у собственника на практике приво-
дят к неразрешимым противоречиям.

Например, в Мурманской области сотрудники НИИ 
были переведены на полставки с целью выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

12 См., напр.: Общая теория права: учеб. для юрид. вузов / 
под общ. ред. А. С. Пиголкина. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. 
С. 241; Проблемы общей теории права и государства: учеб. для 
вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 2004. С. 373.

13 Подробнее об этом см.: Миронов В. И. Трудовое право: 
учеб. для вузов (+CD). СПб., 2009. С. 95, 96.
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реализации государственной социальной политики» 14 о по-
вышении им заработной платы 15.

Механизм отчета о повышении зарплаты работникам 
образовательных и научных учреждений прост. Уменьшая 
ставку работника при сохранении прежней занятости и за-
работной платы, в вышестоящие инстанции поступают от-
четы об ее повышении. Тогда как работник остается с тем 
же уровнем оплаты труда. Работодатель не имеет возможно-
сти увеличить размер заработной платы по причине отсут-
ствия достаточных средств, которые должен был выделить 
собственник. В приведенном примере данную функцию 
выполняло ФАНО России 16. Однако обращения работо-
дателя о выделении необходимых для повышения оплаты 
труда средств собственник игнорирует, предлагая самостоя- 
тельно находить дополнительные источники финансиро-
вания. Как всегда, конфликт разрешают за счет трудовых 
прав работников, которые не только не получают обещан-
ного повышения заработной платы, но и лишаются при пе-
реводе на полставки гарантированных льгот. В частности, 
работники в особых условиях труда должны отработать 
полностью норму рабочего времени, что означает автома-
тическое повышение стажа для получения льгот в два раза.

Следовательно, отсутствие у работодателя материальных 
средств для повышения уровня оплаты труда, освобожде-
ние собственника от обязанности по реализации трудовых 
прав работников влекут их незаконное ограничение.

В силу требований ст. 56 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечивать работой, а не формально уменьшать рабочее 
время при той же занятости. Работодатель средств для вы-
полнения обязанности по повышению заработной платы не 
имеет, собственник их не выделяет. Работники предъявить 
требования о выплате заработной платы в повышенном 
размере к собственнику не могут, т. к. он не является субъ-
ектом трудового права. Очевидно, что роль собственника 
в реализации трудовых прав имеет решающее значение, но 
при этом он ответственности за отказ в предоставлении не-
обходимых средств перед работниками не несет. На основа-
нии ч. 12 ст. 20 ТК РФ в нормативных правовых актах феде-
рального уровня может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность собственника по обязательствам работода-
теля  (юридического лица), вытекающим из трудовых отно-
шений. Однако подобные акты и, естественно, практика их 
применения отсутствуют. В связи с этим работник находит-
ся под властью не имеющего средств работодателя, который 
пытается представить благополучную картину повышения 
заработной платы. В результате проигравшим субъектом 
трудового права становится работник.

В нашем понимании, собственник должен выступить 
в качестве ответственного субъекта трудового права. Ко-
нечно, оптимальным может стать вариант внесения в ст. 20 
ТК РФ дополнений о солидарной ответственности соб-
ственника по обязательствам работодателя в трудовых от-
ношениях. Однако внесение подобных изменений влечет 
дополнительные бюджетные расходы. Поэтому их осущест-
вление маловероятно.

На наш взгляд, привлечение собственника в качестве 
субъекта трудового права для выполнения обязанностей 

14 См.: СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2334.
15 См.: Брицкая Т. Ученым поставили ультиматум // Новая 

газ. 2018. 16 февр. С. 6.
16 В настоящий момент упразднено (см.: Указ Президента 

РФ от 15.05.2018 г. № 215) // СЗ РФ. 2018. № 21, ст. 2981).

работодателя в трудовых отношениях может происходить 
на коллективном и индивидуальном уровнях.

В коллективных договорах, соглашениях может быть 
предусмотрена обязанность собственника по выделению не-
обходимых средств для выполнения обязательств работода-
теля в трудовых отношениях. Собственника следует признать 
участником отношений по ведению коллективных перего-
воров, заключению коллективных договоров, соглашений. 
Кстати, в этих актах может быть установлена обязанность 
собственника о выделении не менее пятидесяти процентов 
получаемых за счет труда работников средств на оплату их 
труда. Не исключена и возможность появления в указанных 
договорах условий о солидарной ответственности собствен-
ника по обязательствам работодателя в трудовых отношени-
ях. Конечно, для появления таких условий требуется созда-
ние представительного органа работников, который спосо-
бен на равных вести переговоры не только с работодателем, 
но и с собственником. Полагаем, отказ собственника от ве-
дения коллективных переговоров является административ-
ным правонарушением, если представительный орган работ-
ников направил ему соответствующее предложение. Таким 
образом, представители работника могут требовать призна-
ния собственника субъектом трудового права, который дол-
жен нести солидарную ответственность по обязательствам 
работодателя в трудовых отношениях.

Видимо, и в трудовом договоре собственник может вы-
ступить в качестве обязанного субъекта. Напомним, что 
ст. 8, 9 ТК РФ позволяют издавать акты и заключать до-
говоры, улучшающие положение работников. Поэтому 
появление в трудовом договоре условия о солидарной от-
ветственности собственника по обязательствам работода-
теля является допустимым. В связи с этим собственник мо-
жет стать субъектом и трудовых отношений. Заметим, что 
в приведенном п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ он фактически назван 
стороной трудового договора, имеющей полномочия по его 
прекращению. Логичным видится и участие собственника 
в выполнении обязательств работодателя, который факти-
чески исполняет его поручения.

*  *  *
Таким образом, работодатель, работники должны на 

коллективном и индивидуальном договорном уровне доби-
ваться признания собственника субъектом трудового права, 
что может стать поворотным этапом в регулировании отно-
шений, определяющих предмет трудового права.

Нельзя не заметить, что договорное регулирование вы-
ступает одной из ступеней совершенствования отношений 
собственника, работодателя, работника. Договор об ответ-
ственности собственника по обязательствам работодателя 
в трудовых отношениях может стать первым звеном на пути 
доверия, любви и свободы.
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Основными атрибутами (признаками) любой науки 
выступают: особый объект, собственный предмет и своя 
методология. «Любой ученый, который дает определение 
науки, пытается указать на ее предмет. Беспредметность 
науки –  признак незрелости научного сообщества» 1. Веро-
ятно, сюда можно отнести и «безобъектность», и отсутствие 
методологии. В качестве позитивных признаков следует на-
звать объективность, интерсубъективность, универсализм, 
воспроизводимость, достоверность, опытность знания 
и другие 2. Полагаем, что данные признаки в совокупности 
служат инструментами для демаркации различных обла-
стей научного знания, а также для разграничения науки от 
псевдонауки, рациональных наук от иррациональных и т. д.

Вряд ли стоит возражать против общенаучных определе-
ний. Объект науки признается областью действительности, 
совокупностью реальных явлений и процессов, на изучение 
и обоснование которых направлена определенная отрасль 
научных знаний, а предметом науки –  стороны, свойства 
и отношения объектов, исследуемые с определенной целью 
в данных условиях и обстоятельствах; общие закономерности 
объекта 3. Здесь подчеркивается связь между объектом и пред-
метом науки.

При первом приближении складывается ощущение, что 
объект и предмет, а также методология уголовно-процессу-
альной науки уже определены. В действительности это не 
совсем так. Не имеется единого мнения ни об объекте, ни 
о предмете, ни о методологии науки уголовного процес-
са. Более того, можно обнаружить полярные позиции уче-
ных-процессуалистов, которые могут одно и то же относить 
и к объекту, и к предмету уголовно-процессуальной науки. 
Так, одни авторы объектом уголовно-процессуальной науки 
называют уголовно-процессуальные нормы и практику их 
применения, т.е. уголовно-процессуальную деятельность 4, 
другие –  в этом, напротив, видят ее предмет 5. В то же вре-
мя доктрина содержит подходы, в соответствии с которыми 
объектом науки уголовного процесса является некоторый 
фрагмент философской «картины мира» 6, предметом науки 
уголовного процесса называют: уголовно-процессуальное 
право и правоотношения, возникающие при реализации 
соответствующих норм 7; вопросы, связанные с выявлением 
закономерностей правового регулирования производства 
по уголовным делам и определением возможных путей его 

1 Криминалистика: курс лекций / под ред. А. Ф. Лубина. 
Н. Новгород, 2018. С. 19.

2 См.: Черникова И. В. Природа науки и критерии научно-
сти // Гуманитарный вектор. Сер.: Философия, культурология. 
2012. № 3 (31). С. 93.

3 См.: Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя 
и П. Ф. Юдина. М., 1963. С. 359.

4 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: 
учеб. / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. 
М., 2008. С. 20, 21; Их же. Уголовный процесс. СПб., 2005. С. 12, 13.

5 См.: Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный 
процесс: учеб. М., 2005. С. 18; Адаменко Е. Н. Уголовно-процес-
суальная деятельность как предмет науки уголовного процес-
са // Общество и право. 2014. № 2. С. 176.

6 Уголовный процесс: учеб. / под ред. А. Д. Прошлякова, 
В. С. Балакшина, Ю. В. Козубенко. М., 2011. С. 6.

7 См.: Уголовный процесс: учеб. для студ. вузов, обучающих-
ся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева. 
3-е изд., испр. и доп. М., 2002; Уголовный процесс: учеб. / отв. 
ред. А. В. Гриненко. 2-е изд., перераб. М., 2009. С. 16.

совершенствования 8; свойства уголовного судопроизвод-
ства, его связи, закономерности возникновения, функцио-
нирования и развития как социально-правового явления 9; 
нормы уголовно-процессуального права; саму деятельность 
суда, прокуратуры и органов следствия; уголовно-процессу-
альные отношения 10; само уголовное процессуальное право 
(в нормативном выражении) и практику его применения, 
выраженную в уголовно-процессуальной деятельности, 
а также исторический опыт ее развития 11 и др.

Здесь, на наш взгляд, демонстрируется, с одной сто-
роны, явное отсутствие единого подхода в формулирова-
нии объекта и предмета уголовно-процессуальной науки, 
а с другой –  смешение их между собой. Вероятно, все это 
обусловливается тем, что отграничить объект и предмет 
друг от друга представляется сложным в силу неразрывно-
сти их связи между собой. Такая генетическая связь исходит 
из того, что предмет есть закономерности объекта. Очевид-
но, что такая связь не означает их синонимичности, и не 
позволяет их противопоставлять и смешивать.

С методологией уголовно-процессуальной науки еще 
сложнее. Элементарное представление методологии лишь 
в виде системы или даже совокупности методов научного 
познания, транслируемое в словарях и научных работах 12, 
исключает ощутимую часть методологии любой области 
научного знания. С нашей точки зрения, о методологии 
следует говорить, как о пути научного познания или даже 
как о программе научного познания 13, которая приведет 
к формированию учения об организации научной деятель-
ности 14. В таком разрезе методология уголовно-процессу-
альной науки приобретает смысл, который должен быть ей 
свойствен в связке с объектом и предметом уголовно-про-
цессуальной науки. В данной ситуации возникает необхо-
димость концептуального осмысления связывающего их 
между собой звена. Таким звеном мы видим цель уголовно-
го процесса. Это исходит из того, что объект отвечает на во-
прос –  для какой цели, для чего нужны результаты научных 
исследований, предмет науки –  что должна изучать наука 
для достижения этой цели. Потому совершенно корректно 
ставить вопрос: должны ли совпадать цели уголовно-про-
цессуальной науки и уголовного процесса как практиче-
ской деятельности. Представляется, что ответ однозначен –  
должны совпадать. В ином случае –  это параллельные и не 
пересекающиеся реальности.

8 См.: Зинатуллин З. З. Российская уголовно-процессуаль-
ная наука: генезис развития и современные проблемы // Вест-
ник Удмуртского ун-та. Сер. «Экономика и право». 2018. Т. 28. 
Вып. 1. С. 162, 163.

9 См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: 
учеб. / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. 
С. 20. 21; Их же. Уголовный процесс. С. 12, 13.

10 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процес-
са. М., 1968. Т. 1: Основные положения науки советского уго-
ловного процесса. С. 75.

11 См.: Уголовный процесс: учеб. / под ред. А. Д. Прошляко-
ва, В. С. Балакшина, Ю. В. Козубенко. С. 6.

12 См.: Философский словарь / под ред. М. М. Розента-
ля и П. Ф. Юдина. С. 263; Гриненко А. В. Методология уголов-
но-процессуальной науки // Государство и право. 2003. № 9. 
C. 54–60.

13 См.: Педагогика и логика. М., 1992. С. 51, 64.
14 См.: Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М., 2007. С. 20.
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Как отмечает М. П. Поляков, модель совершенного уго-
ловного процесса не может быть разработана без уяснения 
его цели и расстановки приоритетов 15. Как теоретическая, 
так и практическая модель уголовно-процессуальной дея-
тельности должна исходить от единообразного понимания 
общей цели уголовного процесса. На этот счет Г. А. Печни-
ков указывает, что уголовный процесс, в котором отсутству-
ет общая цель, претерпевает метаморфозу –  средства ста-
новятся целью 16. Это, как известно, может привести к бес-
предметности деятельности.

Для недопущения подобного сценария развития уго-
ловно-процессуальных правоотношений требуется устано-
вить цель уголовного процесса –  и науки, и практики. Если 
она недостаточно точно определена, то оказывается невоз-
можным вычленить главные элементы предмета науки, т. е. 
закономерности, предопределяющие цель и результатив-
ность оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности соответствующих субъектов. Отсюда логичен 
вопрос: какая реальная цель практической уголовно-про-
цессуальной деятельности? Лишь такой подход показывает 
то, что требуется изначально установить цель практической 
уголовно-процессуальной деятельности, которая, в свою 
очередь, является причиной возникновения уголовного 
процесса как науки с такой же целью.

Подходов к толкованию цели уголовного процесса нау- 
кой сформировано достаточное количество. Одни видят 
ее в установлении права на наказание 17, другие –  в борь-
бе с преступностью 18, третьи –  в установлении истины 19, 
четвертые –  в определении справедливого наказания 20, 
пятые –  в разрешении уголовно-правового спора 21 и др. 
Полагаем, что такая разнородность позиций ученых-про-
цессуалистов исходит главным образом от отсутствия в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ закрепленной цели уго-
ловного процесса. В ст. 6 УПК РФ приводится лишь назна-
чение уголовного судопроизводства. Это, как известно, не 
одно и то же, о каком бы конкретно назначении уголовного 

15 См.: Поляков М. П. Национальные интересы как приоритет 
отечественного уголовного процесса // Проблемные ситуации 
применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: материалы науч.-практ. конф. Саранск, 2004. С. 22.

16 См.: Печников Г. А. О значении цели в судопроизводстве 
в свете диалектического взгляда Сократа о презумпциях, фик-
циях в уголовном процессе // «Черные дыры» в росс. законода-
тельстве. 2004. № 3. С. 346.

17 См.: Полянский Н. Н. Цель уголовного процесса. Ярославль, 
1919. С. 21.

18 См.: Чельцов‑Бебутов М. А. Советский уголовный про-
цесс. Харьков, 1927. Вып. 1. С. 6; Голунский С. А. Советский уго-
ловный процесс. М., 1953. С. 7.

19 См.: Строгович М. С. Уголовный процесс. М., 1934. С. 15; 
Его же. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 244; 
Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе // Госу-
дарство и право. 2007. № 3. С. 50–56; Зажицкий В. И. Истина 
и средства ее установления в УПК РФ: теоретико-правовой 
анализ // Государство и право. 2005. № 6. С. 67–74.

20 См.: Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Каре-
ва. М., 1968. С. 12.

21 См.: Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1916. 
С. 13; Мизулина Е. В. Технология власти: уголовный процесс / 
отв. ред. М. Ю. Мизулин. Ярославль, 1992. С. 4, 5.

процесса не говорили 22. Отсюда же и сложности выяснения 
цели уголовно-процессуальной науки.

На наш взгляд, цель, обрисовываемая правопримените-
лем и к которой он стремится, безусловно имеет свойство 
будущности, хотя ее влияние на настоящее весьма суще-
ственно. Не будет ошибкой даже если заявить, что цель ле-
жит в основе технологии всего уголовного процесса. Здесь 
уместно вспомнить, вероятно, не утратившую актуально-
сти «немецкую теорию процесса как юридического отно-
шения» 23. Такого процесса, в котором имеются специфиче-
ская цель, а также особенности взаимодействия субъектов 
правоотношений. Ранее данная теория получила поддерж-
ку со стороны отечественных ученых. Она была развита 
и дополнена соответствующим уголовно-процессуальным 
содержанием.

Так, Н. Н. Розин в этой теории видел потенциал для ис-
коренения признаков розыскного процесса. Им под про-
цессом в широком смысле понималось взаимоотношение 
прав и обязанностей определенных субъектов (сторон про-
цесса и суда), имеющее своей задачей разрешение правово-
го спора 24. Тем самым разрешение спора преподносилось 
как цель процесса, завершающее судопроизводство. То, что 
процесс проникнут началом стремления к определенному 
конечному решению, началу целесообразности отмечалось 
и другими авторами 25. Ныне такое понимание цели уголов-
ного процесса также получило развитие и поддержку 26.

Исходя из того, что данные положения прошли про-
верку временем, можно заявить о достаточности основа-
ний для того, чтобы признать в качестве цели уголовного 
процесса  разрешение уголовно-правового спора. Законное, 
обоснованное и справедливое разрешение уголовно-право-
вого спора должно выступать единой целью как для уголов-
но-процессуальной науки, так и для уголовно-процессуаль-
ной деятельности.

Следовательно, стремления по объединению усилий пред-
ставителей науки и практики в деятельности по борьбе с пре-
ступностью сходятся в следующем: ученым-процессуалистам 

22 См.: Михайловская И. Б. Социальное назначение уголов-
ной юстиции и цель уголовного процесса // Государство и пра-
во. 2005. № 5. С. 111–118; Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный 
процесс: учеб. 7-е изд., пере-раб. М., 2013. С. 37–48.

23 Rosshirt K. E.F. Geschichte und System des deutschen 
Strafrechts. Stuttgart, 1838. Заметим, что в уголовно-процессу-
альной литературе ФРГ цели уголовного процесса определя-
ются по господствующей доктрине. Она гласит: «Целью уго-
ловного процесса является достижение решения относительно 
уголовной ответственности (наказуемости) обвиняемого, соот-
ветствующего уголовному закону, обеспечиваемого процессу-
ально правомерным путем, восстанавливающего правовой мир 
(правопорядок)». При этом подчеркивается, что «в уголовном 
процессе существует конфликт целей» (см.: Roxin C. Strafverf-
harensrecht. 24 Aufl. München, 1995. S. 4).

24 См.: Розин Н. Н. Указ. соч. С. 18.
25 См.: Люблинский П. И. Новая теория уголовного процесса. 

Пг., 1916. С. 37.
26 См., напр.: Кувалдина Ю. В. Предпосылки и перспективы 

развития компромиссных способов разрешения уголовно-пра-
вовых конфликтов в России: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2011; Михайловская И. Б. Указ. соч. С. 114; Мизулина Е. В. Уго-
ловный процесс: концепция самоограничения государства. 
Тарту, 1991; Колоколов Н. А. Российская наука в поисках опти-
мального формата учебника уголовного процесса // Юридиче-
ский мир. 2009. № 6. C. 56–61.
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следует разрабатывать предмет в виде закономерностей раз-
решения уголовно-правового спора, практикам –  осущест-
влять свою деятельность в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального закона для достижения той же цели.

Закономерности предмета уголовно-процессуальной 
науки разнообразны. Например, Н. Г. Стойко в докторской 
диссертации отмечает, что таким предметом выступают 
«идеологическое, политическое и правовое содержание уго-
ловно-процессуальной деятельности.., а также закономер-
ности (тенденции) сближения и расхождения ее мировых 
типов и национальных видов…» 27. А. Д. Назаров указывает 
на другой предмет –  закономерности такой уголовно-про-
цессуальной деятельности, в результате которой допускают-
ся ошибки доказывания и принятия решений 28. Наконец, 
называются закономерности взаимодействия следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора в досудеб-
ном производстве 29, закономерности структуры уголов-
но-процессуальной деятельности 30 и др.

На первый план выходит методология –  научный путь 
выявления и апробации закономерностей, а также их вери-
фикации (проверки). Характерно, что такой «путь» рекла-
мируется как универсальная «схема методологии», которая 
включает в себя: 1) характеристику исследуемой деятель-
ности (особенности, принципы, условия, нормы деятель-
ности); 2)  логическую структуру деятельности (субъект, 
объект, предмет, формы, средства, методы, результат дея-
тельности); 3) временнýю структуру деятельности (фазы, 
стадии, этапы деятельности) 31.

Достаточно беглого взгляда, чтобы понять: на этом 
«пути» не указана технология, собственно методология ис-
следования, а перечислены задачи или объекты анализа. 
Следует заметить, что в уголовно-процессуальной науке 
не развита методология, а также исследовательская инфра-
структура инноваций в уголовно-процессуальной практиче-
ской деятельности. Это проявляется в том, что допускает-
ся смешение практической уголовно-процессуальной дея-
тельности с научной моделью уголовного процесса, а также 
средств практической уголовно-процессуальной деятельно-
сти со средствами методологического характера.

Уместна иллюстрация в виде тезиса, в котором, как 
полагаем, содержится полный комплект ошибок подоб-
ного рода. «Уголовный процесс,  –  пишет Ю. В. Колта-
шев,  –  представляет собой фундаментальную науку о фор-
мах уголовного судопроизводства (производства по уго-
ловному делу) в целом и не имеет прикладного характера, 

27 Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств 
и России: сравнительное теоретико-правовое исследование 
англо-американской и романо-германской правовых систем: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2009. С. 7, 8.

28 См.: Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки 
и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концеп-
туальные основы: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2017. С. 6, 7.

29 См.: Потапов Д. В. Проблемы взаимодействия следовате-
ля, руководителя следственного органа и прокурора в досудеб-
ном производстве по уголовному делу: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2019. С. 7.

30 См.: Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятель-
ность: системообразующие основания и компоненты: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 7.

31 См.: Новиков А. М., Новиков Д. А. Указ. соч. С. 24.

т. е. особенностей при производстве по отдельным видам 
преступлений» 32.

«Богатство» этого утверждения состоит в том, что автор 
одновременно: 1) отказывает науке уголовного процесса 
в использовании ее результатов практикой; 2) лишает нау-
ку целого направления исследований, связанных с диффе-
ренциацией уголовно-процессуальных форм; 3) объединяет 
уголовный процесс как науку, как учебный курс, как прак-
тическое правоприменение в нечто единое, существующее 
только в представлении обывателя.

В свое время назывались причины низкого качества 
исследований: отсутствие актуальности, новизны, заказ-
ной характер диссертаций и т.д .33 Не была названа, пожа-
луй, лишь одна причина –  методологическая ущербность 
диссертационных разработок. Но надо признать, что рас-
суждать о методологии научной деятельности не только не-
просто, но и, кажется, небезопасно. С одной стороны, те 
ученые, которые наиболее «продвинулись» в данном на-
правлении, весьма успешно освоили «птичий» язык и не 
ограничивают себя в этом, с другой –  практически каж-
дый исследователь и есть сам себе методолог. Именно с по-
мощью методологии автор указывает на то, чем его путь 
отличается от другого пути научного познания, и здесь же 
можно проследить соответствие полученных им результатов 
критериям научности. Тем самым в каждом отдельно взя-
том исследовании имеется собственная методология. Оче-
видно, что значительная часть исследователей смотрит на 
методологию сквозь свои убеждения, установки, форми-
ровавшиеся под влиянием различных факторов, и научные 
тренды, отразившиеся в разработках известных ученых, на-
учной школы и научных руководителей.

В науке споры о сущностной и функциональной сторо-
не методологии возникают часто. Несмотря на это, в этой 
области остается на высоком уровне неопределенность под-
ходов. Все это не мешает сформулировать рабочее опреде-
ление понятия «методология». Нами под ней понимается 
путь научного познания; система взаимосогласованных ме-
тодов аккумуляции новых знаний об определенной области 
исследования и применения данных знаний для разреше-
ния практических задач.

Уголовно-процессуальная деятельность не возникает 
перед нами, разделенной на дисциплины. Нельзя предста-
вить явления процессуальными, криминалистическими, 
психологическими и т. д. Научные дисциплины –  это спо-
собы, с помощью которых исследуются явления: они обу-
словлены методологическими подходами и точками зрения, 
а не объектами наблюдений. Организацию науки не следу-
ет смешивать с организацией самой природы. Эти ипостаси 
нельзя противопоставлять, но различать необходимо.

Что же касается научного «инструментария» –  методо-
логии уголовного процесса, то, пожалуй, следует опреде-
литься, задача какого уровня поставлена: а) научная –  тео- 
ретическая, методологическая; б) прикладная –  методиче-
ская; в) описательная –  когда мы имеем дело с описанием 
эмпирики. При этом заимствованный инструментарий, 
как правило, и ранее не принадлежал какой-либо смежной 
науке, не становится «уголовно-процессуальным» и после 

32 Колташев Ю. В. Рецензия на авторскую программу 
«Предварительное расследование преступлений в сфере эко-
номической деятельности». М., 2000. С. 1.

33 См.: URL: http://www.regnum.ru/news/657750.html (дата 
обращения: 10.04.2020).
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применения. Отсюда –  масса схоластической литературы, 
с одной стороны, а с другой –  описаний, в которых совер-
шается одна и та же ошибка –  преждевременное обобще-
ние без всякой возможности верификации.

Очевидно, что поиск «золотой середины» между общно-
стью, например теории доказательств, и содержательностью 
(спецификой практического доказывания) приводит к не-
разрешимым противоречиям. Зачастую авторам приходит-
ся выполнять «диалектические трюки», не рассчитывая при 
этом на положительный результат. «Дурные» абстракции 
(Гегель), проявляющие набор свойств, одинаково относя-
щихся к качественно разным объектам, не приводят к вы-
явлению единства связи общего, особенного и единичного. 
Иными словами, в уголовно-процессуальных (как и в дру-
гих) исследованиях допускать смешение уровней анали-
за не следует. В действительности мы можем сталкивать-
ся с методологией уровня методов, с методологией уровня 
подражания и с методологией уровня созидания.

Необходимо также понимать, что абстрагирование тре-
бует оговорок относительно исследовательского уровня, ав-
торских трактовок тех или иных положений и т. д. Тем са-
мым исследователь будет понятен для читателя, которому, 
в свою очередь, будут понятны авторские предубеждения, 
научные и профессиональные установки и т. д.

На наш взгляд, возможны некоторые рекомендации 
методологического характера: 1) сначала нужны пилотаж-
ные исследования реальности, а затем –  решение вопро-
са об актуальности темы, например, диссертации; 2) при 
проведении пилотажных исследований должны выдвигать-
ся и разрабатываться научные гипотезы; 3) одномоментно 
происходит изучение литературы и предпринимаются по-
пытки формирования концептуального подхода, заключаю- 
щего в себе непротиворечивые теоретические и методоло-
гические компоненты; 4) по итогам пилотажного исследо-
вания оценивается разработанность научной проблемы со 
стороны как теории, так и методологии; 5) в количествен-
но-качественном отношении оценивается имеющаяся эм-
пирическая база.

Методические обобщения возможны при наличии со-
ответствующего материала, пригодного для изучения и ис-
пользования. В действительности наличие такого материа- 
ла –  это редкость. Преодолеть затруднения можно за счет 
применения прогностических методов (например, метода 
экспертных оценок). Однако зачастую эмпирические дан-
ные представляют собой хаотическую статистику, в которой 
нельзя проследить каких-либо явных тенденций. В подоб-
ной методологической ситуации возможно применение ме-
тодов кластерного, корреляционного и факторного анали-
за. Использование математических методов многомерного 
статистического анализа позволяет выявить закономерные 
связи между вроде бы не связанными явлениями.

Основной методологический изъян –  небрежное отно-
шение к объекту исследования, к той самой реальной дея-
тельности. Зачастую можно наблюдать как «восхождение» 
к научной категории начинается не с «подошвы», а с уже 
«покоренных высот» абстракций. Подобное «коллекцио-
нирование» мнений различных авторов создает не менее 
опасное состояние. С одной стороны, можно незаметно 
скатиться в схоластику, с другой –  создается иллюзия кон-
структивного анализа.

Наряду с этим формируется другая методологиче-
ская ошибка: идея конкретного исследования выдается за 
саму конкретную деятельность. Противопоставление ре-
альной деятельности и теории недопустимо также, как 

и недопустимо их смешение. Каждая из них выполняет 
свою часть миссии по достижению единой цели уголовно-
го процесса –  разрешению уголовно-правового спора.

*  *  *
Таким образом, можно заключить, что объектом уго-

ловно-процессуальной науки является деятельность по 
разрешению уголовно-правового спора; предметом –  за-
кономерности разрешения уголовно-правового спора; ме-
тодологией –  путь разрешения уголовно-правового спора; 
система взаимосогласованных методов аккумуляции но-
вых знаний и применения данных знаний для разрешения 
практических задач.
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Общеизвестно, безналичная система расчетов с ис-
пользованием банковских платежных карт продолжает 
внедряться в нашу жизнь из-за удобства в применении, 
возможности быстро осуществить оплату услуг без очере-
ди и бумажной волокиты. В мире выпущено более 1.5 млрд 

пластиковых карт. Каждый год мировой оборот составляет 
свыше 3 трлн долл. Карты принимаются более чем в 20 млн 
торговых организаций 1.

1 См.: URL: https://www.kp.ru/guide/plastikovye-karty-bankov.html
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Abstract. The article discusses types of fraud in the field of payment systems, as well as using information and 
communication technologies, with examples from practice and conclusions to counter common types of fraud, 
such as phishing and skimming.
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Согласно статистике Центрального банка Республики 
Узбекистан, в 2019 г. было эмитировано на 14.8% больше 
пластиковых карт, т. е. 20.5 млн штук. Объем платежей, осу-
ществленных только через платежные терминалы, за 2019 г. 
составил 71 млрд сум 2. Наибольшее количество карт среди 
госбанков эмитировано Народным банком –  4 млн (рост на 
7.5%), с участием иностранного капитала 879.2 тыс. (рост 
на 27.6%), частными банками: Ориент Финанс Банком –  
252.4 тыс. (рост на 16.1%) 3.

Данный показатель указывает на востребованность 
у населения банковских карт в связи с легкостью и выго-
дой его использования в плане экономии временных и ма-
териальных затрат. Но при использовании их необходимо 
помнить о некоторых негативных последствиях. Сфера ока-
зания банковских услуг, платежи с использованием пласти-
ковых карт, в частности электронные, при таком обороте 
денежных средств все больше привлекают мошенников.

Несмотря на то что данный вид мошенничества поя-
вился в Республике Узбекистан сравнительно недавно, уже 
в 90-х годах ХХ в. были разработаны технологии, позволяв-
шие выявлять факт совершения мошенничества. Один из 
первых разработчиков таких технологий –  Falcon; другие ве-
дущие программные решения для т. н. пластикового мошен-
ничества включают Actimize, SAS, BAE Systems Detica и IBM.

Техника фишинга была подробно описана в 1987 г., 
а сам термин появился 2 января 1996 г. в новостной группе 
alt.online-service.America-Online сети Usenet, хотя возможно 
его более раннее упоминание в хакерском журнале 2600 4.

Преступления с использованием платежных карт тре-
буют повышенного внимания, поскольку мошенники при-
чиняют ущерб не только непосредственно пострадавшим, 
но в т. ч. кредитным организациям и государству, подры-
вая доверие к ним. Достаточно вспомнить ситуацию, свя-
занную с шифровальщиками WannaCry и ExPetr, которые 
парализовали работы компьютерных систем. Суть данной 
атаки была в том, что пользователи, подвергшиеся вирус-
ной атаке, получали предупреждение о выплате выкупа 
в криптовалюте, в противном случае восстановление фай-
лов невозможно. Как правило, большинство пострадавших, 
боясь потери ценной информации на устройстве, произво-
дили оплату, но даже в этом случае код расшифровки не 
присылался.

Мошенничество можно разделить на следующие виды:
с использованием банкоматов (скимминг, банко-

мат-призрак, Ливанская петля, траппинг);
путем создания фиктивных сайтов и рассылки e-mail со-

общений (фишинг);
с выуживанием кода пластиковой карты постра- 

давшего под видом перевода денежных средств (интернет- 
благотворительность);

мошеннические приложения (MasterCraft for Minecraft, 
Skins, Mods, Maps for Minecraft PE, Boys and Girls Skins);

2 См.: Статистический бюллетень Центрального банка Ре-
спублики Узбекистан. 2019 год. С. 322.

3 См.: URL: www.nuz.uz
4 См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8

%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3#%D0%A0%D0%B0%D0
%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D1%88%
D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_AOL

с использованием виртуального (фишинг) или офлайн 
(скимминг) пространства;

не существующие пластиковые карты Card not present 
fraud –  CNP (в Австралии такой вид мошенничества соста-
вил 85% от общего числа пластикового мошенничества c 
убытком около 500 млрд долл.5).

Существует еще много разновидностей пластикового 
мошенничества. Хотелось бы акцентировать внимание на 
наиболее распространенных из них.

К примеру, фишинг (англ. phishing, от fishing –  рыбная 
ловля, выуживание) –  вид интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей –  логинам и паролям 6.

По данным центра жалоб на интернет-преступления 
ФБР, мошеннические действия типа BEC привели к факти-
ческим потерям в размере более 4.5 млрд долл., и они пред-
ставляют собой глобальную проблему 7. Опасность данных 
писем заключается в призыве незамедлительно ответить на 
сообщение или перейти по ссылке из-за якобы чрезвычай-
ной срочности дела. Именно данная уловка используется 
в большинстве случаев самими фишерами. Об опасности 
данного нового мошенничества говорила Л. С. Хафизова 8, 
об одном из видов фишинга –  Н. С. Юрочкин 9.

Нельзя согласиться с мнениями Р. Х. Хурсанова 
и А. У. Анорбоева 10 о том, что фишинг осуществляется пу-
тем передачи писем пользователям от кредитных организа-
ций. Это одна из разновидностей фишинга, но отправители 
и адресаты могут быть разные.

В недавней фишинговой кампании группа 74 (также из-
вестная как Sofact, APT28, Fancy Bear) нацелилась на про-
фессионалов в области кибербезопасности. Было написа-
но электронное письмо, якобы связанное с конференцией 
Cyber Conflict U. S. Conference, вложение являлось докумен-
том, содержащим вредоносный макрос Visual Basic для при-
ложений (VBA), который загружал и запускал разведыва-
тельное вредоносное программное обеспечение, называе- 
мое Seduploader 11. А это уже более усовершенствованный 
вид фишинга, который имеет больший охват, несмотря на 
узкий круг пострадавших.

5 См.: William Joley. Common credit card frauds and how to 
avoid them. July 10, 2019. URL: https://www.savings.com.au/
credit-cards/credit-card-fraud

6 См.: URL: https://ru.wikipedia.org. Фишинг
7 См.: URL: https://www.osp.ru/winitpro/2019/03/13054903
8 См.: Хафизова Л. С. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты противодействия финансовому мошенничеству: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008.

9 См.: Юрочкин Н. С. Кибермошенничество: характеристи-
ка, приемы и методы его совершения // Таврический науч. 
обозреватель www.tavr.science. 2016. № 12 (17). Ч. 2. С. 158.

10 См.: Хурсанов Р. Х., Анорбоев А. У. Киберфирибгарлик жи-
нояти: жиноий-ҳуқуқий ва криминологик тавсифи. Б. 306. 
Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муам-
молари мавзусидаги илмий-амалий конференция материалла-
ри I жилд. Toshkent, 2020.

11 См.: URL: https://www.osp.ru/winitpro/2019/03/13054903
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С. А. Сторчак выделил некоторые виды антифишинго-
вых технологий, таких как: IP-адрес, точки, слеши в URL, 
пустые якоря и т.д .12

В уголовных кодексах Российской Федерации, Испании, 
Италии, ФРГ, КНР, Швейцарии мошенничество с исполь-
зованием платежных карт выступает в качестве квалифици-
рующего состава преступления. Учитывая, что в уголовном 
законодательстве нет квалифицирующего признака, предус-
матривающего ответственность за пластиковое мошенниче-
ство, предлагается дополнить часть 3 ст. 168 УК Республики 
Узбекистан пунктом «г» –  с «использованием платежных, под-
дельных карт или электронных средств платежа».

Многие государства не только усиливают уголовную от-
ветственность за совершение такого вида мошенничества, 
но и применяют меры по их предотвращению. Это касается 
не только государства в целом, профилактика мошенниче-
ства проводится и в частном секторе. Так, многие компа-
нии проводят тренинги, семинары среди персонала с целью 
предотвратить фишинговые атаки на их компьютерные си-
стемы, т. к. атака и поражение одного компьютера может 
привести к сбою работы всей фирмы и принести огромный 
ущерб. Но эффективность данной практики как семинары 
и беседы с сотрудниками для того, чтобы они были бди-
тельными и не нажимали на сомнительные ссылки, неиз-
вестна. На сайте ООН опубликована статья «Остерегайтесь 
мошенников» с предупреждением о том, что мошенники, 
действуя от их имени, взимают плату за якобы трудоустрой-
ство, а также запрашивают номера и коды банковских карт.

Данный факт, что мошенники используют в своих ин-
тересах имена всемирных организаций, говорит о масштабе 
их деятельности. Многие организации, занимающиеся во-
просами киберпреступности и борьбой с фишингом, осте-
регают от пользования «сомнительными» сайтами (не на-
жимать на ссылки, отправленные по электронной почте, 
и т. д.). Но как же определить, действительно ли эта ссылка 
сомнительна и есть угроза фишинговой атаки, ведь мошен-
ники создают рассылки и лжевеб-сайты известных фирм 
с точностью до цветов и шрифта надписей. Так, к приме-
ру, Яндекс отправляет своим зарегистрированным пользо-
вателям письма с предостережением от фишинговых атак 
мошенников с названием «Как отличить хорошие письма 
от писем мошенников». Однако в данном письме имеет-
ся лишь информация, что следует обратить внимание на 
внешний вид сайта. Хотя сами далее утверждают, что под-
дельные сайты часто выглядят как страницы реально су-
ществующих серверов. А в случае набора секретной ин-
формации злоумышленники получают доступ не только 
к почтовому ящику, но и к профилям в социальных сетях 
и интернет-банку. Хотя это и общеизвестный факт, но все 
же как сократить рост фишинговых атак и уберечь себя 
и свои накопления?

Для борьбы с фишингом А. А. Казыханов и И. Т. Байру-
гин рекомендуют «проведение инструктажей со всем персо-
налом компании; использование защитного программного 
обеспечения; принцип доверия важной информации толь-
ко квалифицированным сотрудникам» 13.

12 См.: Сторчак С. А. Обзор антифишинговых техноло-
гий // Проблемы науки. 2019. № 6 (42). С. 9–11.

13 Казыханов А. А., Байругин И. Т. Фишинг, как проблема для 
специалистов отдела ИБ // Символ науки. 2016. № 10–2. С. 54.

Национальный центр кибербезопасности Соединенного 
Королевства (NCSC) 14 указывает на ряд трудностей в ходе 
«антифишингового образования», в частности в связи с на-
растающим количеством и объемом фишинговых угроз, 
а также необходимостью принятия мер по объединению 
технических средств защиты в виртуальном пространстве 
с повышением уровня осведомленности пользователей 
о распространенных видах фишинговых атак и способах 
информирования о них.

Так, получается повышение осведомленности пользо-
вателей это еще не залог успеха в борьбе с фишингом. Для 
изучения эффективности проведения профилактики, се-
минар-тренингов среди сотрудников, а также в целях изу-
чения потенциального влияния на восприимчивость к фи-
шингу ученые из Бристольского университета Э. Вильямс 
(Williams) и А. Джоинсон (Joinson) провели исследование, 
по результатам которого было выяснено, что «факторы 
относительно полученной эффективности защитной ин-
формации могут прямо влиять на будущее намерение на 
взаимодействие с данной информацией» 15, т. е. при уста-
новлении эффективности информации для защиты от фи-
шинга пользователи склонны использовать ее в виртуаль-
ном пространстве.

Но не только эти меры могут защитить от фишинговой 
атаки. Согласно проведенному исследованию в большин-
стве случаев письма от мошенников, предлагающие перей-
ти по ссылке на какой-то сайт, содержат бессмысленные на-
боры букв, цифр и символов. Официальный сайт банка или 
другого государственного учреждения, компании содержит 
название, которое имеет отношение к его деятельности.

Фишинговые атаки направлены на дезинформацию 
потенциального пострадавшего и побуждение перейти по 
ссылке, базируясь на таких человеческих качествах, как не-
осторожность, торопливость, невнимательность. Д. В. Бах-
теев также считает, что «самая распространенная и опасная 
форма фишинга –  рассылка пользователям интернет-бан-
ков электронных писем, содержащих уведомление о необ-
ходимости произвести какие-то действия с учетной запи-
сью и ссылку, внешне похожую на адрес входа в личный 
кабинет пользователя. В указанных способах интернет-мо-
шенничества вместо прямого взлома защищенной системы 
(например, интернет-банка) мошенники используют уяз-
вимость психологии пользователя, его невнимательность, 
индифферентное отношение к рутинным операциям, до-
верчивость, жажду наживы» 16.

На основании расследованных непосредственно самим 
автором уголовных дел касательно фишинга следует выде-
лить несколько ключевых обстоятельств, в результате кото-
рых происходит виктимизация от фишинговых атак:

при наличии в фишинговых письмах аргументов с высо-
ким качеством (более правдоподобные, соответствуют сти-
листике письма и манере написания «отправителя», соот-
ветствуют тематике ведения переписки);

14 См.: NCSC Phishing Attacks: Defending Your Organisa-
tion. URL: https://www.ncsc.gov.uk/phishing (дата обращения: 
10.07.2018).

15 Williams E. J., Joinson A. N. Developing a measure of informa-
tion seeking about phishing // Journal of Cybersecurity. 2020. Vol. 6. 
No. 1. Р. 13.

16 Бахтеев Д. В. О некоторых современных способах совер-
шения мошенничества в отношении имущества физических 
лиц // Росс. право. 2016. № 3. С. 25.
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если они пришли от источника с «высоким уровнем» 
доверия (друзья, начальство, коллеги, банк);

если жанр письма соответствует источнику (фоновые 
иллюстрации, шрифт, картинки, цвета, контраст, располо-
жение письма, качество изображений, надписи);

если имеет место большой временной прессинг 
(«СРОЧНО!», «НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО», «ОЧЕНЬ 
ВАЖНО»).

Сообщения, используемые в фишинговых атаках, со-
держат по крайней мере некоторое ложное или противо-
речащее содержание, которое обычно может быть иденти-
фицировано при достаточной систематической обработке. 
Существенным вкладом было исследование, проведен-
ное Xin (Robert) Luo, Wei Zhang, Stephen Burd, Alessandro 
Seazzu 17, в котором было изучено влияние эвристической 
систематической модели обработки информации HSM, 
разработанной Чайкеном, на виктимизацию при фишин-
говых атаках. Они пришли к заключению, что концентра-
ция на технологиях идентификации отправителей, а также 
обучении пользователей может способствовать привлече-
нию внимания к выявлению поддельных и настоящих от-
правителей путем обучения специально ориентированным 
методам и навыкам.

Фишеры при попытке совершить фишинговую атаку на 
определенную организацию проводят исследование пере-
писки, ведения дел, также изучают сотрудников, их увле-
чения по аккаунтам в социальных сетях. Целью является 
составление целевого фишингового письма, особенно дан-
ный метод применяется, когда в качестве пострадавшего 
выбирают самого руководителя, т. к. в отличие от простого 
сотрудника доступ к его данным может предоставить воз-
можность получить более ценную информацию, которая 
впоследствии может принести большую прибыль. Поэтому 
необходимо быть осторожным при выкладывании частной 
информации, особенно о месте работы и обговаривать дан-
ный пункт (соблюдение конфиденциальности) при состав-
лении договора при найме на работу.

Другая мера предосторожности для защиты в виртуаль-
ном пространстве –  это необходимость включения функ-
ции оповещения о сомнительных или подозрительных 
сайтах, которая имеется в любом телефоне. Рекомендует-
ся также не входить в такие сайты, даже если на этом сайте 
имеется необходимая информация или в ней объявлены не-
вероятные скидки и акции по розыгрышу автомобиля или 
целого дома. Данные сайты служат для привлечения как 
можно большого количества людей для дальнейшего за-
владения информацией о пользователе или его банковских 
данных, в лучшем случае для проведения маркетинга или 
рекламы продукции.

К тому же, мало кто обращает внимание на аббревиа-
туры типа http и https. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) –  
это протокол прикладного уровня передачи данных из-
начально –  в виде гипертекстовых документов в формате 
HTML, используется для передачи произвольных данных 18.

17 См.: Xin (Robert) Luo, Wei Zhang, Stephen Burd, Alessandro 
Seazzu. Investigating phishing victimization with the HeuristiceSys-
tematic Model: A theoretical framework and an exploration. Ander-
son School of Management, University of New Mexico, 1924 Las 
Lomas NE, MSC05 3090, Albuquerque, NM 87131, USA. URL: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2012.12.003

18 См.: URL: www.wikipedia.com; https://g.co/kgs/4PNRWv

Хотя большинство сайтов государственных учреждений, 
крупных компаний и в целом сайт организаций, осущест-
вляющих легальную деятельность, начинаются с аббреви-
атуры www. либо https. Буква «S» в протоколе https означа-
ет слово «безопасный» (англ. secure). То есть данный сайт 
проверен на наличие опасности и является безопасным для 
использования, т. к. обеспечивает конфиденциальность ин-
формации путем ее шифрования. При использовании сто-
ронних сайтов либо при поиске информации необходимо 
ориентироваться также и на такие нюансы безопасного 
интернета.

Данные правила являются далеко не исчерпывающими, 
но, поскольку мошенники всегда в поисках лазеек, чтобы 
обойти систему, осознав, что компьютер взломать труднее, 
они ориентируются на человеческий фактор (азарт, жела-
ние разбогатеть, получить скидку, выиграть в лотерее и т. д.) 
при фишинговых атаках. Поэтому необходимо соблюдать 
осторожность и обращать внимание на особенности и пра-
вила безопасного использования интернета во избежание 
траты денежных средств.

*  *  *
Исходя из вышеизложенного, автор сформулировал 

комплекс мер по противодействию одному из видов пла-
стикового мошенничества –  фишингу.

1. Дополнить часть 3 ст. 168 УК Республики Узбекистан 
пунктом «г» –  с «использованием платежных, поддельных 
карт или электронных средств платежа».

2. Для защиты от фишинга отправлять пользователям 
только проверенную и доказавшую свою эффективность 
информацию.

3. В структуре и системе организации при найме на ра-
боту персонала проводить инструктаж по борьбе с кибермо-
шенничеством и мерам противодействия фишингу, в слу-
чае фишинговой атаки на компанию сотрудник несет пер-
сональную ответственность за принесенные убытки.

4. Установление иерархии среди сотрудников, в соот-
ветствии с которой в зависимости от важности и конфи-
денциальности информации к каждой категории выда-
ется допуск на ту или иную информацию, как в военных 
учреждениях.

5. Обращать внимание на аббревиатуры типа http 
и httpS, где буква «S» (безопасный) указывает на предвари-
тельную проверку сайта на наличие опасности.

6. Выделены ключевые обстоятельства, в результате ко-
торых происходит виктимизация от фишинговых атак.

7. Обязательное включение функции оповещения о со-
мнительных или подозрительных сайтах, которая имеется 
в любом телефоне или компьютере.

Современные виды мошенничеств представляют боль-
шую опасность, нежели обычное мошенничество, в свя-
зи с тем, что предполагают создание преступной группы 
специалистов, владеющих компьютерными навыками, 
имеют более широкий круг пострадавших, в некоторых 
случаях имеют возможности, каналы для перенаправления 
денежных средств на зарубежные банковские счета, чтобы 
уклониться от ответственности. Поэтому усиление мер по 
их противодействию должно быть прерогативой правоох-
ранительных органов.
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15 июня 2021 г. в Институте государства и права 
Российской академии наук прошла Международная 
научная конференция «Александр Невский и пути 
российской идентичности», посвященная 800-летию 
со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. В ее организации приняли уча-
стие Национальное движение русофилов (Болгария), 
Ассоциация юридических вузов и Международная 
славянская академия наук, образования, искусств 
и культуры.

На конференции с участием ведущих ученых 
российских вузов, а также представителей научных 
и учебных заведений из Белграда, Донецка, Киева, 
Луганска, Минска, Москвы, Омска, Софии, Тюме-
ни рассматривались наиболее значимые в условиях 
современного мирового устройства проблемы разви-
тия государства и права, актуальные тенденции в со-
вершенствовании политических систем государств, 
перспективы укрепления взаимопонимания между 
государствами и народами различных цивилизаций. 
В контексте мировоззренческого выбора святого бла-
говерного князя Александра Невского участниками 
мероприятия обсуждались роль личности в современ-
ных трансформациях государства и права, историче-
ские особенности и сегодняшняя роль духовно-нрав-
ственных ценностей русской нации и других народов, 
нравственные причины конституционно-правовых 
проблем современного общества, проблемы транс-
формации цивилизационной основы конституцио-
нализма в условиях глобализации.

*  *  *
Конференцию открыл директор Института госу-

дарства и права РАН, член-корр. РАН, д-р юрид. наук, 
проф. А. Н. Савенков. Свое выступление А. Н. Савен-
ков посвятил проблеме сохранения и защиты истори-
ческой памяти в рамках правового суверенитета с це-
лью не допустить её профанации и маргинализации. Он 
отметил, что изучение личности князя Александра 
Невского, истории его жизни и деятельности – это 

для него важная тема в личном плане, поскольку ещё 
20 лет назад обратился к ее изучению. По утвержде-
нию А. Н. Савенкова, историческим событиям необ-
ходимо уделять больше внимания, оценивая при этом 
идеологизированность подходов в переводах о запад-
ных исторических личностях, жестокость и зверства 
завоевателей. По его мнению, личность благоверно-
го князя Александра Невского является более значи-
тельной, чем принято считать, при этом роли этой 
выдающейся исторической личности уделено незна-
чительно мало внимания в научной литературе. Сле-
дует учитывать, в каких исторических парадигмах 
и параллелях жили наши предки. Ключевым итогом 
исхода знаковой битвы –  Ледового побоища являлось 
определение границ русского государства, владений 
русских княжеств и власти пришедших покорять рус-
ские земли Ливонских братьев. А. Н. Савенков под-
черкнул, что он не разделяет позицию о якобы вас-
сальных взаимоотношениях князя Александра Невс- 
кого с монголо-татарами, поскольку этот период не 
так глубоко исследован в русской истории.

Князь Александр Невский не изменил российской 
государственности, выбрав путь сохранения русско-
го народа. Образ князя Александра Невского, почи-
таемого не только в России, но и во многих странах, 
должен исследоваться через призму философско-пра-
вового осмысления его деятельности и личного вкла-
да в становление российской государственности. 
Александр Невский для нас – гарант безопасности, 
воин, образ защитника Родины, Отечества, который 
в сложные моменты для нашего государства избрал 
путь подвижничества, дипломатии и борьбы, подчер-
кнул А. Н. Савенков.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился сопредседатель оргкомитета кон-
ференции, лидер Национального движения «Русофи-
лы», академик Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры (МСА) Николай 
Малинов (Болгария). Отметив, что не случайно цен-
тральный кафедральный собор в Болгарии носит имя 
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князя Александра Невского, он указал, что осмысле-
ние путей российской идентичности в контексте ми-
ровоззренческого выбора князя Александра Невско-
го является актуальной темой, учитывая выбор, перед 
которым стоит славянский православный мир сегод-
ня, как и в XIII в., выбирая своих друзей и определяя 
врагов, когда вмешиваются в его традиционный уклад 
жизни. Князь Александр Невский для нас –  пример 
отстаивания символики, веры, традиций и главных 
ценностей, способа жизни, духовного и культурного 
исторического наследия.

В своем выступлении ведущий конференции –  
президент МСА, научный руководитель Центра интегра-
ционных и цивилизационных исследований ИГП РАН, 
профессор Московского университета им. С. Ю. Витте, 
д-р юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ 
С. Н. Бабурин отметил научную и практическую зна-
чимость обсуждаемой проблематики и акцентировал 
внимание на мировоззренческом выборе великого князя 
Александра Невского как символе цивилизационной осно-
вы российской государственности. Православные ду-
ховно-нравственные ценности, которые князю-воину 
удалось сберечь через мудрую дипломатию с Ордой, 
стали основой того цивилизационного союза славян-
ских, тюркских, угро-финских, кавказских и иных 
народов, который в последующие века и сформиро-
вал уникальную русскую цивилизацию с её полиэт-
нической национальной самобытностью, веротер-
пимостью, соединенную русским языком и общими 
основами нравственного образа жизни. Последую-
щие столетия, по мнению С. Н. Бабурина, шлифова-
ли и обновляли элементы Российского государства, 
сохраняя в целостности особенности, заложенные во 
времена русской государственности.

Участников мероприятия приветствовал выдаю-
щийся болгарский археолог, депутат Народного со-
брания (парламента) Болгарии, д-р ист. наук, проф. 
Станислав Станилов. Он подчеркнул важность циви-
лизационного выбора Руси и Болгарии, общность за-
родившихся во времена Кирилла и Мефодия, Алек-
сандра Невского и Сергия Радонежского духовных 
основ славянских народов. Роль конфессиональ-
ного и языкового родства невозможно переоценить 
и ныне, подчеркнул С. Станилов. Он выразил сожале-
ние, что у современной России нет геополитического 
плана в отношении болгар.

Декан Юридического факультета Белградского уни-
верситета, д-р юрид. наук, проф. Зоран Миркович (Сер-
бия) посвятил доклад западным и византийским влия-
ниям в средневековой Сербии. Он указал, что средне-
вековая Сербия и Босния были в прямом контакте 
с Западной Европой и Византией. Босния была ча-
стью Рашки (Сербии) до середины Х в. и с тех пор 
пошла путем независимого развития. В это время 
Босния была под властью Византии, но впоследствии 
западное влияние одержало верх. В средневековой 

Сербии видим уже и западное, и византийское вли-
яние. Со времени Стефана Немани и его сына Сав-
вы (Св. Саввы) византийское влияние одержало верх. 
Двойное (западное и византийское) влияние на сред-
невековую Сербию и Боснию было раскрыто посред-
ством анализа четырех вопросов: государственного 
устройства, общественного устройства, системы на-
казаний и духовной (церковной) сферы.

Врио первого заместителя директора ИГП РАН, 
д-р юрид. наук, проф. Е. В. Виноградова отметила, что 
предложенные Президентом РФ в 2020 г. поправки 
в Конституцию РФ создали информационный по-
вод для актуализации интереса к таким важнейшим 
вопросам, как суверенитет, территориальная целост-
ность, национальная идентичность. Интеграционные 
процессы, ставшие основой для глобализации, спо-
собствующие переплетению и объединению многих 
государственных институтов, происходят в направле-
нии, предполагающем возможность снижать значи-
мость государственной поддержки вопросов обеспе-
чения суверенных интересов государства. Это при-
водит к формированию ценностей, которые сейчас 
называют общечеловеческими. Однако такое един-
ство сталкивается с существенными препятствиями, 
не создавая ожидаемой стабильности и доказывая 
важность защиты суверенных идейных ценностей.

Идеи и ценности представляют собой общие 
принципы и закономерности, в соответствии с ко-
торыми элиты в любой ситуации способны прини-
мать политические решения. Ценности, которыми 
руководствуются субъекты политических процессов, 
являются глубокими и универсальными, их форми-
рование происходит с принятием многоаспектности 
любой политической ситуации, несводимости ее к ка-
кой-либо из двух крайностей. Наличие характерных 
идей и ценностей также позволяет выстраивать гра-
дацию существующих интересов.

Идеология же –  конструкт более жесткий, спо-
собный ограничивать возможности рамками догм. 
Причем не имеет значения, состоит ли она из лож-
ных пониманий мировых процессов или из нейтраль-
ных наборов свойств, качеств, представлений о миро- 
устройстве. В условиях идеологического противосто-
яния даже хорошие идеи, предлагаемые противни-
ком, отвергаются, т. к. они априори выходят за рам-
ки идеологии, признанной приемлемой. Возможна 
и обратная ситуация, при которой очевидно непро-
думанная или заведомо неэффективная идея, вписы-
вающаяся в идеологию, будет иметь поддержку среди 
сторонников. Таким образом, опора на идейно-цен-
ностные ориентиры позволит действовать более гиб-
ко, в то время как идеологическое превосходство не 
терпит компромиссов и выстраивается в рамках кон-
кретной линии.

Главный редактор программы «Говорит Донбасс», 
канд. тех. наук, доц. Ф. А. Папаяни (Донецк) обратил 
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внимание на то, что у современников уже более нет 
общепризнанных понятий ни по одному серьезному 
вопросу, нет единого глоссария. К примеру, понятие 
«национализм» имеет ныне явный негативный под-
текст. Однако если «национализм» классифицировать 
на культурный и политический, то первый выражает-
ся в любви к своему языку, Отчизне, народу, его куль-
туре и традициям. Он не пропагандирует неуважение 
(или, тем более ненависть) к другим национально-
стям, народам и их культурам. Любя своё, культурный 
человек уважает и чужое.

Политический национализм можно разделить на 
освободительный и угнетающий. Освободительный 
национализм –  он же антиколониальный, характер-
ный, например, для национально-освободительного 
движения. Иногда освободительный национализм 
подразумевает практическую защиту условий жизни 
своего народа в рамках государства проживания. Уг-
нетающий национализм –  он же колониальный, на-
цистский, ультранационалистический, порабощаю-
щий, ставший причиной многих жестоких конфлик-
тов и даже войн.

При такой типологии получается, что культурный 
национализм, а также политический освободитель-
ный национализм можно рассматривать как благо, 
а политический угнетающий национализм –  как аб-
солютное зло.

Профессор Кемеровского государственного универ-
ситета, д-р юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ 
А. М. Величко в докладе «Вселенская Церковь и нацио- 
нальная идея» остановился на современных уроках 
исторического выбора народов, подчеркнув, что на-
циональная самоидентификация не должна пере-
растать в убежденность о собственной национальной 
исключительности. Он подчеркнул большую и пе-
чальную роль внутриславянских и внутрихристиан-
ских противоречий, напомнил, что не славяне, а до-
бровольцы из Генуи, Венеции, Испании, Франции, 
Шотландии отдали свои жизни в 1453 г., когда турки 
в очередной раз осадили Константинополь. И не бра-
тья-славяне, а именно Константинопольский патри-
арх и Византийский император, заняв сторону Мо-
сквы в ее споре с Вильнюсом, предопределили, по 
его мнению, портрет создаваемого Русского царства.

Профессор П. В. Тулаев представил доклад «Выбор 
Александра Невского», подготовленный выдающимся 
историком, филологом, лучшим биографом Алек-
сандра Невского акад. Ю. К. Бегуновым. В докладе 
отмечено, что выбор князя был сделан в тяжелей-
ших условиях двойного натиска с Запада и с Востока. 
Сущностью княжеского выбора была альтернативная 
политика Московского государства XIV–XVII вв.: 
меч –  Западу, мир –  Востоку. Исторические события 
в России и бурный XX в. не способствовали одухот-
ворению «идеи Александра Невского» и осознанию 
справедливости его вынужденного выбора. Забвение 

исторической памяти тогда и сейчас есть следствие 
бездуховного отношения к наследию предков. Исто-
рическая функция «идеи Александра Невского» –  
объединить все здоровые силы нации ради Возрожде-
ния России.

Профессор кафедры истории славянских и балкан-
ских стран Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, д-р ист. наук, канд. фил. наук, доц., протоди-
акон В. В. Василик в докладе «Александр Невский и ос-
новы русской государственности» указал на роль князя 
Александра Невского как защитника от варварства. 
Восприятие Александра Невского и его деяний как 
силы консервативной не является однозначным, по-
скольку он, будучи воином и подвижником, верным 
заветам православия, был творческой силой, обно-
вившей русское общество на века.

Проректор по науке Луганской академии внутрен-
них дел им. Э.А. Дидоренко, д-р юрид. наук, проф. 
А. И. Левченков в своем выступлении осветил пробле-
мы современных государств переходного типа, когда 
уроки Александра Невского, его путь к российской 
идентичности крайне актуализируются для республик 
сегодняшнего Донбасса. В государствах переходно-
го типа, по мнению А. И. Левченкова, целью право-
вого регулирования может быть только закрепление 
и охрана существующих общественных отношений, 
а их развитие –  только в ограниченном и спонтанном 
виде, первоочередной и безусловной сферой право-
вого регулирования в таких государствах всегда будут 
отношения собственности и власти. Государства пе-
реходного типа, ограниченные в выборе сфер, средств 
и методов правового регулирования общественных 
отношений, неизбежно будут вынуждены использо-
вать для достижения поставленной цели жесткое им-
перативное регулирование.

Вице-президент МСА, председатель Прогрессивной 
социалистической партии Украины, д-р эк. наук, проф. 
Н. М. Витренко в своем выступлении выделила про-
блему неонацизма как угрозы православию и украинско-
му государству. На примере Украины Н. М. Витренко 
ярко проиллюстрировала судьбу жертв трансформа-
ции либеральной демократии в либеральную дикта-
туру, а далее в фашизм.

Профессор МСА, акад. РАЕН, д-р эк. наук 
И. М. Братищев осветил проблемы идеологии развития 
правовой системы России, её исторические корни и цен-
ностные грани. С его точки зрения, необходимо отка-
заться от нелепой формулы ст. 13 Конституции РФ 
о запрете любой идеологии в качестве государствен-
ной или обязательной. Идеология любви к Отечеству, 
патриотических традиций и семейных ценностей 
должна быть обязательной, что явно нашло отраже-
ние в поправке к Конституции РФ 2020 г. Эта идеоло-
гия, уходящая корнями в эпоху Александра Невско-
го, должна лежать и в основе совершенствования рос-
сийской политической системы.
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Доктор филос. наук, профессор АТИСО, академик 
АПиСН В. И. Карасев в своем выступлении указал на 
то, что глобальное изменение реальности, которое 
имеет место в современных условиях, а также экспо-
ненциальный характер кумулятивности и скорости 
этих изменений с неизбежностью приводят исследо-
вателя и практика к необходимости как констатации 
самого факта, так и выработки работающей модели 
происходящего и в ее параметрах создания механиз-
мов ее реализации.

С точки зрения В. И. Карасева, сущность, главный 
качественный признак постиндустриальной цивили-
зации в том, что, во-первых, социум, как ранее при-
рода, перестает быть той объективной данностью, 
границы которой для человека абсолютно непрони-
цаемы. Человечество и человек во всей совокупно-
сти своих отношений становятся предметом и целью 
научных исследований и инновационных практиче-
ских проектов. Познание и использование социаль-
ных законов с неизбежностью превращают их в мощ-
ное орудие биологической и социальной инженерии. 
Во-вторых, преодоление (снятие) основных социаль-
ных противоречий и исчерпание социальных ресур-
сов с силой природной закономерности востребуют 
действия иных оснований жизнедеятельности чело-
веческих сообществ.

Кандидат юрид. наук, проф. С. И. Некрасов в сво-
ем выступлении обратился к правовым и нравствен-
ным аспектам конституционной терминологии, от-
метив, что в ходе конституционной реформы 2020 г. 
текст Основного Закона страны обогатился новыми 
терминами и понятиями. При этом смыслы многих 
конституционных положений не всегда очевидны, 
следовательно, во-первых, эти смыслы необходимо 
выявлять, во-вторых, возможно столкновение смыс-
лов, столкновение толкований. Это важно, поскольку 
конституционная новелла о государствообразующем 
народе, входящем в многонациональный союз рав-
ноправных народов Российской Федерации, и раз-
вивающие ее положения других правовых актов име-
ют непреходящую ценность в контексте обеспечения 
культурной ориентации в правовом регулировании, 
недопустимости игнорирования этноисторического 
аспекта природы права, обеспечения правовой охра-
ны и защиты титульной нации, этноса, преобладаю- 
щего количественно на той или иной территории. 
В то же время, заметил С. И. Некрасов, следует весь-
ма взвешенно подходить к допустимости закрепления 
аналогичных норм на региональном, в частности на 
республиканском, уровне с тем, чтобы этнорелигиоз-
ный федерализм не трансформировался в этнорели-
гиозный сепаратизм.

Заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Московского городского педагогическо-
го университета, д-р юрид. наук, проф. О. П. Сауляк 
выступил с докладом о нравственных ценностях 

и проблемах совершенствования правового регулирова-
ния укрепления правового и социального порядка в со-
временной России.

В выступлении послушника Сергея Скамьянова 
была рассмотрена тема о святых заступниках Земли 
Русской и духовно-нравственном преображении России. 
На примере памяти о великих предках и духовных 
подвижниках он подчеркнул роль исторической па-
мяти народа и духовных приоритетов общественного 
развития.

Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р фил. 
наук, проф. А. П. Миньяр-Белоручева и канд. фил. наук 
П. И. Сергиенко рассказали о роли PR в духовно-нрав-
ственном и патриотическом воспитании современ-
ной молодёжи. Они выделили мировоззренческое 
ядро любого воспитания, заложенное культурно-и-
сторическим развитием русского (российского) об-
щества и религиозными традициями.

Доцент Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, канд. юрид. наук А. А. Афана-
сьев в выступлении на тему «Место общинности в рос-
сийской идентичности: правовой аспект» остановился 
на роли вечевой демократии и традиций народных 
сходов в эпоху Александра Невского и в настоящее 
время, подчеркнув, что именно в седую древность 
уходят корни социальной солидарности и социаль-
ного партнерства, получившие ныне в России кон-
ституционное закрепление. Именно опыт вечевой 
демократии Древней Руси, крестьянского общин-
ного самоуправления, волостного и земского само-
управления дореволюционной России, местных со-
ветов периода Советской власти должен определять 
направление дальнейшего конституционного ре-
формирования современного местного самоуправ-
ления. Общинность как цивилизационный принцип 
сформировала в России, по мнению А. А. Афанасье-
ва, правосознание (правовой менталитет) личности. 
Одновременно общинность стала условием сохране-
ния духовно-нравственных ценностей российского 
народа.

Доцент Юридического факультета Белградского 
университета, д-р юрид. наук, доц. Н. Кршлянина (Сер-
бия) посвятила доклад заседанию государственного Со-
бора в 1389 г. после битвы на Косовом поле, гибели 
князя Лазаря и больших потерь. Государственный 
Собор –  важнейший орган в средневековой Сербии 
после монарха. Он восходит к воинским собраниям, 
которые были известны еще в период возникнове-
ния первых славянских протогосударств (наподобие 
княжеской Думы на Руси), –  этот мирской элемент 
соединился с заранее существующим православ-
ным церковным собором. Так создан орган, в кото-
ром вместе заседали представители важнейшей зна-
ти и сановники Сербской Православной Церкви 
под управлением монарха. Его юрисдикция не была 
определена в письменной форме, а формировалась 
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на практике через обычаи и прецеденты. Правители 
часто советовались с Собором и по поводу дел, по ко-
торым они могли принимать решения самостоятель-
но, особенно когда им была нужна дополнительная 
легитимация для какого-нибудь важного решения; 
но в то же время сформировался обычай, согласно 
которому монарх не может без согласия Собора де-
лать крупные изменения, совершать сдвиги в суще-
ствующем правопорядке и традициях страны. После 
обозначенных исторических событий Собор во главе 
с княгиней Милицей, правящей вместо малолетнего 
князя Стефана, принял решение подчинить государ-
ство султану Баязиду и выдать за него замуж княжну 
Оливеру, сестру Стефана.

Профессор Института права и национальной безо-
пасности РАНХиГС, д-р филос. наук, эксперт ДОСААФ 
России, член Академии военных наук В. И. Лутовинов 
обратил внимание на то, что национальная идея –  
одна из наиболее социально значимых проблем современ-
ной России. Он отметил, что дальнейшее полноценное 
и динамичное развитие страны возможно только по-
средством обращения к историческим истокам, воз-
рождения духовности, подъёма патриотизма и сози-
дательной энергии общества в целом. Поэтому среди 
многих проблем, требующих решения, определение, 
формулирование и обнародование общенациональ-
ной идеи представляется первоосновной и наиваж-
нейшей. Это первоначало общественного сознания 
и всей социально значимой деятельности, любых 
идей, подходов, концепций, стратегий, программ 
и проектов, механизмов и технологий их реализации.

Высокая востребованность в общенациональной 
идее России ХХI в. обусловлена её спецификой, ко-
торая выражается: в уникальности России как одной 
из мировых цивилизаций; особом историческом пути 
развития, величии и трагичности свершений; месси-
анской роли России в мире не только в прошлом, 
но и в современном мировом сообществе в качестве 
его важнейшего дееспособного субъекта; сложности 
и труднопреодолимости проблем, требующих реше-
ния с участием всего народа, а не только лишь его 
малой части в лице правящей элиты; наличии зна-
чительного опыта развития в процессе реализации 
общенациональной идеи на некоторых этапах отече-
ственной истории (ХV–ХVI, ХIХ–ХХ вв.).

Находясь уже в начале третьего 10-летия третьего 
1000-летия, Россия не обрела еще общенациональной 
идеи, способной сплотить сегодняшнее общество. 
Однако новая Стратегия национальной безопасности 
есть одна из основ укрепления единства, стабильно-
сти и развития созидательного потенциала общества, 
движущей силы возрождения величия России.

Доцент Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, канд. юрид. наук В. А. Симо-
нов в выступлении на тему «Укрепление историче-
ского единства народа России –  залог реальности его 

суверенитета» остановился на историческом пути 
развития межнациональных отношений, принци-
пы которых были намечены в эпоху Александра Не-
вского. Полиэтничность и многоконфессиональность 
русского общества, по его мнению, при продуманной 
государственной политике не просто укрепляют суве-
ренитет государства, но делают его устойчивым к лю-
бым историческим вызовам.

Кандидат юрид. наук А. П. Антоненко (Минск, Рес- 
публика Беларусь) в своем докладе обратил внимание 
на то, что духовность позволяет найти решение важ-
нейшей проблемы развития общества –  конфликта 
воли народа и воли носителей власти. Именно с изме-
нения мировоззрения и начинается путь к новой ре-
альности. В основе мировоззрения лежит представ-
ление о первичности Духа или материи, однако ответ 
на вопрос о том, что первично, в сознании человека 
трансформирует диалектическое единство духовного 
и материального в их исключающее противопостав-
ление: либо духовное, либо материальное. Возвраще-
ние к пониманию и безусловное принятие двойствен-
ной природы человека – сегодня важнейшая миро-
воззренческая задача человечества.

Именно духовность в ее нравственном проявле-
нии позволяет найти подход и правовое обоснование 
решения, важнейшей, с его точки зрения, пробле-
мы для развития общества и государства: конфлик-
та воли народа и воли руководящего звена органов 
институциональной системы государства. Правовой 
механизм выявления воли народа хорошо известен 
как науке, так и законодателю. Это –  референдум. 
Практическая организация проведения регулярных 
референдумов любого уровня возможна уже при су-
ществующем развитии цифровых технологий, но не-
обходимо ее юридическое обеспечение. Для этого 
требуется принятие закона об электронном электо-
ральном голосовании.

Профессор Международного юридического инсти-
тута, д-р ист. наук С. Д. Багдасарян уделила внимание 
проблеме выявления факторов исторического процесса 
в современных политических отношениях, влияния на 
проводимые политические реформы исторических тра-
диций институтов публичной власти в России не толь-
ко в XX в., но и в новом столетии. Новая политическая 
история последних трех десятилетий суверенного 
Российского государства находится в состоянии ин-
тенсивного формирования институтов государства, 
что и является актуальным для научных исследова-
ний и выработки концепции подачи исторического 
процесса. Как отметила С. Д. Багдасарян, политиче-
ский процесс –  это сложное историческое явление, 
обладающее истоками и традициями оформления 
политической власти, закономерностями влияния на 
общественные отношения и формирующее нацио- 
нальную идентичность ее носителей. Отсюда поли-
тические трансформации изучаются и исторической, 
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и политологической науками. Политическая история 
есть неотъемлемая часть исторического процесса, 
оформляющая институты публичной власти, структу-
ру государственных институтов и закрепляющая фор-
му правления с государственным режимом и устрой-
ством территории. Для любого государственного 
образования эволюционный процесс –  это вопрос 
выживания в системе внутриполитических и между-
народных отношений.

Новейшая история Российской Федерации охва-
тывает небольшой по времени исторический проме-
жуток времени, богатый на события и государствен-
ные политические решения, которые определили 
политическую трансформацию в государство евро- 
азиатского региона, территориальное большое обра-
зование с геополитическими интересами восстанов-
ления статуса мировой державы, что преемственно 
историческому процессу, в котором развивались Рос-
сийская Империя и Советский Союз.

Профессор, контр-адмирал, член Президиума ЦС 
РУСО, канд. ист. наук В. А. Попович посвятил высту-
пление роли личности Александра Невского в историче-
ской судьбе России. Для каждого россиянина-патриота 
Александр Невский был и остается примером муже-
ства, храбрости, стойкости, упорства, образцом для 
подражания, преданности, любви к своей Родине, 
своему народу и родной земле. Он понимал жизне-
утверждающее значение того, что сегодня мы называ-
ем русским культурным наследием. Для него были до-
роги язык, песни, архитектурные сооружения, иконы, 
обряды, богослужение, т. е. всё то, что связанно с Ру-
сью. Он проявил себя не только как храбрый воин, 
но и как дипломат, понимая, что ослабленной Руси 
монголо-татарскую силищу не одолеть. Он много 
потрудился для Земли Русской, не только мечом, но 
и умом внес вклад в строительство Руси. Его пример 
бесценен, явяется образцом для подражания. Алек-
сандр Ярославич был единственным православным 
светским правителем не только на Руси, но и во всей 
Европе, который не пошёл на компромисс с католи-
ческой церковью ради сохранения власти.

Кандидат тех. наук, доц., член ЦС «За возрожде-
ние отечественной науки» Н. Л. Румянцева напомнила 
собравшимся, что русская и западная цивилизации 
сложились в разных географических условиях, что 
сформировало разные ценностные приоритеты в них. 
В России это –  приоритет общего, тогда как западная 
цивилизация основана на приоритете индивидуаль-
ных интересов. Она отметила, что чувство коллекти-
визма было исторически выработано русским наро-
дом как единственно возможный способ выживания 
в своей географической среде, так отличавшейся от 
географической среды Западной Европы. Более того, 
чувство коллективизма закреплялось в России и в со-
вместном, общинном способе жизни, и в коллекти-
вистском способе организации жизни государства 

как семьи с централизованной патерналистской вла-
стью во все периоды её истории. Однако исторически 
в России не закрепилась собственная правовая си-
стема, а была привнесена из Европы. Противоречие 
ценностей русской культуры и правовой науки Рос-
сии, обосновывающей её идеологию, противоречие 
между правовой системой России, ценностями, на 
которых она основана, и ценностями русской куль-
туры, русских традиций и способа жизнедеятельно-
сти приводят к неустойчивости общества и должны 
быть разрешены.

И.о. зав. сектором конституционного права и кон-
ституционной юстиции ИГП РАН, д-р юрид. наук, 
проф., заслуженный юрист РФ Ю. Л. Шульженко по-
святил выступление анализу проблем современного са-
моуправления. По его мнению, сегодня в России речь 
фактически идет о разработке, внедрении своей на-
циональной конституционной модели, служащей 
в первую очередь российским интересам, обеспе-
чению безопасности страны. Такая модель должна 
учитывать накопленный отечественный, историче-
ский опыт, оправдавшую себя практику и приорите-
ты, воспринятые, осознанные не только властью, но 
и прежде всего народом. Яркий пример тому –  по-
правки к Конституции РФ 2020 г. Самоуправление 
есть одна из основ конституционного строя совре-
менного российского общества, государства, важ-
нейший атрибут конституционализма. Его место 
и роль определены в Основном Законе страны. Но 
процесс становления отечественного самоуправле-
ния, и прежде всего местного, реально на практи-
ке находится фактически лишь в начальной стадии, 
идет весьма и весьма сложно. Это обусловлено ря-
дом как объективных, так и субъективных факто-
ров. Необходима четкая, всем понятная концепция 
местного самоуправления, в основу которой был бы 
положен богатейший отечественный опыт, учет спе- 
цифики современной России. Не вызывает сомне-
ний утверждение, что самоуправление –  это самая 
демократичная, идеальная форма управления об-
ществом. Но в реальности ее следует отнести к кате-
гории целей, т. е. то, к чему следует постоянно стре-
миться, но чего никогда нельзя достигнуть на прак-
тике в полном завершенном объеме.

Заместитель научного руководителя Центра интегра-
ционных и цивилизационных исследований, главный на-
учный сотрудник сектора конституционного права и кон-
ституционной юстиции ИГП РАН, д-р юрид. наук, проф. 
А. Д. Керимов выступил с докладом на тему «Алек-
сандр Невский и проблема сильного государства», отме-
тив, что в истории нашего Отечества Александр Не-
вский по праву испокон веков олицетворял сильное 
государство. И сегодня именно такое, т. е. могуще-
ственное, дееспособное, эффективное, государство 
персонифицируется для нас в его ярком, с годами 
ничуть не блекнущем образе. А. Д. Керимов сфор-
мулировал наиболее значимые, основополагающие 
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характеристики сильного государства, а также обра-
тил внимание на непреложную необходимость его 
дальнейшего созидания и упрочения.

Кандидат юрид. наук, доц. И. А. Тарасевич (Тюмень) 
в выступлении на тему «Правовые проблемы государ-
ственно-религиозных отношений в современной России» 
предложил рассматривать мировоззренческую сво-
боду и религиозную безопасность как заветы свято-
го благоверного князя Александра Невского, уделив 
внимание современному звучанию цивилизацион-
ного выбора Александра Невского, его верности пра-
вославию. В стабильности общества и легитимности 
государственной власти и ныне весомая роль принад-
лежит продуманной и твердой государственной поли-
тике в вопросах свободы совести, равноправия рели-
гиозных объединений при признании особой циви-
лизационной миссии Русской Православной Церкви.

Доцент кафедры отечественной истории и культуры 
Московского государственного университета геодезии 
и картографии, канд. ист. наук А. Н. Закатов основное 
внимание сосредоточил на деяниях князя Алексан-
дра Невского, обозначив их как фундамент построения 
Русского централизованного государства. В сложных 
исторических условиях им был выбран оптималь-
ный исторический путь сохранения человеческих 
душ и ценностей. Сохраненный образ Александра 
Невского как символ единой Земли Русской дол-
жен оставаться в системе общих ценностей нашего 
государства.

Старший научный сотрудник сектора конституци-
онного права и конституционной юстиции ИГП РАН, 
канд. юрид. наук И.Л. Данилевская посвятила свое 
выступление конституционно-правовому наследию 
И. А. Ильина, чьи взгляды на проблемы поиска новых 
аспектов в развитии и трансформации национальной 
идеи, сочетания личных и государственных интересов 
для решения задач возрождения России и укрепле-
ния её единства актуальны и в наши дни. На первый 
план философ ставил необходимость сильной, диф-
ференцированной, децентрализованной, не слабой, 
но и не сковывающей творчество народа власти. Учи-
тывая многонациональную, религиозную и историче-
скую специфику Российского государства, он подчер-
кивал, что власть должна быть сильной, но при этом 
«выдержанно-правовой». По мысли И.А Ильина, 
это должно было реализовываться в ином понима-
нии выборов и публичных обязанностей, в которых 
приоритетными станут патриотизм, талант и гласная 
ответственность и не будет места сговору и корысти. 
Обосновывая основы государственного устройства 
будущей России, философ исходил из того, что со-
вершенной государственной формы для всех времен 
и народов не существует. Как полагает И. Л. Дани-
левская, с учетом современных реалий можно отме-
тить актуальность позиций мыслителя в отношении 
исторически-преемственного единства Российского 

государства, патриотической солидарности и брат-
ского союза, которые, по существу, есть националь-
ная идея сохранения общего Отечества, основанного 
нашими предками.

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа Краснознаменск Московской области, 
канд. юрид. наук В. В. Вышкварцев уделил внимание 
современному подходу к институтам брака и семьи 
в контексте исторического и сравнительно-правового 
анализа законодательных актов, а также догматичес- 
ких норм церковного права. Он отметил, что обязанно-
сти супругов следует рассматривать как нравственные 
и правовые регуляторы семейных отношений. Рос-
сийское семейное законодательство требует последо-
вательной и поступательной этизации и имплемента-
ции в него более широкого «каталога обязанностей» 
супругов, опираясь на источники русского права 
(церковного права) и теологические источники. Та-
кой подход будет способствовать освобождению Се-
мейного кодекса РФ от неолиберальных тенденций, 
существенно затрудняющих развитие исконно рус-
ской семейной традиции, семейной политики, борю-
щейся против «вульгарного позитивизма» и идеоло-
гических ярлыков.

Научный сотрудник сектора философии права, исто-
рии и теории государства и права ИГП РАН, канд. ист. 
наук, доц. М. В. Раттур в докладе на тему «Истори-
ко-правовой опыт противодействия угрозам российской 
идентичности в XIII в.» подчеркнула, что системный 
кризис современного переустройства обусловливает 
обращение к историко-правовому опыту противодей-
ствия угрозам российской идентичности в прошлом. 
В этом отношении XIII в. стоит особняком. При фео- 
дальной раздробленности и нашествии монголо- 
татар, осознавая угрозу движения крестоносцев, бла-
говерный князь Александр Невский принял реше-
ние, позволившее Руси сохранить православную веру, 
единство правовых норм (Русскую Правду) и язык на 
территории всех княжеств. Противодействие кресто-
носцам было организовано им с учетом уже имевше-
гося печального опыта Константинополя, который 
был разграблен в результате IV Крестового похода 
в 1204 г. Его блестящие победы в 1240 и 1242 гг., отказ 
от предложений папы римского позволили Руси со-
хранить национальную идентичность. Уже восемь ве-
ков память о благоверном князе бережно сохраняет-
ся. В судьбоносные моменты для российской истории 
происходило обращение к нему потомков: открытие 
мощей в 1380 г., когда произошла Куликовская бит-
ва; причисление к лику святых в 1547 г. (сразу после 
воцарения Ивана Грозного). Петр Великий во вре-
мя Северной войны повелел основать Александро- 
Невский монастырь (позже ставший лаврой), вско-
ре после смерти первого российского императора 
был учрежден орден Александра Невского. Он пред-
ставлен не только в государственной системе на-
град Российской Империи, но и Советского Союза, 
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Российской Федерации. Это уникальный случай 
в российской истории.

Соискатель Московского университета им. С. Ю. Вит-
те Ю. Ф. Лунёв остановился на различиях нацио- 
нальной идентичности России и Востока, повлиявших 
на формирование правовых систем государств, уделив 
особое внимание праву тюркских народов в средние века. 
Он подчеркнул роль духовно-нравственного характе-
ра национальной идентичности, проиллюстрировав 
её на примере духовно-судебной системы узбекских 
ханств, являвшейся надежной опорой ханской вла-
сти и составлявшей важную часть государственно-
го аппарата ханств. Именно национальная идентич-
ность раскрывается в структуре и функциях духов-
но-судебных органов, принципах их формирования 
и функционирования.

Младший научный сотрудник сектора конституци-
онного права и конституционной юстиции ИГП РАН 
Г. С. Патюлин отметил, что необходимость формиро-
вания гражданского общества и установления диалога 
общества и власти является необходимым условием 

функционирования правового демократического госу-
дарства и его эффективного развития. Эффективность 
такого диалога в значительной мере определяется зре-
лостью гражданского общества, формирование кото-
рого происходит крайне небыстро, что обусловлено 
историческими традициями. В 1918 г. Н. А. Бердяев 
писал, что русскому народу свойственна боязнь вла-
сти, он отказывается от создания государственной 
жизни. Эти слова находят подтверждение и в наши 
дни –  в качестве одной из причин несформирован-
ности гражданского общества называют пассивность 
граждан, отсутствие личной ответственности за соб-
ственную судьбу и судьбу страны, чувство апатии, ох-
ватившее общество. Диалог власти и общества невоз-
можен без осознания его участниками ответственно-
сти друг перед другом, а также за судьбу государства, 
что предполагает наличие общей, российской иден-
тичности, формирование которой должно осущест-
вляться на основе взаимного признания и уважения 
всех участников социальных отношений в обществе 
и государстве.
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20  октября 2021 г. в Институте государства 
и права Российской академии наук состоялась 
Всероссийская научная конференция с междуна-
родным участием «Конституционализм: нацио-
нальное и наднациональное измерения». Она была 
посвящена 95-летию со дня рождения В. А. Тума-
нова, доктора юридических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки РФ, заслуженного юри-
ста РФ, действительного члена Международной 
академии сравнительного права, депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ (1993–1994 гг.), Председа-
теля Конституционного Суда РФ (1995–1996 гг.), 
судьи от Российской Федерации в Европейском 
Суде по правам человека (1997–1998 гг.), Прези-
дента Международной ассоциации юридических 
наук под эгидой ЮНЕСКО (1994–1998 гг.), Пред-
седателя Совета при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования правосудия (1997–2011 гг.), 
члена Комиссии при Президенте РФ по предвари-
тельному рассмотрению кандидатур на должности 
судей федеральных судов (2008–2011 гг.).

Незаурядность личности В. А. Туманова при-
влекла к конференции большое внимание. В ее 
работе приняли участие 89 человек, в т. ч. 52 док-
тора и 32 кандидата наук, представлявшие четыре 
зарубежных государства, 14 субъектов Российской 
Федерации, 31 научное учреждение и высшее учеб-
ное заведение.

Конференцию открыл директор Института госу‑
дарства и права РАН, чл.‑ корр. РАН, д‑р юрид. наук, 
проф. А. Н. Савенков. Масштаб личности В. А. Ту-
манова, отметил А. Н. Савенков, придает конфе-
ренции значение, выходящее далеко за пределы 
Института государства и права РАН и даже Рос-
сийской Федерации. Он рассказал о государствен-
ной и общественной деятельности В. А. Тумано-
ва, его научных достижениях. Владимир Алексан-
дрович в 1948 г. закончил юридический факультет 
Института внешней торговли при Министерстве 
внешней торговли СССР. В 1951 г. под научным 

руководством проф. Л. А. Лунца защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Случай и непрео- 
долимая сила в советском гражданском праве», 
в 1969 г.  –  докторскую диссертацию «Современная 
буржуазная правовая идеология. Критика учений 
о праве», многие положения и выводы которой, 
нашедшие отражение в соответствующей моногра-
фии («Буржуазная правовая идеология. К критике 
учений о праве». М., 1971), не утратили актуально-
сти и даже приобрели новое звучание.

Большая часть научной деятельности В. А. Ту-
манова связана с Институтом государства и пра-
ва РАН, где он работал с 1960 г. В течение многих 
лет он руководил сектором зарубежного права, 
впоследствии переименованном в сектор срав-
нительного права. Перед сектором стояла задача 
обобщения мирового опыта функционирования 
правовых систем, его разработки оказались востре-
бованы в период реформирования российской го-
сударственности. Под руководством В. А. Тумано-
ва в секторе были подготовлены знаковые для того 
времени монографии: «Партии и выборы в капи-
талистическом государстве. Практика 70-х годов» 
(М., 1980); «Буржуазная конституция на современ-
ном этапе. Основные тенденции» (М., 1983); двух-
томник «Современное буржуазное государствен-
ное право. Критические очерки» (М., 1987); «Су-
дебные системы западных государств» (М., 1991). 
В. А. Туманов был членом редколлегии журнала 
«Советское государство и право», членом редсове-
та журнала «Государство и право».

В. А. Туманов многое сделал для становления 
сравнительного правоведения. В период работы 
в качестве судьи Европейского Суда по правам че-
ловека провел исследование деятельности этого 
органа, результатом чего явилась первая в России 
монография, посвященная Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и практике Суда. 
До последних дней жизни руководил в Институте 

For citation: Varlamova, N.V., Vasilieva, T.A., Kolotova, N.V., Sorokina, E.A. (2021). Constitutionalism: national 
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supranational dimensions” devoted to the 95th anniversary of V. A. Tumanov was held on the 20 of October 
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who represented four foreign countries, 14 constituent entities of the Russian Federation, 31 research institutes 
and universities. During the memorial part of the conference his friends and colleagues, who worked with him 
in different years, shared their memories about V. A. Tumanov. The participants of the conference also dis-
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государства и права проблемной группой по изуче-
нию права Совета Европы.

А. Н. Савенков подчеркнул, что В. А. Туманов 
был талантливым исследователем, тонким знато-
ком российского и иностранного права, отличав-
шимся глубиной и оригинальностью мышления, 
его научные разработки во многом опережали свое 
время и продолжают оставаться актуальными.

При этом В. А. Туманов не был сугубо кабинет-
ным ученым. Его труды имели большое практи-
ческое значение для развития отечественной го-
сударственности и правовой системы, многие из 
своих идей ему удалось реализовать на практике.

С приветственным словом к конференции об-
ратилась директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, акад. РАН, д‑р юрид. наук, проф. Т. Я. Хабрие‑
ва. Она подчеркнула, что тема конференции в пол-
ной мере отражает научные интересы В. А. Тума-
нова, который занимался проблемами консти-
туционализма и сравнительного правоведения. 
Т. Я. Хабриева акцентировала внимание на том, 
что современная теория конституционализма, как 
и Конституция РФ неразрывно связаны с именем 
В. А. Туманова. Он сыграл огромную роль в станов-
лении авторитета Конституционного Суда РФ.

В. А. Туманов придерживался широкого пони-
мания права, согласно которому права человека 
признаются его обязательным и основополагаю-
щим компонентом независимо от того, нашли они 
закрепление в позитивном праве или нет. Служе-
ние праву было творческим кредо и линией его 
жизни. Человек огромной творческой энергии, он 
всегда умел устанавливать и показывать взаимо- 
связи между фундаментальными основами юри-
дической теории и юридической практикой, меж-
ду отечественной юриспруденцией и зарубежной 
юридической наукой, между прошлым российской 
правовой системы и ее будущим. Высоко оценивая 
многогранную деятельность ученого, Т.Я Хабриева 
подчеркнула, что многие его труды не осмыслены 
еще в полной мере, а высказанные им идеи сохра-
няют актуальность.

Конференция началась с мемориальной ча‑
сти, в рамках которой своими воспоминаниями 
о В. А. Туманове поделились его друзья и коллеги, 
работавшие с ним в разные годы.

Многолетняя дружба связывала с В. А. Тумано-
вым чл.‑ корр. РАН, д‑ра юрид. наук Е. А. Лукаше‑
ву. Она отметила, что В. А. Туманов внес огромный 
вклад в исследование основных учений о праве в за-
падной юриспруденции XIX–XX вв. Это был под-
линно научный анализ, в отличие от иных работ по 
данной проблематике, которые носили откровенно 
пропагандистский «разоблачительный» характер. 

В. А. Туманов отдал немало сил научной реабилита-
ции видных советских юристов, попавших под ре-
прессии 30-х годов, и возвращению их работ в на-
учный оборот –  П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса, 
Н. В. Крыленко и И. П. Разумовского. Неоценима за-
слуга В. А. Туманова в становлении и развитии оте- 
чественной науки сравнительного права.

В. А. Туманов был знаковой фигурой в юриди-
ческой науке, но у него полностью отсутствовало 
«научное чванство», высокомерие, снисходитель-
ность к коллегам. Его кандидатская диссертация 
называлась «Случай и непреодолимая сила в граж-
данском праве». Всей своей жизнью он доказал, 
что непреодолимой силы для одаренного и целе- 
устремленного человека не существует, а случай 
нередко оказывается счастливым.

О значении деятельности В. А. Туманова для 
развития в России конституционного правосудия 
рассказала д‑р юрид. наук, проф. Т. Г. Морщакова 
(НИУ ВШЭ). 20 октября –  день рождения Влади-
мира Александровича, а 25 октября 1995 г. состоя-
лось еще одно знаковое событие в его судьбе, не от-
делимое от истории конституционного правосудия 
в России. В. А. Туманов обрел статус судьи Консти-
туционного Суда РФ и вскоре был избран судьями 
его Председателем. Фигура В. А. Туманова на этом 
посту не была случайной. Крупный теоретик права 
на поприще государственной деятельности он был 
востребован как личность, которая способна про-
двигать идеи и практики конституционного право-
судия и подлинного конституционализма.

Вместе с В. А. Тумановым в Конституционный 
Суд РФ пришло более стойкое стремление к за-
щите верховенства права, а не политики, к акцен-
тированию в конституционном правосудии не го-
сударственно-правовой идеи, а идеи обеспечения 
прав и свобод человека. По словам В. А. Туманова, 
всегда, когда в конституционном правосудии выи-
грывает человек, выигрывает и государство. Такое 
понимание сути конституционного правосудия 
особенно важно поддерживать.

Конституция РФ –  это охранительный доку-
мент. Она защищает права человека, а также ос-
новные конституционные институты, в т. ч. и су-
дебную власть. Идея охранительного характера 
Конституции РФ активно проводилась В. А. Ту-
мановым. И именно наличие в Конституции РФ 
неизменяемых глав обеспечивает в условиях кон-
ституционных реформ стабильность принципов 
независимой судебной власти. Судебная власть –  
это тот конституционный институт, который, соб-
ственно, и делает реальным конституционный 
строй, основанный на принципе разделения вла-
стей. Будучи механизмом защиты всего правово-
го инструментария, используемого во взаимоот-
ношениях субъектов права, судебная власть сама 



 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 12     2021

198 ВАРЛАМОВА, ВАСИЛЬЕВА, КОЛОТОВА, СОРОКИНА

тоже обеспечена гарантиями на высшем консти-
туционном уровне. Речь идет о гарантиях незави-
симого, справедливого, объективного, законного 
суда, гласных и состязательных судебных проце-
дур, субъективных прав участников процесса. Эти 
принципиальные идеи правосудия, образующие 
его статусные и процессуальные гарантии, закре-
плены в неизменяемых положениях гл. 1 и 2 Кон-
ституции РФ. Из Конституции РФ следует пре-
валирующее значение этих положений, а также 
требование исключать противоречащее им толко-
вание и применение остальных ее норм. Последнее 
является задачей судебной власти, которая право-
мочна обеспечивать восстановление верховенства 
неизменных положений Конституции РФ, в т. ч. 
и принципов правосудия, сохраняя таким образом 
подлинную конституционную сущность судебной 
власти –  не ради себя самой, а ради прав граждан, 
которые обращаются в суд за их защитой.

Продолжая разговор о роли В. А. Туманова в ста-
новлении конституционной юстиции в Россий- 
ской Федерации, д‑р юрид. наук, проф. М. А. Федо‑
тов (НИУ ВШЭ) обратил внимание на малоизвест-
ные факты его биографии. В частности, он отметил 
роль В. А. Туманова в знаменитом «деле КПСС», 
когда в 1992 г. в Конституционном Суде РФ рас-
сматривался вопрос о конституционности указов 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина о запрете де-
ятельности КПСС и об имуществе партии. Именно 
в выступлении эксперта В. А. Туманова прозвуча-
ла важная для последующего решения Конститу-
ционного Суда РФ мысль о том, что само понятие 
«партия» обретает подлинный общественно-поли-
тический смысл лишь в условиях многопартийной 
системы. Однопартийность же ведет к превраще-
нию партии в часть государственного механизма со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

В марте 1993 г. В. А. Туманов вместе с рядом 
крупнейших отечественных правоведов выступил 
с резкой критикой Заключения Конституционно-
го Суда РФ о соответствии Конституции РФ дей-
ствий и решений Президента РФ Б. Н. Ельцина, 
связанных с его обращением к гражданам России 
20 марта 1993 г. В подписанном им Открытом пись-
ме судьям Конституционного Суда РФ говорилось, 
в частности: «Чисто по-человечески можно понять 
и простить те многочисленные нарушения матери-
ального и процессуального права, которые в спеш-
ке были допущены при вынесении этого Заключе-
ния. <…>. Наша история знает мрачные периоды, 
когда в угоду политической целесообразности по-
пирались азы правосудия. Сегодня подобное за-
прещено законом. Но закон без исполнения уми-
рает. <…>. Нам хочется верить, что ошибка будет 
исправлена, ибо нет у судьи большей ценности, 
чем его честное имя».

М. А. Федотов рассказал также о роли В. А. Ту-
манова в создании и деятельности квазисудебной 
структуры, чье влияние основывалось на репутации 
входящих в нее людей. Речь идет об Общественной 
коллегии по жалобам на прессу, сопредседателем 
которой Владимир Александрович был с момента ее 
создания в мае 2005 г. и до своей кончины. В рамках 
этой внекорпоративной структуры гражданского 
общества В. А. Туманов участвовал в рассмотрении 
жалоб на нарушения норм журналистской этики 
и стандартов профессионального поведения жур-
налистов, опираясь, помимо прочего, на свой опыт 
Председателя Конституционного Суда РФ и судьи 
Европейского Суда по правам человека.

В начале своего выступления д‑р юрид. наук, 
проф. Ю. А. Тихомиров (ИЗиСП при Правитель‑
стве РФ) отметил, что судьба подарила ему тес-
ную дружбу и плодотворное научное сотрудниче-
ство с В. А. Тумановым. Владимир Александрович 
успешно использовал знания разных отраслей пра-
ва, а также легко переходил из сферы науки в сфе-
ру практики. Но прежде всего В. А. Туманов был 
крупным теоретиком права. Его любовь к теории 
носила какой-то вдохновенный характер: он це-
нил юридическую стилистику, тонко истолковы-
вал различные юридические конструкции, глубоко 
уважал закон как акт высшей юридической силы 
и как документ, отражающий процесс познания 
права. Он умел нащупывать проблемные вопросы, 
выявлять юридические коллизии. Эти способно-
сти В. А. Туманов блестяще использовал на посту 
Председателя Конституционного Суда РФ, а позд-
нее –  Председателя Совета при Президенте РФ по 
вопросам совершенствования правосудия. В. А. Ту-
манов не слишком много писал о судебной власти, 
он как Сократ вел диалоги в узком кругу профес-
сионалов-единомышленников и привлекал вни-
мание широкой общественности к существующим 
проблемам, что помогало находить их практиче-
ские решения.

Как бы оценил Владимир Александрович ны-
нешнее состояние теории права, какие перспекти-
вы бы для нее наметил? Он, вероятно, сказал бы, 
что теория права должна бережно сохранять клас-
сическое наследие, но ей не следует «застревать на 
месте», вращаясь вокруг тех понятий и конструк-
ций, которые требуют переосмысления. Теория 
права нуждается в обогащении понятийного ап-
парата, в формировании новых юридических кон-
струкций. Она должна плотнее срастаться с отрас-
левыми науками и развиваться в тесном контакте 
с философией, экономикой, политологией, социо- 
логией, психологией.

Компаративистика –  второе направление, ко-
торое Ю. А. Тихомиров выделил в творчестве 
В. А. Туманова. На международных конгрессах 
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и конференциях ученый проявлял себя как чело-
век находчивый, легко импровизирующий, умею-
щий очень деликатно налаживать контакты с зару-
бежными коллегами, которые высоко его ценили. 
В сравнительном правоведении он видел прежде 
всего живой дух общения юристов разных стран, 
без предубеждений и резкой критики позиций 
друг друга. Сейчас этого явно не хватает. Владимир 
Александрович с удовольствием отметил бы мощ-
ный рывок в развитии российской компаративи-
стики, восприятие многих иностранных практик 
и подходов. Но он бы призвал не механически ко-
пировать чужие институты, а выдвигать свои пра-
вовые инициативы.

Владимир Александрович был живым, любозна-
тельным человеком с разносторонними интереса-
ми. Он ходил с друзьями в походы на байдарках, 
болел за «Спартак». И полифоническое звучание 
его многогранной личности складывалось в свет-
лую мелодию.

Научная часть пленарного заседания откры-
лась докладом д‑ра юрид. наук, проф. А. И. Ковле‑
ра (ИЗиСП при Правительстве РФ) об использова-
нии сравнительного метода в решениях Европей-
ского суда по правам человека и в заключениях 
и докладах Венецианской комиссии Совета Евро-
пы. В последнее время они все чаще обращаются 
к этому методу для обоснования своих правовых 
позиций по поводу сложных проблем, требующих 
всестороннего анализа существующей в Европе 
и в мире практики правоприменения (например, 
по таким вопросам как биоэтика, защита персо-
нальных данных при использовании цифровых 
технологий, защита прав человека в чрезвычайных 
ситуациях). Примечательно, что и Европейский 
Суд, и Венецианская комиссия все чаще прибега-
ют к анализу правовых позиций друг друга, а так-
же запрашивают консультативные заключения или 
приглашают выступить с amicus curiae. Так, Евро-
пейский Суд использовал позиции Венецианской 
комиссии в более чем 200 делах, в частности в ре-
шениях по делам «Российская консервативная пар-
тия предпринимателей и другие против России» от 
11 января 2007 г.,1 «Республиканская партия Рос-
сии против России» от 12 апреля 2011 г.,2 «Лашман-
кин и другие против России» от 7 февраля 2017 г.,3 
«Коростелев против России» от 12  мая 2020 г.4 

1 См.: ECtHR. Russian Conservative Party of Entrepreneurs and 
Others v. Russia. Applications nos. n 55066/00 and 55638/00. Judg-
ment of 11 January 2007.

2 См.: ECtHR. Republican Party of Russia v. Russia. Application 
no. 12976/07. Judgment of 12 April 2011.

3 См.: ECtHR. Lashmankin and Others v. Russia. Applications 
nos. 57818/09 и 14 others. Judgment of 7 February 2017.

4 См.: ECtHR. Korostelev v. Russia. Application no. 29290/10. 
Judgment of 12 May 2020.

Последний пример –  решение по делу «Федотова 
и другие против России» от 13 июля 2021 г.,5 кото-
рое российская пресса толковала как якобы воз-
лагающее на Россию обязанность легализовать 
однополые браки. В свою очередь, Венецианская 
комиссия часто обращается к позициям Европей-
ского Суда как в своих заключениях по проблемам 
организации судебной системы и судебного про-
цесса, так и в обобщающих докладах по избира-
тельному праву, в частности в отношении приме-
нения цифровых технологий в ходе выборов. Такое 
использование сравнительного метода представля-
ет собой уникальный пример синергии судебного 
толкования и мнения экспертного сообщества.

В докладе д‑ра юрид. наук, проф. М. А. Краснова 
(НИУ ВШЭ) решение Европейского Суда по пра-
вам человека от 13 июля 2021 г. по делу «Федотова 
и другие против России» было подвергнуто крити-
ке. В данном решении Европейский Суд признал 
необходимость регистрации однополых союзов. 
При этом он не обязывает признавать такой союз 
семьей, однако, по мнению М. А. Краснова, на са-
мом деле речь идет именно о приравнивании од-
нополого сожительства к традиционной семье. Ев-
ропейский Суд, полагает докладчик, устанавлива-
ет новые принципы и затем, считая их аксиомами, 
основывает на них свои решения. В данном деле 
Суд исходит из аксиоматичности трех положений: 
уважение государством частной и семейной жиз-
ни предполагает не только запрет вмешательства 
в нее, но и позитивные обязательства по ее обе-
спечению; отказ юридически признавать однопо-
лые союзы образует дискриминацию; отсутствие 
границ между понятиями «частная жизнь» и «се-
мейная жизнь». Именно на этих аксиомах строит-
ся толкование Европейским Судом ст. 8 и 14 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод, формулировки которых сами по себе отнюдь 
не дают для этого оснований. Эти и подобные ак-
сиомы, выработанные Европейским Судом, раз-
рушают право, поскольку игнорируют обществен-
ную нравственность. Между тем ч. 2 ст. 8 Конвен-
ции среди оснований допустимого вмешательства 
в осуществление гарантированных прав называ-
ет и общественную нравственность. По мнению 
М. А. Краснова, это позволяет государству ради ох-
раны общественной нравственности отказаться от 
юридического признания однополых союзов, даже 
и не в форме брака.

Доклад д‑ра юрид. наук, проф. Л.Р Сюкияйнена 
(НИУ ВШЭ) был посвящен исламскому (мусуль-
манскому) праву. В науке сравнительного право-
ведения оно традиционно рассматривается в каче-
стве самостоятельной правовой системы, образуя 

5 См.: ECtHR. Fedotova and Others v. Russia. Applications nos. 
40792/10, 30538/14 and 43439/14. Judgment of 13 July 2021.
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вместе с индусским и иудейским правом т. н. семью 
религиозных правовых систем. Позиция, отрицаю- 
щая такой статус исламского права, встречается, 
но крайне редко. Однако в понимании исламско-
го права как самостоятельной правовой системы 
можно выделить два основных подхода. Первый из 
них сводит исламское право к шариату, причем вы-
ступающему не в виде реально действующих норм, 
а в его доктринальном варианте. В рамках другого 
подхода рассматривается не исламское право как 
таковое, а правовые системы (позитивное право) 
мусульманских стран. Такая позиция игнорирует 
мнение ряда компаративистов (в т. ч. Рене Давида), 
призывающих не отождествлять исламское право 
с действующим правом мусульманских стран. Вме-
сте с тем некоторые российские авторы до сих пор 
нередко допускают такую подмену.

Изучение исламского права (особенно его со-
временного варианта) способно уточнить некото-
рые принципиальные положения, утвердившиеся 
в сравнительном правоведении. В частности, ис-
ламское право не укладывается в принятое опре-
деление правовой семьи как группы национальных 
правовых систем, объединенных общими структур-
ными и иными (например, идеологическими) чер-
тами. Дело в том, что не существуют правовые си-
стемы отдельных стран, которые полностью пред-
ставлены исламским правом. С учетом этого под 
исламским правом как правовой системой можно 
понимать совокупность структурных особенностей 
и иных специфических черт данного юридического 
феномена, не сводимого к позитивному праву кон-
кретной страны. В любом случае материал ислам-
ского права должен использоваться наукой сравни-
тельного правоведения для дальнейшей разработки 
понятий правовой системы (семьи), а также сме-
шанных и религиозных правовых систем.

В докладе д‑ра юрид. наук, проф. А. Е. Постнико‑
ва (ИЗиСП при Правительстве РФ) подчеркивалось, 
что конституционализм –  это единство гуманисти-
ческих идей и принципов построения государства 
и практики их реализации. В каждой националь-
ной модели конституционализма присутствуют об-
щие и особенные черты. В XX в. активно форми-
ровались международно-правовые стандарты кон-
ституционализма в виде как обязательных норм 
международного права, так и soft law (особенно 
яркий пример последнего –  документы Венециан-
ской комиссии), что создавало определенные пред-
посылки для сближения правовых систем различ-
ных стран, формирования универсальных консти-
туционных ценностей. В то же время становится 
очевидной иллюзорность излишне оптимистиче-
ских представлений о сближении исходных начал 
конституционализма в различных странах.

Многие государства (и  Российская Федера-
ция здесь не исключение) стали активно проти-
вопоставлять всеобщим конституционным цен-
ностям, носящим наднациональный характер, 
доктрину национальной конституционной иден-
тичности. Как правило, обращение к ней обу-
словлено конкретными событиями, прежде все-
го коллизиями в реализации в национальной 
правовой системе определенных международ-
но-правовых норм, стандартов, решений между-
народных органов. Представляется, что нацио-
нальная конституционная идентичность сама по 
себе не образует самостоятельную конституцион-
ную ценность, как утверждают некоторые иссле-
дователи. Она скорее инструмент для выстраи- 
вания на уровне национальной правовой системы 
особой иерархии конституционных ценностей.

В настоящее время в России мы наблюдаем 
сложный процесс трансформации практики кон-
ституционализма. Она все больше обретает осо-
бенные формы (речь идет о новых конституци-
онно-правовых институтах и процедурах, пре-
образовании ранее действовавших институтов 
и процедур), которые сначала апробируются на за-
конодательном уровне, а затем получают консти-
туционное признание, в т. ч. и посредством кон-
ституционного правосудия. Это создает условия 
для непрерывного конституционного процесса, 
и возникает риск утраты изначального содержа-
ния основ конституционного строя. Практика ре-
ализации Конституции РФ отрывается от ее ис-
ходных принципов. Задача научной конституци-
онной доктрины видится в том, чтобы выявлять 
эти риски и с их учетом оценивать новые прояв-
ления в развитии основ конституционного строя. 
Именно в рамках научной конституционной док-
трины возможен полный учет универсальных кон-
ституционных ценностей. Научная конституцион-
ная доктрина является важнейшим инструментом 
обеспечения преемственности конституционного 
развития Российской Федерации, формирования 
ее конституционной идентичности на основе уни-
версальных конституционных ценностей.

Обсуждение проблем национальной конститу-
ционной идентичности продолжила д‑р юрид. наук, 
проф. Е. В. Виноградова (ИГП РАН). Она отметила, 
что в российской конституционно-правовой прак-
тике это понятие появилось относительно недав-
но. Впервые оно было использовано в постановле-
ниях Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. 
№ 21-П 6 и от 19 апреля 2016 г. № 12-П 7, принятых 
в связи с решением Европейского Суда по пра-
вам человека по делу «Анчугов и Гладков против 

6 См.: СЗ РФ. 2015. № 30, ст. 4658.
7 См.: СЗ РФ. 2016. № 17, ст. 2480.
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России» 8. В данных постановлениях Конституци-
онный Суд РФ сформулировал правовую позицию 
о невозможности исполнения решения Европей-
ского суда, если оно основано на толковании по-
ложений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, приводящем к их противоречию 
с Конституцией РФ. Следует подчеркнуть, что под-
ходы к решению этой проблемы были намечены 
Конституционным Судом РФ еще в Постановле-
нии от 6 декабря 2013 г. № 27-П 9, принятом в свя-
зи с делом «Константин Маркин против России» 10.

В контексте доктрины национальной конститу-
ционной идентичности представляет интерес пре-
амбула Конституции РФ, где характеристика России 
как части мирового сообщества дополняется указа-
нием на то, что народы России соединены общей 
судьбой на своей земле, чтут память предков и не-
сут ответственность перед будущими поколениями.

Идею конституционной идентичности в той 
или иной мере используют органы конституцион-
ного контроля многих государств. Например, Вер-
ховный суд Индии в решении по делу Minerva Mills 
Ltd. & Ors vs Union of India & Ors от 31 июля 1980 г.11 
подчеркнул, что Конституция –  это драгоценное 
наследие, идентичность которого невозможно из-
менить. Федеральный конституционный суд Гер-
мании в решении от 30 июня 2009 г.12 отмечал, что 
в Основном законе существуют такие положения, 
которые выражают фундаментальные основы не-
мецкого государства, и базирующиеся на них госу-
дарственные полномочия не могут быть переданы 
наднациональному образованию.

К доктрине конституционной идентичности об-
ращался также Верховный суд Аргентины. В реше-
нии 14 февраля 2017 г.13 он впервые в своей истории 

8 ECtHR. Anchugov and Gladkov v. Russia. Applications nos. 
11157/04 and 15162/05. Judgment of 3 July 2013.

9 См.: СЗ РФ. 2013. № 50, ст. 6670.
10 ECtHR. Konstantin Markin v. Russia. Application no. 

30078/06. Judgment of 7 October 2010; Konstantin Markin v. Rus-
sia. Application no. 30078/06. [GC] Judgment of 22 March 2012.

11 См.: Supreme Court of India. Minerva Mills Ltd. & Ors vs Union 
of India & Ors on 31 July, 1980 // Indian Kanoon. URL: https://indiank-
anoon.org/doc/ 1939993/?__cf_chl_jschl_tk__=BiTd3yiPNbdv2Le0SL_
iaivkFuZ_Lr2.nq.q7t9TkTY-1635979736-0-gaNycGzNCH0 (дата обра-
щения: 04.11.2021).

12 См.: BVerfG, 2 BvE2/08 Unteil des Zweiten Senats vom 30. 
Juni 2009 // Bundesverfassungsgericht. URL: https://www.bundes-
verfassungsgericht.de/ SharedDocs/ Entscheidungen/EN/2009/06/
es20090630_2bve000208en.html (дата обращения: 05.11.2021).

13 См.: Corte Suprema de Justicia de la Nacion. Sentencia 14 
de Febrero de 2017. Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to s/ informe sentencia dictada en el caso “Fonteveccia y D’Ami-
co vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos // SAIJ. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina. 
URL: https://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_238_
esp.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

признал невозможность исполнения решения Меж- 
американского суда по правам человека, касаю-
щегося свободы распространения информации 
в СМИ, вынесенного в 2011 г. против Аргентины 14. 
Еще одним примером может служить обращение 
Конституционного суда Италии в Суд ЕС по вопро-
су о соотношении положений Конституции и права 
ЕС 15, который рассматривался ранее в деле Таррико 
по инициативе одного из итальянских судов 16.

Конституционные правопорядки разных госу-
дарств, безусловно, связаны между собой и влия-
ют друг на друга, но доктрина национальной кон-
ституционной идентичности призвана сдерживать 
экспансию наднационального регулирования.

В докладе члена‑корр. РАН, д‑ра юрид. наук, 
проф. М. И. Клеандрова (ИГП РАН) обосновыва-
лась неизбежность принятия новой Конституции 
РФ. Он отметил, что первые поправки в Консти-
туцию РФ 1993 г. начали вноситься в 1996 г., это 
было связано с изменением наименований не-
которых субъектов Российской Федерации. По-
правки 2008 и 2014 гг. были существеннее, ибо 
они затронули институт Президента РФ, законо-
дательную, исполнительную и судебную власти. 
Наконец, в 2020 г. произошла конституционная 
реформа всей системы публичной власти в стра-
не. Таким образом, можно говорить о шестилет-
нем цикле изменения Конституции РФ, причем 
с каждым разом количество вносимых поправок 
возрастает –  в 2008 г. их было три, в 2014 г.  – 11, 
в 2020 г.  – 216. Это дает основания предположить, 
что следующая конституционная реформа состо-
ится также через шесть лет, и уже оставить непри-
косновенными первую, вторую и девятую главы 
Конституции РФ не получится. Сейчас налицо 
определенные противоречия между отдельными 
новыми положениями и неизменяемыми статьями 
Конституции РФ. По мнению М. И. Клеандрова, 
новая Конституция РФ должна содержать поло-
жения о государственной идеологии (что предпо-
лагает наличие национальной идеи, без чего не-
возможна никакая воспитательная работа среди 
подрастающего поколения); положения о главной 
движущей силе развития общества и государства –  
науке; принципиально иную структуру судебной 
власти, включающую несколько самостоятельных 

14 См.: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fonte-
vecchia y D’Amico vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 
2011 // Corte Interamericana de Derechos Humanos. URL: casos/
articulos/ seriec_238_esp.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

15 См.: CJEU. Grand Chamber. Case C-42/17. Criminal pro-
ceedings against M.A.S. and M. B. Request for a preliminary ruling 
from the Corte costituzionale. Judgment of 5 December 2017.

16 См.: CJEU. Grand Chamber. Case C-105/14. Criminal pro-
ceedings against Ivo Taricco and Others. Request for a preliminary 
ruling from the Tribunale di Cuneo. Judgment of 8 September 2015.
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судебных систем (специализированных и судов 
общей юрисдикции), принципиально измененную 
мировую юстицию, а также новый конституцион-
ный орган –  Совет судебной власти, занимающий-
ся кадровым, информационным, ресурсным обе-
спечением деятельности судов.

Проблемы создания конституционных (устав-
ных) советов при законодательных (представитель-
ных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которые могут заменить 
упраздненные конституционные (уставные) суды, 
были рассмотрены в докладе Председателя Консти‑
туционного совета Республики Саха (Якутия), д‑ра 
юрид. наук П. В. Гоголева и д‑ра юрид. наук, проф. 
В. А. Кряжкова (НИУ ВШЭ). Учреждение данных 
органов позволяет субъектам Российской Федера-
ции сохранить прерогативы по обеспечению демо-
кратического функционирования власти на основе 
верховенства своих учредительных актов и прин-
ципа разделения властей, собственными средства-
ми защищать права и свободы граждан. На осно-
вании ч. 7 ст. 5 Федерального конституционного 
закона от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституци-
онные законы» 17 субъекты Российской Федерации 
обладают широким усмотрением при определе-
нии статуса конституционных (уставных) советов. 
При этом они могут учитывать опыт действовав-
ших ранее Конституционно-правового совета Вен-
грии и Комитета конституционного надзора СССР 
или функционирующей в Парламенте Финляндии 
Конституционной комиссии. Важно, чтобы кон-
ституционные (уставные) советы стали не деко-
ративными, а эффективно работающими государ-
ственными органами.

Республика Саха (Якутия) –  пока единствен-
ный субъект Российской Федерации, где образован 
Конституционный совет как орган внесудебного 
конституционного контроля (надзора). Его статус 
определен Конституцией Республики, в которую 
внесены соответствующие изменения (ст.  67.1) 
и специальным Конституционным законом от 
26 мая 2021 г. № 2356-З № 623-VI «О Конституци-
онном совете Республики Саха (Якутия)» 18. Кон-
ституционный совет состоит из девяти конститу-
ционных советников (четверо из них занимают 
государственную должность, а остальные при-
влекаются к исполнению полномочий без отры-
ва от основной деятельности). Это организацион-
но обособленный и функционально независимый 
постоянно действующий государственный орган, 
наделенный полномочиями по осуществлению 

17 См.: СЗ РФ. 2020. № 50 (ч. I), ст. 8029.
18 См.: Официальный интернет-портал правовой ин-

формации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/1400202105280005 (дата обращения: 27.10.2021).

толкования Конституции Республики Саха (Яку-
тия), предварительного и последующего нормо-
контроля правовых актов республиканского и му-
ниципального уровня. Решения Конституционно-
го совета носят окончательный характер и должны 
в установленный срок рассматриваться органом, 
принявшим соответствующий акт, который может 
изменить норму, признанную неконституционной. 
Практика покажет, насколько эффективна избран-
ная Республикой Саха (Якутия) модель Консти-
туционного совета. Однако уже сейчас просма-
триваются определенные ее дефекты, связанные 
с кругом субъектов обращения в Совет, из числа 
которых исключены граждане и их объединения, 
а также с юридической силой его решений.

Конференция продолжила работу в рамках двух 
секций. На первой секции «Конституционализм 
в сравнительной перспективе» обсуждались телео-
логические аспекты конституционализма, разви-
тие его универсальных принципов, проблемы со-
хранения национальной конституционной иден-
тичности и обеспечения конституционных прав.

Работа секции открылась докладом канд. юрид. 
наук, доц. М. А. Штатиной (РУДН), посвященным 
анализу роли цивилизационных ценностей в фор-
мировании правовых систем. В сравнительном 
правоведении правовые системы традиционно 
классифицируются по разным основаниям: исто-
рическим особенностям их формирования, источ-
никам права, идеологии и юридической технике, 
общественно-экономическим формациям. По- 
иски новых критериев классификации продолжа-
ются и ныне, когда процессы глобализации приве-
ли к сближению правовых систем, а информаци-
онно-коммуникационные технологии –  к новому 
этапу общественного развития.

Цивилизационный подход к праву позволяет 
выделить ценности, которые формировались об-
ществами в течение столетий и оказали существен-
ное воздействие на право. В соответствии с антро-
поцентрическими ценностями западной цивили-
зации главное внимание обращается на: структуру 
и содержание права, определяющим критерием 
оценки которого выступают права человека; цен-
ности этатизма выдвигают на первое место идео-
логию и политику, вопросы развития государства; 
ценности космизма определяют место человека во 
вселенной и рассматривают право в качестве одно-
го из нормативных регуляторов, порожденных за-
кономерностями развития духа и бытия.

Цивилизационные ценности, не являясь соб-
ственно правовыми категориями, влияют на форми-
рование и развитие права, его направленность и це-
леполагание, содержание и системность, на соотно-
шение права с обществом и государством. В эпоху 
ускорения общественного развития происходит 
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переосмысление аксиологического подхода к пра-
ву, меняется понимание общечеловеческих, циви-
лизационных и национальных ценностей.

К проблеме ценностного дискурса в современ-
ном конституционном праве обратилась канд. 
юрид. наук, доц. Н. В. Варламова (ИГП РАН). Она 
отметила, что он активно развивается как на док-
тринальном уровне, так и на практике. Направ-
ленность конституционного права на обеспече-
ние определенных ценностей практически не под-
вергается сомнению. Ценностную аргументацию 
в своих решениях используют национальные ор-
ганы конституционного контроля и наднацио-
нальные судебные органы. С одной стороны, это 
свидетельствует об отказе от сугубо формального, 
позитивистского понимания конституции, консти-
туционности и конституционализма, стремлении 
дать этим категориям содержательное наполнение, 
определить их социальное назначение. С другой 
стороны, их ценностная интерпретация представ-
ляется для этого не самым удачным инструментом.

Ценности a priori не универсальны и относи-
тельны. Признание чего-либо ценностью всегда 
субъективно, а потому допускает и отказ в таком 
признании, т. е. деобъективирует (в юридическом 
смысле –  денормативирует) соответствующее тре-
бование (притязание). Стремление объявить цен-
ностью практически каждое юридическое понятие 
(конституционные принципы, права человека, ин-
ституты публичной власти, федерализм, наконец, 
конституционализм и конституционное право в це-
лом) ведет к утрате ими самостоятельного значения 
и собственно правового смысла. При этом регуля-
тивный потенциал самих ценностей невелик. Цен-
ность определяет конечную цель, которая требует 
реализации, но не предлагает каких-либо критериев 
допустимости ведущих к этому действий. Фактиче-
ски ценность оправдывает любые средства ее дости-
жения, что таит в себе немалую опасность.

Кроме того, апеллирование к ценностям неиз-
бежно повышает конфликтногенность любой пра-
вовой проблемы, переводя ее в морально-нрав-
ственную плоскость, сферу жизненных смыслов 
и приоритетов, где какие-либо уступки и компро-
миссы наименее возможны и налагаемые ограни-
чения наиболее болезненны. Между тем конститу-
ционализм призван обеспечить условия для реали-
зации различных ценностей, являющихся личным 
выбором человека или предпочтениями того или 
иного сообщества, которые совместимы с его ба-
зовыми принципами. Именно на этих принципах 
и должен основываться содержательный конститу-
ционный дискурс.

Появление новых направлений исследова-
ний в сфере конституционного права обсужда-
лось в докладе д‑ра юрид. наук, проф. И. А. Кравца 

(Новосибирский государственный университет). Сре-
ди них он выделил право общественных формиро-
ваний, конституционную телеологию, конститу-
ционную футурологию и футуристику, цифровой 
конституционализм, права поколений в условиях 
Антропоцена 19.

Конституционная реформа 2020 г. в Российской 
Федерации продемонстрировала определенное ос-
лабление интереса к ценностям либерального кон-
ституционализма, обращение в публично-правовой 
сфере к идее самобытности, ретрадиционализацию 
правовых институтов. Однако в нынешних услови-
ях, по мнению докладчика, наибольшую актуаль-
ность приобретает формирование прав поколений 
в условиях Антропоцена, а также их конституциона-
лизация. В системе конституционных целей и цен-
ностей необходимо позиционировать права поко-
лений, что предполагает отход от теории поколений 
прав человека, имеющей в силу своего методологи-
ческого и исторического обоснования ограничен-
ный характер. К правам поколений можно отнести 
права на благое и эффективное управление, на ре-
сурсосберегающие технологии, на здоровую и бла-
гоприятную окружающую среду, на рост социаль-
ного благополучия, на сохранение планетарного 
температурного режима, на ответственное взаимо-
действие с органами публичной власти.

В докладе канд. юрид. наук, доц. С. А. Денисова 
(Гуманитарный университет, г. Екатеринбург) ана-
лизировалось такое новое направление исследо-
ваний, как конституционная имиджелогия. Она 
изучает имитации конституционного строя, ис-
пользуемые для создания позитивного образа го-
сударств, не желающих или не способных перейти 
к конституционному строю, и вырабатывает мето-
дологию их познания. Для выявления подлинного 
конституционного строя необходимо применить 
аксиологический подход. Такой строй обеспечи-
вает реализацию двух основных ценностей –  со-
циократии, т. е. господства общества граждан над 
аппаратом государства, и верховенства прав чело-
века. В свою очередь, имитация означает создание 
видимости перехода к конституционным отноше-
ниям при сохранении их доконституционной сущ-
ности (господство аппарата государства над обще-
ством). В рамках конституционной имиджелогии 
выделяют субъекты, привлеченные к деятельно-
сти по имитации конституционного строя (аппа-
рат государства, клиентела бюрократии, служи-
лая интеллигенция, массы населения), и объекты 
воздействия (социальные группы внутри страны 

19 Этот термин введен американским биологом Ю. Ф. Стор-
мером, но получил содержательное наполнение на рубеже 
XX– XXI вв. благодаря нидерландскому ученому П. Крутцену. 
Антропоцен –  это различные виды активности человека, ко-
торые вызывают биогеофизические изменения планетарного 
масштаба.
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и внешние наблюдатели). Для осуществления ими-
тации конституционного строя необходимы не 
только определенные средства (конституционные 
акты, специфический юридический и политиче-
ский язык), но и технологии создания имитацион-
ных институтов и пропаганды.

Влияние интеграционных процессов в рамках 
Европейского Союза на развитие конституцион-
ного права в государствах-членах рассматривалось 
в докладе д‑ра юрид. наук, доц. Т. А. Васильевой 
(ИГП РАН). Исследования показывают, что от 10 
до 40% законов в ФРГ, Нидерландах, Дании, Шве-
ции и Финляндии разрабатываются в связи с евро-
пейским правовым регулированием, от 60 до 70% 
законодательных актов ЕС затрагивают не только 
общенациональные органы, но и регионы и муни-
ципалитеты государств-членов.

В развитии европейского конституционализма 
можно отметить разновекторные тенденции. С од-
ной стороны, в Италии Конституционный суд ис-
пользует положения права ЕС в качестве критерия 
при вынесении решений о конституционности 
законов в порядке абстрактного контроля (в по-
следнее десятилетие до 20% решений выносилось 
на основании этого критерия). С другой стороны, 
регулярно возникают споры о приоритете положе-
ний национального права по отношению к пра-
ву ЕС. И если «старые» государства-члены даже 
в самых острых противостояниях с ЕС ведут речь 
о корректном разграничении полномочий, то «но-
вые» государства-члены (Польша, Венгрия) ставят 
под сомнение и основополагающие принципы, 
на которых базируется Европейский Союз. Вен-
грия –  первое государство, которое на конститу-
ционном уровне закрепило концепцию конститу-
ционной идентичности. Венгерские власти после-
довательно отстаивают эксклюзивную версию этой 
концепции, ориентированную на этнокультурные 
подходы и предполагающую защиту титульной на-
ции, ее религии и исторической конституции в ка-
честве основополагающих ценностей. Именно на 
данную концепцию ориентируются венгерские 
власти в противостоянии с институциональными 
структурами ЕС. В связи с негативным развитием 
ситуации с защитой национальной идентичности 
в некоторых «новых» государствах –  членах Евро-
пейского Союза особую актуальность для ЕС при-
обретает установление правовых и институцио- 
нальных пределов в отношении признания нацио-
нальной идентичности государств-членов.

Проблеме соотношения конституционной са-
мобытности (идентичности) и государственно-
го суверенитета был посвящен доклад канд. юрид. 
наук К. В. Карпенко (МГИМО МИД России). Кон-
ституционная самобытность –  относительно новая 
категория в конституционной теории и практике. 

Ее широкое использование в государствах Европы 
обусловлено несогласием государств-членов с кон-
ституционализацией Европейского Союза после 
вступления в силу Лиссабонского договора. Само-
бытность, таким образом, служит пределом инте-
грации, подчеркивая верховенство национальной 
конституции. В то же время основой националь-
ной политики выступает государственный суве-
ренитет, в немалой степени опирающийся на цен-
ности, защищаемые конституцией. Эти ценности 
характеризуют конкретное государство, делают его 
непохожим на прочие и одновременно обеспечива-
ют его историческую преемственность.

Содержание государственного суверенитета и ныне 
с трудом поддается определению, поскольку за по-
следние 150 лет его объем значительно сузился. Тен-
денция неуклонного ограничения суверенных прав 
стала, по всей видимости, необратимой после 1945 г., 
что во многом обусловлено последствиями двух миро-
вых войн и неизжитым наследием тоталитаризма. До-
статочно подчеркнуть, что обеспечение прав и свобод 
человека более не является прерогативой националь-
ных правительств. Ограничения суверенитета, добро-
вольно принимаемые государствами, лишают его бы-
лой ценности, превращают в предмет торга на между-
народном уровне.

В трех докладах рассматривались проблемы взаи- 
моотношений Европейского Союза и Польши, в ко-
торых нашла отражение продолжающаяся на про-
тяжении нескольких десятилетий дискуссия о со-
отношении права ЕС и национального права го-
сударств-членов. В докладе канд. юрид. наук, доц. 
В. И. Чехариной (ИГП РАН) отмечалось, что Польша 
в своих взаимоотношениях с ЕС занимает доволь-
но жесткую позицию. С 2015 г. органы ЕС предупре-
ждали правительство Польши, что осуществляемые 
в стране реформы судебной системы ставят под угро-
зу принципы верховенства права, в частности неза-
висимость судебной власти, и идут вразрез с общими 
ценностями Европейского Союза. Конституцион-
ный трибунал Польши отказался признать верховен-
ство права ЕС по отношению к Конституции стра-
ны, исходя из данного им понятия конституционной 
идентичности, связанного с исключительной ком-
петенцией государства по вопросам, относящимся 
к «жесткому ядру» Конституции Польши, т. е. осно-
вам конституционного строя государства. В. И. Чеха-
рина проанализировала решение Конституционного 
трибунала Польши от 7 октября 2021 г.20, в котором 
ряд положений Договора о ЕС были признаны не-
совместимыми с Конституцией Польши, посколь-
ку органы Европейского Союза вышли за пределы 

20 См.: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 październi-
ka 2021 r. Sygn. akt K 3/21.Ocena zgodności z Konstytucją RP wy-
branych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej // Dziennik Ustaw. 
2021. Poz. 1852.
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переданных им полномочий. По мнению Трибунала, 
ценности, перечисленные в ст. 2 Договора о ЕС, не 
являются правовыми принципами и не имеют юри-
дического значения. Судебная власть принадлежит 
государствам-членам в силу конституционной иден-
тичности, и государства используют разные способы 
назначения судей. Верховенство права, упоминае-
мое в Договоре о ЕС, в толковании Конституцион-
ного трибунала определяет не способ назначения су-
дей, а требование их независимости и беспристраст-
ности. Именно Конституция Польши устанавливает 
правовые гарантии независимости судебной власти, 
и эти стандарты не могут изменяться руководящими 
указаниями институтов Европейского Союза по тол-
кованию Договора о ЕС.

Решение Конституционного трибунала следует 
рассматривать в более широком контексте сложных 
взаимоотношений Европейского Союза с Польшей 
и Венгрией.

На наличие в конфликтных ситуациях такого 
типа политической составляющей обратил вни-
мание канд. филос. наук М. А. Беляев (МГЮА). 
Вопрос заключается в том, трансформируются 
ли политические позиции обеих сторон в юриди-
ческие доводы по мере нарастания напряженно-
сти. Характерная особенность данного конфлик-
та заключается в апеллировании обеими сторона-
ми к ценностям, оказавшимся под угрозой в связи 
с действиями противоположной стороны. Каждая 
из сторон полагает, что данные ценности позити-
вированы в действующем праве, что придает их до-
водам дополнительный вес. В силу этого все воз-
можные рациональные варианты разрешения кон-
фликта –  от крайне маловероятных (изменение 
Конституции Польши или, соответственно, Дого-
вора о ЕС) до прогнозируемых (выход Польши из 
состава ЕС) –  чреваты потерей легитимности той 
стороной спора, которая согласится на данное ре-
шение. И в этих условиях более вероятным оказы-
вается затягивание разрешения конфликта.

На примере Польши Я. И. Лебедева (ИЗиСП 
при Правительстве РФ) рассмотрела влияние права 
ЕС на конституционное право государств-членов. 
Наднациональные ценности формировались в Ев-
ропейском Союзе на базе конституционных тра-
диций европейских государств. Одна из основных 
целей Европейского Союза –  поддержание указан-
ных ценностей на уровне ЕС и в государствах-чле-
нах. На протяжении длительного периода времени 
институты Европейского Союза располагали лишь 
судебными средствами защиты отдельных положе-
ний права ЕС, что не обеспечивало эффективные 
гарантии уважения ценностей как таковых. Потре-
бовалась разработка политических механизмов их 
защиты. Казус Польши показывает, что государ-
ства-члены обладают слабым инструментарием 

для противодействия политическому давлению 
ЕС. Единственные «контрмеры» –  это вынесение 
решения органом конституционного контроля 
и угроза выхода из ЕС. «Конституционная одно-
родность» способствует поддержанию духа взаим-
ного доверия между государствами-членами, од-
нако ее достижение такими методами может соз-
давать угрозу для политической стабильности.

В докладе канд. юрид. наук Е. А. Сорокиной (ИГП 
РАН) рассматривались проблемы, связанные с об-
ращением органов конституционного контроля го-
сударств –  членов Европейского Союза с преюди-
циальными запросами в Суд ЕС. Первоначально 
большинство органов конституционного контроля 
не использовали эту возможность, однако в послед-
ние десятилетия ситуация изменилась, посколь-
ку другие национальные суды активно обращались 
к данному инструменту и ставили перед Судом ЕС 
вопросы конституционного характера. Расширение 
взаимодействия с Судом ЕС свидетельствует о том, 
что конституционные суды намерены активно уча-
ствовать в диалоге по преодолению разногласий, 
касающихся применения положений европейского 
права на национальном уровне.

Ряд докладчиков обратились к проблеме обе-
спечения прав человека. На роль международного 
права прав человека в развитии конституционализ-
ма указала канд. юрид. наук С. А. Грачева (ИЗиСП 
при Правительстве РФ). В частности, она отметила 
особое значение принципа субсидиарности, пред-
полагающего первичность ответственности госу-
дарств –  участников международных договоров за 
обеспечение гарантированных ими прав. Утверж-
дению этого принципа способствовала практика 
Европейского Суда по правам человека по реа- 
лизации положений Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Принцип субсидиарно-
сти –  надежная основа для совместной деятельно-
сти государств и международных и наднациональ-
ных органов по защите прав человека.

Роль конституционных положений в станов-
лении цифровых прав анализировалась в докладе 
д‑ра юрид. наук Э. В. Талапиной (ИГП РАН). В уч-
редительных актах многих государств предусмотре-
но право на информацию. Распространение новых 
технологий привело к оформлению на конституци-
онном уровне права на доступ к Интернету (ст. 5а 
Конституции Греции, ст. 35 Конституции Порту-
галии) или к признанию данного права органа-
ми конституционной юстиции (Франция). Право 
на защиту персональных данных «отпочковалось» 
от конституционного права на уважение частной 
жизни. Это право закрепляется в Хартии ЕС об ос-
новных правах (ст. 8), и уже сформировалась евро-
пейская судебная практика в данной сфере. В Рос-
сийской Федерации в целом прослеживаются те же 
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тенденции. Благодаря внесению в 2020 г. поправок 
в Конституцию РФ, в ней появилось новое поня-
тие –  «оборот цифровых данных» (п. «м» ст. 71). 
Это открывает возможности для изменения зако-
нодательства об информации, ориентированно-
го в значительной мере на информацию в доциф-
ровом ее понимании, урегулирования отношений 
частных лиц и бизнес-структур при обработке дан-
ных в коммерческих интересах, определения госу-
дарственной политики в области обработки дан-
ных граждан при оказании государственных услуг 
и др., позволяет осуществлять необходимые изме-
нения системно и последовательно.

Проблеме конституционализации права на ин-
формационное самоопределение был посвящен до-
клад С. А. Карпова (ИГП РАН). Развитие технологий 
является вызовом для обеспечения прав человека 
в информационном обществе, поэтому актуальность 
приобретает формирование системы их конституци-
онно-правовой защиты. Ключевым элементом та-
кой системы может стать право на информацион-
ное самоопределение, впервые сформулированное 
Федеральным конституционным судом Германии 
в решении от 15 декабря 1983 г. по делу о конститу-
ционности некоторых положений закона о перепи-
си населения 21. В Швейцарии право на информаци-
онное самоопределение также формировалось су-
дебной практикой. Это право становится основой 
конституционно-правовой системы защиты персо-
нальных данных, выдвигаются предложения о его за-
креплении в Конституции.

Актуальные вопросы защиты прав трудовых ми-
грантов в Российской Федерации освещались в до-
кладе канд. юрид. наук Н. А. Ворониной (ИГП РАН). 
Отсутствие надлежащей системы адаптации мигран-
тов ведет к их культурному и языковому обособле-
нию, формированию замкнутых этнических сооб-
ществ, порождает мигрантофобию. Развитие межго-
сударственных интеграционных образований может 
способствовать решению этих проблем. Так, в соот-
ветствии с Договором о ЕАЭС иностранным работ-
никам на территории государств-членов гарантиро-
ваны большие преференции в сфере труда, пенси-
онного обеспечения и социальной помощи.

Участники конференции также уделили вни-
мание проблемам конституционного развития 
конкретных государств. Доклад канд. юрид. наук 
Т. А. Алексеевой (НИУ ВШЭ) был посвящен уч-
реждению в Королевстве Испания Суда консти-
туционных гарантий –  юрисдикционного органа, 
осуществлявшего контроль за соответствием зако-
нов Конституции в период Второй Республики. На 
Учредительных кортесах в 1931 г. и 1933 г. активно 

21 См.: BVerfGE65, 1 –  Volkszählung. URL: https://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html (дата обращения: 05.11.2021).

обсуждался вопрос о возможном заимствовании 
опыта США, однако предпочтение было отдано 
австрийской модели конституционного контроля. 
Одной из особенностей органа конституционного 
контроля Королевства Испания являлось разграни-
чение материальных и формальных оснований не-
соответствия законов Конституции, что влекло раз-
личные последствия в случае их установления. По 
мнению докладчика, практика функционирования 
Суда конституционных гарантий в 1934– 1935 гг. 
свидетельствовала о политизации данного органа, 
в том числе и в связи с определенным отходом от 
предложений Г. Кельзена и классической «австрий-
ской» модели. Вместе с тем при разработке Консти-
туции Испании 1978 г. обращались к опыту регули-
рования статуса данного органа.

К конституционным реформам в Соединен-
ном Королевстве конца XX –  начала XXI в. при-
влекла внимание канд. юрид. наук Е. А. Водяницкая 
(МГИМО МИД России). Эти реформы, начавшие-
ся с приходом к власти лейбористов в 1997 г., до сих 
пор не завершены. В результате деволюции пред-
ставительные учреждения Шотландии, Северной 
Ирландии и Уэльса наделены правом принимать 
собственные законы. Парламент Соединенного 
Королевства сохранил право издавать законы для 
соответствующих регионов, но только после обсуж-
дения с региональным парламентом. В результате 
реформы Палаты лордов доля наследственных пэ-
ров в ней сократилась с 60% до менее 20%, а пожиз-
ненных –  возросла с 37 до 83%. Вопрос о дальней-
шем реформировании верхней палаты и реформе 
избирательной системы пока остается открытым.

В 2016 г. почти 52% избирателей высказались на 
референдуме за выход Соединенного Королевства 
из Европейского Союза. С 1 января 2021 г. нор-
мы права ЕС формально перестали действовать 
на территории государства, и суды Соединенного 
Королевства уже не связаны решениями Суда ЕС. 
В долгосрочной перспективе Brexit может спро-
воцировать серьезные перемены в Соединенном 
Королевстве. Шотландская национальная партия 
планирует проведение второго референдума о не-
зависимости Шотландии с целью вступления в ЕС. 
Все чаще делаются заявления о возможном объе-
динении Северной Ирландии с Ирландией. Кроме 
того, выход из ЕС предполагает перераспределение 
полномочий, ранее переданных институтам Евро-
пейского Союза, между центром и регионами.

В докладе канд. юрид. наук, доц. А. Г. Арутюняна 
(Северный университет Еревана) рассматривались 
вопросы обеспечения конституционного поряд-
ка в Республике Арцах, где с 2005 г. действует во-
енное положение и 27 сентября 2020 г. в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 131 Конституции была объявлена 
мобилизация населения в связи с вооруженным 
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нападением, ограничена свобода передвижения 
и установлен особый режим выезда из Республи-
ки Арцах.

Вторая секция была посвящена истории, доктри-
нальным интерпретациям и практике функциониро-
вания российского конституционализма. Работа сек-
ции открылась докладом канд. юрид. наук И. И. Бут‑ 
рима (ИГП РАН) о конституционных аспектах фор-
мирования Стратегии национальной безопасности 
России 22. В последнее время национальная безопас-
ность приобрела свойства комплексного института, 
основанного на нормах конституционного права. 
В Конституции РФ вопросы безопасности государ-
ства прямо или косвенно изложены в 84 статьях, 
а термин «безопасность» непосредственно употре-
бляется 21 раз в 12 статьях. К числу главных право-
вых критериев безопасности государства отнесены 
суверенитет и государственная целостность. В Кон-
ституции РФ определены основные правовые ин-
струменты обеспечения национальной безопасно-
сти, однако не упоминаются конкретные правовые 
механизмы реализации полномочий в данной сфе-
ре и контроля за их исполнением. Теория консти-
туционного права в области обеспечения нацио-
нальной безопасности недостаточно разработана, 
не сформирована единая правовая терминология. 
Заслуживают внимания предложения о включении 
в Конституцию РФ специальной главы, определя-
ющей место национальной безопасности в системе 
конституционного строя, формы, способы и меха-
низмы ее обеспечения.

В докладе канд. юрид. наук, проф. С. И. Некрасо‑
ва (Межрегиональная ассоциация конституционали‑
стов России) были сопоставлены правовые позиции 
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда 
по правам человека относительно допустимых 
ограничений прав человека в экстраординарных 
ситуациях в интересах обеспечения национальной 
безопасности и поддержания (восстановления) 
правопорядка. Европейский суд (в частности, в де-
лах «Нурай Шен против Турции» 23 и «Акчай и дру-
гие против России» 24) исходит из того, что нацио- 
нальные власти в особых ситуациях, связанных 
с угрозой национальной безопасности, могут осу-
ществлять ограничения основных прав человека, 
однако их усмотрение имеет пределы, а основной 
гарантией от произвола органов исполнительной 
власти является эффективный судебный контроль. 
Многие решения Европейского Суда обязывают 

22 См.: Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II), ст. 5351.

23 См.: ECtHR. Nuray Şen v. Turkey. Application no. 41478/98. 
Judgment of 17 June 2003. Para. 25.

24 См.: ECtHR. Akçay and Others v. Russia. Application no. 
66729/16. Judgment of 11 December 2018. Para. 47.

Российскую Федерацию принять системные меры 
по совершенствованию национального правопо-
рядка в части обеспечения эффективного судебно-
го контроля за действиями и решениями органов 
исполнительной власти, связанными с ограниче-
нием прав человека.

Конституционный Суд РФ (в частности, в По-
становлении от 31 июля 1995 № 10-П по т. н. чечен-
скому делу 25) допускает, что Вооруженные Силы РФ 
могут использоваться в экстраординарных ситуа-
циях, которые не исчерпываются целями обороны 
страны от внешних угроз или решением внутренних 
конфликтов в рамках конституционных режимов 
военного или чрезвычайного положения. Решение 
о таком использовании Вооруженных Сил РФ мо-
жет и обязан принять Президент РФ в случае угро-
зы национальной безопасности даже в отсутствие 
прямо установленных в Конституции РФ полномо-
чий («доктрина подразумеваемых полномочий»).

По мнению докладчика, и Конституционному 
Суду РФ, и Европейскому Суду по правам челове-
ка не удается абстрагироваться от политического 
контекста при рассмотрении дел, связанных с обе-
спечением национальной безопасности.

В докладе д‑ра юрид. наук Н. М. Колосовой 
(ИЗиСП при Правительстве РФ) ставился вопрос 
о необходимости сбалансированности националь-
ной и наднациональной судебных доктрин и разра-
ботки качественно нового подхода для взаимодей-
ствия Конституционного Суда РФ и Европейского 
Суда по правам человека. Она предложила исполь-
зовать единые судебные доктрины как согласован-
ные алгоритмы разрешения конкретных коллизий. 
Особенно важным является формирование согла-
сованной доктрины государственного суверенитета 
с учетом национальных и международных подходов.

Во взаимодействии Европейского Суда по пра-
вам человека и Конституционного Суда РФ следу-
ет придерживаться принципов самоограничения, 
взаимного уважения и разумного доверия, исклю-
чающих навязывание в одностороннем порядке как 
национальной, так и наднациональной позиции. 
Без этого в условиях глобализации трудно избежать 
опасных конфликтов. Данные принципы предпола-
гают, что Европейский Суд не должен требовать от 
Российской Федерации изменения основ конститу-
ционного строя. В свою очередь, Конституционно-
му Суду РФ не следует отказываться от исполнения 
решений Европейского Суда, когда это можно обе-
спечить путем корректировки официального толко-
вания положений Конституции РФ без изменения 
ее текста.

Проблему соотношения частных и публич-
ных интересов в конституционном измерении 

25 См.: СЗ РФ. 1995. № 33, ст. 3424.
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проанализировала д‑р юрид. наук, проф. М. В. Не‑
мытина (РУДН). Она отметила, что частные инте-
ресы лежат в основе широкого спектра конститу-
ционных прав и свобод человека и их не следует 
отождествлять исключительно с правом собствен-
ности и свободой предпринимательской деятель-
ности, а публичные интересы –  с интересами госу-
дарства, поскольку они реализуются также различ-
ными корпоративно-публичными образованиями, 
созданными на локальных, конфессиональных, по-
литических, профессиональных и др. основаниях.

Отрасли, традиционно относящиеся к частному 
праву, обогащаются за счет использования элемен-
тов публично-правового регулирования (защита 
слабой стороны в правоотношениях), и, наоборот, 
отрасли публичного права активно используют 
юридические конструкции частного права (напри-
мер, договорное регулирование). Таким образом, 
утрачивается принципиальная основа для проти-
вопоставления частного и публичного в правовой 
системе. Единой целью регулирования как частно-
го, так и публичного права являются человек, его 
интересы, права и свободы, поэтому в законода-
тельстве и правоприменении необходимо искать 
справедливый баланс интересов, и общие (публич-
ные) интересы не должны подавлять индивидуаль-
ную свободу. Это актуализирует задачу построе-
ния теоретических моделей гармонизации частных 
и публичных интересов правовыми средствами.

Доклад д‑ра юрид. наук, проф. А. А. Гришковца 
(ИГП РАН) был посвящен солидарности как но-
вому конституционно-правовому явлению (ст. 751 
Конституции РФ). Центральным элементом об-
щественной солидарности, по мнению докладчи-
ка, должна быть признана экономическая соли-
дарность, поскольку она образует материальные 
основы для иных составляющих этого понятия. 
Политическая солидарность базируется на поло-
жениях ч. 1 и 2 ст. 13 Конституции РФ, в которых 
закрепляются идеологическое многообразие и за-
прет на установление какой-либо идеологии в ка-
честве государственной или обязательной. В целом 
солидарность следует понимать как основанную на 
положениях Конституции РФ совокупность эконо-
мических возможностей и правовых средств, обе-
спечивающих консолидацию общества путем по-
степенного повышения уровня жизни большин-
ства населения и его выравнивания в условиях 
политического плюрализма при безусловном прио- 
ритете прав и свобод человека и гражданина как 
высшей конституционной ценности, а также при-
знании обязательств собственников перед сограж-
данами и обществом.

Необходимость расширения участия струк-
тур гражданского общества в обсуждении и при-
нятии законопроектов обосновывалась в докладе 

канд. юрид. наук, доц. О. А. Фомичевой (Московский 
финансово‑юридический университет (МФЮА), фи‑
лиал в г. Орске). Для этого требуются новые формы 
участия граждан на разных этапах законотворческо-
го процесса, способы целевого вовлечения в него 
заинтересованных представителей гражданского 
общества, правовая регламентация участия обще-
ственных объединений в законотворчестве, допу-
скающая возможность самостоятельного выбора 
ими форм такого участия, а также процедур учета 
мнения участников обсуждения законопроектов.

В докладе д‑ра юрид. наук, доц. А. Н. Черткова 
(Московский государственный областной универ‑
ситет) отмечалось, что единство публичной вла-
сти составляет основу существования любого го-
сударства, а разделение власти призвано повы-
сить ее эффективность и приблизить к гражданам. 
Разрушение диалектического сочетания единства 
и разделения власти в 1990-х годах привело к че-
реде конфликтов, нестабильности, проявлениям 
сепаратизма и ухудшению условий жизни населе-
ния. Потребовался комплекс мер, направленных 
на обеспечение государственного единства, в част-
ности приведение регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным. Но постепен-
но «мера централизации» оказалась превышена, 
а пределы необходимого вмешательства в вопросы 
регионального развития и местного самоуправле-
ния не установлены. Единство публичной власти 
не должно поглощать местное самоуправление 
и девальвировать федерализм. Нарастание цен-
трализации приведет к фактическому унитариз-
му, сворачиванию самоуправленческих начал вла-
ствования, обессмыслит принятие региональных 
и местных нормативных правовых актов. Процесс 
централизации публичной власти требует коррек-
тировки, обеспечение единства власти должно со-
четаться с определенной децентрализацией ее осу-
ществления в оптимальных пределах.

В докладе д‑ра юрид. наук, проф. Л. В. Андричен‑
ко (ИЗиСП при Правительстве РФ) подчеркивалось, 
что в каждом государстве сложилось определенное 
понимание федерализма и собственная федералист-
ская традиция. Поэтому сложно выбрать какую-то  
одну концепцию федерализма в качестве этало-
на для идентификации федеративных государств. 
Практика показывает пластичность федерализма 
и трудность объединения всех его характерных черт 
в одну теорию. Федерациями признаются государ-
ства, имеющие многоуровневое территориальное 
строение политической, экономической, социаль-
ной и правовой систем. Главная идея федерализ-
ма –  уравновесить единство и разнообразие –  на-
ходит свое практическое воплощение в процессе 
эволюции. Иногда некоторые из принципов феде-
рализма настолько видоизменяются, что сохраняют-
ся лишь как дань конституционной традиции.
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В Российской Федерации каталог принципов фе-
дерализма расширился в результате конституционной 
реформы 2020 г. Он пополнился новым принципом 
сохранения и защиты общероссийской государствен-
ной идентичности (п. 3 Заключения Конституционно-
го Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З 26). Вместе с тем 
важно не просто провозгласить данный принцип, 
а добиться того, чтобы человек осознанно принял на 
себя обязательство разделять общественные ценно-
сти, что предполагает конкретизацию соответствую-
щих моральных требований применительно к специ-
фическим условиям его повседневной жизни.

Сравнительный анализ Конституции СССР и кон- 
ституций союзных республик в период 80– 90- х го-
дов был представлен в докладе канд. юрид. наук, доц. 
Ф. С. Сосенкова (Нижегородский государственный уни‑
верситет им. Н. И. Лобачевского). Вплоть до середины 
80-х годов несоответствия между ними были сугубо 
техническими, не имели политического конфрон-
тационного характера и легко устранялись. В пери-
од перестройки советский федерализм, основанный 
на праве наций на самоопределение вплоть до отде-
ления, идеократический и удерживаемый во мно-
гом партийной дисциплиной, вошел в полосу кри-
зиса. Первоначально идеи открытой конституцион-
ной конфронтации рождались в среде официально 
непризнанных политических групп, например, гру-
зинских националистов 27. Затем проекты измене-
ния республиканских конституций, идущие вразрез 
с Конституцией СССР, стали выдвигаться на уровне 
республиканских организаций КПСС. Так, на XIX 
партийной конференции эстонская делегация внес-
ла ряд предложений, в том числе по переделу обще-
союзной собственности в пользу республик, которые 
не получили отрицательной оценки. Вскоре Эстон-
ская ССР на законодательном уровне признала вер-
ховенство республиканского законодательства над 
общесоюзным, а Литва –  восстановила действие 
Конституции от 12 мая 1938 г.28 Отсутствие адекват-
ной реакции со стороны союзных государственных 
и партийных органов привело к тому, что стал тео-
ретически возможен вопрос о судьбе СССР в целом, 
который и был решен путем заключения междуна-
родного договора –  Соглашения о Содружестве Не-
зависимых Государств от 8 декабря 1991 г.

В докладе канд. юрид. наук, доц. А. И. Черкасова 
(ИГП РАН) местное самоуправление рассматри-
валось в качестве элемента конституционализма. 
Использование институтов представительной де-
мократии на местном уровне сопряжено с опреде-
ленными трудностями, связанными с отчуждением 
граждан от процесса принятия решений. Поэтому 

26 См.: СЗ РФ. 2020. № 12, ст. 1850.
27 См.: ГАРФ. Ф. Р-9654. Оп. 2. Д. 91. Л. 11, 12.
28 См.: ГАРФ. Р-9654. Оп. 2. Ед. хр. 143.

на современном этапе традиционные формы пред-
ставительной демократии дополняются элементами 
прямой и партисипативной демократии. Одновре-
менно демократические институты начинают при-
менять процедуры нового публичного менеджмента, 
ориентированные на результативность, эффектив-
ность и экономию. Но при этом существует опас-
ность девальвации местной демократии, нарушения 
базовых принципов конституционализма, превра-
щения местных властей в инструмент реализации 
политики центрального правительства.

В условиях усложнения социальной и экономиче-
ской жизни местных сообществ необходима адапта-
ция демократических институтов к новым вызовам. 
На местном уровне складываются горизонтальные 
и сетевые системы взаимоотношений с участием 
неправительственных организаций, разнообразных 
партнерств и многочисленных, пусть и не всегда от-
четливо проявляющихся, групп интересов.

Необходимость перенастройки системы мест-
ного самоуправления, связанная с конституци-
онными преобразованиями 2020 г., обсуждалась 
в докладе канд. юрид. наук С. Б. Нанбы (ИЗиСП 
при Правительстве РФ). Введение в конституцион-
ный оборот категорий «публичная власть», «систе-
ма публичной власти» требует новых законодатель-
ных решений. Необходимо одновременно решить 
две задачи: усилить взаимодействие в рамках еди-
ной системы публичной власти, а также сохранить 
гарантии самостоятельности местного самоуправ-
ления и участие населения в его осуществлении.

Доклад канд. юрид. наук, доц. Н. В. Колотовой 
(ИГП РАН) был посвящен формированию доктри-
ны социальных прав в решениях Конституцион-
ного Суда РФ. Особое внимание было уделено пе-
риоду 1995–1997 гг., когда Председателем Суда был 
В. А. Туманов. В это время Конституционным Судом 
РФ был принят ряд важных решений, заложивших 
основы интерпретации конституционных принци-
пов социального государства, социальной защиты, 
государственной поддержки граждан. В частности, 
Конституционным Судом РФ были признаны: огра-
ниченность влияния судебной власти на осуществле-
ние социальной политики государства, кумулятив-
ный эффект принципов социального и правового 
государства, недопустимость произвольного отказа 
государства от выполнения взятых на себя публич-
но-правовых обязательств и др. Данные подходы по-
лучили свое подтверждение и развитие в последую-
щих решениях Конституционного Суда РФ.

Роль конституций и уставов субъектов Россий-
ской Федерации в конкретизации правового поло-
жения человека, закреплении дополнительных соци-
альных гарантий была показана в докладе канд. юрид. 
наук, доц. Э. В. Малиненко (Южно‑Российский инсти‑
тут управления –  филиал РАНХиГС при Президенте 
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РФ, г. Ростов‑на‑Дону). Обеспечение равного досту-
па к социальным благам вне зависимости от субъекта 
Российской Федерации требует, по мнению доклад-
чика, закрепления соответствующих норм непосред-
ственно в учредительных актах и расширения сотруд-
ничества субъектов Российской Федерации.

Ряд выступающих затронули проблемы влияния 
информационных технологий на обеспечение прав 
человека. В докладе канд. юрид. наук, доц. Е. А. Ма‑
мая (Нижегородская академия МВД России) акцен-
тировалось внимание на том, что в цифровой среде 
многие конституционные права (право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защита чести и доброго имени, тайна 
переписки, свобода мысли и слова, политические 
права) приобретают новое содержание. При разре-
шении споров, связанных с ограничением указан-
ных прав, национальные и наднациональные суды 
исходят из необходимости критериев, позволяю-
щих определить разумный баланс частных и пу-
бличных интересов в сети Интернет. К числу та-
ких критериев, как правило, относят достаточность 
и ясность нормативного регулирования осущест-
вления прав и оснований их ограничения, разум-
ную продолжительность предусмотренных ограни-
чений и возможность их обжалования.

Проблемы реализации свободы совести в ус-
ловиях цифровой глобализации рассматривались 
в докладе канд. юрид. наук, доц. С. А. Бурьянова 
(Московский городской педагогический универси‑
тет). Он предложил рассматривать право на сво-
боду совести как юридическое измерение возмож-
ности свободного мировоззренческого выбора. 
Опасность нарушения свободы совести, некон-
тролируемого воздействия на человеческую волю 
и интеллект существенно повышается в условиях 
перехода к новым информационным технологиям. 
Однако развитие концепции цифровых прав чело-
века позволяет минимизировать данные риски.

В докладе А. К. Дубеня (ИГП РАН) отмечалось, что 
защита личного пространства в информационной 
среде основывается на конституционном принципе 
уважения достоинства человека. Данный принцип 
находит выражение в правилах беспрепятственного 
получения и использования информации, непри-
косновенности частной жизни при применении ин-
формационных технологий, обеспечении информа-
ционной поддержки демократических институтов, 
механизмов взаимодействия государства и граждан-
ского общества, сохранения культурных, историче-
ских и духовно-нравственных ценностей.
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5 декабря 2021 г. отмечает юбилей Галина Георгиевна 
Шинкарецкая, выдающийся ученый, доктор юридических 
наук, главный научный сотрудник Института государства 
и права Российской академии наук.

Г. Г. Шинкарецкая родилась 5 декабря 1941 г. в г. Мо-
скве. В 1967 г. окончила Московский государственный ин-
ститут международных отношений при Министерстве ино-
странных дел СССР.

В 1974 г. под руководством д-ра юрид. наук Б. М. Кли-
менко защитила кандидатскую диссертацию на тему «Меж-
дународно-правовой режим вод архипелагов». В 1983 г.  –  
магистерскую диссертацию в Институте общественных 
исследований в Гааге (Нидерланды). В 2010 г. успешно за-
щитила докторскую диссертацию «Судебные средства раз-
решения международных споров (тенденции развития)».

На протяжении более полувека профессиональная дея- 
тельность Галины Георгиевны неразрывно связана с Ин-
ститутом государства и права. Г. Г. Шинкарецкая –  лидер 
современного научного направления в российском право-
ведении, пользуется заслуженным авторитетом в профес-
сиональном сообществе нашей страны и за рубежом как 
крупный специалист по судебному разрешению междуна-
родных споров, вопросам международного судебного и ар-
битражного разбирательства. Ее исследования стали зна-
чимым вкладом в развитие отечественной юриспруденции.

Г. Г. Шинкарецкая –  автор свыше 200 научных работ, 
в т. ч. более 10 монографий. Специалистам также широко 
известны ее труды, написанные индивидуально или в соав-
торстве: «Государства на архипелагах: международный ре-
жим», «Тенденции развития судебных средств мирного раз-
решения международных споров», «Россия в меняющемся 

миропорядке», «Формирование современной международ-
но-правовой концепции исследования и использования 
космического пространства».

Г. Г. Шинкарецкая –  член Совета по международному 
праву при Министерстве иностранных дел РФ. Принимала 
участие в подготовке документов для Третьей конференции 
ООН по морскому праву (1969–1982 гг.), в качестве руко-
водителя группы по проблемам СНГ –  в разработке доку-
ментов Содружества Независимых Государств, в качестве 
эксперта Российско-украинской комиссии по вопросам 
пребывания российского Черноморского флота на терри-
тории Украины участвовала в уточнении различных нор-
мативных актов. Вице-президент международной органи-
зации ученых «Исследования для развития», член Научного 
совета Российской академии наук по проблемам СНГ. Член 
трех диссертационных советов на базе Института государ-
ства и права РАН.

Г. Г. Шинкарецкая входит в состав редакционных со-
ветов журналов «Современное право» и «Международное 
право и международные организации».

Большое внимание Галина Георгиевна уделяет подго-
товке научных и педагогических кадров. Широко известны 
ее труды, направленные на обучение студентов: «Между-
народное право. Элементарный курс» (в соавт., 2000, 2004,  
2005), «Международное право. Практикум» (2002), «Меж-
дународное право. Учебник» (отв. ред. Г. Г. Шинкарецкая, 
Е. Т. Усенко, 2003), «Содружество Независимых Государств. 
Правовые основы создания и деятельности. Учебное посо-
бие» (2006), «Применение международного права в Россий-
ской Федерации. Учебное пособие» (2009).

К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ ШИНКАРЕЦКОЙ
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За значительный вклад в развитие отечественной юрис- 
пруденции и другие заслуги перед Отечеством Г. Г. Шин-
карецкая награждена Серебряной медалью им. Н. Н. Мои- 
сеева «За заслуги в образовании и науке», Почетной гра-
мотой Федеральной службы судебных приставов, Почет-
ной грамотой Суда ЕЭС, медалью «За вклад в реализацию 
государственной политики в области научно-технологи-
ческого развития».

Коллектив Института государства и права Россий-
ской академии наук, редакционный совет и редколлегия 

журнала «Государство и право» РАН поздравляют Галину 
Георгиевну Шинкарецкую с юбилеем и желают крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых 
научных успехов.

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-

демии наук от всей души поздравляет Галину Георгиевну Шин-
карецкую с юбилеем и желает здоровья, счастья, успешной 
творческой деятельности!
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
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зистенциальные аспекты № 2 26–39
Лапаева В.В. Идея безусловного базового дохода и концепция цивилизма: различия в философско- 
правовых основаниях № 6 99–113
Мартышин О.В. Коллизии ценностей и перспективы развития российской государственности № 4 50–58
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Фролова Е.А. Философские проблемы права в теории Е.Б. Пашуканиса № 5 33–41

АНТРОПОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ПРАВА
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СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА
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ПРАВО И РЕЛИГИЯ
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СУД, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА
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ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
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политика в отношении соотечественников, проживающих за рубежом: понятия и приоритеты № 11 55–65
Курячая М.М. Гражданская активность как фактор формирования и развития гражданского об-
щества в современной России № 5 108–117
Нудненко Л.А. Правоприменительная практика Федерального закона «О собраниях, митингах, 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ
Турищева Н.Ю. Императивность и диспозитивность избирательного процесса в контексте цен-
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В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кряжков В.А. Конституционный контроль в субъектах Российской Федерации: каким он может 
быть после упразднения конституционных (уставных) судов № 9 65–74

ХОЗЯЙСТВО, ТРУД, ПРАВО
Габов А.В. Притворные сделки в отечественном праве: история и современность № 2 49–64
Еременко В.И. О введении правовой охраны географического указания в Российской Федерации № 1 72–80
Еременко В.И. О введении правовой охраны географического указания в Российской Федера-
ции (Окончание)

№ 2 65–73

Ефимов А.В. Систематизация организационно-правовых форм юридических лиц № 8 59–70

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Бринчук М.М. Специальный правовой режим природных ресурсов – основа природоресурсного права № 11 66–80
Кожокарь И.П. Особенности правового режима зон экологического бедствия и зон чрезвычай-
ной ситуации № 9 99–106
Пекарникова М.Е., Полонский А.Б. Антропогенные изменения климата и международно-право-
вая деятельность по смягчению их последствий
Часть 2. Реализация климатических правовых актов на современном этапе и их перспективы № 5 118–124
Полонский А.Б., Пекарникова М.Е. Антропогенные изменения климата и международно-право-
вая деятельность по смягчению их последствий
Часть 1. От Рамочной конвенции ООН до Парижского соглашения № 4 104–113

УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Андреева Е.М., Запольский С.В. Нарушение целей и условий использования бюджетных субси-
дий – уголовно-правовой аспект № 8 71–80
Борков В.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией преступлений и фальсификацией 
преступников № 10 127–134
Брусницын Л.В. Запрет определенных действий в системе мер пресечения и вне этой системы № 1 81–88
Генрих Н.В. Экономика и криминализация: взаимообусловленность и взаимовлияние № 2 74–82
   Дамаскин О.В., Красинский В.В. Информационное противодействие фальсификации истории 
и реабилитации нацизма № 6 147–157
Дамаскин О.В., Воеводина А.И. Криминологические аспекты неоднократного нарушения уста-
новленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования № 3 44–56
Куракин А.В. К вопросу о соотношении и эффективном применении административного 
и полицейского принуждения № 3 57–66
Мельник В.В. Системный анализ существующих подходов к пониманию и познанию истины 
в российском уголовном процессе № 5 125–135
Поляков М.М., Саламова С.Я. Коррупция в сфере науки и образования: нормативно-правовые 
основы противодействия № 4 114–119
Руднев А.С. Проблемы установления административной ответственности юридических лиц за 
правонарушения в области дорожного движения и пути их решения № 8 81–89
Хатуев В.Б. Уголовная ответственность за убийство беременной женщины в российском 
законодательстве: становление, развитие и современное состояние № 3 67–82

ПРАВО И ЭКОНОМИКА
   Дамаскин О.В., Красинский В.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты безопас-
ности транспортного комплекса России в контексте регулирования иностранных инвестиций № 12 83–96
Левакин И.В. Конституционно-правовые основы экономической системы России ХХ – начала 
ХХI века (К вопросу о конституционной реформе 2020 г.) № 3 83–92
Лихтер П.Л. Изменения законодательства в условиях общества потребления № 7 125–134
Салиева Р.Н. Система способов государственного регулирования в сфере осуществления пред-
принимательской деятельности пользователями недр в современной России № 10 135–142
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Андреев В.К. Правовое регулирование применения цифровых технологий: теоретические 
размышления № 11 81–89
Лялькова С.П., Наумов В.Б. Интеллектуальная собственность и конкуренция: единство и борьба 
противоположностей № 2 83–94
Павловская О.Ю. Занятость как правовая категория в отечественной доктрине: классика и 
современность № 8 90–99
Полякова Т.А., Минбалеев А.В. Понятие и правовая природа «цифровой зрелости» № 9 107–116
Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Роль компаративного метода при исследовании правового 
регулирования криптоактивов № 5 144–153
Свиридова Е.А. Изобретения, созданные программным обеспечением искусственного интел-
лекта: проблемы правоприменения № 11 90–99
Свиридова Е.А. Проблема определения субъекта авторских прав на произведения, созданные 
искусственным интеллектом № 2 95–103
Шавин В.А. Трансформация принципа свободы труда в цифровую эпоху № 2 104–113

БЮДЖЕТ, НАЛОГИ, БАНКИ
Вершило Т.А., Шарандина Н.Л. Налоговые расходы публично-правового образования в системе 
доходов и расходов бюджетов № 3 93–101
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